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По итогам минувшей недели победителями признаны 
коллективы: 
аглоцеха № 2 (дополни

тельно к плану выдано 
1105 тонн агломерата); до
менного цеха (план произ
водства чугуна перевыпол
нен на . 1070 тонн); ЛПЦ 
№ 1 (отгружено сверх 
плана 1600 тонн продук
ции); ЛПЦ № 6 (дополни
тельно к плану отгружено 
520 тони продукции); коп
рового цеха № 1 (план 
разделки лома перевыпол
нен на 2,2 тысячи тонн, от
грузки мартенам —- на 6,5 
тысячи тонн); ЦРМО № 1 

(план график ремонтов вы
полнен н а 102, 7 процента); 
ЦТД (план выпуска печат
ной продукции выполнен 
на 117 процентов); мебель
ного цеха (дополнительно 
произведено продукции на 
38.8 тысячи рублей). 

Среди коллективов агре
гатов победителями приз
наны коллективы доменной 
печи № 7, мартеновских пе
чей № 11, 18 и двухванно-
го сталеплавильного агре
гата № 31, стана № 4500. 

Т А К Д Е Р Ж А Т Ь ! 
Программу февраля 

коллектив комбината по 
поставкам продукции в 
целом выполнил успеш
но. Полностью рассчита
лись с потребителями 
коллективы листопрокат
ных цехов № 2 и 4. Они 
же на 100 процентов вы
полнили экспортные за
казы и заказы для села. 
В целом по комбинату за
казы предприятий сель
скохозяйственного маши
н о с т р о е н и я также успеш
но выполнены. 

Итоги минувшего месяца 
комм ен тиру ет н ачал ьиик 
отдела сбыта комбината 
П. И. БОРЫЙ: 

— За исключением пято
го листопрокатного цеха, 
все коллективы прокатных 
цехов задание февраля вы
полнили в полном объеме. 
Лучше других сработали 
листонракатчнки второго и 
четвертого цехов. Отгрузка 
продукции здесь велась 
ритмично на протяжении 
практически всего месяца. 
Несмотря на трудности с 
вагонами парка МПС, осо
бенно « конце февраля, 
коллективы этих цехов вы
полнили все заказы. Суме
ли найти резервы и успеш
но завершили месячную 
программу коллективы 
третьего и шестого листо
прокатных цехов. 

Порадовали сортопрокат
чики и коллектив тирэво-
лочло-шгрипсово о цеха. 
Они успешно оправились с 
программой прошлого меся
ца как по производству, 
так и по огпрузке продук
ции. Правда, оба коллекти
ва несколько недотянули 
до плана отгрузки на экс
порт. Поэтому с первых 
дпей марта нужно обратить 
особое внимание на ликви
дацию допущенной ЗаДОЛ-
ЖгаШОСТН. 

Отдельно хотелось бы 
сказать о нроволочло-
штрншюавом цехе. Его кол
лектив пашат силы для 
полною выполнения про
граммы февраля и по объ
ему производства, и по от
грузке продукции. На всех 
станах к концу месяца от
мечалась стабильная, про
изводительная работа. Хо
рошо велась отгрузка про
дукции. Впервые за многие 
месяцы выполнил задание 
коллектив стана 250 № 2— 
и по производству, и по от
грузке. Цифры позволяют 
считать, что период освое
ния проектной мощности 
обновленного стана успеш
но завершен. 

Если говорить о послед
нем месяце квартала —- за
дачи на март мало чем от
личаются от февральских. 
Учитывая затруднения с 
подачей на комбинат ваго
нов парка МПС, нужно осо
бенно четко организовать 
отгрузку продукции, не до 
пуская перепростоев ваго
нов. Следует подтянуться 
лнетенрокатчикам пятого 
цеха. А остальным коллек
тивам хотелось бы поже
лать столь же слаженной 
работы всех с,туя;б, как это 
было в феврале. Объемы 
отгрузки ныне не отлича
ются от февральских, по
этому у всех цехов есть ре
альные возможности закон
чить квартал и март с хоро
шими показателями. 

16 апреля — Все
союзный ленинский 
коммунистиче с к и й 
субботник 

Р е ш а ю щ е м у году п я т и л е т к и -
ч е т к и й ритм р а б о т ы к а ж д о г о ! 

МЕТАЛЛУРГИ ПОДДЕРЖИВАЮТ 

Почин -москвичей, пред
ложивших провести 16 ап
реля Всесоюзный ленин
ский коммун истич ескн й 
субботник, нашел в наших 
коллективах полное одобре
ние и горячую поддержку. 
Праздник труда мы посвя
тим 113-й годовщине со дня 
рождения В. П. Ленина — 
основателя нашей Комму
нистической партии, 80-ле
тие которой в этом году бу
дет отмечать весь совет
ский народ. День «красной 
субботы» решено ознамено
вать высокими трудовыми 
достижениями, наивысшей 
производительностью и от
личным качеством продук
ции. 

В день Всесоюзного ком
мунистического субботника 
мы намечаем выплавить 
дополнительно к плану 300 
тонн стали и ирскатать 150 
тонн металла. Плановое за
дание и дополнительное 
производство в этот день 
будут обеспечены преиму
щественно за счет, исполь
зования сэкономленных 
сырья ' и топливно-энергети
ческих ресурсов. Сталепла
вильщики первого цеха со
берут в этот день 30 тоня 
металлолома, сортопрокат

чики — 70 тонн. Будет вы
полнена работа - по уборке 
прилегающей к цехам тер
ритории, профилактике и ре
монту оборудования, побел
ке и окраске бытовых по
мещений. Учитывая смен
ный характер работы кол
лективов, решено каждому 
работнику наших цехов от
работать на благоустройст
ве производственных поме
щений и прилегающей тер
ритории по 8 часов в свои 
выходные дни. 

В. И. Ленин говорил о 
коодмунис тических суббот -
пиках, что они «..показыва
ют нам сознательный и до
бровольный почин рабочих 
в развитии производитель

ности труда, в переходе к 
новой трудовой дисципли
не...». Мы призываем каж-
дого работника комбината 
ознаменовать предстоящий 
субботник высокоорганизо
ванным и сознательным от
ношением к делу, рекорд
ным производством. 

В эти дни развертывает
ся подготовка к празднику 
труда. Уточняются задания 
участникам субботника, оп
ределяются участки работы 
для каяедого. В традициях 
металлургов Магнитки, — 
высокий уровень подгото
вительной работы и выс
ший трудовой подъем в 
день «красной субботы». 

Бюро партийного комитета и президиум профкома 
комбината высоко оценили и одобрили инициативу 
коллективов мартеновского цеха № 1 и сортопрокатного 
цеха. Намечены конкретные меры по подготовке к ле
нинскому коммунистическому субботнику. Для руко
водства подготовительной кампанией и проведения 
«красной субботы» утвержден ебщекомбинатский 
штаб. В его состав вощли представители хозяйствен
ного руководства, партийного и профсоюзного ' коми
тетов, комитета ВЛКСМ комбината, ведущие специа
листы, руководители ряда подразделений предприя
тия. В ближайшие дни штаб доведет общий план про
ведения субботника до сведения всех коллективов 
комбината. 

ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ 
В 1983 Г О Д У 

(Начало в Н» 26) 
Расчеты показывают, что 

предусмотренное в плане 
на 1983 год развитие прог
рессивных и экономичных 
видов металлопродукции 
позволит сэкономить в на
родном хозяйстве по срав
нению с 1980 годом около 
2,6 млн. т металла в пере
счете на прокат. Кроме то
го, существенная экономия 
металла в народном хозяй
стве должна быть получена 
за счет завершения в 1983 
году перевода всех пред
приятий Минчермета СССР 
на планирование производ
ства проката в условных 
тоннах с учетом трудоем
кости изготовления. 

Про и зв о дство с т ал ьн ых 
труб запланировано на 1983 
год в объеме 18,9 млн. тонн 
с приростом против 1982 
года примерно на 4,1 про
цента. При этом значитель
но более высокими темпа
ми будет расти производ
ство труб повышенного ка
чества. Так, выпуск труб 
обсадных высокопрочных 
должен увеличиться па 15,4 
процента, труб бурильных 
высокопр о ч н ы х на 6,4, 
труб тонкостенных бес
шовных нержавеющих на 
8,1 процента. Из общего 
количества труб стальных 

производство труб с упроч
няющей термической обра
боткой намечается увели
чить на 24,3 процента, а 
труб с защитными покры
тиями — в 2,1 раза. Преду
сматривается снизить ме
таллоемкость труб, вслед
ствие чего по ряду 1К>зиций 
темпы роста их производ
ства в метрах будут опере
жать темпы роста в тон
наже. 

Намеченные на 1983 год 
рубежи развития черной 
металлургии должны быть 
достигнуты в результате 
лучшего использования и 
освоения новых мощностей, 
широкого- внедрения дости
жений научно-техническо
го прогресса, снижения 
м а тер иа ло емкости, удель-
ного расхода тсплива и 
электроэнергии на всех 
стадиях металлург ического 
производства, лучшего 
вну тр иотр ас л евого с б а л ан-
сировапия. развития ме-
т а л л у рг ических пер од ел о в 
и подотраслей. 

Для обеспечения этих 
условий, стабилизации ра
боты предприятий черной 
металлургии и выполнения 
установленных на 1983 год 
плановых показателей ра
боты отрасли необходимо 

(Окончание на 2-й — 
3-й «тр,\ 

Коллектив в о с ь м о г о 
листопрокатного цеха .— 
самого молодого цеха ком
бината—стремится быстрее 
выйти на плановый уро
вень, давать продукцию в 
полном объеме. 

На снимке: вальцовщики 
цеха за работой. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Завершилась вторая деся
тидневка с начала широко
масштабной операции на 
девятой доменной печи. По 
итогам ее знамя победите
лей социалистического со
ревнования вручено кол
лективу первого монтажно
го участка первого управ
ления У р алд о мн ар е мен т а. 
Неоднократно на подведе
нии ежесуточных итогов 
соцсоревнования коллек
тив, возглавляемый Нико
лаем Никитовичем Кожу-
рияым, объявлялся лиде
ром соперничества или от-

Александр Александрович 
Деев и Петр Иванович Ти-
щенко. Они работают, мож
но сказать, на равных: вы
полняют сменные задания 
на 140—150 процентов. Не
мало способствует успеху 
дела и труд тех, кто гото
вит металл под • сварку. 
Именно к таким относится 
Анатолий Борисович, Радио-
нов (резчик). День ото дня 
растет профессиональное 
мастерство молодого элек
тросварщика Александра 
Гетгенгера. Отличным орга
низатором работ зарекомен-

• На ремонте домны № 9 

И ВЕТЕРАНЫ, И МОЛОДЫЕ 
мечался в числе передовых. 
И вот — заслуженная на
града. 

— В последние дни, — 
говорит, начальник управ
ления В. А. Столбыря, —-
особенно отличаются (мон
тажные бригады, руководи
мые прорабом Владимиром 
Александровичем Акбула-
товьим. 

Так, 28 февраля и в ночь 
на 1 марта отлично срабо
тали 1монтая;н'ики бригад 
Александра Александрови
ча Устименко, молодых 
бригадиров Алексея Дубо
носов а и Геннадия Медве
дева. Но не только магнито-
горцы умеют работать на 
ремонте «девятки» с толпой 
отдачей сил. Хорошо заре
комендовали себя монтаж
ники, прибывшие к нам из 
Челябинска, которыми ру
ководят бригадиры Герцен 
и Уткин. 

Немало работы сейчас у 
газоэлектросварщиков. Про-
раб электросварочных ра
бот А. Я. Горобец называет 
лучших людей участ
ка. 20 лет отдали производ
ству электросвар щ и к и 

давал себя мастер В. Н. 
Козлов. 

К чести работников уп
равления Уралдомнаремон-
та следует сказать, что кол
лектив трудится сейчас не 
по министерскому 55-суточ-
гаому графику, а по собст
венному — 50-суточному. 
Работы на основных на
правлениях ведутся по ус
коренной программе. Уже 
закончен 'монтаж кожуха 
фурменной зоны, с южной 
стороны произведена врез
ка замкового листа и подго
тавливаются стыки иод 
сварку. А с 'северной сторо
ны сварка идет вовсю. За
канчивается (Подготовка ме
ханизмов для монтажа хо
лодильника горна. Неплохо 
идут дела и на неосновном 
потоке. В стадии заверше
ния находится монтаж (ма
ра тора и " пояса кожуха 
шахты. По графику ведут
ся работы на наклонном 
мосту и воздухопроводе. 
Начался монтаж кольцево
го воздухопровода горячего 
дутья, который, кстати, бу
дет отличаться по конст
рукции от действующих на 
других печах. 

Н. ЯКШИН. 

Обращение коллективов мартеновского цеха № 1 и сортопрокатного 
цеха ко всем трудящимся комбината 
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• Крепить дисциплину и порядок 

З а с т а в и т задуматься 
Коллектив листопрокат

ного цеха № 2 по итогам 
работы за январь был ре
альным претендентом на 
призовое место в соревно
вании. Но ему этого места 
не присудили. Под в е л и 
пьяницы и прогульщики. 
За один месяц одиннадцать 
человек были задержаны 
службой медвытрезвителя 
и три человека совершили 
прогул. 

Не во всех подразделе
ниях цеха крепка тру
довая и общественная дис
циплина. Не удалось и в 
прошлом году по сравнению 
с предыдущим, несмотря на 
все принятые меры, сни
зить количество наруше
ний. И все же такого «ре
кордного» скачка за один 
месяц здесь не было. По
нятно, это не может не вол
новать не только админист
рацию, партийную и об
щественные организации 
цеха, но и весь коллектив, 
всех честных тружеников. 
Кстати, по вине наруши
телей он лишен материаль
ного вознаграждения за 
высокие производственные 
показатели, достигнутые в 
январе.-*. 

Как пресечь, изжить на
рушения, укрепить дис
циплину труда и порядок 
в цехе? В числе других 
принимаемых мер бюро 
партийной организации и 
комитет профсоюза решили 
провести совместное рас
ширенное заседание, на 
которое пригласили нару
шителей, их родителей, 
жен и других родствен
ников. 

Такое заседание состоя
лось. Когда начальник це
ха Й. В. Есипов доложил 
о состоянии трудовой, про
изводственной и общест
венной дисциплины, рас
сказал, во что обходятся 
нарушения, и попросил 
присутствующих вносить 
предложения по укрепле
нию дисциплины, сразу раз

дались требовательные го
лоса: «Пусть нам наруши
тели объяснят, почему они 
«украли» у коллектива две 
тысячи рублей материаль
ного вознаграждения!» 

И вот один из таких, 
штабелировщик Ф. А. Су-
лейманов объясняет это 
«почему». Он не новичок в 
цехе, работает в нем двад
цать второй год. Но не 
хватало мужества сказать 
правду коллективу отделоч
ного отделения. Врал, что 
был задержан милицией 
при переходе улицы на , 
красный свет светофора. 
Но, как говорится, тайное 
становится явным, да и 
участники заседания, его 
же товарищи по работе, 
потребовали говорить прав
ду. А она такова: напился 
до безобр а з н о г о сос
тояния в кафе, устроил 
дебош. За что и был 
доставлен в вытрезвитель, 
а еще оштрафован. 

— За свое такое поведе
ние я уже потерял около 
500 рублей,— сказал Сулей-
манов в конце объяснений. 
—Наука крепкая. Пусть она, 
и для других послужит 
уроком. Пора кончать со 
всякой распущенностью. 

Разумеется, неприя т н о 
было слышать матерям 
Сергея Минникова и Павла 
Рыбякова нелестные от
зывы о их сыновьях, о на
рушениях ими производ
ственной и общественной 
дисциплины. Но лучше 
знать правду сегодня, чтобы 
не допускать нарушений 
завтра. Об этом матери так 
и говорили. Они обещали 
быть построже к своим сы
новьям дома и просили 
также относиться к ним 
руководителей и коллекти
вы бригад. Это мнение раз
деляли и другие присут
ствовавшие родители. 

На заседании всплыли и 
такие неприглядные факты. 
Бригадир А. С. Черняев не 
единожды был «гостем» 

вытрезвителя. А руководи
тели Отделочного отделения 
считают его передовым ра
бочим, премируют, по
ощряют. Порочная практи
ка! Не служит она укреп
лению дисциплины и поряд
ка. 

Справедливые требова
ния за нарушения общест
венной дисциплины, пьян
ство предъявляли маши
нисту крана Сергею Буто-
рину. Но ведь вот что еще 
настораяшвает. Его не
посредственный руководи
тель бригадир И. Ф. Чер
касов сам нарушитель, не 
подает подчиненным до
стойного примера. Где уж 
ему интересоваться, как 
живут и чем занимаются 
подчиненные за пределами 
проходной. 

Эти примеры напомина
ют о том, что руководите
лям цеха, бюро партийной 
организации и комитету 
профсоюза надо более взыс
кательно подходить к под
бору бригадиров, повысить 
к ним требовательность за 
организацию производства 
и воспитание подчиненных. 

На заседании рассмотре
но представление админи
страции цеха и дано согла
сие на увольнение рабочих 
участка водооборотн о г о 
цикла В. М. Давыдова и 
А. С. Терентьева за прогу
лы. Это решение комитета 
профсоюза участники сов
местного расширенного за
седания встретили с одоб
рением. 

Состоявшийся взыска
тельный разговор, надо по
лагать, заставит задумать
ся нарушителей трудовой, 
производственной и общест
венной дисциплины. Он же 
подсказал руководителям 
цеха, партийной и проф
союзной организациям на
правления дальн е й ш и х 
действий по укреплению 
дисциплины и порядка. 

П. КУЧУМОВ. , 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Светлана Николаевна 
МАЦВАЙ, которую видите 
на снимке, работает тока
рем в кустовом ремонтном 
цехе горно-обогатительнот > 
производства. Ударник ком
мунистического труда, не
однократный победитель в 
соревновании, Светлана Ни
колаевна является профор
гом смены, неоднократно 
выходившей в число лиде
ров во внутрицеховом со
ревновании. 

Фото Н. Нестеренко. 

В С О Ч Е Т А Н И И 
С К О Н Т Р О Л Е М 

Вое бригады мартенов
ского цеха № 3 с 15 февра
ля включились в соревнова
ние под девизом: «40 не
дель ударного труда — 
400-миллнонной тонне ста
ли». Определены первые 
его победители. Ими пооче
редно стали бригады' 25-й и 
18-й печей, добившиеся 
наивысшего в цехе сверх
планового производства и 
высокого качества выплав
ленной стали. 

Развернувшиеся соревно
вания помогают и всему це
ху наращивать производст
во. Об этом свидетельству
ет то, что в феврале уда
лось выплавить сверх пла
на 954 тонны металла. А 
это вселяет уверенность, 
что коллектив цеха сумеет 
выполнить обязательство 
по сверхплановому произ
водству не к концу года, а 

ко дню (выпуска 400-милли
онной тонны стали. 

Чтобы трудовой энтузи
азм стал массовым и эф
фективным, партийная ор
ганизация подкрепляет его 
организационными и конт
рольными мерами. Члены 
комиссии партийного конт
роля деятельности админи
страции по выполнению за
казов и экономии металла, 
народные контролеры про
водят рейды. Они проверя
ют подготовку и использо
вание оборудования, чаш, 
выполнение заказов, каче
ство разливки стали. При
нятые по предложениям 
участников райдов меры 
уже позволили свести на 
нет закозление чаш и улуч
шить подачу их под вы
пуск стали. А это обеспечи
вает соблюдение графика ее 
выпуска и повышает каче
ство металла. 

Принимаются также ме
ры по включению в работу 
второго чугуновоза, что по
зволит ускорить заливку 
жидкого чугуна в печи пер
вого блока. Февраль цех от
работал на повышенной 
норме завалки металличе
ского лома. Это компеиси 
ровало нехватку жидкого 
чугуна. В этом также по
могли участники рейда и 
принятые администрацией 
меры. 

Проводятся в цехе рейды 
и по проверке использова
ния рабочего времени. Осо
бое внимание обращается 
на ночные смены. Уплотне
ние рабочих смен, исполь
зование рабочего времени 
для дела позволили приве
сти в порядок завалочные 
машины, улучшить уход за 
оборудованием. В го же 
время рейды выявили 
злостных нарушителей нро-
и з вод от в енн о й дне цип л ин ы 
на огнеупорном участке. В 
отношении их применены 
жесткие меры. 

В. ЛАРИЧЕВ, 
секретарь партийной 

организации марте
новского цеха № 3. 

Ч е р н а я м е т а л л у р г и я в 1983 году 
(Окончание. 
Начало на 1-й стр). 

прежде всего устранить 
серьезные внутренние не
достатки, являющиеся ос
новной причиной неудов
летворительной ее работы 
и систематического резкого 
недовыполнения установ
ленных планов. 

Должен быть значитель
но повышен уровень руко
водства деятельностью 
предприятий со стороны 
коллегии Минчермета 
СССР и Минчермета Укра
инской GCP, а также про 
мышленных объединений, 
улучшена подготовка и ор
ганизация производства, 
ужесточен коптроль за со
блюдением производствен
ной и технологической дис
циплины, о с у щ е с т в л е н ы 
меры, обеспечивающие рез
кое сокращение потерь про
изводства продукции из-за 
аварий, неплановых ремон
тов и сверхплановых прос
тоев оборудования на пред
приятиях, упущений в орга
низации ремонта оборудова
ния, в уходе и обслужива
нии агрегатов, соблюдение 
графиков текущих и капи
тальных ремонтов. 

Особого внимания требу
ет к себе коксохимическая 
и горнорудная промышлен
ности, из-за неудовлетвори
тельной работы которых в 
значительной мере недоис
пользуются мощности до

менного, сталеплавильного 
и прокатного производств. 

На предприятиях черной 
металлургии и в других от
раслях народного хозяй
ства ощущается недостаток 
кокса и ухудшение его ка
чества. Это является след
ствием старения печного 
фонда коксовых батарей 
из-за недостаточных темпов 
его обновления, серьезных 
недостатков в использова
нии мощностей новых кок
совых батарей, низкого 
уровня трудовой и техноло
гической дисциплины, си
стематических нарушений 
правил технической экс
плуатации оборудования, 
низкой ^квалификации об
служивающего персонала, 
недостатка рабочих веду
щих профессий коксохими
ческого производства, не
ритмичной и некомплект
ной поставки Минутлепро-
мом СССР коксующихся 
углей в предыдущие годы 
и неудовлетворительной пе
ревозки их Министерством 
путей сообщения. 

В связи с ограниченными 
ресурсами кокса в 1983 го
ду особое значение приоб
ретают вопросы его эконо
мии. По предприятиям чер
ной металлургии • должны 
быть разработаны и осуще
ствлены мероприятии по 
снижению удельного рас
хода кокса, используемого 
при обжиге известняка и 
доломита, сортовыми угля

ми в количестве не менее 
450 тыс. т и снижению его 
расхода на другие нужды. 
Осуществление мероприя
тий по экономии кокса на
мечается и по другим от
раслям народного хозяйст
ва. 

На 1983 год намечена 
широкая программа по пе
рекладке, строительству и 
техническому перевоору
жению коксовых батарей. 
Минчермету СССР и Мин-
чермету Украинской ССР 
необходимо принять неот
ложные меры по укрепле
нию производственной и 
технологической дисципли
ны, соблюдению правил 
технической эксплуатации 
печей, оборудования и ме
ханизмов, укомплектова
нию квалифицированными 
кадрами предприятий кок
сохимического производст
ва. 

В плане предусматрива
ется улучшить обеспечение 
этой подотрасли коксую
щимися углями и создать 
на коксохимических пред
приятиях запасы коксую
щихся углей, обеспечива
ющие их устойчивую рабо
ту. Выделяемые Минчерме
ту СССР фонды на коксую
щиеся угли обеспечивают 
существенное увеличение 
доли углей спекающихся 
марок в общем объеме кок
сующихся углей по срав
нению с уровнем, сложив
шимся в 1981—1982 гг., что 

будет способствовать улуч
шению качества металлур
гического коиса по показа
телю механической проч
ности и сокращению удель
ного его расхода на выплав
ку чугуна. 

На 1983 год Госпланом 
СССР, Госснабом СССР, ма
шиностроительными и дру
гими министерствами дол
ж н ы быть предусмотрены 
меры по улучшению обес
печения нужд коксохими
ческого производства мате
риально-техническими ре
сурсами, оборудованием, 
машинами и запасными 
частями. 

Большие задачи стоят в 
1983 году перед горноруд
ной подотраслью Минчер
мета СССР, от которой в 
значительной мере зависит 
уровень выплавки чугуна 
и успешная устойчивая ра
бота последующих метал
лургических переделов. 

Для устранения серьез
ных недостатков в работе 
ряда " горнорудных пред
приятий Минчермета 
СССР за последние' годы 
оказана значительная по
мощь в материально-техни
ческом обеспечении: почти 
в полтора раза по сравне
нию с 1978 годом увеличе
но выделение мощных экс
каваторов, практически 
полностью удовлетворяется 
потребность в горном авто
транспорте, в том числе за 
счет закупок по импорту 

автосамосвалов грузоподъ
емностью 120 т, увеличено 
выделение и другой горной 
техники. 

В результате принятых 
мер обстановка на ряде ра
нее неустойчиво работаю
щих предприятий стала ме
няться к лучшему. Однако 
на ряде горнорудных пред
приятий отрасли еще не 
ликвидировано большое от
ставание вскрышных и гор
но-подготовительных работ, 
что сдеряшвает производст
во железорудного сырья и 
повышение его качества. 

Для улучшения работы 
гор но руд пых п р едл р и ятий 
и ' ликвидации отставания 
вскрышных и подготови
тельных работ Министер
ству черной металлургии, 
подведомственным ему 
предприятиям и организа
циям необходимо обеспе
чить полное укомплектова
ние горнотранспортного 
комплекса обслуживающим 
персоналом — машиниста
ми экскаваторов и локомо
тивов, водителями автоса
мосвалов и др., улучшить 
использование сущее тву ю-
щего парка горнотранслорт-
ного и другого оборудова
ния, полностью реализо
вать выделяемые фонды на 
запасные части и сменное 
оборудование, а также воз
можности по ремонту теп
ловозов и различпого обору
дования на предприятиях 
других министерств, 

Одной из основных при
чин сбоев в работе пред 
приятии черной металлур 
гни по всему металлурги^, 
ческому циклу является 
наличие серьезных недо
статков в аглодоменном 
производстве как из-за не
достатка и плохого качест
ва кокса, так и вследствие 
систематического наруше
ния технологии, снижения 
уровня управления и орга
низации работы этого про 
изводства. 

Агломерационные фабри
ки на многих металлурги
ческих предприятиях на
ходятся в запущенном со
стоянии, графики ремонта 
оборудования систематиче
ски не выполняются, нару
шается • технологический 
режим производства, каче
ство агломерата низкое. 

В доменных цехах отстаю
щих предприятий система
тически нарушаются гра
фики выпусков продуктов 
плавки, не соблюдается 
нормальный режим .рабо
ты системы загрузки печей, 
что приводит к резким ко
лебаниям теплового со
стояния и расстройствам 
хода и, как следствие, к 
значительйым • аварийным 
простоям доменных печей. 

Большое отрицательное, 
влияние на работу домен
ных печей оказывает также 
отсутствие на складах ме
таллургических предприя
тий нормативных техноло-

• Вести из партийных организаций 
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Где начинается брак... Мнение 
контролера ОТК 

В (последнее время неред
ко приходится слышать 
серьезные нарекания в ад
рес коллективов, обслужи
вающих коксовые печи. Не
ритмичность работы, пони
женное качество кокса по 
зольности и влаге, аварий
ность в работе механиче
ской оснастки цехов — эти 
и другие недостатки приво-
дят к понижению уровня и' 
качества производства. Что 
мешает консоникам рабо
тать нормально, на плано
вом уровне, без бракован
ной продукции? 

Исходя из многолетнего 
личного опыта контроля за 
работой коксовых батарей 
производства, могу сказать 
следующее: очень часто 
брак начинается далеко на 
пути к камерам спекания 
коксовых печей — еще на 
угольном складе. Причина 
—постоянные недопоставки 
на склад комплектных уг
лей. Только в феврале не
дополучено от поставщика 
около 30 тысяч тонн рядо
вых углей. Имеющиеся уг
ли плохо усредняются, без 
чего кокса нормального ка
чества не получить. Кол
лектив угольного склада не 
имеет возможности зара

нее знать, угли каких ма
рок прибывают в железно- ' 
дорожных составах,- работа
ет, что называется, всле
пую. Нет и надежной уста
новки для опробования по
лучаемых углей. Опробова
н и е проходят только 10 про
центов углей. Это очень от
рицательно сказывается на 
усреднении и каче с т в е 
угольной шихты, а в итоге— 
на качестве кокса. Зная за
ранее, угли каких марок 
прибывают на склад, можно 
было бы безошибочно со
ставлять карту усреднения, 
тем самым предотвратить 
брак в работе коксовых ба
тарей. 

Но это, так сказать, ис
точник брака. Положение в 
немалой степени усугубля
ется и на батареях. Тут 
нужно отметить, что дале
ко не все в коллективе кок-
совиков относятся к своим 
обязанностям с высокой 
рабочей ответственностью. 
Сказанное относится и к 
электрикам, и к механикам, 
и к самим технологам. Не
добросовестность отд ель-
ных работников приводит к 
срыву графика выдачи кок
са из камер спекания. На
рушается график и из-за 

ненадежной работы коксо
выталкивателей, двересъем-
я ы х машин, загрузочных 
вагонов. 

Так, в январе с наруше
нием графика выдано 1768 
печей. А это — 'Сниженное 
качество не только кокса, 
но и смолы, пека. 

Вот февральские факты 
(с 15 по 21 число): с нару
шением графика выдано 
577 печей (большинство из 
них на совести коллектива 
коксового цеха № 2), 13 
случаев выхода из строя 
дверееъемных машин, 6 — 
электровозов, 4 — загрузоч
ных вагонов. 

Чтобы устранить недо
статки, работники ОТК 
производства прилагают не
мало усилий, но их будет 
явно недостаточно, если са
ми коксовики не проявят 
д олжн о з а иит ер ее о вап нос т и 
в улучшении дел. Ведь уда
лось же общими усилиями 

• решить проблему недогру
зов камер спекания. Те
перь неучтенных недогру
зов печей почти нет. 

Несколько слов о влажно
сти и зольности металлур
гического кокса. 

Вот выдается готовый 
кокс из очередной печи. 

Подходит на место тушиль
ный вагон. Коксовый • «пи
рог» полновесный и хоро
шего качества. Но маши
нист вагона принимает его 
с отступлениями от техни
ческих условий тушения 
горячего кокса. После не
равномерной выгрузки сис
темы тушильных станций 
не в состоянии '«пролить» 
насквозь вагон. Кокс доту
ши ва ют на транспортерах 
рамловщики. А от этого в 
заметной степени повыша
ется влажность, снижается 
качество продукции. 

Таких «дотушивший» в 
январе было 4165 печей, за 
последнюю неделю февраля 
эта цифра составила 711 пе
чей. 

Проблема стоит остро. И 
ее нужно решать немедлен
но. Оборудование тушиль
ных станций устарело. Ну
жно добиваться повышения 
их мощностей, переходить 
на более производительные 
насосы. И проблема .«горя
щего кокса» перестанет су
ществовать, как перестали 
появляться недогрузы ка
мер спеканий. 

А. ЮНАШ, 
начальник ОТК коксо

химического про
изводства. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

В коллективе кузнечно-
прессового цеха хорошо из
вестно имя кузнеца Алек
сея Федоровича Шекова. 
Передовик производства, 
неоднократный победитель 
в социалистическом сорев
новании А. Ф. Шеков вме
сте со своей бригадой еже
месячно перевыполняет 
нормы на 20—25 процентов. 

На снимке: передовая 
бригада — кузнец А. Ф. 
ШЕКОВ, машинист молота 
Л. А. АГАФОНОВА, кузнец 
В. И. ЮРОВ. 

Фото П. Нестеренко. 

гических запасов железной 
руды и концентратов, что не 
позволяет производить не
обходимое усреднение и 
подготовку к доменной 
плавке шихтовых материа
лов, приводит к большим 
колебаниям содержания 
железа в железорудной 
части шихты доменных пе
чей и резко усложняет со
блюдение технологического 
режима доменной плавки. 
В то же время на складах 
горнорудных предприятий 
скопились миллионы тонн 
сверхнормативных остатков 
железорудного сырья. 

Поэтому принятие сов
местно с Министерством 
путей сообщения незамед
лительных мер к улучше
нию перевозок на метал
лургические предприятия 
железорудного сырья и 
других грузов и создание 
на них технологически не
обходимых запасов сырья 
и материалов является од
ной из важнейших задач 
работников черной метал
лургии для обеспечения 
устойчивой работы пред
приятий отрасли, особенно 
в зимний период. 

Объем выплавки чугуна 
в плане па 1983 год уста
новлен, исходя из макси
мальных возможностей 
обеспечения доменного 
производства коксом, же
лезорудным сырьем, а так
же с учетом дальнейшей 
интенсификации доменного 
процесса в результате обо
гащения дутья кислородом, 
сокращения простоев и ра
боты доменных печей на 
«ТЕХОМ ходу» и устранения 

других недостатков в рабо
те доменных цехов, имев
ших место в 1982 году. Пре
ду см а тр ив а е тс я по в ы с и т ь 
по сравнению с 1982 годом 
долю агломерата и окаты
шей, а также содержание 
железа в железорудной 
части шихты доменных пе
чей, что будет способство
вать повышению произво
дительности доменных пе
чей и сокращению удель
ного расхода кокса на вып
лавку чугуна. 

Использование мощно
стей доменных печей в 
1983 году предусматривает
ся на уровне 93 процентов, 
что позволяет вывести из 
эксплуатации часть мораль
но устаревших и физически 
изношенных доменных пе
чей малого объема, рабо
тающих весьма неэконо
мично и с тяжелыми усло
виями труда. 

Намеченный в плане . на 
1983 год прирост производ
ства стали должен быть 
обепечен за счет преиму
щественного развития про 
греосинных технологиче
ских процессов — электро
стали и кислородно-конвер
торной стали, выплавка ко
торых должна увеличиться 
соответственно на 5 и 10,5 
процента. Для обеспечения 
этого объема производства 
предусмотрен ввод в дейст
вие кислородно^конвертор-
ного цеха на заводе имени 
Дзержинского, увеличение 
производства стали в кис
лородно-конверторном цехе 
Череповецкого завода и на 
других предприятиях. 
Впервые в СССР на метал

лургическом заводе имени 
Дзержинского в 1983 году 
должна быть освоена тех
нология выплавки стали в 
конверторах с донной про
дувкой кислородно-топлив
ными амесяаш. 

В 1983 году дальнейшее 
развитие получит разливка 
стали на машинах непре
рывного литья заготовок и 
производство стали, обра
ботанной внепечным спосо
бом. 

В соответствии с утвер
жденным планом объема
ми производства основных 
видов промышленной про
дукции М'инчермету СССР 
установлены на 1983 год на
пряженные задания по то
варной и реализуемой про
дукции, прибыли и другим 
эко номич еским пок а з ат е-
лям. 

Предусмотрено осущест
вить комплекс мероприя
тий по значительному сни
жению себестоимости то
варной продукции за счет 
внедрения новой прогрес
сивной технологии, меха
низации и автоматизации 
про изв оде твенн ых пр о ц е с-
сов, внедрения вычисли
тельной техники, совершен
ствования управления про
изводством и сокращения 
затрат на управление, улуч
шения организации труда, 
относительного сокращения 
условно-постоянных расхо
дов и других факторов. 

*' На каждый процент ро
ста производительности 
тр уд а пр едусм а тр ив ае тся 
рост средней заработной 
платы на 0,8 процента. По 

сравнению с ожидаемым 
освоением за 1982 год ка
питальные вложения в чер
ную металлургию намеча
ется увеличить примерно 
на 500 млн. руб. ' 

В 1983 году намечено 
ввести в действие следую
щие важнейшие мощности: 
по производству сырой же
лезной руды 21 600 тыс. т, 
железорудного концентра
та 6750, стали 1775, готового 
проката 2850, холодноката
ного листа 550 и стальных 
труб 101,5 тыс. т. В том 
числе в результате рекон
струкции и технического 
перевооружения предприя
тий, цехов и агрегатов соот
ветственно 6300, 930, 700, 
900 и 93,5 тыс. т. 

Ввод в действие основ
ных фондов в 1983 году 
установлен в объеме 4168 
млн. руб., что составляет 
114,7 процента к годовому 
объему капитальных вло
жений. При таком направ
лении капитальных вложе
ний объем незавершенного 
строительства к началу 
1984 года должен сокра
титься против объема в 
1981 году иа 1468,9 млн. 
руб. и составит 90 процен
тов от годового объема ка
питальных вложений, вы
деляемых на развитие чер
ной металлургии, против 
установленного норматива 
незав ерш еяно го с троите л ь-
ства 97 процентов. 

Высокая ко и ц ентр алия 
капитальных вложений на 
пусковых стройках 1983 го-

« Положение 
надо поправить» 

На с т а т ь ю под т а к и м 
з а г о л о в к о м , о п у б л и к о в а н 
н у ю 23 ноября 1982 го
да, отвечаем: 

Статья р а з о б р а н а на 
о п е р а т и в н о м совеща н и и 
у н а ч а л ь н и к а ц е х а с ин
ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и м и 
работниками- . Председате
л ю смотровой к о м и с с и и 
В. Г. Н а й д и с у у к а з а н о на 
несвоевременное оформ
ление п р е д л о ж е н и й для 

п е р е д а ч и на рассмотре 
ние о б щ е к о м б и н а т с к о й 
смотривой к о м и с с и и , хо 
тя имелись п р е д л о ж е н и я , 
з а с л у ж и в а ю щ и е внима
н и я . 

В 1982 году к о л л е к т и в 
ц е х а ц е л е н а п р а в л е н н о 
р а б о т а л по э н о н о м и и 
т о п л и в н о - э н е р г е т и ч е 
с к и х ресурсов . За год 
с э к о н о м л е н о 635 т о н н 
условного т о п л и в а , 1215 
тыс . к В т / ч а с . электро
э н е р г и и . 

В. ЖИГАЛОВ, 
начальник обжим
ного ц е х а № 3; 
* 3 . СУЛЕИМАНОВ, 

секретарь парт
организации. 

• Конкурс молодых 

Н А Ш И П О Б Е Д И Т Е Л И 
Еще задолго до проведе

ния конкурса на звание 
«Лучший молодой рабочий» 
в механической мастерской 
паросилового цеха было за
метно оживленно. Ребята 
готовились показать свое 
мастерство, проверить тео
ретические знания. Строгое 
жюри должно было выя
вить победителей сразу по 
трем профессиям: самого 
лучшего машиниста котла, 
электромонтера и слесаря 
тепло т ехнич ее ко го оборудо
вания. 

Организаторы конкурса 
сделали все, чтобы придать 
ребятам уверенность в сво
их силах. В механической 
мастерской играла музыка, 
на стенах висели яркие 
красочные (плакаты. Ребят 
пришли поздравить началь
ник цеха А. К. Костюков и 
секретарь партийной орга
низации А. II. Рыбалко. И 
вот конкурс начался: моло
дые производственники 
приступили к р а б о т е . 
Теперь главное — время и 
качество.^ 

Электромонтерам нужно 
было собрать электриче
скую цепь. Окончание ра
боты фиксировалось по 
зажженной лампочке. Го
рит лампочка, значит, цепь 
собрана правильно. Через 
несколько минут работы 
она зажглась у Сергея Гав-
рилсива. Но представитель
ное жюри в составе помощ
ника начальника цеха Л. Г.. 
Щербака и мастера-элек
трика В. И. Пермина заме-

да и установленные зада
ния по вводу в действие 
новых производственных 
мощностей требуют резко
го улучшения работы стро
ит ел ьн ых орган из аций 
Минтяжстроя СССР и дру
гих строительных мини
стерств, осуществляющих 
строительство объектов 
черной металлургии. Опыт 
работы прошлых лет пока
зывает, что выделяемые 
капитальные вложения на 
развитие черной металлур
гии, начиная с 1974 года, 
строительными организа
циями Минтяжстроя СССР 
и другими подрядными ор
ганизациями ежегодно не 
осваивались, устанавлива
емые задания по вводу в 
действие производственных 
мощностей не выполнялись, 
а . незавершенное строи
тельство росло. 

В результате невыполне
ния заданий по вводу в 
действие новых мощностей 
в черной металлургии на
меченные на 1983 год объе
мы производства основных 
видов продукции черной 
металлургии несколько 
ниже объемов, предусмот
ренных XI пятилетним пла
нам на этот год, что отрица
тельно сказывается на всех 
отраслях народного хозяй
ства. 

Коллегия Минчермета 
СССР разработала и утвер
дила мероприятия по обес
печению устойчивой рабо
ты предприятий отрасли и 
выполнению плановых за
даний но производству шро-

тило ряд недоработок. Сер
гей забыл к а к следует заи-
золировать контакты. По
этому оценка з а выполнен
ную работу была чуть сни
жена. Зато он отлично от
ветил на теоретические во
просы и стал лидером кон
курса. 

Машинисты котлов нача
ли свой конкурс с теории. 
Каждый участник впервые 
в практике цеха отвечал сра
зу всем молодым рабочим. 
Если ответ был неверен, ре
бята тут ж е поправляли сво
его товарища. Судили этот 
конкурс зам. начальника 
цеха М. Ф. М органов и ин
женер техотдела А. Г. Ша
банов. Здесь отличился 
Сергей Костин. После вы
полнения практического за
дания он оказался первым 
и был признан лучшим мо
лодым машинистом котла 
цеха. 

Среди слесарей теплотех
нического оборудования ли
дером стал Ренат Мустака-
ев. Всем победителям были 
вручены 'сувениры и грамо
ты, повязаны алые ленты. 

Конкурс еще раз показал, 
что в нашем цехе немало 
молодых рабочих, которые 
успешно освоили избран
ную профессию. А между 
тем, каждый из них работа
ет в цехе не более трех лет. 
Значит, это время не про
шло для ребят даром. 

4 А. МОЛЧАНОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации 
паросилового цеха. 

дукции черной металлур
гии в 1983 году и последу
ющие годы XI пятилетки. 

Мероприятия предусмат
ривают устранение недо
статков и направлены на 
улучшение управления от
раслью и предприятиями, 
снижение простоев агрега
тов, ликвидацию узких 
мест и диспропорций в 
развитии отдельных пере
делов, расширение сорта
мента и улучшение каче
ства металлопродукции, 
техническое перевооруже
ние и модернизацию основ
ных фондов отрасли, корен
ное улучшение капиталь
ного строительства в чер
ной металлургии, обеспече
ние предприятий кадрами 
и повышение их квалифи
кации, улучшение органи
зации труда, сопла диетиче
ского соревнования, внед
рение передового опыта и 
другие . мероприятия. 

Задача руководителей 
предприятий, промышлен
ных объединений и каждо
го работника Минчермета 
СССР—выполнить разрабо
танные мероприятия, уси
лить контроль и повысить 
ответственность за пору
ченный участок работы, 
улучшить качество работы 
и обеспечить безусловное 
выполнение установленных 
на 1983 год плановых зада
ний по производству про
дукции черной металлур
гии. 

В. ВАНЧИКОВ, 
заместитель предсе

дателя Госплана СССР. 
(«Металлург», № 2, 1983 г.) 



4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 марта 1983 года 

На первенство 
города 

Более 50 спортсменов 
стали участниками тра
диционного зимнего ма
рафона, который состо
ялся в Абзаково. 

Соревнования проходили 
на дистанции 50 и 25 ки
лометров. Победителями в 
своих возрастных группах 
стали Р. Нурмеев (аглоцех 
№ 1 ) , В. Дмитриев и Р. Анд
реев (оба из локомотивно
го цеха) , Р. Уляев (УГМ). 
Вторыми призерами стали 
наши А. Кулик и В. Ива-
щенко. (работники ЛПЦ 
№ 7), А. Квашнин (заводо
управление), В. Башкир
ский из доменного цеха за
нял третье место в стар
шей возрастной группе. 

Л. ЧЕСНОКОВА, 
инструктор совета 

ДСО «Труд» комбината. 

Соревновались 
юные 

25 февраля на катке 
центрального стадиона 
прошли соревнования 
по конькобежному спор
ту среди команд дет
ских клубов. 

В соревнованиях приня
ли участие 23 команды 
юных конькобежцев. Чем
пионом стала команда дет
ского клуба им. Бибишева, 
второе место у ребят из 
«Кругозора», третьими ста
ли спортсмены клуба «Чай
ка». 

Т. ВЛАДИМИРОВА. 

С компасом 
и картой 

В прошедшее воскре
сенье состоялись город
ские соревнования по 
спортивному ориентиро
ванию в зачет зимней 
спартакиады « У р а л ь-
ская метелица». 

В программе первого дня 
соревнований было спор
тивное ориентирование в 
заданном направле н и и. 
Чемпионом города среди 
мужчин на девятикиломет
ровой дистанции с восемью 
контрольными пунктами 
стал работник ПТНП Алек
сандр Хонюков. Среди юно
шей лучшие результаты 
показал воспитанник цент
ральной спортивной сек
ции комбината Александр 
Летучев. На дистанции 
6 километров с шестью 
контрольными пунктами 
сильнейшей стала наша 
юная спортсменка Н. Тере
щенко. 

Во второй день соревно
ваний проводились трех-
этапные эстафеты в задан
ном направлении. Юноше
ская команда комбината 
в составе" А. Летучего, Э. 
Нагуманова, С. Исауленко 
финишировала второй. Вто
рой стала и наша коман
да девушек. В общекоманд
ном зачете победу одержа
ли спортсмены комбината, 
набрав 511 очков. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер по спортивному 
ориентированию Д С О 

«Труд» комбината. 

БЫСТРАЯ ЛЫЖНЯ Фоторепортаж 

День выдался, как по за
казу, солнечный, Снег слег
ка поскрипывает под йога
ми. Лыжня , навиваясь го
лубой ниточкой, скрывает
ся где-то за поворотом. Се
годня иа водной станции 
комбината большой спор
тивный праздник — День 
лыжника. К нему готови
лись с особо ii тщательно
стью, ведь по сути он ко
ронует весь зимний спор-, 
тивпый сезон. И, как и по
добает в таких торжест
венных случаях, сюда при
шли сотни рабочих ме
таллургов, целыми брига
дами, цехами, «месте со 
своими семьями. 

Открывает праздник 
большой парад лыжников. 
В нем участвуют лучшие 
лыжники комбината, в их 
числе известные у нас на 

комбинате спортсмены, ве
тераны спорта. 

До старта есть еще не
сколько минут. Задаю воп
рос Одному из организато
ров сегодняшнего Дня 
лыжника инструктору ДСО 
«Труд» Вере Ивановне Мир
ской. «Что отличает сорев
нования нынешнего года?». 
«Во-первых, большая мас
совость. В забегах только 
здесь, на водной станции, 
участвуют тысяча двести 
металлургов, — отвечает 
она. — Отрадно и то, что 
сегодня среди участников 
забегов стало больше се
мейных команд. Вот, напри
мер, семья Юлаевых из 
первого 'мартеновского це
ха, Смоляииновых из ЦПС, 
Семактшых — ОМЦ. Им 
предстоит участвовать в 
семейной эстафете». 

— Сегодня в соревнова
нии участвуют свыше ста 
сталеплавильщиков, 
вступает в разговор секре
тарь партийной организа
ции сталеплавильного про
изводства Анатолий Михай
лович Богатой, — многие из 
них вышли па лыжню сра
зу после смены. 

И вот д а е т с я старт., 
Л ыж н и к и ус трем л я ю тся 
вперед. А через несколько 
минут оживляется и фи
ниш. Среди победителей 
машинист крана цеха, под
готовки составов Рангит 
Малабаев. Он является 
преде еда гелем опертивн о-
массовой комиссии цеха. 
«Наш цех не самый лыж
ный, — признается он, — 
однако и у нас немало эн
тузиастов создать свою 
прочную команду лыжни
ков. А такие праздники для 
нас—лучший смотр наших 
талантов. Креме того, они 
дают хороший' заряд бодро
сти, настроения». 

Вскоре мы узнаем имена 
других победителей: В. А. 
К у в а л ди и (март е но век и й 
цех № 1), В. Е. Базаров 
(листопрокатный цех № 4), 
А. Г. Тимаяк'ин (нузнечно-
прессовый цех), Е. П. Семе
новский (рудник). Им вру
чают дипломы и памятные 
подарки. Этот день надолго' 
запомнится всем любите
лям спорта. 
v Т. ТРУШНИКОВА. 

На снимках: парад уча
стников; старт одного из 
забегов. 

Фото И. Нестеренко. 

У В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь 
Их было тридцать. Трид

цать вихрастых, озорных 
мальчишек. Некоторые из 
них состояли на учете в 
детской комнате милиции. 
Многих из них ветеран Ве
ликой Отечественной вой
ны Александр Игнатьевич 
Кучеров часто видел сло
няющимися без дела вдоль 
вечерних ' улиц поселка 
«Нерезки». И каждый раз 
IP евэта закрадывалась в его 

сердце: что ждет впереди 
этих несмышленышей. А 
как-то встретил в домо
управлении инспектора по 
делам несовершеннолетних 
Валентину Александровну 
Малявину. Посоветовались 
и задумали увлечь ребят, 
найти для них какое-ни
будь интересное дело. Пе
ребрали много занятий и 
решили остановиться на 
стрелковом спорте: дело 
интересное, да и ребятам 
пригодится в их будущей 
службе в армии. 

Нашли оружие, помеще
ние, вывесили объявление. 

— Призпаться, я тогда 
очень волновался, —- рас
сказывает Александр Иг
натьевич, — придут ли? А 
если придут, то те ли, на 
которых рассчитано это де
ло. И, представьте себе, 
пришли, и как раз те са
мые мальчики. 

Впрочем, ничего удиви
тельного, что ребята так 
живо откликнулись на объ
явление. Район отдален
ный, поэтому других инте
ресных занятий было не 
так уж много. И вот с тех 
пор, с того самого семьде
сят девятого года приходят 
на занятия, в полюбившую
ся им стрелковую секцию 
ребята и девочки поселка 
«Березки». s 

Вот совсем недавно со
стоялись внутрисекцион-
ные соревнования. Для ко

го-то может показаться, что 
не ахти уж какое важное 
дело. I )днако Александр 
Игнатьевич так вовсе не 
думает, иедь именно в та
ких вот соревнованиях 
местного значения выявля
ются таланты их неболь
шой секции. А способных 
ребят за эти три года Куче
ров выявил немало. Ю. Бес-
палепко, В. Павлов, В. Ко
нонов — его воспитанники 
— на стрелковых соревно
ваниях защищают честь 
с в о е г о микрорайона. А 
сколько благодарных слов 
сказала в его адрес тренер 
ц е н т р а л ь и о й сек
ции Валентина Ивановна 
Барбаш, когда он однажды 
привел к ней Люду Утки
ну, очень способную девоч
ку. Сейчас у Люды второй 
спортивный разряд, она 
выступает на городских со
ревнованиях. 

Есть у них и свои «до
машние» чемпионы—С. Ки
селев, А. Тихонов, С. Бара
нов. Все отличные ребята, 
трудолюбивые, увлеченные. 

Ну а что же с теми, с 
кого началась эта спортив
ная секция. Многие из них 
стали воинами Советской 
Армии. Вот недавно при
слал письмо Олег Полу-
хин. Пишет, что стал кан
дидатом в мастера спорта 
по стрельбе и благодарит 
за о т л и ч н у ю под
готовку, которую дал euiy 
Александр Игнатьевич Ку
черов. II от Валеры Тихо
нова тоже пришло письмо, 
и тоже добрыми словами 
вспоминает «свою, стрелко
вую». «Значит не напрас
ными были волнения, — 
облегченно вздыхает А. И. 
Кучеров, — значит, смог 
все-таки хоть чем-то этим 
ребятам помочь». И легко 
станет на душе у ветерана. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Н А Ц Е Х О В О Й С Ц Е Н Е 
Частыми гостями в нашем цехе стали самодеятель

ные артисты Дворца культуры имени Ленинского ком
сомола . У нас уже побывали народный хор ветеранов 
труда, агиттеатр «Ритм».-А недавно перед нами выс
тупил пионерский вокальный ансамбль «Дружба». 
Ребята ИСПОЛНИЛИ музыкально-поэтическую компози
цию «Как хлеб на стол приходит», музыку к которой 
написал Ю. Чичков, а слова П. Синявский. ' 

Надеемся, что такие встречи с самодеятельными 
исполнителями станут еще чаще и интереснее. 

Д. ВОРОНКОВА, 
формовщик цеха изложниц. 

ЧЕТВЕРГ, 3 марта 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Отзови
тесь, горнисты! 9.25. «Певец 
революции». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 2-я серия. 
10.50. Клуб кинопутешест
венников. 11.50 и 14.00. Но
вости. 14.20. Комсомол — 
моя судьба. Документальные 
телефильмы. 15.35. Поэзия. 
16.00. Народные мелодии. 
16.15. Веселые старты. 17.00. 
Шахматная школа. Белая 
ладья. 17.30. Ленинский уни
верситет миллионов. Духов
ный мир человека. Роль пе
дагога в воспитании лично
сти. 18.00. В каждом рисун
ке — солнце. 18.15. Сегодня 
в мире. 18.30. Наука и жизнь. 
Командировка в Антаркти
ду. 19.00. Романсы русских 
композиторов. 19.15. Премь
ера ' телевизионного много
серийного художественного 
фильма «Певец революции». 
3-я серия. 20.30. Время. 21.05. 
«Родина, ноторую украли». 
Документальный телефильм. 
22.05. Сегодня в мире. 22.20. 
И. Брамс — Квартет до ми
нор в исполнении Государст
венного квартета имени 

А. Бородина. 
Двенадцатый канал 

ЦТ. 10.00. Утренняя гимна-
стина. 10.15. «Идут по БАМу 
поезда...». Документальный 
фш1ьгл. 10.35 и 11.35. Биоло
гия. 10-й класс. Чтобы поле 
было плодородным. (Селек
ция растений). 11.05 и 14.35. 
Испанский язык. 12.05. Уча
щимся ПТУ. А. Блок — «Две
надцать». 12.35 и 13.40. Зоо
логия. 7-й класс. Охрана 
птиц. 13.00. Мамина школа. 
13.30. «Архыз». Научно-по
пулярный фильм. 14.05. Исто
рия. 4-й класс. Юные герои 
в Великой Отечественной 
войне. 15.05. «Воронок». На
учно-популярный фильм. 
15.15. И. А. Гончаров. Стра
ницы жизни и творчества. 
16.00. «Аты-баты шли сол
даты». Художе с т в е н н ы й 
фильм с субтитрами. 17.25. 
Новости. 

ЧСТ. 18.30. «Живые родни
ки». Киноочерк о фольклор-
но - этнографической экспе
диции Челябинского Госу
дарственного университета. 
19.00. Челябинские новости. 
19.15. Киноафиша. 19.45. Ве
черняя сказка малышам. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.20. 
Международные соревнова
ния по тяжелой атлетике 
«Кубок дружбы». 21.00. Ку
бок СССР по футболу. 1 /8 
финала. В перерыве (21,45) 
— Челябинские н о в о с т и . 
22.45. Чемпионат СССР по 
водному поло. «Динамо» 

(Алма-Ата) — ЦСКА ВМФ. 
23.00. Время. 

ПЯТНИЦА. 4 марта 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Веселые 
старты. 9.25. «Певец револю
ции». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 3-я серия. 10.40. На
учно-популярные фильмы. 
11.15 и 14.00. Новости. 14.15, 
Дела и заботы сельских 
коммунистов. Дог<умен заль
ные телефильмы, 15.20. Рус
ская речь. 15.50. Умэлыз ру
ки. 16.20. Твоя ленинская 
библиотека. «Лучше мень
ше, да лучше». 16.50. Кубок 
европейских чемпионов по 
баскетболу. Мужчины. ЦСКА 
— «Цибона» (Югославия). 
17.30. Авторитет бригадного 
подряда. О совершенствова
нии метода бригадного под
ряда в строительстве. 18.Он. 
«Стальное нэлечко». Мульт
фильм. 18.15. Сегодня а ми
ре. 18.35. Мы строим БАМ. 
19.05. Премьера телевизион
ного многосерийного худо 
жественного фильма «Пе ец 
революции». 4-я серия. 20 30. 
Врамя. 21.05. Театральные 
встречи. 22,35. Сегодня в ми
ре. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Гнездо на Вис-
ланди». Научно-популярный 
фильм. 10.35 и 11.35. Геогра
фия.3-й класс. Дальневосточ
ный район. 11.05 и 15.00. 
Английский язык. 12.05. Уча

щимся ПТУ. Общая биология. 
Чтобы поле было плодород
ным. (Селекция растении). 
12.35 и 13.35. Музыка. 2-й 
класс. Опера-сказка Н. Рим-
ского-Корсакова — «Золо
той петушок». 13.05. «Расска
зы из заповедного леса». На
учно-популярный фильм. 
14.05. Физика. 7-й класс. Из 
истории электрического 
освещения. 14.35. Басни И. А. 
Крылова. 15.30. «Дорога к 
уроку». Телеочерк о народ
ной учительнице СССР Я . Я. 
Нилмане. 16.00. Русское ис
кусство XVIII века. 16.35. 
Л. Н. Толстой — «Живой 
труп». 17.20. Новости. 

ЧСТ. 13.35. Рекламное обо
зрение. 18.50. Челябинские 
новости. 19.05. Металл. Энер
гия. Труд. Смотр работ по 
осуществлению комплекс
ных планов, экономии. 19 45. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.00. Новости. 20.20. Между
народные соревнования по 
тяжелой атлетике «Кубок 
дружбы». (М). 21.00. «Музы
кальная мельница». Кон
церт. 21.20. Премьера теле
визионного спектакля Челя
бинского телевидения «Сте
нограмма» по пьесе Р. Фе-
денеева. В антракте (22.05) 
— Челябинские новости. 

ЦТ. 23.00. Время. 23.35. 
«Вторая любовь». Художест
венный фильм. (ГДР). 00.40. 
Теннис. Кубок Дэвиса. Сбор-
на-i СССР — сборная Фран
ции. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив горно-обога
тительного производства 
глубоко скорбит по пово
ду смерти участника Ве
ликой Отечественной вой
ны ЧУРИКОВА-Александ
ра Николаевича и выра
жает соболезнование род
ным и близким покойно
го. 

Управление материаль
но-технического снабже
ния глубоко скорбит по 
поводу смерти члена 
КПСС с 1943 года, участ
ника Великой Отечествен
ной войны БУБНОВА Кон
стантина Васильевича и 
выражает глубокое собо
лезнование < семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив ко кс о х им и-
ческого производства глу
боко скорбит по поводу 
смерти ДАН И Ч ЕВА Алек
сандра Александровича и 
выражает искреннее со
болезнование семье и 
родственникам покойно
го. 
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