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По итогам 23-й недели социалистического сорев
нования в честь 50-летия ММК победителями призна
ны коллективы: 
аглоцеха № 2 (дополни

тельно к плану произве
дено 1133 тонны агломера
та), проволочно-штрипсо
вого цеха (отгружено сверх 
плана 2927 тонн проката) ; 
ЦРМП № 1 (на ремонте 
3 печей сэкономлено 48 
пече-часов, выбрано и ис
пользовано в кладке вто
рично 742 тонны огнеупо
ров); цеха металлоконст
рукций (план перевыпол
нен на 9,6 процента); цеха 
промышленной вентиляции 
(план-задание на ремонте 

Выполнение 
социалистических 
обязательств 

шшшш 
Высокими производствен

ными показателями завер
шает месяц. коллектив 
цеха водоснабжения. На 
сегодняшний день на уча
стке очистных сооруже
ний листопрокатных цехов 
план по извлечению, сушке 
и обезвоживанию окали
ны — ценного вторичного 
сырья для агломератчиков 
— выполнен на 108 про
центов. Ha 1С6 процентов 
выполнен план по отстою 
не фте про д у кто в. Особенно 
следует отметить плодо
творный труд коллектива 
первого участка водоочи
стки. Тон в работе на этом 
участке задают машинисты 
кранов И. Платонов, И. Са-
мусев, слесари-сантехники 
В. Бобенко, П. Безик. 

Отлично трудятся 
Gpnгады участка сетей по-
жлрно-питъевон воды. Бла
годаря высокой организо
ванности труда в коллек-
•i чье под руководством 
и. о. мастера К. Ахметдп-
нова были своевременно 
устранены десять повреж
дений, пи один цех не ощу
тил недостатка в воде. 

Только за июль на уча
стке сэкономлено свыше 
40 тысяч кубических мет
ров пожарно-пнтьевой во
ды, а за полугодие в целом 
сэкономлено 413 тысяч. 

А. БАЛАНДИН, 
председатель комите
та профсоюза цеха во

доснабжения. 

За последнюю неделю 
во многих цехах комбина
та ухудшились производ
ственные показатели. 

Особо тревожат срывы в 
работе коксового цеха № 2. 
За последние дни было за
мечено резкое ухудшение 
качества исходных продук
тов — шихты, которая пло
хо усредняется работника
ми углеподготовительного 
цеха. Дает о себе знать к 
изношенная кладка про
стенков. Эти причины ста
новятся помехой в выпол
нении сменных заданий. 
На сегодняшний день по 
названным причинам про
изошло «забурение» четы
рех печей, которые в те
чение смены не выдали ни 
одной тонны кокса. Таким 
образом, цех № 2 задол
жал 519 тонн продукции. 

Есть срывы и в ряде 
других основных цехов 
комбината. С большим от
ставанием по выпуску про
дукции идет доменный цех, 
мартеновские и копровые 
цехи. 

С. ВЛАДИМИРОВ. 

Бригадира дежурных сле
сарей по ремонту механи
ческого оборудования Ни
колая Ивановича Крицюка 
хорошо знают труженики 
третьего листопрокатного 
цеха. За годы работы Ни
колай Иванович в совер
шенстве изучил оборудова
ние, производит все ремон
ты быстро и качественно. 

Ударник коммунистиче
ского труда Н. И. Крицюк 
неоднократно добивался 
первенства в социалисти
ческом соревновании. 

На снимке: Н. И. КРИ
ЦЮК. 

Пятый этап соревнования 

ЮБИЛЕЮ 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

Июль — трудное время 
для работников горячих 
цехов. В тени — тридцать, 
у мартеновских печей — 
что называется, сущая ба
ня. 

Нынешняя смена для ре
монтников четвертой брига
ды ЦРМП № 1 особенно 
напряженная . Одновремен
но ведутся работы на четы
рех печах. А тут еще де
сять человек из бригады 

ф СМЕНА В РЯДУ СМЕН 

мии времени на ремонте 
она выдаст дополнительно 
две полновесные плавки. 
И в этом большая заслуга 
опытного руководителя, 
бригадира ЦРМП № 1 С. И. 
Елисеева. 

Такой высокопроизводи
тельный труд коллектив 
ремонтников показывает не 
только сегодня. Если за
глянуть в отчеты за июнь, 
то об их самоотверженных 

отвлечены на футеровку 
разливочных ковшей, и 
бригада трудится не в пол
ном составе. 

Самое ответственное и 
жаркое дело выпало на до
лю- коллектива старшего 
мастера Г. 3 . Ризванова: 
печь № 20 в 8 часов утра 
остановили для горячего 
ремонта. 

— За питомцев Ризвано 
ва мы спокойны, — уве
ренно говорит заместитель 
начальника цеха Владимир 
Алексеевич Дубков, — кол
лектив дружный, знающий 
свое дело, и никогда в их 
работе еще не было срывов. 
К шестнадцати часам рабо
та будет выполнена и с 
высоким качеством. 

А на 31-й печи боль
шой холодный ремонт под
ходил уже к концу. 23-я 
печь сдавалась эксплуата

ционникам- За счет эконо-

усилиях красноречиво ска
ж у т такие показатели: 
план цех выполнил на 
111,6 процента при обяза
тельстве 105,7 Отремон
тировано восемь сталепла
вильных агрегатов, из них 
четыре — с заводским Зна
ком качества, четыре — с 
оценкой «хорошо». Сэко
номлено 88 пече-часов при 
обязательстве 60. Расход 
кирпича на одну тонну вы
плавленной стали составил 
7,77 килограмма при норме 
10,1. Выбрано и уложено 
в кладку кирпича, бывше
го в употреблении, 2169 
тонн. 

Блестяще сработал кол
лектив цеха и в целом за 
полугодие. План шести ме
сяцев первого года один
надцатой пятилетки был 
выполнен уже 16 июня. 
Производительность труда 
с начала года повышена 
на 2,1 процента против 1,5 
по обязательствам. 

Лучших успехов в сорев
новании за полугодие до
стигли звенья опытных 
специалистов огнеупорной 
кладки П. Н. Беликова, 
В. П. Макарова, А. П. Опа
рина. Особо хочется выде
лить коллектив, которым 
руководит бригадир Р. Н. 
Сафин: молод вожак брига
ды, но уже отлично справ
ляется с обязанностями, 
умело организует труд под
чиненных и ни в чем не 
уступает более опытным 
бригадирам. 

...К концу рабочей смены 
стало известно, что коллек
тив бригады № 4 сработал 
по-ударному. Печь № 31 
была сдана эксплуатацион
никам точно в срок. На ее 
ремонте сэкономлено 90 
тонн магнезиальных огне
упоров. Здесь отличилось 
Комсомольске - молодежное 
звено Л. И. Беликова. 

23-я печь отремонтиро
вана на 26 часов раньше 
графика, на ней сэконом
лено 50 тонн огнеупоров. 

Печь № 24 была пол
ностью демонтирована к 
16 часам, что создало ре-" 
альную предпосылку сэко
номить на ее ремонте не 
менее 30 часов... 

Так ремонтники своим 
ударным трудом дают ста
леплавильщикам возмож
ность плавить сверхплано
вый металл. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

ф МЕТАЛЛУРГИ — СЕЛУ 

ИДЕТ 
ЗАГОТОВКА 
КОРМОВ 

По мнению специали
стов, нынешнее лето в на
шем районе благоприят
ствует заготовке кормов. 
На сенокосных лугах, ку
курузных полях ежедневно 
трудятся бригады Молочно-
овощного совхоза, своими 
силами заготавливая сотни 
тонн высококачественных 
кормов для животных. 

Кроме этого, в МОСе на 
период заготовки кормов 
организован заготовитель
ный пункт. В п о м о щ ь 
сельчанам направлены ме
ханизаторы ММК. С нх по
мощью на сегодня уже со
брано и заготовлено свыше 
200 тонн кормовых запа
сов. Но надо сказать, что 
далеко не всякие травя
ные растения пригодны в 
корм для скота. Некоторые 
заготовители, вероятно, не
правильно поняли задачу 
— заготовить каждому 
трудящемуся по сто кило
граммов высококачествен
ных кормов. Нередко сда
ются травы не только не 
пригодных для сена сортов, 
но и в сыром виде. А эти 
«раздутые» влагой кило
граммы становятся в об
щей массе ложкой дегтя. 
И это вызывает у дирекции 
совхоза тревогу. 

Успешная зимовка ско
та, бесперебойное обеспече
ние его высококачествен
ным кормом — залог вы
полнения плана по про
изводству сельскохозяй
ственной продукции. Об 
этом должны помнить все, 
кто принимает участие в 
заготовке кормов. 

В. АНДРЕЕВ. 

доменной печи № 6 выпол
нено на 115 процентов); 
мебельного цеха (дополни
тельно произведено продук
ции на 40,1 тысячи руб
лей); цеха горного транс
порта (план грузоперево
зок выполнен на 101,1 про
цента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны комсомольско-моло-
дежный коллектив двух
ванного сталеплавильного 
агрегата № 35, а также 
коллектив слябинга. 

Норма — 
сверх нормы 

Свыше 400 тонн на 
своем сверхплановом сче
ту имеет четвертая брига
да стана «2500» горячей 
прокатки. 

Отлично трудится кол
лектив под руководством 
начальника смены Г. Се-
ничева над выполнением 
своих социалистических 
обязательств. Тон в работ-й 
задают старший нагреваль
щик Г. Селиванов, опе
раторы А. Фокин, В. 
Чуйкин, старший вальцов
щик С. Нижний, элек
трик В. Котляков. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Конференция 
трудящихся 

28 июля во Дворце 
культуры имени С. Орд
жоникидзе состоялась 
профсоюзная конферен
ция трудящихся комбина
та по обсуждению итогов 
выполнения коллективно
го договора в первом по
лугодии 1981 года. 

С докладами выступили 
директор комбината Л. В. 
Радюкевич и председатель 
профкома комбината А. Н. 
Цыкунов. Отчет о конфе
ренции читайте в следую
щем номере. 

ИНФОРМИРУЕТ 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦНТИ 

Новая экзотермическая 
смесь 

Выдано авторское сви
детельство на изобретение, 
которое относится к литей
ному производству и чер
ной металлургии, в частно
сти, к составам экзотерми
ческих смесей для обогрева 
литейных прибылей при 
производстве слитков и 
крупных стальных отливок. 
Цель изобретения — по
вышение теплотворной спо
собности и термостойкости 
экзотермической смеси. Бо
лее высокие физико-меха
нические свойства предла
гаемой смеси позволяют по
высить эффективность обо
грева прибыли, снижают 
возможность образования 
трещин в экзотермических 
вставках или их разруше
ния, а также уменьшают 
размер прибыли. 

Более подробные сведе
ния о заинтересовавшей 
вас информации можно по
лучить в Челябинском 
центре научно-технической 
информации и пропаганды 
по адресу: 454000, Челя
бинск, ул. Труда, 157, те
лефон 33-78-04. 

Ж А Р А - Н Е ПОМЕХА 
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Две группы — два под
хода 

Штрафы за перепростой 
вагонов 

К чему приводит нетре
бовательность 

О БЩЕИЗВЕСТНО пра
вило: где контроль 

активен, там и дело ладит
ся. Для подтверждения его 
побываем в двух цехах 
управления главного меха
ника. 

Группа НК фасонноли-
тейного цеха объединяет 
10 постов, насчитывающих 
45 членов. Руководит и на
правляет работу контро
леров Анатолий Николае
вич Иванов, начальник 
НРБ цеха. 

Проверкой, проведенной 
комитетом народного кон
троля комбината, установ
лено, что в работе этой 
группы есть существенные 
недочеты. Нет порядка в 

хранении документов, в от
четности. Чтобы доказа
тельно ответить на несколь
ко вопросов проверяющих, 
председателю группы по
требовалось три часа на 
поиск необходимых мате
риалов. Протоколы собра
ний и совещаний группы 
так и не удалось отыскать. 

Такое отношение бюро 
группы к «формальной» 
стороне своей деятельности 
настораживает, ибо форма 
зачастую определяет содер
жание. Простой логический 
ряд : плохо ведется доку
ментация — значит, нет 
плановой, последователь
ной работы; нет последова
тельности — значит, навер
няка не все вопросы про
изводственной жизни нахо
дятся под контролем. 

Так оно и оказалось. Об
наружились серьезные рас
хождения между планом 
прозерок, составленным в 
группе, и действительно
стью. Из сферы внимания 
контролеров выпал, напри
мер, такой вопрос, как ис
пользование вторичных ре
сурсов. А здесь — непоча
тый край работы. При об
следовании обнаружены 
потери сжатого воздуха; 
утечки в с а л ь н и к а х 
вентилей воздухоразбор-
ных колонн и на большой 
термической печи; страв
ливание воздуха рабочими 
формовки, чтобы под стру

ей его охладиться (для чего 
тогда вентиляция ' приду
мана?} ; неисправные муф
товые соединения на печах 
№ 1 и 2 — все это дает 
суммарную, потерю возду
ха более тысячи кубомет
ров ежечасно. На печах 
почему-то забыли вывесить 
инструкции по тепловому 
режиму. В надежде на 
опыт рабочих? А газа и 
мазута, между тем, сжи
гается больше, чем положе
но по норме. Куда же, 
спрашивается, смотрят на
родные контролеры? 

Работники цеха, в том 
числе и члены ГНК, еже
сменно обедают в столовой 
№ 14. По пути в нее не
возможно не заметить 
утечку в одном из паро-

витости, напору ей не за
нимать. Под председатель
ством инженера В. К. Бу
латова народные контроле
ры берут, как говорится, не 
числом, а умением. 

Только за второй квар
тал здесь проведено шесть 
рейдов, коснувшихся раз
личных сторон жизни цеха. 
Не выпали из внимания 
дозорных и вопросы эконо
мии. В результате рейда 
но рачительному исполь
зованию ТЭР было установ
лено, что есть еще в цехе 
резервы экономии электро
энергии, можно избежать 
перерасхода / дизельного 
топлива. 

Проверка! в цехе прово 
дятся не ради пресЛову 
той «галочки» — по ре 

ПРАВИЛО БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИИ 
проводов. Со времени появ
ления первого свища про
шло не менее,., полутора 
лет. Теперь же на этом 
отрезке паропровода их 
три, потери пара — 1,2 тон
ны в час. 

Все это дает основание 
заключить, что в цехе сла
бо поставлена работа по 
бережному отношению к 
вторичным энергоресурсам. 
Коллектив фасоннолитей-
ного цеха идет в лидерах 
среди цехов УГМ по эко
номии электроэнергии. А 
вот топлива здесь только 
в апреле перерасходовали 
167 условных тонн. Да и 
в общественном смотре 
по использованию ВЭР уча
стие рационализаторов це
ха недостаточно. 

Ждут разрешения вопро
сы, касающиеся приведе
ния в порядок запорной 
арматуры и воздухоспу-
скных устройств, . сохране
ния тепла в помещениях 
цеха (нужно вставить стек
ла, уплотнить ворота), пе
ревода системы отопления 
с пара на воду. 

Между тем в управлении 
главного механика есть 
цеховые группы НК, в ко
торых понимают валсность 
бережного отношения к 
топливно - энергетическим 
ресурсам. Взять хотя бы 
контролеров цеха механи
зации УГМ. Группа здесь 
немногочисленная — лишь 
девять человек. Но бое-

зультатам их выпускаются 
распоряжения начальника 
цеха. 

Цифры экономии нагляд
но отражают результатов 
ность деятельности группы 
НК. За шесть месяцев 
здесь успешно выполнено 
задание по экономии элек
троэнергии (сбережено 
6980 киловат-часов ее), а 
против плана израсходова
но на 12,4 тысячи киловатт 
часов меньше. Произвол 
ство укладывается в нормы 
потребления тепла (сэко 
номлено 33 гигакалории). 

Не забывают здесь и об 
учебе дозорных, занятия 
ведутся строго по тематиче 
скому плану, а посещае 
мость 100-процентная. Фа-
соннолитейщикам следует 
поучиться у них и по части 
ведения и содержания до 
кументации. У контролеров 
цеха механизации УГМ на 
сегодняшний день лишь 
два существенных упу
щения. Во-первых, не согла 
сованы планы дозорных и 
группы «Комсомольского 
прожектора», во-вторых, 
редко появляются листки 
«НК в действии». Думает
ся, и с этими огрехами 
председатель группы В. К. 
Булатов справится. 

В. ОЛЕИНИК, 
руководитель сектора 
по экономии топливно-
энергетических ресур
сов комитета народно
го контроля комбината. 

• На правом фланге пятилетки На снимке нашего 
фотокорреспондента Н. 
Нестеренко вы видите 
бригадира электромон
теров шестого листопро
катного цеха Эдуарда 
Александровича Черто-
лясова. Эдуард Алек
сандрович—старший по
ста народного контроля, 
С 1955 года работает 
Чертолясов на комбина
те. Большой производст
венный опыт помогает 
ему вовремя обнару
жить недостатки в рабо
те, квалифицированно 
проводить рейды и про
верки в своем цехе. 

Народные контролеры 
шестого листопрокатно
го цеха добились весо
мых успехов в экономии 
сырья и топливно-энер
гетических ресурсов. 

На снимке: Эдуард 
Александрович ЧЕРТО
ЛЯСОВ. 

П ОДВОДЯТ смежни
ки смежников, ох, 

подводят. А казалось 
бы, все наоборот должно 
получаться. А то выри
совывается совсем не
хорошая перспектива. 
Ругают железнодорож
ников и доменщики, и 
мартеновцы, и прокатчи
ки. И бывает, ругают за 
деле. А вот когда выше
названные цехи задер
живают вагоны парка 
МПС, их ругают только 
железнодорожники. Хо-

перепростои на 30 тысяч 
ьагоно-часов. 

Осталось убавить три 
раза по столько. Но ока
залось, что остальное 
зависит от грузополуча
телей, а у них своих ра 
бот хватает, и на крики 
о помощи железнодо
рожников они отвеча
ют лишь телефонограм
мами. Целая баталия 
разгорелась вокруг ва
гона № 6828555 с обо
рудованием для листо
прокатного цеха — он 

нагнать лидеров коллеги 
из первого мартенов 
ского (вагон № 2376817 
с сернокислым магнием 
простоял здесь 333 ча
са). 

Но шутки в сторону. 
Не до них сейчас, когда 
за перепростои вагонов 
парка МПС комбинат 
вынужден выплачивать 
тысячи р у б л е й , ког
да вагоны, простаиваю
щие п о д выгрузкой, 
ждут не дождутся на 
адъюстажах, чтобы гру-

Б е з д о н н ы й к а р м а н 
тя штраф платит комби
нат из общезаводского 
кармана. 

Такого июля не при
помнят даже старожи
лы управления. На 12-е 
число по комбинату бы
ло почти 126 тыс. часов 
перецростоев вагонов 
парка МПС. В отделах 
управления не на шутку 
встреволсились: так ведь 
можно и в мировые, ре
кордсмены угодить. До
искались, что львиная 
доля перепростоев слу
чается из-за неритмич
ных поставок металло
лома. Не успевают его 
копровики обрабаты
вать. Нашли выход из 
положения — излишки 
отправляются сторон
ним организациям. За 
10 дней удалось «сбить» 

простоял в первом об
жимном с 24 июня по 
20 июля, а потом неде
лю еще в родном цехе. 
20 июля — счастливый 
для железнодорожников 
день: тогда же была за
вершена героическая 
трехнедельная эпопея 
по выгрузке одного по
лувагона с огнеупорами 
на коксохимическом 
производстве. Готовят 
коксохимики еще один 
подарок: скоро, по слу
хам, они приступят к 
сливу неогрина из пяти 
цистерн, стоящих на пу
тях с 7 июля. В среднем 
по тысяче часов держит 
у себя цистерны с керо
сином первый копровый 
цех, в 33 раза перекры
вая обычные нормы обо
рота вагонов. Стараются 

зить готовую продук
цию. Шутки в сторону, 
товарищи из доменного 
цеха, вдвое передержи
вающие у себя вагоны 
под погрузкой граншла-
ка, товарищи из цеха 
подготовки составов, по 
5,4 часа тратящие на об 
работку вагонов. Нельзя 
так шутить, товарищи 
из первого копрового: 
у вас только за 26 июля 
вагоны простояли 1157 
лишних вагоно-часов, 
тогда как всему комби
нату при отличной рабо
те удается в сутки эко
номить около трех ты
сяч. Настало время и 
о товариществе вспом
нить, о совести, нако
н е ц 

н. якшин. 

ф В ЛЕВОБЕРЕЖНОМ КОМИТЕТЕ НК 

ЖДАТЬ ЛИ НЕСЧАСТЬЯ 
Ненормальное положе

ние по охране труда и тех
нике безопасности сложи
лось в листопрокатном це
хе. Планы и оргтехмеро-
приятия по снижению трав
матизма и улучшению ус
ловий труда, та регуляр
ность, с которой вопросы 
охраны труда рассматри
ваются на совещаниях у 
начальника цеха, рабочих 
собраниях, заседаниях цех
кома и партийных групп, 
казалось бы, должны были 
дать положительные ре
зультаты. Однако действи
тельность говорит об обрат
ном. 

Приведу несколько -цифр. 
В 1980 году в цехе произо
шло 8 несчастных случаев, 
в том числе 4 учетных, а 
за пять месяцев нынеш
него года — 6 случаев 
(учетных — 4). Коэффи
циент частоты продолжает 
оставаться на прежнем 
уровне—6,0, что почти в 
пять раз выше общекомби
натского показателя. 

Райком народного кон
троля совместно с пред
ставителями отдела техни
ки безопасности, комиссии 
охраны труда комбината 
и районной горно-техни
ческой инспекции провели 
проверку работы листопро
катного цеха. Проверкой 
выявлен целый ряд серьез
ных упущений по профи
лактике травматизма. 

Начнем с того, что не 
все мероприятия, направ
ленные на улучшение ус
ловий труда и его охраны, 
выполняются своевремен
но. Третий год ждет запла
нированного ремонта вто
рой этаж бытовых помеще
ний стана «4500». Таков же 
срок давности постановле
ний об установке телефо
нов в 4-м.— 5-м пролетах 
на стане и на адъгостаже, 
которые необходимы для 
безопасного производства 
ремонта на кранах. 

Вызывает недоумение я 
то, что администрация це
ха не сделала надлежащих 
выводов из несчастного 
случая, происшедшего с 

Ю. Н. Теребунем, — за
щитный экран у клети 
«дуо» до сих пор не уста
новлен. 

Проверяющие пришли к 
выводу, что если наведе
ние порядка в цехе будет 
идти такими темпами, из
менения наступят нескоро* 

С точки зрения техники 
безопасности требуют к 
себе' внимания проходы в 
железнодорожном тупике 
стана «2350» захламлен
ные донельзя, в таком же 
состоянии проходы вдоль 
рольганга на листоотделке 
со стороны привода, подхо
ды к рубильникам освеще
ния № 4 и 5. Нет заграж
дения у подпечного роль
ганга. Год назад сломался 
штурвал задвижки на печи 
№ 2, а с ремонтом его яв
но не спешат. Мелочь? Но 
в охране труда мелочей не 
бывает. 

И уж никак не назовешь 
мелочью то, что при сани
тарной норме 4 миллиграм
ма на кубометр запылен
ность на некоторых рабо
чих местах колеблется от 
4,55 до 9,4. 

Продолжаются наруше
ния на адъюстаже, где при 
складировании металла не 
соблюдаются ни проходы, 
ни габариты по высоте. 

Комиссия установила 
немало Hapyj innj i in ^правил 
по, _.6eaoimcjtuMj£ тр .у^ ' л 

что также может послу
жить причиной несчастных 
случаев. Несмотря на пре
дупреждающие плакаты 
работники цеха входят в 
зону работы электромаг
нитных кранов. А зона эта, 
как известно, считается 
особенно опасной. На адъю
стаже, видимо, придержи
ваются иного мнения... 

Все еще используются в 
работе неисправные и бра
кованные грузозахватные 
приспособления. В цехе 
вообще нет надлежащего 
надзора за эксплуатацией 
грузоподъемных кранов и 
съемных грузозахватных 
приспособлений. В апреле 

инженерно-технические ра
ботники проводили целе
вую проверку. В книге про
верок появилась запись, 
что машинист крана ис
пользует грузозахват типа 
«паук», на котором нет ни 
номера, ни даты последне
го испытания». Начальник 
цеха наложил резолюцию 
«Немедленно заменить». 
Через три дня проверка 
была повторена, и в журна
ле оказалась отметка «вы
полнено» за подписью стар
шего мастера Михневича. 
А машинист крана поль
зовался все тем же «ничей
ным» «пауком». 

В инструкциях сказано, 
что ремонт подкрановых 
путей должен производить
ся по наряду-допуску, в 
цехе же слесари и сварщи 
ки обходятся без них. Без 
соответствующей аттеста
ции к работе с кранами бы
ли привлечены трудящиеся 
сторонних организаций (ра
бочие Коробейников, Да-
нильченко, Камышинков с 
металлоразделочной базы). 

Задача общественных 
организаций и комиссий 
по охране труда — выяв
лять и предупреждать слу
чаи нарушений техники 
безопасности, проводить 
профилактику .травматиз
ма, решать другие вопросы 
улучшения охраны труда. 
К сожалению, эти азбучные 
истины приходится напо
минать цеховой комиссии, 
ибо она до сих пор не ре
шила, чем будет занимать
ся в этом году, — перспек
тивного плана работы у нее 
нет. 

Все эти недостатки в ра
боте листопрокатного цеха 
по предупреждению трав
матизма и других несчаст
ных случаев стали возмож
ными из-за низкой требо
вательности к подчиненно
му персоналу со стороны 
руководства цеха, А там, 
где нет дисциплины, " там 
можно ждать любого несч4 
стья. 

Н. ДОЛМАТОВА, 
инспектор Левобереж

ного райкома народ
ного контроля. 
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ф НОВОЕ НА КОМБИНАТЕ 

Добро поЖаловатЬ! 
В декабре должен всту

пить в строй действующих 
листопрокатный цех № 8— 
еще один цех четвертого пе
редела. Его продукция — 
холоднокатаная углероди

стая лента — крайне нуж
на для многих отраслей 
народного хозяйства. Сей
час в стране действуют 
мощные цехи по производ
ству холоднокатаного листа 

— в Караганде и Новоли-
пецке. Однако остро необ
ходима именно лента. Но
вый цех будет производить 
ее ежегодно 300 тысяч 
тонн. 

Восьмой листопрокатный 
во многом станет уникаль
ным не только на комбина
те, но и в черной металлур
гии СССР. Если на калиб
ровочном заводе выпускает
ся лента, для производства 
которой используется все
го две марки стали, то ЛПЦ 
№ 8 будет давать ленту из 
стали марок от 0,8 до 50. 

Все основное оборудова
ние в новом цехе отечест
венного производства. На 
обоих станах цеха — пяти-
клетевом и двухклетевом 
— нет привычных для этих 
агрегатов нажимных вин
тов. Их заменили гидрона-

. жимные устройства. Вооб

ще, в цехе гидравлика зани
мает в оборудовании едва 
ли не ведущее положение. 
Перемещение рулонов, их 
подача на обработку, дру
гие операции полностью 
выполняются с применени
ем гидравлики. Это обеспе
чивает более высокие ско
рости и точность работы 
механизмов. Причем, в но
вом цехе гидронажимные 
устройства отечественно
го производства, и они бу
дут установлены здесь 
впервые в отрасли. 

Так что, для работников 
механослужбы оборудова
ние восьмого листопрокат
ного во многом окажется 
новым. 'Их опыт его освое
ния и обслуживания станет 
полезным для персонала 
механослужб других пред
приятий. Сюда нужны 
опытные, э н е р г и ч н ы е , 
предприимчивые рабочие, 
обладающие смекалкой и 
творческим настроем. 

Аналогичные требования 
предъявляются к тем, кто 
пополнит коллектив элек
трослужбы нового цеха. На 
пятиклетевом стане, напри

мер, будет работать соб
ственная ЭВМ. С ее по
мощью перестройка обору
дования на прокатку лен
ты другой толщины будет 
выполняться без участия 
вальцовщиков. Для обслу
живания ЭВМ потребуют
ся опытные операторы. Но 
цеху н у ж н ы и квали-
ф и ц и р о в а н и ы е элект
рики, поскольку элек
трочасть сложного обору
дования основана на по 
следних достижениях элек
троники и электротехники: 
печатных схемах, тири
сторах... От персонала элек
трослужбы потребуются 
не только серьезные зна
ния, но и умение работать 
творчески: новое оборудо
вание особенно чуждает
ся в людях, восприимчи
вых ко всему новому. 

Комплектование кадров 
нового деха набирает раз
мах. Б у д у щ и й флаг
ман ч е т в е р т о г о пере
дела комбината говорит се
годня: «Добро пожало 
вать!» 

С. КУЛИГИН. 

Темы 
полит
информаций 
на август 

1. НО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКЕ 

1. Особенности и 
главные задачи 11-й пя
тилетки. 

«Политический ин
форматор», № 13 за 
1981 г., стр. 4 — 8. 

2. На рубежи новой 
пятилетки (к Всесоюз
ному дню железнодорож
ника). 

«Политический ин
форматор», № 13 за 
1981 г., стр. 13 — 16. 

3. Всесоюзный день 
физкультурника. 

«Агитатор», № 14. 

П. ПО ЭКОНОМИКЕ 
1. Бережливость — 

черта коммунистиче
ская. (По постановлению 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР «Об уси
лении работы по эконо
мии и рациональному 
использованию сырье
вых, топливно-энергети
ческих и других мате
риальных ресурсов»). 

«Партийная жизнь», 
№ 14 за 1981 г., стр. 
3 — Ю, «Экономическая 
газета». 

2. Итоги хозяйствен
но-экономической дея
тельности коллектива 
комбината за I полу
годие 1981 года. 

Справка планово-эко
номического отдела ком
бината. 

3. Экономика комби
ната за 50 лет. (К 50-ле
тию комбината). 

Разработка общества 
«Знание». 

III. ПО МЕЖДУНАРОД
НЫМ ОТНОШЕНИЯМ 

1. Остановить гонку 
вооружений, сохранить 
мир. 

«За рубежом», № 29 
за 1981 г., стр. 2 — 7. 

2. Франция определя
ет свою новую полити
ку. «За рубежом», № 29 
за 1981 г., стр. 8—9. 

IV. ПО КУЛЬТУРЕ И 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
МОРАЛИ 

Культура нравствен
ного поведения в усло
виях зрелого социализ
ма. 

«Слово лектора», № 7 
за 1981 г., стр. 29—30. 

Кабинет политпро
свещения парткома 

комбината. 

Н ЕСКОЛЬКО л е т на 
комбинате действует 

комиссия по рассмотрению 
непроизводительных рас
ходов и потерь. На ежеме
сячных заседаниях анали
зируются причины потерь, 
которые комбинат понес по 
вине отдельных цехов и 
производств. В своем реше
нии комиссия указывает, 
какие санкции применены 
к виновным коллективам. 
А на основании решения 
комиссии отдел научной 
организации труда и зар 
платы комбината уведомля
ет руководителей этих кол
лективов: на ваш цех отне
сены непроизводительные 
потерн в такой-то сумме. К 
виновным принять меры. 

В апреле нынешнего года 
требования к рачительному 
хозяйствованию на пред
приятии ужесточены. При
нят новый стандарт комби-

топрокатпого цеха в р е з у л ь 
тате п р и м е н е н и я к нему эко
н о м и ч е с к и х с а н к ц и й . В этом 
есть н е м а л а я доля в и н ы са
мих р а б о т н и к о в цеха . Однако 
во многом с к а з а л о с ь неуме
н и е с м е ж н и к о в с о х р а н я т ь 
р о в н у ю работу по всей тех
нологической цепи. Сорто 
п р о к а т ч и к о в с е р ь е з н о под
вели к о л л е к т и в ы м а р т е н о в 
ских цехов . По вине стале 
п л а в и л ь щ и к о в с о р т о п р о к а т 
ный цех недопоставил потре 
б и т е л я м более 11,6 т ы с я ч и 
тонн п р о д у к ц и и . С в ы ш е 600 
тонн н е д о д а л и с о р т о п р о к а т 
чики по вине к о л л е к т и в а де
вятого п р о к а т н о г о цеха . О 
в л и я н и и с м е ж н и к о в н а эко
н о м и к у ц е х а м о ж н о судить 
по п р о с т о м у п р и м е р у . В ию
не к о л л е к т и в с т а н а «500» не
додал п о т р е б и т е л я м 15 578 
тонн п р о д у к ц и и . О д н а к о 
л и ш ь 90 тонн и з этого коли
чества л е ж а т на совести са
м и х с о р т о п р о к а т ч и к о в . Тем 
не м е н е е цех «трясут* по
требители . Их не и н т е р е с у е т 
— и это вполне с п р а в е д л и в о 
— кто п о м е ш а л цеху спра 
виться с п л а н о м п о с т а в о к . 
Им н у ж н а продукция . . . 

Н е в а ж н о з а к о н ч и л м и -

... ХОЗЯЙСТВОВАТЬ РАЧИТЕЛЬНО 

удачи цеха изложниц на
казан : решением комиссии 
на себестоимость продук
ции доменщиков отнесено 
около 14 тысяч рублей. Это 
означает, что серьезно по
страдал фонд поощрения 
доменного цеха. 

Но наказывать весь кол
лектив, когда виновны не
многие конкретные лица, и 
тем самым оставлять их на 
равном положении с ос
тальными работниками, бы
ло бы несправедливо. По
этому в цехах, которые по 
ставили в трудное положе
ние смежников, понесли на 
казание конкретные винов 
ники этого. Так, в коллек 
тиве коксохимического про 
изводства определили, кто 
именно понесет материаль
ное наказание за недопо
ставку десятков тонн фено
лятов и ксилола, многих 
сотен тонн бензола, смолы 

МЕЛОЧЕЙ НЕТ 
ната (СТП 101 — 121), вслед 
за которым циркулярным 
письмом директора ММК 
установлен новый порядок 
работы по внедрению этого 
стандарта, рассмотрению 
непроизводительных расхо
дов и потерь. 

Вероятно, нет нужды 
подробно объяснять, чем 
вызваны все эти меры. О 
том, что экономика должна 
быть экономной, знает каж
дый. Но нередко эта аксио
ма воспринимается иными 
работниками как некий ло
зунг, имеющий лично к не
му чисто теоретическое от
ношение. Для того, чтобы 
к а ж д ы й работник комбина
та чувствовал личную при
частность к решению проб
лемы улучшения экономи
ческих показателей всего 
предприятия, и принима
ются все эти меры. 

На комбинате памятны 
напряженные дни минувше
го месяца, когда с трудом 
удалось справиться с зада
ниями по целому ряду важ
ных показателей. В июне 
некоторые коллективы 
цехов не сумели обеспечить 
выполнение заказов в пол
ном объеме. С трудом вы
полнили план железнодо
рожники.. . Все эти факты 
проанализированы на засе
дании комиссии по рассмот
рению непроизводительных 
расходов и потерь. Это бы
ло тем более необходимо, 
что комбинат вынужден 
уплатить многие тысячи 
рублей штрафов. К цехам, 
виновным в потерях и не
производительных расхо
дах, применены штрафные 
санкции. 

Более 112 тысяч рублей 
легли тяжелым грузом на се
бестоимость продукции сор-

нувшии месяц коллектив 
пятого листопрокатного це
ха, недодавший потребите
лям около 10,5 тысячи 
тонн продукции. По вине 
самого цеха недодано к 
плану поставок 3446 тонн 
листа. Остальное — «заслу
га» сталеплавиль щ и к о в 
первого цеха. В долгу пе
ред потребителями оказа
лись также коллективы ли
стопрокатных цехов № 1, 
3, 6. Анализ показал : при
чина невыполнения плана 
лежит за пределами этих 
цехов. Их коллективы под
вели смежники — сталепла
вильщики третьего марте
новского цеха. 

На своих заседаниях ко
миссия рассматривает не 
только причины недопоста
вок продукции. Анализиру
ется использование топлив
но-энергетических ресур
сов, промышленной воды, 
вскрывается вина конкрет
ных цехов в перепростое 
вагонов парка МПС и их 
повреждении, в поставках 
бракованной продукции. 
Около 2,5 тысячи рублей 
штрафов, . например, упла
тили коллективы обоих 
копровых цехов, горно-обо
гатительного производства 
и доменного цеха за по
вреждение вагонов парка 
МПС. 

Доменщиков н е р е д к о 
критикуют за высокое со 
держание серы в чугуне. 
Однако в дополнение к кри
тике применяются и эконо
мические с а н к ц и и . За 
прошлый месяц по вине до
менщиков понес значитель
ные материальные потери 
коллектив цеха изложниц 
— именно из-за высокого 
содержания серы в чугуне. 
Подлинный виновник He-

ii дегтя. В мартеновских це
хах № 1 и 3 нашли тех, 
кто виновен в использова
нии не по назначению рас-
кислителей. По вине не
скольких работников кол
лектив третьего мартенов
ского цеха, например, нака
зан штрафом в размере 
15,8 тысячи рублей. Не ос
танутся безнаказанными и 
те, кто поставил весь кол
лектив в неприятное поло
жение. 

Сегодня не случайно ве
дется обезличенный разго
вор. Те, кто работал в ми
нувшем месяце нерачитель
но, кто подвел свои коллек
тивы, уже наказаны. И, мо
жет быть, пока что нет 
нужды называть их имена: 
как говорится, за одну ви
ну не бывает двух наказа
ний. Хотя комиссия остав
ляет за собой право при по
вторении нарушений обна
родовать имена конкрет
ных виновников ухудше
ния экономических показа
телей комбината. 

Курс на получение мак
симального экономического 
эффекта при минимальных 
затратах — линия, полу
чившая одобрение на XXVI 
съезде КПСС. Но движение 
в этом направлении на ком
бинате начато уже несколь
ко лет назад. Накоплен 
опыт, которым нас просят 
поделиться металлурги ря
да предприятии страны — 
Орско-Халиловского, Ниж
нетагильского и Кузнецко
го металлургических ком
бинатов. Значит, работа ко
миссии по рассмотрению 
непроизводительных расхо
дов и потерь ведется в вер
ном направлении. 

Ю. СКУРИДИН. 

ПАЛЛАС080 
ЖЕЛЕЗО 

Б Минералогическом му
зее АН СССР хранится 
коллекция метеоритов, в 
которой собрано более 150 
небесных камней. Экспона
том № 1, положившим на
чало не только этой кол
лекции, но и метеоритике 
— науке об изучении ме
теоритов, стала огромная 
глыба, носящая название 
Палласово Железо. 

Найден этот железный 
камень в 1749 году на кру
том берегу Енисея, при
мерно в 200 верстах * от 
Красноярска. Кузнец Яков 
Медведев, охотясь как-то в 
этих местах, набрел «на 
самом верху одной высо
кой горы, совсем на по
верхности, на ком варено
го железа». 

Медведеву и прежде до
водилось слышать об уди
вительной железной глы
бе, которая якобы с дав
них пор леяшт где-то на 
правом берегу Енисея. Как 
утверждали старики-тата
ры, жившие в окрестных 
деревнях, много лет назад 
этот камень упал с неба, 
посланный самим аллахом. 

Кузнец, должно быть, 
почувствовал, что с не
обычным камнем связана 
какая-то тайна природы, и 
решил перетащить тяже
лую глыбу поближе к сво
ему дому. По рассказу со
временника, Медведев це
ликом с большим трудом 
перевез железную глыбу к 
себе, в отстоявшую оттуда 
за тридцать верст деревню 

.Убейскую, которая назы
вается Малой Деревней 
или Медведевкой. Чем 
ближе знакомился кузнец 
с камнем, тем больше по
р а ж а л с я : чтобы отбить от 
него хотя бы маленький 
кусочек, богатырь-кузнец 
должен был орудовать 
стальной киркой с восхода 
солнца и до заката . 

Весть о загадочной глы
бе дошла до академика 
П. С. Палласа. Один из 
приятелей Медведева — 
отставной солдат-татарин 
Якуб — показал Палласу 
в Красноярске, где тот то
гда находился, кусочки, 
отколотые от железного 
камня. Ученый заинтересо
вался ими. «И безо всякого 
меднканья, — вспоминал 
он впоследствии, — отпра
вил того же татарского 
солдата в памятную Мед-
ведевку... и велел привезти 
в город весь камень, кото
рый весил тогда 42 пуда». 

Доставленная в Красно
ярск глыба предстала пе-

КАЛЕЙДОСКОП « МЕТАЛЛУРГА » 
ред Палласом, и тот был 
поражен ее размерами и 
строением. Камень «имел 
сверху, — писал ученый, 
— как капот, жесткую же
лезную кору... Под сею 
тонкою корою вся внутрен
ность состояла из мягкого 
в изломе белого и, как губ
ка, ноздреватого железа, у 
коего в полых ячейках со
держались круглые и про
долговатые шарики». 

Летом 1773 года глыбу, 
которую стали называть 
Палласово Железо, пере
везли в Петербург, где ей 
было предоставлено почет
ное место в Петровской 
кунсткамере. 

„ЛУНОХОД" 
В МАРТЕНЕ 

Работники Челябинского 
металлургического завода 
создали оригинальный 
электротрактор, предназна
ченный для механизации 
трудоемких работ при ре
монте мартеновских печей. 
Эта небольшая маневрен
ная машина на гусеничном 
ходу с дистанционным уп
равлением обладает высо
кой «проходимостью» по 
боровам и поднасадочным 
пространствам печей и пре
красно справляется с их 
очисткой. Электротрактор 
владеет и другой «профес
сией» : ловко разгружает 
вагоны с сыпучими мате
риалами. Взяв в свой ковш 
порцию груза, он перебра
сывает ее через себя на 
транспортное средство. 

К а ж д а я такая машина 
позволяет высвободить де
сять огнеупорщиков. В це
хе ремонта металлургиче
ских печей завода уже не
сколько таких «лунохо
дов» — так в шутку про
звали свое детище челя
бинские металлурги. 

ИЗЛИШКИ -
В ДЕЛО 

Шведская фирма «Вокс-
нанс крафт» строит тепло
вую электростанцию мощ
ностью 10 МВт, которая 
будет работать на... отхо
дящем доменном газе. 
Электростанция сооружа
ется . рядом с действую
щей доменной печью, вы
плавляющей ежегодно 270 
тысяч тонн чугуна. Пока 
отходящий доменный газ 
частично используется 
здесь для нагрева дутья, 
а оставшаяся часть сжига
ется. Именно эти излишки 
газа и намечено использо
вать для приведения в дей
ствие паровой турбины с 
электрогенератором. 
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• Народная гребля 

• Футбол 

Соревнуются 
гребцы 

На • водной станции 
комбината в течение не
скольких дней проходило 
первенство по народной 
гребле в зачет летней 
с пар так нады металлур -
гов. 

Около 500 человек участ
вовало в состязаниях. Муж
чины соревновались на ди
станции 2 тысячи метров, 
женщины — тысяча мет
ров. В личном зачете ус
пешнее других выступили 
представитель локомотив
ного цеха Анатолий Ми-
рошкин, который преодолел 
дистанцию за 16 минут 11 
секунд, и работница ОТК 
Татьяна Асташова, прошед
шая дистанцию за 9 минут 
4 секунды. 

В командном зачете пер
вое место в своих группах 
заняли гребцы ремкуста, 
копрового цеха № 2, второ
го и седьмого листопрокат

ных цехов, цеха металло
конструкций, КИП и авто
матики, ЦТТЛ, КРМЦ, 
СЦБ, электрохозяйства, 
КЭРЦ, Энергочермета, Гип-
ромеза, цеха благоустрой
ства, ОДУ. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 

отделом ДСО «Труд» 
ММК. 

На поле 
футбольном 
II Состоялся полуфинал 
I кубка комбината по фут-
II болу. 

В нем приняли участие 
четыре команды: Уралдом-
наремонта, цеха ремонта 
промышленных печей, пер
вого мартеновского цеха, 
СПЦ. В результате прове
денных игр в финал вышли 
футболисты мартеновского 
цеха № 1 и Уралдомнаре-
монта. Им и предстоит ос
паривать главный приз со
стязания. 

Ж . ЛЕОНИДОВА. 

Встретились 
ветераны 

Во Дворце культуры 
им. С. Орджоникидзе раз
вернута подготовка к праз
днованию золотого юби
лея комбината. Во Дворце 
состоялось заседание пресс-
клуба, на которое собрались 
ветераны комбината, те, 
чьим трудом создавалась 
история Магнитки. Заседа
ние пресс-клуба вел началь
ник отдела кадров комбина
та В. Буйвид. Он рассказал 
о том, как идет подготовка 
к празднованию 50-летия 
ММК, осуществляемая ру
ководством и профсоюз
ным комитетом комбината. 
Присутствующие узнали 
также о том, какие изда
ния, посвященные истории 
Магнитки и флагману чер
ной индустрии, вышли из 
печати и будут выпущены 
к юбилею комбината. 

Интересными воспоми
наниями поделились пред
седатель совета Ветеранов 
А. Бричко, ветераны тру
да П. Горбунов, Т. Сур-
нин, В. Буйвид, А. Мол
даванская и другие. 

Обращаясь к ним от име
ни руководства комбината, 

Б. Буйвид попросил ветера
нов поделиться своими 
воспоминаниями, помочь 
осветить отдельные этапы 
строительства металлурги
ческого гиганта, активи
зировать работу среди мо
лодежи, чаще бывать в 
школах, профессионально-
технических училищах, где 
рассказывать об истории 
строительства Магнитки, 
о первостроителях. 

Г. КАРАМЫШЕВА, 
председатель клуба 

ветеранов ММК. 

СПАСИБО, 
ШЕФЫ! 

Наши шефы — коллек
тив рудника горно-обога
тительного производства. 
Тесная дружба связывает 
нас. К нашим нуждам и 
просьбам шефы всегда от
носятся с большим внима
нием. Недавно потребова
лось обновить игровую пло
щадку во дворе детского 
сада. В течение двух не
дель рабочие рудника тру
дились на ее благоустрой
стве : поправили забор
чики, установили новое 
прочное оборудование, от
ремонтировали у себя в це
хе старое и тоже установи

ли на площадке. Появились 
во дворе детсада не только 
новые песочницы, качели, 
турники, но и удобные ди
ванчики, сделанные забот
ливыми руками шефов. 
Совсем иначе выглядит 
теперь игровая площадка 
ребят и благодаря тому, 
что здесь установлены яр
ко раскрашенные щиты, 
с которых на ребят смот
р я т герои любимых сказок . 

Позаботились шефы и о 
том, чтобы ребята знали 
правила уличного двилсе-
ния : заасфальтировали 
площадку, на которой раз
мечены пешеходные дорож
ки и проезжая часть. 

Помогли шефы разбить 
огород на территории дет
сада. Здесь ребята с удо
вольствием ухаживают за 
зелеными насаждениями. 
И орудия труда — лопа
точки, грабли, носилки — 
сделали для ребят тоже 
шефы. 

Поэтому нам, работни
кам детсада, хочется вы
разить большую благодар
ность коллективу рудника 
и его начальнику Е. Н. 
Циглеру. 

Г. СОКОЛОВА, 
заведующая детским 

садом № 13 ОДУ ком
бината. 

Зеленым нарядом покрывается летом наш рабочий 
город. 

На снимке: улица Кирова. 
Фото Н. Нестеренко. 

• На м а р ш е — ГТО 

В НЕПОЛНОМ СОСТАВЕ 
В Челябинске завершил

ся второй этап IV Всесоюз
ных соревнований коллек
тивов физкультуры и спор
тивных клубов профсою
зов по летнему многоборью 
комплекса ГТО на призы 
газеты «Труд». За путевку 
в финал соревнований, ко
торые состоятся на олим
пийских базах Таллина, 
боролись представители 21 
команды. 

Согласно положению в 
состав команды входило 
шесть человек (трое мужчин 
и трое женщин; . К сожале
нию, команда комбината 
выступала на этих соревно
ваниях не в полном соста
ве: три женщины и один 
мужчина. Это значительно 
осложнило нашу борьбу за 
победу. В результате мы не 
смогли набрать нужное ко
личество очков и заняли 
лишь седьмое место. 

Это особенно обидно, по
тому что у нас на комбина
те есть сильные многобор
цы, такие как В. Вавилов, 
В. Родионов, М. Федичкин, 
которые могли бы достойно 
представлять коллектив на 
таких крупных соревнова
ниях. 

Те, кто участвовал в со
ревнованиях, показали не
плохие результаты. Так, 
один из авторов этих строк 
занял второе место, проиг
рав победителю лишь одно 
очко, второй занял третье 
место и выполнил норма
тив кандидата в мастера 
спорта. Третьим призером 
стала работница СЦБ 3 . 
Проскурякова. Дебютантка 
состязаний Л. Прокофьева 
(работница девятого про
катного цеха) заняла чет
вертое место, лишь два оч
ка отделяли ее от призово
го места. 

Конечно, все эти резуль
таты не пришли сами со
бой. В течение всего года 
многоборцы серьезно тре

нируются. Часто после ра
боты проводят по две тре
нировки : одну по плава
нию, другую по стрельбе 
или метанию и бегу- Рабо
таем мы в разных брига
дах и все же находим вре-' 
мя собраться вместе, про
вести тренировку. Большую 
методическую и организа
ционную помощь в трени
ровках оказывает бригадир 
электриков Л П Ц № 3 ма
стер спорта М. Федичкин. 
У него большой опыт со
стязаний я, главное, боль
шая влюбленность в спорт. 

К а ж д ы й , кто занимался 
спортом, знает, что трени
ровки сами по себе в том 
случае имеют смысл, если 
завершением их станет 
участие в соревнованиях. 
Однако вот тут-то и возни
кают сложности: отпус
кать на соревнования лю
дей, особенно летом, в це
хах не хотят. Конечно, мы 
понимаем', что производст
во есть производство. И все 
же раз существуют на ком
бинате спортивные секции, 
энтузиасты спорта, кото
рые не только занимаются 
сами, но и приобщают к 
з анятиям спортом своих 
товарищей по труду, моло
дежь, надо находить воз 
можность освобождать та 
ких людей на соревнова
ния. 

Хотелось бы, чтобы ад 
министрация и обществен 
ные организации цехов 
проявляли больше заинтере 
сованности в р а з в и т и и 
спорта в своих трудовых 
коллективах и всячески 
шли навстречу тем, кто до 
бывает спортивную славу 
комбинату, а главное — 
своим примером способст 
вует повышению массово
сти в увлечении физкульту
рой и спортом. 

А. ШУШАРИН, 
лудильщик ЛПЦ № 3 . 

Г. АРХИПОВА, 
контролер ОТК. 

ЧЕТВЕРГ, 30 и ю л я 

(Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. «Обида». 
Мультфильм. 9.15. «Синди-
нат-2». Телевизионный мно
госерийный художественный 
фильм. 1-я серия. 10.20. Клуб 
кинопутешествий. 11.20 и 
14.00. Новости. 14.20. «По 
Сибири и Дальнему Восто
ку». Кинопрограмма. 15.05. 
Фильм—детям. «Морской 
охотник». 16.15. И. Бах — 
Концерт ре мажор для фор
тепиано с оркестром. 16.40. 
Сильные, смелые, ловкие. 
17.25. Человек и закон. 18.00. 
Дневник Универсиады. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.35. Жизнь 
науки. 19.05. Народные ме
лодии. 19.20. Премьера те
левизионного многосерий
ного художественного филь
ма «Синдикате». 2-я се
рия. 20.30. Время. 21.05. 
«Песня-81». Передача из 
Вильнюса. 21.45. Сегодня в 
мире. 22.00. Продолжение 
передачи «Песня-81». 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 

10.00. Время. 10.45. «Элек
трификация — связь вре
мен». Телевизионный доку
ментальный фильм. 11.15. 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с профессо
ром, доктором медицинских 
наук С. Н. Федоровым. 12.00. 
Концерт. 12.30. Советское 
изобразительное искусство. 
В мастерской В. А. Фавор
ского. 13Л0. Фильм—детям. 

<-80 дней вокруг свата». 
Мультипликационный мно
госерийный фильм. 9-я, 10-я, 
11-я серии. 14.35. Концерт. 
15.25. Круг чтения. 16.10. Ав
торский концерт народного 
артиста СССР, лауреата Ле
нинской премии Е. Светлано
ва. 

МСТ. 18.50. Новости. 
ЧСТ. 19.05. Челябинсние 

новости. 19.20. «Пятилетка 
11-я. Год первый». Передача 
посвящена железнодорожни
кам. 20.20. Вечерняя сказ
ка малышам. 

МСТ. 20.30. Культура быта. 
ЧСТ. 21.05. Литературные 

встречи. Поэт Евгений Евту
шенко. 

ЦТ. 21.30. Подвиг. 22.00. 
Челябинские новости. 22.15. 
Программа документальных 
фильмов. 23.00. Время. 

ПЯТНИЦА, 31 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. «У 
страха глаза велики». 
Мультфильм. 9.15. «Синди
кате». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. 2-я серия. 10.20. 
В мире животных. 11.20 и 
14.00. Новости. 14.20. Програм
ма документальных фильмов 
телевизионных студий стра
ны. 15.10. Чему и как учат 
в ПТУ. 15.40. Москва и мос
квичи. 16.10. «Народные та
ланты». Выступление худо
жественных коллективов 
Украины. 16.55. К. Тренев — 
«Любовь Яровая». 

17.45. «Мелодии Ташкен
та». Фильм-концерт. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.30. Илья 
Николаевич Ульянов. К 

150-летию со дня рождения. 
19.00. Играет лауреат меж
дународных конкурсов С. 
Иголинский. 19.20. Премьера 
телевизионного многосерий
ного художественного филь
ма «Синдикат-2». 3-я серия. 
20.30. Время. 21.05. Премье
ра телевизионного докумен
тального фильма «Асканий-
ский меридиан». 21.45. Се
годня в мире. 22.00. Песни 
и танцы цыган. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 

10.00. Время. 10.45. «Обнов 
ленный буджак». Телевизион
ный документальный фильм. 
11.15. Родом из детства 
В. Астафьев. «Конь с розо
вой гривой». 12.00. Ф. Лист 
«Прелюдии». 12.20. Тема 
труда в современной драма 
тургии. 13.20. Фильм — де 
тям. «О чем молчала тайга». 
14.40. Откровенный разговор 
О качестве выпускаемых 
товаров. 15.10. Музей-усадь
ба «Архангельское» 15.55 
Знакомые мелодии. 16.15. Со 
дружество. 16.45. «Рассказы 
советских писателей читает 
заслуженный артист РСФСР 
В. Кутепов». Фильм-концерт 

ЧСТ. 19.00. Челябинские 
новости. 19.15. Кинозарисов 
ка. 19.20. Мультфильм. 

МСТ. 19.30. Новости. 
ЧСТ. 19.45. Вечерняя сказ

ка малышам. 19.55. Встреча 
после спектакля. У нас в 
гостях заслуженный артист 
РСФСР Л. Дуров. 

ЦТ. 21.00. Клуб кинопуте 
шествий. 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. Человек. Зем 
ля. Вселенная. 23.00. Время 
23.35. «В стремнине беше 
ной реки». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 

Приглашаем 
посетить 

8 АВГУСТА 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 20.00. Танцеваль
ный вечер отдыха «Для 
тех, кому за 30». Стадион 
«Малютка». 20.30. Танце
вальный вечер для молоде
жи . Центральный стадион 
металлургов. 18.00. Финал 
кубка комбината по фут 
болу. 

9 АВГУСТА 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 20.00. Стадион 
«Малютка». 20.30 Такце-
вальные вечера. 

10 АВГУСТА 
Детский клуб «Заре на

встречу». 17.00. Вечер-
встреча с членом Союза пи
сателей СССР И. Г. Конд-
ратковской. Домоуправле
ние № 2. 18.00 и домо
управление № 4. 19.00. Бе
седа «Двор, в котором М Ы 
живем». 

11 АВГУСТА 
Агитплощадка 15 «а» 

квартала. 18.00. Творче
ская встреча е_ поэтами 
Магнитки «Горячая Е О Л Я 

металла». Агитплощадка 
63-го и 64-го кварталов. 
19.00. Спортивный празд
ник для жителей «С) юрт 
и труд рядом идут». 

12 АВГУСТА 
С т а д и о н «Малгот.са». 

20.30. Танцевальный вечер 
для молодежи. 

13 АВГУСТА 
Домоуправление № 27. 

18.00 и домоуправление 
№ 19. 19.00. Встреча с лек
тором - международником 
«На разных меридианах'». 

14 АВГУСТА 
С т а д и о н « Мал ют ка ». 

20.30. Танцевальный взчер 
для молодежи. Детский 
клуб «Старт». 20.00. Лек
торий «На орбите мира». 
Тема «Кино в борьбе за 
мир ». 

Культкомнссня проф
кома комбината. 

За редактора 
Л. К. АРХИПА 3 . 

Коллектив паровоздухо-
дувнои электростанции 
скорбит по поводу смерти 
ДЫЛЬЧЕНКОВОИ Ольги 
Андреевны и выражает 
искреннее соболезнование 
родственникам покойной. 

Коллектив цеха водо
снабжения выражает глу
бокое соболезнование 
электромонтеру И. Ф. 
Быковой по поводу смер
ти матери БЫКОВОЙ Аль
бины Ивановны, бывшей 
работницы комбината. 

Коллектив цеха излож
ниц глубоко скорбит по 
поводу смерти ТРОИЦ
КОГО Федора Вениами
новича и выражает глу
бокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллективы цеха элек
тросетей и ЦЭТ/1 выража
ют глубокое соболезнова
ние В. И. Федоровой и 
И. П. Мжельскому по по
воду смерти МЖЕЛ'ЬСКОИ 
Анны Ивановны. 

Коллектив проволочно-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит по позоду 
смерти бывшего рабочего 
цеха ПЕТРОВА Григория 
Ивановича и выражает 
соболезнование семьэ и 
родственникам покойного. 

Коллектив оожим.-ш. v 
цеха № 1 глубоко скор 
бит по поводу смерти 
оывшей работницы ком
бината ШУРЫГИНОИ 
Раисы Васильевны и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойной. 
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