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Н А РЕМОНТЕ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ 

Готовность номер один 
Летние месяцы по традиции стали горячей порой 

для ремонтников управления трамвая. С пятнадцатого 
июля начнется очередной ремонт трамвайного по
лотна по улицам Жданова и Октябрьской. Задача 
у ремонтников не простая. Предстоит заменить за 
45 дней 5^6 километра рельсов. Ремонт будет про
ходить в несколько этапов. Сначала нужно демон
тировать старое полотно, убрать гравий, насыпать но
вый, сделать балансировку, потом укладывать 
рельсы на бетонном основании. 

На сегодняшний день почти все готово к ремонту. 
На место складирования завезены тысячи кубомет
ров щебня и тысячи метров собранного полотна. Удар
но трудится на сборке трамвайного полотна бригада 
монтеров пути под руководством М. И. Боярченко. 
Этот коллектив перевыполняет сменные нормы на 
20—30 процентов. Кроме трамвайщиков, на ремонте 
будут задействованы многие другие организации. Это 
строительное управление № 6 Уралчерметремонта, 
управление капитального строительства комбината, 
ПАТО № 1 и другие. А. ВИНОКУРОВ. 

Шире размах соревнования! 

д н ю 
М Е Т А Л Л о Г Р Г А 

Д О С Т О Й Н У Ю 
В С Т Р Е Ч У ! 

Имя Валерия М и х а й л о в и 
ча Дятлова х о р о ш о известно 
т р у ж е н и к а м третьего об
ж и м н о г о ц е х а . За м н о г и е го
ды работы в этом цехе Ва
л е р и й М и х а й л о в и ч в совер
ш е н с т в а освоил с л о ж н у ю 
профессию н а г р е в а л ь щ и к а 
металла , и сейчас его уме
ние помогает к о л л е к т и в у 
б р и г а д ы у с п е ш н о справ
ляться с выполнением зада
ний и {повышенных с о ц и а л и 
с т и ч е с к и х обязательств, 
п р и н я т ы х в честь 50-летия 
к о м б и н а т а . 

Кавалер о р д е н а Тру
довой Славы 1!1 с т е п е н и , 
к о м м у н и с т В. М. Дятлов вы
д в и н у т кандидатом на со
и с к а н и е п р е м и и имени 50-ле
тия М М К . 

На с н и м к е ; с т а р ш и й на
г р е в а л ь щ и к металла Вале
рий М и х а й л о в и ч Д Я Т Л О В . 

В оптимальном режиме 
По итогам первой недели 

июля победителем в своей 
группе соревнующихся за 
достойную встречу золото
го юбилея комбината был 
признан коллектив иаро-
воздуходувной электростан
ции, который перевыпол
нил план по производству 
электроэнергии на 1,7 про
цента. Ритмично работал 
здесь в первой десятиднев
ке коллектив котельного 
участка. 

Что позволяет участку 
трудиться ровно? Безупреч
ная работа оборудования и, 
конечно же, высокий про
фессиональный уровень об
служивающего персонала. 

Во второй бригаде рабо
тают машинисты котлов с 
солидным производствен
ным опытом. Стаж маши
нистов — самое малое пять 
лет. А некоторые ветера

ны электростанции имеют 
за плечами практику, ис
числяемую десятилетиями. 
Классным специалистом 
своего дела стал В. И. Ян-
ченко. Хорошую память о 
себе ставит на производст
ве Г, И. Винтфельд, кото
рому осталось до пенсии 
чуть больше года. Во мно
гом благодаря его опыту 
и умению передать свои 
знания другим в коллекти
ве сложился дух взаимо
выручки (каждый маши
нист может успешно тру-
дмться на всех типах кот
лов и заменить, в случае 
необходимости, товарища), 
а оборудование на участке 
работает в наиболее эко-
н сми чнсм р ежим е. 

X. ГАЙНУЛЛИН, 
старший машинист ко

тельного участка 
ПВЭС. 

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС 
НОВАТОРОВ 

В целях дальнейшего 
развития творческой ини
циативы рабочих, инженер
но-технических работников 
и служащих администра
ция, партийный, профсо
юзный комитеты и совет 
ВОИР комбината проводят 
конкурс на лучшее раци
онализаторское предложе
ние и изобретение по эко
номии топлива и электро
энергии. 

Для организации прове
дения конкурса утвержде
на специальная комиссия, 
возглавляемая главным 
энергетиком к о м б и н а т а 
С. В. Мурияцом. Лучшие 
конкурсные предложения 
будут представлены на 
Всесоюзный конкурс. 

Для победителей конкур
са установлены денежные 
премии. Участники его не 
лишаются права на полу
чение авторского свидетель
ства и соответствующего 
вознаграждения за изобре
тения и рацпредложения 
согласно действующим за
конам. 

К. ИГОРЕВ. 

Время от времени реги
ональная инспекция газо
очистки обследует работу 
газоочистных сооружений 
аглоцеха № 1. В ходе об
следования выявляются не
достатки, и по представле
нию инспекции цех разра
батывает план организа
ционно-технических меро
приятий по их устранению 
с указанием конкретных 
сроков. Так, в 1980 году ре
гиональной инспекцией бы
ло выдано предписание на 
проведение двадцати меро
приятий по улучшению ра
боты газоочисток. По при
емному акту девятнадцать 
основных пунктов предпи
сания выполнены и приня
ты в полном объеме. Как 
говорится, дело движется. 

Но давайте взглянем на 
него с другой стороны. 

На сегодняшний д е н ь 
по заказам сероулавливаю
щего отделения изготовле
но 368 тонн металлоконст
рукций газоочисток. Конст
рукциями завалены дворы, 
металл покрывает корро
зия. Они могут выйти из 
строя раньше, чем будут 
установлены на месте. 

— Нет рабочей силы, нет 
техники, — оправдывается 
помощник начальника цеха 
по сероулавливающим уста
новкам Л. А. Здобняков. — 
Подрядные бригады, что 

Предписания выполняются, но... 
прораоотали у нас три ме
сяца, перевели в другие 
цехи. Средств у нас не
достаточно, чтобы «под
нять» установки до проект
ной мощности очисток. 

Семнадцать лет верой и 
правдой работали насосные 
сероулавливающих уста
новок. Об их существова
нии кое-кто начал уже за
бывать. Хватились, когда 
оборудование износилось 
физически и пришло в ава
рийное состояние. Рушатся 
дымопроводы, текут очис
тительные скрубберы. А в 
это ж е время новые метал
локонструкции ржавеют 
под открытым небом. 

В таком состоянии серо
улавливающие установки 
работать эффективно не мо
гут, но тем не менее они 
работали на день проверки, 
правда, с загрузкой на 30 
процентов. Проектная мощ
ность каждой установки 
позволяет очищать 200 ты
сяч кубических метров сер
нистых соединений, плано
вая — 162 тысячи. Но да
же и с этой «льготной» за
дачей установки не справ
ляются . Среднесуточная 
очистка составляет по всем 
сооружениям всего 150 ты
сяч кубометров, но и эта 
цифра довольно условна: 
газ, который числится очи
щенным и входит в эти 
кубометры, прямоточно вы
ходит сквозь разрушенные 

трубопроводы в атмосфе
ру... 

Да, сероулавливающие 
установки выработали свои 
ресурсы и давно требуют 
коренной перестройки. За
платками и мелкими ре
монтами тут делу не по
мочь. Нужен кардиналь
ный подход, и заниматься 
этим должны в первую оче
редь руководители цеха, 
в том числе помощник на
чальника по сероулавлива
ющим установкам Л. А. 
Здобняков. От его организо
ванности, личной инициа
тивы зависит немало. 

— Этим вопросом мы 
занимаемся ежедневно, — 
заверяет секретарь партор
ганизации цеха Н. Е. Шум
кин. — Постоянно даем за
казы на первостепенней
шие блоки и детали газо
очисток. Но выполнение за
казов совершенно неудов
летворительно. Для нагляд
ности можно привести та
кие цифры. С начала 1981 
года управлению главного 
механика комбината были 
заказаны: 100 напорных 
дисков к центробежным на
сосам газоочисток (заказ 
№ 318196), 50 кронштей
нов крепления ( з а к а з 
№ 318271), 50 корпусов на
сосов (заказ № 318270), 40 
соединительных фланцев 
(заказ № 318272), 2400 спи
ралей сопла (заказ № 
318475). Но по сей день ни

чего из заказанного еще не 
получили. Пользуемся из
делиями, выполненными 
по заказам 1980 года. И то 
в очень незначительном 
количестве: этих изделий 
получили только около 30 
процентов. 

— Кто же должен вы
полнять ваши заказы и 
контролировать их продви
жение? 

— Выполнять должны 
разные цехи, но в основном 
— фасоннолитейщики. За
казами ведает Владимир 
Иванович Ермаков — на
чальник производственного 
отдела УГМ. 

Наводим справку в УГМ. 
— Не в курсе дела, — 

отвечает Владимир Ивано
вич. — Помню в прошлом 
году какие-то заказы вы
полняли. С этим вопросом 
вам лучше обратиться к 
Сергею Николаевичу Ко-
рытному — старшему ин
женеру по заказам газо
очистных сооружений. 

— Да, действительно, та
кие заказы нами приняты. 
Но пока что выполняются 
плохо. Дело в том, что фа-
соннолитейный цех пере
гружен своими непосредст
венными работами, а он 
выполняет еще около 75 
процентов механических за
казов. Но, как бы там ни 
было, — заверяет Сергей 
Николаевич, — заказы для 
сероулавливающих устано

вок будут продвигаться. 
— К а к ? 
— Сдвиги есть, хотя и 

небольшие. По заказам те
кущего года отгрузили уже 
200 спиралей сопла, 300 — 
в стадии готовности, при
ступаем к выполнению дру
гих заказов. . . 

Судя по ответам ком
петентных лиц, с заказами 
сероулавливающего отде
ления дела обстоят неваж
но. Между тем, оборудова
ние «трещит по швам» и 
требует срочной замены 
для предотвращения уси
ливающихся с каждым ме
сяцем сернистых выбросов 
в атмосферу. Сероулавли
вающее отделение сейчас 
является одним из круп
нейших источников загряз
нения воздушной среды. 
Посему и спрос с руководи
телей должен быть по всей 
строгости. 

Рейдовая бригада: В, 
ЧЕРНОГЛАЗКИН, на
чальник технического 
бюро аглоцеха № 1; Г. 
БЫВАЛИН, замести
тель начальника штаба 
«Комсомольского про
жектора», и. о. масте
ра цеха промышленной 
вентиляции; В. СТА-
НОВЕНКОВ, районный 
инженер-инспектор ре
гиональной очистки; 
В. СОТНИЧЕНКО, наш 

корреспондент. 

Идет отгрузка 
готовой 
(продукции 

Очень тревожное положе
ние, судя по сводкам, сло
жилось на комбинате с от
грузкой готовой продук
ции. Коллектив адъюстажа 
второго листопрокатного це
ха пока что отправляет ме
талл без задержек и даже 
с перевыполнением плана 
на 1030 тонн. 

Но о том, насколько не
ритмично заставляют нас 
работать железнодорожни
ки, говорит хотя бы такая 
цифра: два дня назад тон
наж сверхплановых отпра
вок был вдвое больше. 9 
июля к концу второй сме
ны под погрузку не было 
подано ни одного вагона 
парка МПС. А по графику 
мы должны были загрузить 
к этому времени 13 ваго
нов,, 

При таких условиях тру
да можно без преувеличе
ния сказать, что успеха 
коллектив адъюстаЖа до
бился только благодаря са
моотверженности в работе 
всех, кто занят на отгруз
ке. Особенно хорошо тру
дится бригада Н. И. Воло
шина, в которой отличают
ся машинисты кранов П. С. 
Раковчук и А. И. Петренко, 
а также штабелировщик 
А. С. Вербицкий. 

Н. ПУДОВ, 
старший мастер 

ЛПЦ № 2. 

Изрядная доля комби
натского долга по отгрузке 
готовой продукции за пер
вую декаду июля прихо
дится на провол о ч н о-
штрипсовый цех. Только за 
восемь дней коллектив от
стал от плана на 1653 тон
ны. 

Основная причина этого, 
как считает начальник це
ха П. И. Шарапов, — от
сутствие слаженности в ра
боте между отделением от
грузки и железнодорожни
ками. В целом перепросто-
ав вагонов за десятидневку 
не было. И все же нескор-
ректированность приводи
ла к тому, что в отдельных 
случаях вагоны простаива
ли на отгрузке сверх нор
мы. 

Ненормальное положение 
сложилось в этом цехе с 
прокаткой. На двух станах 
из трех — отставание от 
плана. Так, на стане «300» 
№ 2, коллектив которого 
только за два последних ме
сяца прокатал 986 тонн 
сверхплановой продукции, 
нет сейчас ни одной брига
ды, укладывающейся в пла
новое задание. 

На складе запас продук
ции перекрывает долг по 
отгрузке. Задача коллекти
ва адъюстажа — в крат
чайшие сроки наверстать 
отставание. 

В. НИКОЛАЕВ, 
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Профсоюзная жизнь : 
проверка выполнения 
соцобязательств 

Непростое положение 
сложилось к началу июля 
во втором мартеновском це
хе. Коллектив на нынеш
ний год принимал широ
кую программу по активи
зации соревнования, улуч
шению качественных пока
зателей работы. Ыо полу
чается так, что из всего на
меченного неплохо обсто
ит дело лишь с повышени
ем стойкости агрегатов. В 
среднем по цеху стойкость 
сводов наших печей воз
росла за первое полугодие 
в сравнении с таким же пе
риодом прошлого года на 
15 плавок. 

На проходящих сейчас 
рабочих собраниях ведется 
анализ причин отставания 
цеха. И с сожалением отме
чается, что коллективы не 
всех мартеновских печей 
работают сегодня на уровне 

ОБЪЕКТИВНЫХ ПРИЧИН НЕТ... 
своих возможностей. Это 
относится к сталеварским 
бригадам мартеновских пе
чей № 5, 9, 10, где объем 
производства за первое по
лугодие не возрос, а сни
зился. Хотя, справедливо
сти ради, надо сказать, что 
сталеплавильщики 9-й пе
чи добились неплохой стой

к о с т и свода. 
^ | В начале года с важным 

начинанием выступили 
бригады мартеновской печи 
№ 13, решившие резко уве
личить объем производства 
при высоком качестве ста
ли. Но в первые шесть меся
цев сами инициаторы не 
сумели выйти на уровень 
производства, обеспечива
ющий выполнение постав
ленной задачи. Поддержав
шие их бригады первой пе
чи сработали значительно 
лучше, чем намечалось, 

сохранив уровень производ
ства, предусмотренный го
довыми наметками. 

Возвращаясь к мысли о 
том, что не все работают 
на уровне своих возмож
ностей, хотелось бы приве
сти еще один пример. Ни
же намеченных рубежей 
оказались итоги работы за 
первое полугодие у коллек
тивов печей № 5 и 12. В 
равных условиях с брига
дами пятой печи работают 
сталеплавильщ и к и печи 
№; 2. Но уровень производ
ства здесь значительно вы
ше. 

С наступлением жарких 
дней отмечено ухудшение 
дисциплины. Не все выхо
дят на смену после выход
ного с нужным настроени
ем. Проведя смену возле 
агрегата и доведя плавку 
почти до готовности, иные 

сталеплавильщики позволя
ют себе «слегка расслабить
ся». А результат сказыва
ется тут же. Так было 6 
июля, когда сталевар В. 
Ефимов выдал планку с 
отступлением от требова
ний инструкции. И это 
не единичный пример. Лю
бому работнику печной 
бригады нужно помнить, 
что горячий металл не тер
пит расхлябанности, без
ответственности и сполна 
платит неприятностями за 
халатность. 

Можно ли сейчас, в жар
кое время, трудиться ка
чественно, производитель
но? Пример лучших кол
лективов убеждает — мож
но. Но лучших не так мно
го, как хотелось бы. А как 
у тех, кто слабее? Могут 
ли и они показывать хоро

шие результаты? Думает
ся, что могут. Условия для 
хорошей работы в цехе сей
час созданы: на всех зава
лочных машинах, напри
мер, установлены стацио
нарные кабины, в цехе на
лажен питьевой режим, ор
ганизовано хорошее пита
ние работников. Проведены 
школы передовых методов 
труда, правда, отдача от 
этого пока невелика.. . 

Коротко говоря, мы се
годня не можем назвать 
объективные причины сла
бой работы. Корень зла кро
ется внутри самого коллек
тива. И для удаления этого 
«корня» нужны усилия не 
только администрации, ин
женерно - технических ра 
ботников и актива цеха, в 
том числе актива профсо
юзной организации, — 

нужны т а к ж е усилия каж
дого пр о и з в од с тв гк нч як а. 

Приближается каш про
фессиональный праздник. 
И День металлурга коллек
тив нашего цеха не может 
встретить, именуясь отста
ющим. 

Чтобы выйти из прорыва, 
намечены организационно-
технические мероприятия. 
Более устойчивую работу 
шихтовщиков обеспечит 
пуск нового крала на ших
товом дворе. Руководители 
цеха в течение нескольких 
дней встретятся с рабочи
ми всех профессий: важно 
знать настроение людей, 
их претензии, чтобы не
медленно принять меры к 
устранению недостатков. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза мартенов

ского цеха № 2. 

О Т В Е Ч А Е Т С Л У Ж Б А 
„ Х О Р О Ш Е Е 

Н А С Т Р О Е Н И Е " 
Грузовые диспетчеры 

Ж Д Т обратились в службу 
с просьбой помочь изме
нить график их работы с 
тем, чтобы устранить пере
работки после смены. Этот 
сигнал мы направили пред
седателю комитета профсо
юза цеха эксплуатации 
Ж Д Т Л. А. Гридину и на
чальнику цеха А. В. Кости
ну. Вот что очи сообщили. 

«В мае текущего года бю
ро организации труда цеха 
провело хронометражные 
наблюдения за работой дис
петчеров в конце смены. 
Анализ этих наблюдений 
показал, что время перера
ботки после смены молсет 
быть ^уменьшено путем свое
временной передачи ин
формации с железнодорож
ных станций. Однако ис
ключить послесменную пе
реработку полностью не 
удалось. Поэтому распоря
жением по цеху № 802 от 
2,5.05.81, согласованным с 
цеховым комитетом проф
союза, грузовым диспетче
рам с 1 июня 1981 года 
время начала работы сдви
нуто на 0,5 часа при со
хранении продолжитель
ности смены 12 часов. В 
соответствий с новым гра
фиком грузовые диспетчеры 
в настоящее время начина
ют работу утром в 8.30, ве
чером в 20.30.». 

На другие сигналы тру
дящихся в службу «Хоро
шее настроение» ответы 
были даны им лично. 

Напоминаем правила пе
редачи сигналов по системе 
нашей службы: необходи
мо четко и ясно сформули
ровать вопрос или предло
жение, не упустив сущест
венных деталей. 

Ждем ваших звонков по 
телефону 68-26. 

Т. ФАТИНА, 
инженер-социолог. 

НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ ММК 

\ ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
Наша газета уже расска

зывала 16 мая нынешнего 
года о поиске, который ве
дут молодые доменщики. 
Цель поиска — написать 
летопись своего коллекти
ва, создать музей истории 
доменного цеха. Сегодня 
мы продолжаем рассказ о 
новых экспонатах музея. 

... Телефон в помещении 
поисковой группы не умол
кает. Сюда звонят по са
мым различным вопросам, 
хотя сейчас уже поиск бли
зится к завершению. На
чался так называемый пе
реходный период, когда 
собранные материалы си
стематизируются, раскла
дываются в определенном 
порядке. Оборудуются по
мещения будущего музея. 
Проект его оформления 
взялся осуществить работ
ник бюро эстетики ММК 
В. И. Майер. Огни электро
сварки показывают, что ра
бота движется. 

Уже сегодня доменщики 
готовы выставить в цехо
вом музее экспонаты, рас

сказывающие о коллективах 
— лауреатах премии име
ни Г. И. Носова. По этому 
разделу сбор материалов 
окончен, доменщики даже 
готовы поделиться ими с 
другими музеями, напри
мер, с научно-техническим 
музеем ММК. Но, увы, из-за 
нехватки помещений для 
экспозиции там и свои экс
понаты некуда девать. По 
словам Н. И. Доможирова, 
директора музея комбина
та, в настоящее время око
ло 5 тысяч ценных доку
ментов истории покоятся в 
архиве, в том числе и по 
доменному цеху... 

У поисковой группы 
осталась сейчас с а м а я 
трудная работа. До сих пор, 
например, не установлены 
люди, дававшие первые вы
пуски чугуна на первых 

восьми печах, ведутся по
иски всех начальников, по
мощников начальников, 
секретарей партийных и 
комсомольских организа
ций, председателей комите
та профсоюза доменного це
ха, ибо это были личности 
с большой буквы, и не най
ти их имен просто не
простительно. Пред с т о и т 
опросить еще 40—50 вете
ранов - доменщиков, запи
сать их рассказы. 

Несколько слов о чисто 
организационных делах. Го
товится к выпуску объем
ная, хорошо иллюстриро
ванная книга о доменном 
цехе, основанная на мате
риалах поиска. К работе 
над этой книгой привлечен 
коллектив авторов, среди 
которых журналисты и пи
сатели области, такие как 
М. В. Берниковская, Р. Ф. 
Шнеерсон, Т. А. Никифо
рова, В. Н. Кучер. Магни
тогорский писатель А. Н. 
Лозневой приступил к ра
боте над песней о доменном 
цехе и его героических лю
дях. 

Руководитель кружка до
ма юных техников ММК 
Г. Н. Шамшурин работает 
сегодня над мемориальны
ми досками, которые впо
следствии будут вывешены 
на доменных печах. На 
каждой из мемориальных 
досок (всего их — пять) бу
дут сделаны надписи, рас
сказывающие о прошлом и 
настоящем доменных пе
чей. Например, на второй 
печи появится доска с над
писью; «6 сентября 1931 
года печи было присвоено 
имя Клима Ворошилова. 
13 октября 1978 года реше
нием бюро горкома ВЛКСМ 
комсомольско - молодежно
му коллективу доменной 
печи № 2 присвоено звание 
«Коллектив им. 60-летия 
ВЛКСМ». 

Кроме того, на улице До
менщиков 30 января 1982 
года будет торжественно 
открыт памятный знак, по
священный доменщикам. 

Как будет выглядеть па
мятный знак? Это куб почти 
четырехметровой высоты, 
установленный на полуто
раметровом столбе-основа
нии. Рядом с кубом — 
бронзовый горновой, кото
рый смотрит на летку. Лет
ку символизирует щель в 
кубе, выходящая на восток. 
Во время восхода солнца 
будет казаться, что из лет
ки пробивается пламя. По 
бокам куба расположены 
надписи, рассказывающие 
об истории доменного цеха. 
Руководитель проекта па
мятного знака — архитек
тор Правобережного района 
А. Г. Волобуев, авторы-ху
дожники В. Н. Свиридов, 
А. В. Афанасьев, А. А. Лап
тев. 

Впереди у поисковой 
группы поездка в Москву, 
встреча с заместителем ми
нистра черной металлургии 
СССР А. Ф. Борисовым, 
поиски ценных документрв 
в библиотеке им. В. И. Ле
нина. Потом будет команди
ровка на юг — н у ж н о 
«пробить» голубые ели, ко
торые затем посадят у па
мятного знака. 

Словом, дел хватает. Мы 
назвали лишь малую толи
ку того, о чем рассказали 
р ук оводи тель пои сково й 
группы машинист вагон-
весов Михаил Гибадулин 
и его помощники Николай 
Куклинов, Владимир Але-
ко, Владимир Киржацких 
и Владимир Алексеев. 

...Общественный дирек
тор музея доменного цеха 
Дмитрий Демьянович Бо
рис старательно сортирует 
экспонаты, записывает их 
в акты. Поиск продолжа
ете,!. И. КОНОНОВ. 

На трудовой вахте в честь Дня металлурга успешно трудится комсомольско-
молодежкый коллектив третьей травильной линии второго листопрокатного цеха. 
Ежедневное перевыполнение производственных заданий при высоком качестве трав
ления — показатель их работы. В числе передовиков здесь называют травильщика 
Фарита Калимовича Халиулина (на снимке). Специалист высокого класса, он при 
необходимости может подменять своих товарищей по работе. 

Фото Н. Нестеренко. 

„Работа 
ведется, но..." 

Отвечая на статью, 
помещенную 30 мая 
под таким заголовком 
в вашей газете, сооб
щаю: на мартеновских 
печах № 33 и 34 произ
ведены большие холод
ные ремонты, во время 
которых заменена пол
ностью огнеупорная 
кладка горячих и хо
лодных камер регенера
торов. 

А. АГАРЫШЕВ, 
начальник марте
новского цеха J \ i ; 1. 

„О вагонах 
и отгрузке 
продукции" 

По поводу статьи, 
опубликованной под та
ким заголовком в «Маг
нитогорском металле» 
11 июня, сообщаю сле
дующее. 

С о г л а с н о ГОСТ 
13345—78 транспорти
ровка жести должна 
производиться в кры
тых вагонах. Как ис
ключение, ГОСТ разре
шает по согласованию с 
потребителем произво
дить отгрузку в откры
тых транспортных сред
ствах. Листопрокатный 
цех № 6 полностью ис
пользует эту возмож
ность и тем потребите
лям, которые дали 
письменное согласие, 
грузит жесть в полува
гоны. Вместе с тем сле
дует иметь в виду, что 
транспортировка в полу
вагонах зачастую при
водит к порче жести: во 
время дождей влага 
проникает внутрь пач
ки, и жесть корродирует. 
По этой причине цеху 
были предъявлены пре
тензии от Янгиюльской 
консервной фабрики, 
Алма-Атинского управ
ления производствен
ных предприятий и ря
да других потребителей. 
Поэтому вряд ли мож
но считать обоснован
ным предложение гру
зить экспортную про
дукцию в полувагоны. 

В мае листопрокат
ный цех № 6 не ссы
лался на отсутствие 
крытых вагонов. При
чины неритмичной ра
боты цеха в этом меся
це заключались в низ
ком незавершенном про
изводстве. 

Руководство цеха 
принимает меры к уве
личению незавершенно
го производства, что по
зволит организовать 
ритмичную отгрузку. 

Б. БЕРЛИН, 
начальник ЛПЦ № 6. 

„Критическая 
ситуация" 

По существу затрону
тых в статье «Критиче
ская ситуация» (от 23 
июня 1981 года) вопро
сов сообщаю, что в ию
не текущего года в сор
топрокатном цехе из-за 
невыполнения коллек
тивом стана «500» пла
на по горячему прокату 
имели место случаи пе
репростоя вагонов парка 
МПС. В целом за июнь 
перепростой вагонов со
ставил 0,03 часа на ва
гон. 

Руководство цеха при
нимает организацион
ные к технические меры 
для стабилизации рабо
ты стана «500», что ис
ключит перепростои ва
гонов под погрузкой. 

В. ФЕЛЬДШЕРОВ, 
начальник 

сортопрокатного цеха. 
* * * 

На опубликованную 
в вашей газете от 23 
июня статью «Крити
ческая ситуация» со
общаю следующее: пос
тавка ниш рина сде
лана но заявкам коксо
химического производ
ства и управления ком
мунального х(. зяйства 
на первое пслугодие 
текущего года. 

Полугодовая норма 
на 23 июня поступила 
на комбинат. 

Затянувшийся мон
таж, емкостей в КХП и 
УКХ является основной 
причиной перепростоя 
вагонов парка МПС. 

В. АНИСИМОВ, 
начальник управ

ления материально-
технического снаб 

;- жения. 
# * * 

Статья «Критическая 
ситуация» обсуждена 
во всех бригадах цеха. 
Намечены мероприятия 
по улучшению работы 
пратцен-кранов, обеспе
чению инструментом 
для оборудования ваго
нов и подготовки метал
ла перед погрузкой. В 
каждой смене определе
ны люди, которым вме
нена в обязанность сда
ча вагонов весовщикам 
МПС. 

В. РАШНИКОБ, 
начальник прокат

ного цеха № 9. 
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В помощь лекторам, докладчикам, полиiинформаторам. В обстановке огромного 
политического и трудового 
подъема встречают магни
тогорские металлурги свой 
ьрофессиональный празд
ник, lice больший размах 
набирает социалистическое 
соревнование за успешное 
выполнение и перевыпол
нение заданий одиннадца
той пятилетки. Продлив 
ударную вахту в честь 
XXVI съезда КПСС до кон
ца года, трудовые коллек
тивы настойчиво претворя
ют в жизнь повышенные 
социалистические обяза
тельства, концентрируя 
внимание и усилия на глав
ных задачах экономики и 
прежде всего — ее интенси
фикации, хозяйском отно
шении к общественному 
дойру, рациональном ис
пользовании всего того, что 
у нас есть. 

В «Основных направлени
ях экономического и соци
ального развития СССР на 
A J S I — d985 годы и на пери

од до 1990 года» определено 
главное направление в раз
витии черной металлургии 
— это коренное улучшение 
качества и увеличение вы 
пуска эффективных видов 
металлопродукции. Постав-
лека задача : произвести в 
1985 году 117 — 120 мил
лионов тонн готового про
ката черных металлов. Уве
личить в 1,5—2,5 раза про
изводство холоднокатаного 
листа, проката с упрочняю
щей термической обработ
кой п из низколегирован
ных сталей, листа и жести 
(в том числе тончайшей) с 
защитными покрытиями, 
холоднокатаной ленты и 
динамной стали, фасонных 
а высокоточных профилей 
проката. 

Коллектив комбината, 
следуя этому направлению, 
в целях дальнейшего улуч
шения и увеличения произ
водства эффективных ви
дов металлопродукции обя
зался в нынешнем году 
внедрить не менее 200 ме
роприятий по новой техни
ке и передовой технологии. 
В их числе — освоение ра
боты доменной печи № 2 с 
двумя чугунными летками, 
окончание перевода марте
новских цехов на шибер
ную разливку, внедрение 
новой технологии производ
ства катанки и устройства 
предварительного напряже
ния рабочих клетей на сор
товых станах и т. д. 

Многое из намеченного 
успешно реализуется. Так, 
на стане «250» № 2 начала 
действовать установка ус
коренного охлаждения ка
танки в потоке, что повы
шает качество продукции и 
цает существенную эконо
мию металла. В листопро
катном цехе № 4 строится 
новое термическое отделе
ние, пуск которого позво
лит получить дополнитель
но 150 тысяч тонн термо-
упрочненного стального 
листа в год. 

По традиции производст
венные коллективы цехов 
комбината стараются встре
тить свой профессиональ
ный праздник трудовыми 
успехами. День металлурга 
явится своеобразным смот
ром их достижений в реали
зации задач первого года 
одиннадцатой пятиле т к и, 
выполнения решений X X V I 
съезда КПСС, в соревнова
нии за достойную встречу 
50-летия комбината. 

Как известно, в начале 
марта коллективы домен
ного и мартеновского цехов 
выступили с патриотиче
ской инициативой — вы
полнить годовые социалис
тические обязательства к 
Дню металлурга. Этот по
чин получил горячую под
держку и широкое распро
странение во всех цехах 
предприятия. 

Соревнование дает весо
мые результаты. Коллектив 
комбината перевыполнил 

государственный план шес-
сти месяцев по всему про
изводственному циклу и 
выдал дополнительно 27,6 
тысячи тонн чугуна, 37,5 
тысячи тонн стали, 29,5 ты
сячи тонн проката. Свое 
слово металлурги держат 
крепко: годовые обязатель
ства по выпуску сверхпла
новой продукции к профес
сиональному празднику бу
дут выполнены и перевы
полнены. 

День металлурга — это 
всенародный ежегодный 
праздник, установленн ы й 
Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 28 
сентября 1957 года. Вместе 
с металлургами этот празд
ник отмечают все советские 
люди, тем самым выражая 
свою признательность слав
ному отряду работников 
огненных профессий, тем, 
кто несет трудовую вахту 
у домен, мартенов, прокат
ных станов, в цехах и на 
участках горнорудных, кок
сохимических, метизных, 

огнеупорных предприятий. 
Сегодня, в век машинной 

техники, металл по праву 
считают основой развития 
всех отраслей экономики. 
В нашей стране, благодаря 
неустанной заботе Комму
нистической партии и Со
ветского правитель с т в а, 
черная металлургия в ко
роткий срок превратилась 
в современную высокомеха
низированную и автомати
зированную отрасль народ
ного хозяйства, во многом 
определяющую экономиче
ский потенциал страны. 

Молодому поколению со
ветских людей трудно пред
ставить себе нашу Родину 
без таких металлургиче
ских гигантов, как наш 
Магнитогорский, Кузнец
кий и Нижнетагильский 
комбинаты, без «Запорож-
стали», «Азовстали», «Кри-
ворожстали», Череповецко
го и Липецкого заводов, без 
многих других бастионов 
тяжелой индустрии. А ведь 
не так давно в дореволю
ционной России черная ме
таллургия являлась одной 
из наиболее отсталых от
раслей промышленности. В 
1913 году в России действо 
вало 136 доменных печей, 
средний полезный объем 
которых составлял 190 ку
бических метров, и 120 
мартеновских печей сред
ней емкостью 20 тонн. В 
1913 году промышленно
стью России было произве
дено 4,2 миллиона тонн чу
гуна, столько же стали и 
3,5 миллиона тонн прока
та. 

Доля царской России в 
мировой выплавке чугуна 
и стали в 1913 году состав
ляла всего лишь 5,3 про
цента. По объему производ
ства металла она занимала 
пятое место в мире, значи
тельно отставая от наибо
лее развитых стран. 

Металлургия дореволю
ционной России сильно отс
тавала от передовых стран 
и по своей технической ос
нащенности. Так, годовая 
выплавка чугуна на один 
завод в России составляла 
в среднем около 60 тысяч 
тонн. В то же время в США 
каждая доменная печь вы
плавляла в среднем за год 
160 тысяч тонн чугуна, 
Среднесуточная производи

тельность одной доменной 
печи в России не достигала 
даже 100 тонн, в Германии 
она составляла 157 тонн, 
а в США — 316 тонн. 

Металлургическое про
изводство носило на себе 
печать общей технико-эко
номической о т с т а л о с т и 
страны даже в большей 
степени, чем другие отрас
ли промышленности. «От
носительно железа, — пи
сал Владимир Ильич Ленин 
в 1913 году, — ...отста
лость и дикость России 
особенно велики». (ПСС, 
т. 23, с. 377). 

За годы Советской влас
ти черная металлургия 
страны сделала поистине 
гигантский шаг и преврати
лась в одну из крупнейших 
отраслей народного хозяй
ства. 

Особенно заметен ее рост 
за годы 9-й и 10-й пятиле
ток. Так, значительно воз
росла единичная мощность 
металлургических агрега
тов. Вводятся в строй дом

ны полезным объемом 3—5 
тысяч кубических метров, 
кисло р од ны е к о нв ерт ер ы 
емкостью 300—350 тонн, 
прокатные станы мощно
стью 4 — 5 млн. тонн в год. 

Несколько лет назад на 
заводе «Криворожсталь» 
была введена в строй ги
гантская доменная п е ч ь 
объемом 5000 кубометров. 
Ее эксплуатация показала 
высокую технико-экономи
ческую эффективность про
екта. Это позволило присту
пить к строительству но
вой доменной печи объемом 
5580 кубических метров. 
Ее производительность 4,5 
миллиона тонн чугуна в 
год — больше, чем выплав
лялось во всей дореволюци
онной России. Таких агре
гатов ныне в мировой прак
тике нет. 

За годы Советской влас
ти у нас созданы практиче
ски заново коксохимиче
ское и огнеупорное произ
водства, в широких масш
табах налажен выпуск ка
чественных сталей, ферро
сплавов и других видов 
продукции. По объему под
готовки металлургического 
сырья горнорудная про
мышленность СССР занима
ет первое место в мире. 

Достижения советской 
металлургии особенно хо
рошо видны на примере на
шего металлургического 
комбината, который явля
ется живой иллюстрацией 
претворения в жизнь ленин
ского плана индустриали
зации страны. 

Назовем несколько цифр, 
характеризующих поисти
не богатырскую поступь 
флагмана металлургии, его 
весомый вклад в развитие 
народного хозяйства стра
ны. На 1 февраля 1981 года 
(с момента своего пуска) 
комбинат произвел 272,4 
миллиона тонн чугуна, 
355,6 миллиона тонн ста
ли, 277,1 миллиона тонн 
проката. 

Характерным в сегодняш
ней деятельности магнито
горских металлургов, всег
да отличавшихся новатор
ским подходом к органи
зации производства, явля
ется обеспечение увеличе
ния выпуска продукции на 
действующих мощностях. 
Курс на реконструкцию, 

провозглашенный партией, 
как наиболее эффективный 
в использовании капитало
вложений, находит на Маг
нитке практическое пре
творение. За годы десятой 
пятилетки благодаря ре
конструкции комбинат на
растил мощности по вы
плавке чугуна на 300 ты
сяч тонн, по производству 
стали — на 330 тысяч тонн. 
Реконструкция позволила 
сократить капиталовложе
ния на приросте мощностей 
против нормативов на 58 
миллионов рублей. 

Помолодела, обрела вто
рое рождение доменная 
печь № 2 — первенец Все
союзной ударной комсо
мольской стройки. Второе 
дыхание о б р е т е т стан 
«2500» горячей прокатки, 
сооружается новая коксо
вая батарея № 8-бис мощ
ностью миллион тонн кокса 
в год. В нынешнем году 
должен также войти в экс
плуатацию купнейший цех 
по производству углероди

стой стальной ленты. Ве
дутся работы по расшире
нию многих «узких» по ны
нешним масштабам мест 
производства. 

В настоящее время ММК 
выпускает более 250 марок 
стали и свыше 1600 профи-
леразмеров проката, явля
ясь единственным постав
щиком кинесКопной ленты 
для цветных телевизоров, 
крупнейшим в стране изго
товителем белой жести и 
гнутых стальных профи
лей. 

Ныне за год магнитогор
ские металлурги выплавля
ют свыше 15 миллионов 
тонн стали, 11 миллионов 
тонн чугуна, дают стране 
12 миллионов тонн прока
та. Комбинат — крупней
шее предприятие черной 
металлургии. Семь тысяч 
предприятий получают ме
талл Магнитки. Его про
дукция идет в 32 страны 
мира. 

За период с 1965 года по 
1980 год производство ос
новных видов продукции 
на металлургическом ком
бинате возросло: чугуна — 
более чем на 56 процентов, 
стали — на 50 прецентов, 
проката — почти в два ра
за. 

Сравнивая эти показате
ли, воочию видишь, что у 
нашей страны действи
тельно, как говорил В. В. 
Маяковский, «размаха ша
ги саженьи». 

Высокие требования к ра
ботникам металлургии бы
ли предъявлены на ноябрь
ском (1979 г.) Пленуме ЦК 
КПСС. «Предметом наших 
особых забот, — сказал 
Л. И. Брежнев, — остаются 
металлургия и машиностро
ение. Несмотря на огром
ные масштабы производст
ва металла, его по-прежне
му не хватает» . И далее в 
своем выступлении на Пле
нуме Л. И. Брежнев отме
тил, что отставание черной 
металлургии «является 
следствием медленного осу
ществления коренных ка
чественных изменений» в 
ней. 

В принятом в июне 1980 
года постановлении ЦК 
КПСС «О работе минис* 

терств металлургии, маши
ностроения и строительства 
по повышению качества 
металлопродукции, эффек
тивному использованию ме
талла на основе внедрения 
малоотходной технологии 
в свете требований ноябрь
ского (1979 г.) Пленума ЦК 
КПСС» указывается на при
чины отставания отдельных 
промышленных предприя
тий черной металлургии и 
отрасли в целом и на пути 
преодоления этого отстава
ния. 

В постановлении ЦК с 
новой силой подчеркивает
ся необходимость резкого 
усиления работы по эконо
мии металла, ускорению 
научно-технического прог
ресса в его производстве и 
обработке. 

Металлурги Магнитки 
совместно с учеными мно
го и плодотворно работают 
в этом направлении. Доста
точно сказать, что произ
водство сталей повышенной 
и высокой прочности в 1980 
году составило около двух 
миллионов тонн и по срав
нению с 1970 годом увели
чилось почти вдвое, произ
водство эффективных про
филей проката возросло за 
это же время на 400 тысяч 
тонн. 

Неуклонно растут на 
комбинате и общие объемы 
производства. Так, в деся
той пятилетке производство 
чугуна увеличилось более 
чем на 480 тысяч тонн, 
с т а л и — на 650 тысяч 
тонн, проката — на 440 ты
сяч тонн. И достигнуто это 
было без ввода дополни
тельных мощностей, за счет 
повышения производитель
ности труда. 

Все эти успехи — резуль
тат большой организатор
ской работы партийной ор
ганизации, самоотвержен
ного труда всех металлур
гов комбината, высокой от
ветственности за поручен
ное дело его руководящих 
кадров и специалистов. 

С огромным воодушевле
нием встретили магнито
горские металлурги реше
ния X X V I съезда КПСС, 
провозгласившего програм
му на одиннадцатую пяти
летку. С первых дней ее 
первого года они взяли уве
ренный старт и уже в пер
вом квартале были призна
ны победителями социали
стического соревнования в 
отрасли и были удостоены 
переходящего Красного 
знамени министерства и 
ЦК профсоюза. Победите
лями в социалистическом 
соревновании и обладателя
ми переходящих Красных 
знамен стали также кол
лективы доменного цеха, 
мартеновского цеха № 1, 
обжимного цеха № 1 и лис
топрокатного цеха № 3. 

Успехи, достигнутые в 
начале года, были закреп
лены в последующие меся
цы. Металлурги досрочно 
справились с планом пер
вого полугодия, высокими 
результатами ознаменова
ли четвертый этап сорев
нования в честь 50-летия 
комбината, итоги которого 
будут объявлены в канун 
Дня металлурга. 

В расцвете сил и творче
ских дерзаний идет много
тысячный коллектив флаг
мана металлургии к своему' 
50-летию. И нет сомнения 
в том, что он встретит его 
по-рабочему достойно, с 
честью выполнит задачи 
первого года одиннадца
той пятилетки. 

А. ПРОЗОРОВ, 
лектор общества 

«Знание», 

ВЕРНЫ 
ТРАДИЦИЯМ 

В декабре нынешнего го
да коксохимическое про
изводство будет отмечать 
свое 50-летие. Готовится к 
золотому юбилею и коллек
тив электроремонтного це
ха КХП, чья трудовая ле
топись начиналась вместе 
с пуском первой коксовой 
батареи. 

Как говорят, много воды 
утекло с той поры. Сегод
няшнее электрохозяйство 
К Х П — это четыре электро
подстанции, 4.1 трансформа
торный пункт при общей 
мощности трансформаторов 
95 480 киловатт-часов. 7320 
электродвигателей, 2663 ки
лометра кабелей и электро
проводки, 31 тысяча свето-
точек... 

Однако главное достоя
ние цеха — конечно же, его 
люди, те, кто обслуживает 
все это хозяйство и создает 
ему славу. 

В цехе с гордостью на
зывают имена тех, кто сто
ял у истоков его трудовой 
биографин и закладывал 
«первые камни» в рабочие 
традиции коллектива. Это 
в е т е р а н ы производства 
Т. П. Волкотруб, В. Н. Ще-
нев, А. Н, Базанов, А. А. 
Данильченко, работающие 
в цехе еще с довоенной по
ры, Н. Г. Селезнев, М. Ф. 
Александрович, П. И. Бату
рин, Н. С. Третьяков, И. М. 
Колесников, начинавшие 
свой трудовой путь в годы 
Великой Отечественной вой
ны, и другие. 

По десять — двадцать 
лет трудятся в цехе Ю. М. 
Швалев, В. В. Алешин, 
А. И. Кибалов, А. В. Кир-
сенко. Под стать им и моло
дое сегодняшнее поколе
ние цеха — комсомольцы 
С. Яковлев, А. Митенбаев, 
С. Синицкий, С. Самарский 
и их товарищи. 

Сложную и ответствен
ную работу выполняют тру
дящиеся цеха. Вот лишь не
полный перечень того, что 
было сделано ими в прош
лом году. Произведен капи
тальный ремонт электро
оборудования четырех кок
совыталкивателей, двере-
съемных машин, загрузоч
ных вагонов и электрово
зов тушильных вагонов. Вы
полнен средний ремонт 
двух коксовыталкивателей 
и загрузочных вагонов, че
тырех двересъемных ма
шин и одиннадцати элект
ровозов тушильных вагонов. 

Коллектив цеха обслужи
вает также электрооборудо
вание кустового ремонтно-
механического цеха, цеха 
ремонта коксовых печей, 
ремонтно - строительн о г о 
участка, столовой, адми
нистративно-бытового кор
пуса К Х П . 

Сегодня полным ходом 
идет реконструкция коксо
хима, строится 'батарея 
№ 8-бис мощностью мил
лион тонн, готовится пло
щадка для седьмой. Пуск 
этих батарей увеличит объ
ем работы электроремонт
ников. Кстати, в комплекс 
батареи № 8-бис входит и 
строительство ряда объек
тов для электроремонтного 
цеха. В частности, будет 
расширена мастерская для 
ремонта электрооборудова
ния. 

На вахте в честь 50-летия 
коксохимического произ
водства и золотого юбилея 
комбината коллектив цеха 
уже трижды выходил побе
дителем социалистического 
соревнования среди ремонт
ных цехов и участков КХП. 

Н. ФУРУКИН, 
газовщик коксового 

цеха № 3, 

М Е Т А Л Л -
О С Н О В А ОСНОВ 

Навстречу Дню металлурга 
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О С Т А В И Т Ь Д О Б Р Ы Е 
В О С П О М И Н А Н И Я 

С наступлением лета в редакцию стало больше 
приходить писем, авторы которых делятся своими вне 
чатлениями об отдыхе в здравницах комбината. 

Действительно, многие металлурги предпочитают 
свой летний отпуск проводить недалеко от дома, тем 
более, что общение с прекрасной уральской природой, 
где удачно сочетаются лес, горы, реки, озера, дает 
возможность для хорошего полноценного отдыха. К 
тому же, например, цри доме отдыха «Юбилейный» 
имеется профилакторий, где можно сочетать отдых с 
лечением. 

* 
Авторы писем отмечают большую заботу админист

ративно-хозяйственного руководства и профсоюзного 
комитета комбината о загородных базах, где созданы 
неплохие условия для отдыха трудящихся : хорошее 
калорийное питание, уют, чистота и удобство в кор
пусах и комнатах. 

Однако отдыхающие высказывают и немало пре
тензий. В частности, в письме В. И. Федорова и Г. В. 
Питайкиной поднимается ряд серьезных вопросов по 
улучшению отдыха металлургов в «Юбилейном». Об 
этом же и заинтересованное письмо ветерана труда 
С. Я. Чумичкина, отдыхавшего недавно в доме отдыха 
«Абзаково». 

В письмах идет речь о 
этому они различны в ча. 
ность и общий смысл один 
отдыхающих надо поднять 
Вместе с представителя

ми профкома комбината и 
управления культурно-оз
доровительных преприятий 
мы побывали в доме отды
ха «Юбилейный». 

План культурно-массо
вых мероприятий пред
усматривает вовлечение от
дыхающих в спортивные со
ревнования, провед е и и е 
танцев, радиолекций, репе
тиций участников худо
жественной самодеятельно
сти, встреч с самодеятель
ными артистами Дворцов 
культуры металлургов, ве
черов знакомств, демонст
рацию кинофильмов, спек
такли профессиональных 
театров. Однако не асе, что 
записано в плане, выполня
ется. К примеру, ни одного 
из намеченных спортивных 
соревнований пока прове
дено не было. 

В доме отдыха оборудо
ваны спортивные площад-

разных домах отдыха, по-
стностях, ио их направлен-
: культурное обслуживание 
на более высокий уровень. 
ки, имеются в достаточном 
количестве настольные иг
ры, спортивный инвентарь 
— мячи, городки, теннис
ные ракетки. Правда, па
вильон, где установлены 
бильярдные, теннисные и 
(шахматные столы, не- пусту
ет ; порой по вечерам отды
хающие собираются поиг
рать в волейбол на спорт
площадках. Но, все это, как 
говорится, стихийно. А ведь 
имеются все возможности 
для организации интерес
ных спортивных состяза
ний, для вовлечения в них 
как можно большего числа 
людей. Можно, к примеру, 
устроить состязания по 
баскетболу, шахматам, тен
нису между с б о р н ы м и 
командами дач или органи
зовать поход в лес, где 
также устроить состязание 
на умение разжигать кос
тер, ставить палатки, пре

одолевать препятствия, ори
ентироваться в лесу. 

Одним словом, можно 
предложить отдыхающим 
такую программу состяза
ний, чтобы каждому не
вольно захотелось быть 
участником или ее зрите
лем. 

Инструктор по спорту в 
«Юбилейном» всего полме
сяца как приступил к ра
боте и, возможно, этим и 
объясняются все промахи 
в его работе. Поэтому со
вету ДСО «Труд» следова
ло бы оказать ему помощь. 
Ведь занятия спортом за
нимают немалое место в оз
доровлении трудящихся. И 
где, как не на отдыхе, при
общать людей к системати
ческим занятиям спортом. 

Слабо в «Юбилейном» 
пока проводится и лекци
онная пропаганда. Радио
лекции вряд ли имеют дол
жный эффект уже хотя бы 
потому, что не в каждой 
комнате у отдыхающих 
имеется исправный дина
мик. Как пояснила заве
дующая клубом Н. А. Бе
лых, радиолекции исполь
зуются потому, что в лет
ний сезон людей трудно 
собрать на лекцию в клубе. 
И все же хорошую лекцию 
о международном положе
нии, на медицинскую или 
литературную тему, а так-
лсе на тему о природе, на
верное, с удовольствием 
пришли бы послушать мно
гие. И здесь следует сде
лать упрек членам общест
ва «Знание» комбината, ко
торые пока неохотно едут 
с лекциями в дома отдыха. 

Справедливо указывают 
авторы писем, присланных 
в редакцию, что уезжаешь 

в дом отдыха и словно по
падаешь на необитаемый 
остров: купить свежие га
зеты здесь негде. Одна — 
две газеты, что приходятся 
на дачу, не могут решить 
этой проблемы. Нет в 
«Юбилейном» и стенда, ку
да можно было бы помес
тить свежий номер. Прав
да, возле столовой имеется 
стенд, но он в таком со
стоянии, что к использова
нию не пригоден. А «газет
ную» проблему здесь необ
ходимо решить в кратчай
ший срок, тем более, что 
телевизоры и динамики, 
как уже отмечалось, рабо
тают далеко не во всех да
чах. Кстати, хотя эта тема 
и особого разговора, но по
путно хочется адресовать 
упрек и самим отдыхаю
щим, которые не всегда бе
режно относятся к тому, 
что предоставляется в их 
распоряжение в доме отды
ха. 

Стоит подумать и о на
глядной агитации «Юби
лейного» и других домов 
отдыха, расположенных на 
Банном и в Абзаково. 
Пусть это будет наглядный 
рассказ о лучших здравни
цах и профилакториях ком
бината, о передовых про
изводственных коллекти
вах, о спортивных и куль
турных достижениях тру
дящихся ММК. 

... Порой приходится 
слышать : «Что, мол, еще 
надо этим отдыхающим, в 
других домах отдыха не 
больно-то развлекают, там 
каждый сам заботится о 
своем времяпрепровожде
нии...». 

Вряд ли можно согла
ситься с такой позицией. 
Мы должны стремиться к 
тому, чтобы пребывание 
наших трудящихся в здрав
ницах оставило у них доб
рые воспоминания и глав
ное, чтобы они хорошо от
дохнули, ведь от этого в 
немалой степени зависит 
то, как они будут трудить
ся. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

Рабочий 
праздник 

В честь приближающе
гося Дня металлурга на 
агитплощадках восьми 
микрорайонов прошел 
устный журнал «Металл 
Магнитки —- металл ми
ра», организованный ра
ботниками Дворца куль
туры им. С. Орджони
кидзе. 

Первая страница журна
ла была посшящша славно
му прошлому ММК. О ра
боте коллектива комбината 
во время Великой Отечест
венной войны рассказал 
участник прокатки первой 
бронеизой стали М. А. Вы
соцкий. «ММК и междуна
родные связи» — такой те
ме гоосвятил свое выступ
ление лектор общества 
«Знание» А. А. Прозоров. 
Л и тар а тур ну ю стр анич к у 
«Моя Магнитка» црозели 
поэты М. Люгарин и В. 

Машкоацев, которые про
читали свои стихи. Завер
шился устный журнал вы
ступлением участников ху
дожественной самодея
тельности Дворца. 

Л. ВИНОГРАДОВА, 
зав. отделом производ
ственной пропаганды 
Дворца культуры им. 

С. Орджоникидзе. 

Месячник 
здоровья 

В нашем городе заверша
ется месячник здоровья, 
проходивший под девизом 
«Здоровье человека — на
родное достояние». В этот 
период в цехах комбината 
прошли лекции и конферен
ции на медицинскую тему, 
демонстрировались доку
ментальные фильмы по 
профилактике различных 
заболеваний, в поликлини
ках медсанчасти комбина
та состоялись дни откры
тых дверей, смотр санитар
ных бюллетеней. В месяч
нике активное участие при
няли и работники Дворца 
культуры им. С. Орджони
кидзе. Недавно они прове

ли день здоровья для жите
лей 6 3 — 64-iro кварталов. В 
этот день на агитплощадке 
были вывешены плакаты 
и санбюллетени, рассказы
вающие о том, как сохра
нить здоровье. Участникам 
праздника были предложе
ны памятки на медицин
скую тему, здесь же была 
организована работа аптеч
ного киоска. Желающие 
могли принять участие в 
викторине здоровья. Пе
ред собравшимися высту
пили участковый врач Н. И. 
Фролова, сотрудница ап
теки № 156 Г. И. Толстое а, 

' врач кардиологическ о г о 
диспансера металл у ргич е-
ского комбината Л. И. Хо
рошевская. Праздник здо
ровья завершился концер
том участников художест
венной самодеятельности. 

О. СИМОНОВА, 
инструктор кабинета 

санитарного просвещения 
МСЧ ММК. 

„На пороге 
большой 
жизни" 

Так назывался выпуск
ной вечер учащихся 41-го 
профессионально - техниче

ского училища имени 50-ле
тия Октября, прошедший 
во Дворце культуры им. Ле
нинского комсомола. С 
окончанием училища ребят 
поздравил его директор 
В. М Клюев, секретарь ко
митета ВЛКСМ энергети
ческих цехов комбината 
В. Корякин. Лучшим акти
вистам, участникам худо
жественной самодеятель
ности, организаторам спор
тивно - массовой работы, 
победителям конкурсов про
фессионального мастерства 
в этот день были вручены 
памятные подарки. От име
ни воспитанников учили
ща выступила будущий 
оператор счетно-вычисли
тельных машин И. Остапен
ко. Она сказала, что вы
пускники делом будут кре
пить авторитет училища, 
приумножать его добрую 
славу. 

А. СОРОКИНА, 
заместитель директора 
СГПТУ № 41 по учеб
но-воспитательной ра

боте. 

За редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

В честь Дня металлурга 
11 июля. 11 час. Празд

ник Нептуна в Зеленом го
родке (бывший «Зелен-
строй»), 

12 июля. 17 час. Празд
ник площади Орджоникид
зе. 

12 июля. 10 час. Празд
ник для молодых рабочих 
в Абзаково. 

15 июля. 19 час. Вечер 
встречи ветеранов ММК в 
парке культуры и отдыха. 

16—18 июля. С 10 час. 
и с 17 час. Первенство 
Центрального совета ДСО 
«Труд» по легкой атлетике. 

18 июля. 20 час. Празд

ник, посвященный Дню ме
таллурга в Абзаково. 

18 июля. 20 час. Празд
ник, посвященный Дню ме
таллурга в доме отдыха 
«Юбилейный». 

19 июля. 21 час. Кон
курс «А ну-ка, парни» на 
стадионе «Малютка». 

19 июля. 10 час. Празд
ник на воде на водной 
станции ММК. 

19 июля. Ill час. Празд
ник Нептуна на Банном 
озере. 

21 июля. 10 час. Пер
венство по легкой атлети
ке. 

СУББОТА, 11 и ю л я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Ребя
там о зверятах. 9.35. «Линия 
жизни». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм. 3-я серия. 10.40. 
Для вас, родители. 11.10. 
28-й тираж «Спортлото». 
11.20. Движение без опасно
сти. 11.50. «Радуга». IV Меж
дународный фестиваль те
левизионных программ на
родного творчества. «Празд
ник первого кумыса». 
(МНР). 12.10. «Слушая вре
мя». По материалам vll 
съезда писателей СССР. 
13.00. «Москвичка». Телеви
зионный клуб. 14.30. Сегод
ня в мире. 14.45. К нацио
нальному (празднику Монго
лии — Дню победы народ
ной революции. Впервые на 
экране ЦТ. Художественный 
фильм «Борьба». 16.20. В 
мире животных. 17.20. Бесе
да политического обозрева
теля Ю. А. Летунова. 17.50. 
Концерт. 18.15. Премьера те
левизионного д о к у м е н 1 а л ь -
ного фильма «Три, два, 
один, ноль...». О создании 
ядерного оружия в Израиле, 
Пакистане, ЮАР. 19.15. На
родные мелодии. 19.30. Меж
дународный матч по легкой 
атлетике. Сборная СССР — 
сборная США. 20.30. Время. 
21.05. Чемпионат СССР по 
футболу. ЦСКА — «Спар
так». 22.45. Вечерниэ мело
дии. 23.15. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЧСТ. 8.30. Программа 

мультфильмов. 8.55. Вечер 
во Дворце. 9.30. «О людях 
хороших». Музыкальная пе
редача по письмам телезри
телей. 

ЦТ. 10.00. Время. 10.45. 
Концерт. 11.15. Мамина шка
ла. 11.45. Программа теле
визионных документальных 
фильмов. 12.15. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 12.45. Русская речь. 
13.15. «Поет Г. Минасян». 
Фильм-концерт. 13.45.' Шах
матная школа. 14.15. Жизнь 
науки. 14.45. М. Горький '—-
«Мещане». Фильм-спектакль. 
17.30. «Кинокамера смо.рит 
в мир». 18.20. Встреча с на
родным артистом РСФСР 
А. Мироновым в Концертной 
студии Останкино. 20.00. 
«Песня-81». 21.00. «Служить 
людям». Телевизионный на
учно-популярный фильм. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. Музыкальный киоск. 
23.00. Время. 23.35. «Пути
на». Телевизионный худо
жественный фильм. 1-я и 
2-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 и ю л я 
(Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. На за
рядку становись! 9.00. Бу
дильник. 9.30. Служу Совет
скому Союзу! 10.30. Здо
ровье. 11.15. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 11.45. «Наука и техни
ка». Киножурнал. 12.00. 
Сельский час. 13.00. Музы
кальный киоск. 13.30. 
П. Панчев — «Сказка о че
тырех близнецах». Фильм-
спектакль. 15.05. Слово — 
зарубежным гостям VII съе
зда советских писателей. 
15J25. Клуб минопутешест-
вий. 16.25. Сегодня — День 
рыбака. 16.45. «По вашим 
письмам». Музыкальная 
программа к Дню рыбака. 
17.30. Международная пано
рама. 18.15. «Девочка в цир
ке», «Ну, погоди!». Мульт
фильмы. 18.40. Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «Замкну
тый круг». (Италия). 20.30. 
Время. 21.05. Международ
ный матч по легкой атлети
ке. Сборная СССР — сбор
ная США. 22.15. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. Время. 10.45. 

АВЬГДейка. 11.15. Програм
ма документальных филь
мов к Дню рыбака. 11.55. 
«Сегодня в парке». Фильм-
концерт. 12.25. Для вас, ро
дители. 12.55. |« Радуга». 
IV Международный фести
валь телевизионных про
грамм народного творчест
ва. Сирия. 13.20. Спор-клуб. 
14.35. Концерт. 14.55. Все
союзные соревнования по 
синхронному плаванию. 
15.40. Личный чемпионат ми
ра по спидвею. 16.10. Кон
церт. 16.45. Очевидное — не
вероятное. 17.45. «Два капи
тана». Телевизионный мно
госерийный художествен
ный фильм. 5-я серия. 19.00. 
Чемпионат СССР по прыж
кам в воду. 19.45. Рассказы 
о художниках. Тулуз-Лот-
рек. zo.30. Концерт. 21.15. 
Чемпионат СССР по футбо
лу. «Торпедо» — «Динамо» 
(М). В перерыве — «При
ключения Фика>. Мульт
фильм. 23.00. Время. 23.35. 
«Факир на час». Телевизион
ный художественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 и ю л я 
Шестой к а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Ут
ренняя гимнастика. 9.05. 
Программа мультфильмов. 
9.35/ Телевизионные корот
кометражные фильмы. 1U.20. 
Клуб кинопутеш е с т в и й. 
11.20. Концерт. 11.45. Ново
сти. 14.00. Новости. 14.20. 
Сельские будни. Кинопро
грамма. 15.20. Мамина шко
ла. 15.50. «Объектив». 16.20. 
Творчество юных. 16.40. Со
ветское изобразительное ис
кусство. 17.40. Песня далекая 
и близкая. 18.20. «Решения 
XXVI съезда КПСС — в 
жизнь!» 18.50. Футбольное 
обозрение. 19.20. Опера Н. 
Римского-Корсакова «Сад
ко». 20.30. «Время». 21.05. 
Продолжение оперы «Садко». 
21.45. Сегодня в мире. 22.00. 
Окончание оперы Н. Римско
го-Корсакова «Садко». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. «.Время». 10.45. 

П р о г р а м м а донумен-
т а л ь н ы х фильмов. 11.20. 
«Знай и умей». 12.05. Кон
церт. 12.30. Будильник. 13.00. 
Программа мультфильмов. 
13.30. Фильм-детям «Послед
ний шторм». Художествен
ный фильм. 14.40,, Лирика 
С. Есенина. 15.10. «Через три 
океана». Телевизионный до
кументальный фильм. 15.35. 
Всесоюзные соревнования 
по синхронному плаванию. 
16.20. Концерт народного 
артиста СССР Ю. Гуляева. 

МСТ. 18.30. Киножурнал. 
18.45. Новости. 

ЧСТ. 19.00. «Кража». Те
левизионный художествен
ный фильм. 1-я серия. 20.05. 
Сказка для малышей. 20.15. 
Заготовка кормов. Темпы и 
качество». Передача из Ки-
зильского района. 20.40. По
ет О. Воронец. 

ЦТ. 21.00. Служу Советско
му Союзу! 

ЧСТ. 22.00. Новости. 
ЦТ. 22.15. Международная 

панорама. 23.00. «Время». 

Коллектив рудообога-
тительных фабрик выра
жает глубокое соболезно
вание Гребенщикову Н. А. 
по поводу смерти его от
ца ГРЕБЕНЩИКОВА Ар
тема Аполлоновича. 

Коллектив цеха ремон
та металлургического 
оборудования № 2 глубо
ко скорбит по поводу 
смерти бывшего работни
ка цеха, пенсионера 
САМСОНОВА Анатолия 
Яковлевича и выражает 
искреннее соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 
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