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Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает: 

По итогам минувшей не
дели, предшествующей Дню 

.металлурга, победителями 
признаны коллективы ру-
дообогатителъных фабрик 
(план подачи готовой руды 
выполнен на 111,2 процен
та), листопрокатного це
ха № 7 (отгружено допол
нительно две тысячи тонн 
гнутых профилей), цеха ре
монта металлургических 
печей № 1 (на ремонте 

трех мартеновских печей 
сэкономлено 23 пече-часа 
при хорошем качестве ра
бот, выбрано 816 тонн кир
пича, бывшего в употреб
лении), кузнечно-прессового 
цеха, цеха водоснабжения, 
мебельного и вагонного це
хов. 

Среди агрегатов победи 
телем признан коллектив 
мартеновской печи М 1. 

ПРИЗНАНЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ 

Трудящиеся седьмого ли
стопрокатного цеха по ито
гам ударной вахты в честь 
Дня металлурга завоевали 
первое место среди цехов 
прокатного передела. На 
протяжении всей первой 
половины года здесь хоро
шо работали коллективы 
всех станов. 

Чаще других победите
лем во внутрицеховом со
ревновании становился кол
лектив стана 0,5—2,5. 
Дважды победа присужда
лась бригадам стана 1—4. 
Со,, значительным опереже
нием плановых заданий ра
ботают вальцовщики и опе
раторы станов 2—8, 1 — 5, 
агрегата продольной резки. 

Дважды — в феврале и 
в июне — бригады стана 
0,5—2,5 добивались наи
высшего в нынешнем году 
производства гнутых про
филей. Плановые задания 
этих месяцев они выполни
ли на 129,9 процента. Спе
циалистами высокой квали
фикации зарекомендовали 
себя старший вальцовщик 
Г. А. Масленников, валь
цовщик В. И. Брагин, опе
раторы С. А. Гаршин, А. М. 
Шмелев, В. Я. Лаврухин, 
бригадир склада рулоноЕ 
В. А. Глазатов и машинист 
крана М. А. Аношина. 

На стане 1—4 лучше 
других работают в этом го
ду, коллективы первой и 
четвертой бригад. Их еже
месячный результат 1 1 1 — 
116 процентов плана. В 
числе передовиков валь
цовщики Е. Е. Ширяев, 
В. Подлеснов, операторы 
А. А. Ручков и Н. М. Ко
робейников, машинист кра
на В. Е. Курбанов и Н. Г. 
Микляев. 

Р. КИРИЛЛОВ, 
зам: 'председателя 

цехкома профсоюза 
ЛИЦ № 7. 

РЕНЩ1НШ !1 С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К И ! 
В Ы Ш Е Т Е М П Ы , Д О Л О Й О Щ Ш Н И Е ! 

Знакомьтесь: один из пе
редовиков социалистическо
го соревнование кавалер 
ордена Трудового Красного 
Знамени вальцовщик чет
вертого листопрокатного 
цеха Владимир Михайлович 
Добрынин, которому при
своено почетное звание «За
служенный металлург 
РСФСР». 

Фото Н. Нестеренко. 

М А Р Т Е Н A M -
ЧЕТКИЙ Р И Т М 

Общественный штаб ста
леплавильного ' передела 
подвел итоги социалисти
ческого соревнования за 
право участвовать в выдаче 
400-миллионной тонны ме
талла. 

Не выполнили условия 
коллективы мартеновских 
цехов № 1 и 3, где на всех 
агрегатах отмечено отста
вание от плаийа. ;/•/ 

В коллективе мартенов
ского цеха № 2 успешно 
отработал минувшую неде
лю коллектив печи № 1. 
Здесь выплавлено дополни
тельно к плану 600 тонн 
металла. Вся продукция 
выдавалась в строгом соот
ветствии с заказами. Отли
чилась бригада сталевара 
И. А. Кальченко. 

Ремонтники ЦРМП № 1 
работали на трех агрега
тах. Все ремонты Проведе
ны с хорошим качеством. 
Сэкономлено 23 часа, вы
брано и вновь использова
но в кладке 816 тонн год
ных огнеупоров. Вперед в 
соревновании вышел кол
лектив второй бригады во 
главе с начальником смены 
В. Е. Шепиловым. Лучшим 
огнеупорщиком признан 
А. Ф. Матюшевский. 

Не все участки и подраз
деления цеха подготовки 
составов справились на 
прошлой неделе с условия
ми соревнования. Так, вы
были из числа претенден

тов на победу коллективы 
третьего двора изложниц и 
первого стрипперного отде
ления. На первом дворе Из
ложниц победу в соревно
вании одержал коллектив 
первой бригады под руко
водством мастера А. С. 
Пестрикова. На втором дво
ре первенствовал коллектив 
четвертой бригады мастера 
Е. А. Бердникова. Во вто
ром стриппефном отделении 
лучше других выполнил 
условия соревнования кол
лектив третьей бригады, ру
ководимый бригадиром 
Н. H. Рунчаком. В третьем 
отделении отличилась 
бригада С. М. Логинова. 

В огнеупорном производ
стве успеха добился кол
лектив участка обжига гли
ны и помола шамота. До
полнительно к плану про
изведена 81 тонна продук
ции. Соревнование возгла
вил коллектив третьей 
бригады, руководимый ма
стером Т. Я. Моисеенко. 

Копрозики первого цеха 
елсесуточно отгру ж а л и 
сталеплавильщикам в сред
нем по 4365 тонн металло
лома — значительно мень
ше нормы. Однако коллек
тиву начальника смены 
X. Г. Ахмадеева удалось 
выполнить условия сорев
нования.. В целом по цеху 
перепростой вагонов парка 
МПС по-прежнему выше 
нормы. 

С. КУ ЛИТИИ. 

Самая 
первая смена 

шт. 1Ш ОТ она, наша смена! 
аш~ ьЗ —секретарь комсо
мольской орг а н и з а ц и и 
ЛИЦ № 3 Виктор Пъяников 

| с гордостью ведет меня по 
| цеху, в коллектив которого 

две недели назад пришли 
шестнадцать выпускников 
базового СГПТУ № 13. 

Две ьедели — срок Не
большой. Но и за это время 
у новичков сложилось свое 
мнение о .коллективе. «Как 
вас приняли?» — этот во
прос я задавал всем моло
дым рабочим, только-толь
ко переступившим порог 
цеха. Костя Шинкаренко, 
например, начал свой тру
довой путь в самом сердце 
третьего листопрокатного 
— на пятиклетевом стане. 
Он — подручный вальцов
щика, имеет третий разряд. 
Нам повезло, стан пере
страивал свою работу, и 
у подручного оказалось не
сколько свободных минут, 
чтобы ответить на вопрос. 

— Работать здесь инте
ресно. Еще на практике я 
попал именно' в эту брига
ду, поэтому своего настав
ника, старшего вальцовщи
ка Владимира Ивановича 
Еременко знаю не первый 
день. Работа, конечно, не 
такая уж легкая, как каза
лось сначала, а без помо
щи, которую мне здесь ока
зывают, было бы совсем 
трудно. 

Но вот вынужденный пе
рерыв заканчивается, и 

{Окончание на 3-й стр.) 

Р А Б О Т А Ю Т 
С Л А Ж Е Н Н О 

В четком соответст
вии с графиком работает 
в вагонном цехе ком
плексная бригада ре
монтников под руковод
ством мастера В. Г. Пол-
тавцева. 

Успех цеха в последней 
предпраздничной неделе — 
победа в соревновании в сво
ей группе—в немалой степе
ни зависела от работников 
заготовительного отделе
ния, которое поставляет де
тали для ремонта вагонов. 
Обязанности звеньевого 
отделения сейчас исполня
ет слесарь В. К. Лукин. 
Опытный производствен
ник, он умело организует 
рабочий день звена. Про
изводительно трудятся в за

готовительном отделении 
слесари А. Н. Вальков и 
Н. А. Тихонова, маляр 
А. А. Волкова. 

Среди рабочих, непосред
ственно участвующих в ре
монте вагонов, на прошлой 
неделе отличились электро
газосварщик В. С. Ветошко 
и клепальщик старший ра
бочий И. В. Грачев. * 

Н. СТРИЖОВА, 
нормировщик ва

гонного цеха. 

С ПЕРВОГО • 
П Р Е Д Ъ Я В Л Е Н И Я 

Отлично поработали в 
предпраздничные дни 
трудящиеся кузнечно-
прессового цеха. Недель
ное задание выполнено 
на 102,3 процента. Кол
лектив вышел победите
лем в своей группе це
хов. 

Все цеховые подразделения 
справились с заказами до
менного, первого мартенов-

•V. 

ского и листопрокатных це
хов: втулки, кольца, бо
бышки были изготовлены 
качественно и в срок. 

Лучшие показатели внут
ри коллектива у смены № 2, 
которой руководит и. о. ма
стера В. А. Павлов, про
форг смены А. Н. Романен-
ко. А кузнецы бригад 
А. Альбекова и В. В. Поле
нова при выполнении смен
ных заданий на 135—140 
процентов всю свою про
дукцию сдавали с первого 
предъявления. 

Н. ГЛУЩЕНКО, 
начальник БОТиЗ 

кузнечно-прессового 
цеха. 

С В Ы С О К И М И 
П О К А З А Т Е Л Я М И 

Стабильно работает в 
летние месяцы коллек
тив рудообогатителъных 
фабрик. На 104,5 про
цента выполнил он план 

Ij прошедшей недели и за
нял первое место в своей 

I группе цехов. 
Наиболее высокий пока

затель выполнения плана 
недели на дробильно-обога 
тительной фабрике суль
фидных руд — 111,2 про
цента. А всего с начала ме
сяца коллектив фабрики 
сульфидных руд выдал до
полнительно к плану 5442 
тонны концентрата, причем 
содержание железа в нем 
составляло 55,9 процента 
при заданных 54,4. 

Лучшие результаты тру
да у коллектива второй 
бригады — начальник сме
ны П. В. Печерин. Здесь 
слаженно и производитель
но работают сепараторщик 
А. Г. Михайлов, дробиль
щик Н. И. Полхарев, маши
нист экскаватора С. Т. 
Гладков и машинист кон
вейера Л. М. Кручинкина. 

В. ФИЩЕНКО, 
и. о. начальника 

БОТиЗ рудообогати
телъных фабрик, 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На металлургическом за

воде «Крпворожсталь» раз
работана и изготовлена спе
циализированная установка 
для наплавки крупногаба
ритных деталей (колонн па-
кетир-прессов, валов и т. д.). 
Установка изготовлена на 
базе лоботокарного станка 
мод. 1693. Наплавку выпол
няют порошковой проволо
кой диаметром до 6,5 мм 
или лентой шириной до 
100 мм. При использовании 
наплавочного аппарата 
А-874 наплавку выполня
ют с. колебательными дви
жениями с амплитудой до 
100 мм. Наплавочный ма
териал и технологию на
плавки разрабатывают в 
каждом конкретном случае 
в зависимости от требова
ний к наплавляемой дета
ли. 

Внедрение установки поз-
воЗшло производить наплав
ку деталей диаметром до 
2,2 м и д л и н о й до 
12 м. Экономический эф
фект составит более 50 тыс. 
руб/год. 

* *• * 
На Липецком металлур

гическом заводе «Свобод
ный Сокол» разработана 
машина для выгрузки из 
железнодорожных полува
гонов смерзшихся или еле-

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

• РЕПОРТАЖ 

ясавшихся материалов (пе
ска, щебня, руд и др.) пу
тем обрушения их через 
нижние люки полувагонов. 

Машина состоит из порта
ла с механизмом передви
жения и люкоподъемиика-
ми, верхней р а м ы , . органа-
виброразгрузчика с меха
низмом подъема и кабины 
с пультом управления. Об
служивают машину 3 чело
века. 

Внедрение машины поз
волило механизировать вы
грузку сыпучих грузов и 
сократить простой вагонов. 
Экономический эффект со
ставил 16,5 тыс. руб/год. 

На Запорожском огне
упорном заводе совместно 
с филиалом института 
ВНИИАгаза внедрен фильтр 
типа ФЭВИ для очистки от
ходящих газов сушильных 
барабанов. Фильтр обеспе
чивает эффективную очист
ку газов со степенью 99 
процентов, пропускная спо
собность пв газу составля
ет 18 тыс. мЗ/ч. Фильтр 
удобен и надежен в эксплу
атации. Экономический эф
фект от внедрения фильтра 
составил 60 тыс. руб/год. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТИ. 
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НАВСТРЕЧУ XXX 
ОТ ЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С Г Р У П П Ы 

Уровень партийного ру
ководства, как подчеркнул 
XXVI съезд КПСС, непо ; 

средственно зависит от то
го, насколько боевито и 
инициативно работают пер
вичные партийные органи
зации, составляющие осно
ву нашей партии. В своей 
работе они опираются на 
сеть внутренних звеньев — 
цеховые партийные груп
пы. Эти низовые звенья 
как бы цементируют кол
лективы внутренних под
разделений. 

В партийной организации 
цеха эксплуатации Ж Д Т 
создано 11 партийных 
групп в районах и одна — 
йз коммунистов-пенсионе
ров. Такая структура нам 
кажется наиболее удачной, 
так как она обеспечивает 
выполнение как производ
ственных, так и идейно-
воспитательных з а д а ч в 
конкретном трудовом кол
лективе. 

В целях координации 
работы партийных групп 
и повышения влияния ни
зового партийного актива 
в четвертом железнодорож
ном районе (станция Сталь
ная) избран старший парт
групорг Г. М. Котов. Он 
контролирует текущую ра
боту в группах, следит за 
проведением собраний. Они 
проводятся каждую среду, 
это стало незыблемым пра
вилом, и случаев срыва 
практически не наблюдает
ся. 

Большое внимание парт
бюро цеха уделяет плани
рованию работы партгрупп. 
Ежегодно совместно с парт
групоргами составляется 
перспективный план рабо
ты партгрупп с разбивкой 
по месяцам, где на каждый 
месяц определены два—три 
главных вопроса, которые 
необходимо рассмотреть на 
собраниях партгрупп в пер
вую очередь. Это, конечно, 
не означает, что партбюро 
сковывает инициативу ни
зового звена. Практика по
казала , что наряду с реко
мендованными партгруппа 
рассматривает и множество 
других вопросов, возникаю
щих по ходу дела. 

Сознавая, . какую боль
шую роль играют партгруп
орги в производственной 
жизни, партийное бюро ста
рается рекомендовать на 
этот пост авторитетных, 
преданных делу коммуни
стов, умеющих найти ключ 
к сердцу каждого человека, 
организовать на высокопро
изводительный труд. Это, 
как правило, люди с боль
шим партийным стаясем, 
имеющие высокую квали
фикацию, хорошо зареко
мендовавшие себя на об
щественной работе. Партий
ное бюро полностью доверя
ет партгрупоргам, тем не 
менее осуществляет конт
роль за их деятельностью. 
Сегодня хотелось бы рас
сказать о некоторых фор
мах такого контроля. Хоро
шим подспорьем является, 
например, экран проведе
ния собраний в партгруп
пах. Он заполняется парт
групоргом после каждого 
собрания. Это позволяет 
увидеть, насколько актуа
лен вопрос, поднятый ком 
мунистами. Для повыше
ния роли собрания на пер
вом же после отчетов и вы
боров заседании партийного 
бюро назначаются ответст
венные за проведение соб
раний в партгруппах, рас
крепляются члены парт
бюро и хозяйственные ру

ководители, которые долж
ны оказать помощь в их 
подготовке. Практикуем 
приглашать партгрупоргов 
на заседание партбюро. 
Так, когда заслушивался 
начальник второго района 
B. Е. Смолин, в обсуждении 
его отчета принимал уча
стие партгрупорг В. А. За
харов. Разговор получился 
принципиальным. Руково
дителю было указано на не
достаточное внимание к 
вопросам улучшения трудо
вой дисциплины, воспита
ния трудящихся . Отчет 
партгрупоргов на бюро ста
раемся не оставлять толь
ко на бумаге. Анализируя 
как положительные, так и 
отрицательные моменты, 
партбюро делает свои вы
воды достоянием гласности. 
Крупицы положительного 
опыта стараемся распро
странить, используя для 
этого трибуну партийного 
собрания, совещания инже
нерно-технических работни
ков, семинары партгрупор
гов. Даем материал и в 
стенную газету «Движе
нец». 

В связи с этим можно 
сослаться на такой пример. 
В марте обобщали опыт 
партгрупорга В. А. Горбу
нова по работе с моло
дежью и росту рядов пар
тии. В партгруппе третьего 
железнодорояшого района, 
которой руководит Виктор 
Андреевич Горбунов, в 
прошлом году принято двое 
рабочих кандидатами в 
члены партии, а в нынеш
нем году в партию реко
мендовано трое. Коммуни
сты А. Н. Грошев, Т. А. Ко
ток, Г. А. Кузьменко, кото
рые подписали рекоменда
ции, постоянно в курсе дел 
рекомендуемых, встречают
ся с ними, помогают в из
учении устава и ,Програм
мы партии, интересуются 
профессиональным ростом 
молодых рабочих. Такое 
внимание сказывается. Кан
дидаты доверие оправдыва
ют, и у ж е сегодня в цехе с 
гордостью называют имена 
помощника машиниста 
C. Н. Малахатка , В. Н. Ка-
ширина, которые успешно 
выполняют свои первые 
партийные поручения, яв
ляются передовиками про
изводства. 

С пользой проходят се
минары-совещания с парт
групоргами и их заместите
лями. Здесь обсуждаются 
актуальные вопросы, раз
бираются допущенные 
ошибки. Например, на не
давнем июньском семинаре 
заострили внимание * на 
прополке овощей в подшеф
ном Приуральском совхозе. 
И не случайно: в прошлом 
году прополка растянулась 
на два месяца, слабой бы
ла организационная сторо
на дела. Благодаря усиле
нию партийного влияния, 
личному примеру со сторо
ны партгрупоргов наш 
цех одним из первых в 
ЖДТ справился с пропол
кой. 

Все усилия партбюро, на
правленные на совершенст
вование руководства парт
группами, имеют своей 
целью то, чтобы каждый 
член нашего коллектива ак
тивно участвовал' в управ
лении производством, об
щественных делах, с честью 
нес звание коммуниста. 

А. БОБРОВСКИЙ, 
секретарь парторгани
зации цеха эксплуа

тации ЖДТ. 

ТОН ЗАДАЮТ КОММУНИСТЫ 
Горняки комбината в 

честь 80-летия II съезда 
РСДРП обязались в начале 
года выдать 80 тысяч 
т о н н готовой р у д ы 
сверх плана. Сегодня до
полнительно выдано уже 
93 тысячи тонн руды. Не
однократно выходил наш 
коллектив победителем 
ударной вахты, посвящен
ной Дню металлурга. На
пример, только в течение 
последней недели сверхпла
новый счет коллектива уве
личился почти на 11 с по
ловиной тысяч тонн. 

Внутри коллектива по
бедителем по итогам сорев
нования за полгода стала 
бригада № 3 во главе с на
чальником смены М. И. 
Шишкиным. На долю это
го коллектива приходится 
почти половина всей сверх
плановой руды. 

Третья бригада — кол

лектив уникальный. Еще в 
бытность свою начальни
ком смены, помню, не раз 
пытался обогнать ёе по 
сверхплановым показате
лям, — все не получалось: 
Когда же работал в треть
ей бригаде сам — дополни
тельные тонны появлялись 
будто сами по себе. 

Секрета здесь никакого 
нет. Все дело з том, что в 
бригаде сильная партийная 
группа. В основном это кад
ровые рабочие с большим 
стаясем. Они до мелочей 
знают свое дело, умеют ор
ганизовывать свой рабочий 
день, наладить контакты и 
с ремонтниками и с желез
нодорожниками. 

В бригадах горняков ос
новная профессия — маши
нист экскаватора. Требует 
она не только рабочих на
выков, но и знаний законов"' 

физики, механики, элект
ротехники. Поэтому понят
но, что средний образова
тельный уровень здесь — 
десять классов. Сейчас на
ши коллективы постоянно 
обновляются и омолажива
ются. Новички приходят, 
как правило, с хорошим 
знанием теории, но не под-
г от ов ленные пр ак т ичеок и. 
В третьей бригаде сущест
вуют давние хорошие тра
диции по_ воспитанию ра
бочей смены. Поддержива
ют традиции не только 
коммунисты (а их здесь 
девять человек — почти 
треть коллектива), но и 
беспартийные. 

Много лет подряд парт
группу третьей бригады 
возглавляет Влидимир Ива
нович Стишковой. В тесной 
связи с партгрупоргом ра
ботают коммунисты Борис 
Николаевич Чернов и Ми

хаил Романович Шпалян-
окий. Чернов — бригадир 
слесарей, а Шпалянекий — 
дежурный бригадир элект
рослесарей. 

Смена работает на всех 
разрезах: и на руднике го
ры Дальней, и на Куйбасе. 
Поэтому у ремонтников 
разъездной характер рабо
ты. Одновременно они — 
как связующее звено в кол
лективе. 

Все важные вопросы в 
третьей бригаде решаются 
коллегиально. Атмосфера 
доверия, уважения к труду 
другого, готовность прийти 
на выручку — вот, пожа
луй, «три кита», на кото
рых держится авторитет и 
успех этого коллектива. 

Г. КУРСЕ ВИЧ, 
секретарь партбюро 

рудника,. 

В А Л Ь Ц О В Щ И К ИСМАГИЛОВ 

NHE не раз приходи
лось бывать на рабо

чей площадке пятиклетево-
го стана. Со многими валь
цовщиками говорил о сти
ле работы Исмагилова. И 
они, словно сговорившись, 
отвечали, что главное в его 
руководстве — дисципли
на труда, высокая требова
тельность к себе и другим. 
Случается, что не всем та
кая требовательность по ду
ше, и сыпятся на голову 
Исмагилова реплики: «Те
бе что, Рафаил , больше 
всех надо?». А он спокойно 
отвечает: «Вы зачем сюда 
пришли? Работать? Ну так 
и давайте делать свое дело 
так, как положено». 

По производственной не
обходимости ему приходи
лось работать во всех 
бригадах нашего цеха, стар
шим на пятиклетевом ста
не. И всякий раз вальцов
щик Исмагилов выводил из 
прорыва свою бригаду. 
Коллектив не только пога
шал задолженность и вы
ходил на плановую отмет
ку, но и перекрывал месяч
ные задания на десятки 
тонн. 

За четырнадцать лет ра
боты в цехе он доскональ
но освоил сложное оборудо
вание й секреты прокатки 
полосы в толщину бумаж
ного листа. И сегодня опыт-

•О Т О В А Р И Щ А Х ПО ТРУДУ-
ныи вальцовщик помнит 
тех, кто ставил ему руку, 
прививал любовь к профес
сии, которая стала призва
нием. Например, своего на
ставника, Виктора Петрови
ча Юшина. 

Звено, возглавляемое 
Р. Г. Исмагиловым, вышло 
в лидеры соцсоревнования 
в первом полугодии, а с 
первых дней второй полови
ны года здесь записано на 
сверхплановый счет 350 
тонн металла. '- Таких высо
ких показателей пока не 
добился ни один коллектив 
цеха. 

В чем же секрет успехов 
Исмагилова? «Первая моя 
заповедь, — говорит он, — 
создать в бригаде костяк и 
во всем опираться на не
го». Имеются в виду валь
цовщики О. Б. Александ
ров, В. Н. Захаров, С. С. 
Гайдук, В. М. Пчелинцев. 
Но не только на костяк 
бригады делает упор Р. Т. 
Исмагилов. У него хорошие 
контакты с работниками 
вспомогательных служб це
ха, ведь производственные 
успехи во многом зависят 
от их своевременной, чет
кой, и оперативной помощи. 
Надежными, и верными по
мощниками считает Исма
гилов ударников коммуни
стического труда: слесаря 
но ремонту механического 

оборудования Р. Т. Куль-
' мухаметова, бригадира 
энергетиков Б. В. Леонтье
ва, бригадира электромон
теров Н. Н. Донца. Они 
стремятся уменьшить про
стои механического и элек
трического оборудования, 
быстро устранить поломки. 
Машинист мостового элек
трокрана II. И. Валюкова, 
штабелиррвщик Б. Ф. Ла
зутин своевременно загру
жают стан металлом, до
ставляют на становую пло
щадку комплекты рабочих 
валков. Поэтому простои 
агрегата снижены до ми
нимума. , 

И еще. Нет в бригаде Ис
магилова дележки на твое 
и мое. Об общих интересах 
думают прокатчики. Валь
цовщик Исмагилов словом 
и делом помогает каждому 
в работе, щедро передает 
свои знания и богатый 
опыт нашей молодежи. 

Добросовестный труд 
вальцовщика Исмагилова 
неоднократно отмечался По
четными грамотами, благо
дарностями и денежными 
премиями. Его фотография 
находится на цеховом стен
де Почета. «И все же самая 
высокая и дорогая для ме
ня награда, — говорит Ра
фаил, — это уважение то
варищей». 

И. ЧЕЦКИЙ, 
ветеран труда 

комбината. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ 

ПЯТИЛЕТКИ 

Коллектив фасонноли-
тейного цеха принимает 
активное участие в про
водимых (реконструкции и 
ремонтах оборудования 
всех агрегатов комбина
та. Труженики цеха стре
мятся выполнять заказы 
на изготовление деталей 
досрочно и с высоким ка : 

чеством, обеспечивая ре
монтным службам беспе
ребойную работу. В этом 
коллективе трудится мно
го специалистов высокого 
класса, которые своим 
трудом вносят весомый 
вкпад в досрочное выпол
нение заданий. В числе 
таких работников — мо
дельщик Борис Александ
рович Захезин, которого 
вы видите на этом сним
ке. Ударник коммунисти
ческого труда, награж
денный знаками ударни
ка девятой и десятой пя
тилеток, Б. А. Захезин 
ежемесячно перевыполня
ет ааданил. Портрет пере
довика производства за
несен на общекомбинат
скую доску Почета. 

Фото Т. У С И К 

Смотр 
продолжается 

Не первый год традици
онно проводится на комби
нате общественный смотр 
охраны окружающей -сре
ды. В этом году он возоб
новлен. Создана общеком^ 
бинатская смотровая ко
миссия. В ее состав вошли 
представители партийного 
и профсоюзного комитетов, 
комитета ВЛКСМ комбина
та. 

Циркулярным письмом 
от 27 июня предусмотрено, 
что в цехах и производст
вах комбината должны 
быть созданы смотровые ко
миссии, а трудящиеся — 
широко информированы об 
основных целях и задачах 
смотра. 

Сое то ял ос ь орг ан из аци-
онное заседание общеком-
бинатской комиссии. 

Заместитель главного 
энергетика Д. С. Воронин, 
руководитель общекомби-
катской комиссии смотра 
охраны водного и воздуш
ного бассейнов, выступил 
с кратким обзором положе
ния дел. Он подчеркнул, 
что основной упор в пред
стоящей работе надо уде
лять организационно-мас
совой стороне дела. Не тре
буя затрат, массовая разъ
яснительная работа дает 
значительны*! эффект. Так 
было совсем недавно, ког
да . благодаря широкой 
разъяснительной работе 
удалось значительно сок
ратить расход в городе 
питьевой воды. Сегодня 
уровень ее потребления сни
жен против весеннего при
мерно на 20 процентов. 

Большие задачи стоят 
перед участниками смотра 
в области охраны воздуш
ного бассейна. По содержа
нию в промышленных вы
бросах комбината вредных 
веществ мы занимаем в от
расли сравнительно непло
хое положение. Но дел в 
этой сфере предстоит очень 
много. В частности, серьез
ных усилий • требует реали
зация положений приказа 
№ 51 по комбинату от 24 
января этого года. Кол
лективу паросилового цеха 
необходимо обеспечить ре
конструкцию газоочистки 
за мартеновской печью 
№ 26. На огнеупорном про : 

изводстве предстоит обеспе
чить утилизацию 15 тысяч 
тонн ценной шамотной пы
ли путем включения в рабо
ту реконструированного 
электрофильтра*. 

Смотру охраны водного 
и воздушного бассейнов дан 
старт. А итоги работы бу
дут подведены в первые 
дни декабря. 

Л, ПОЛЯКОВ, 

ЗА ЧИСТОТУ ВОДНОГО 
И ВОЗДУШНОГО БАССЕЙ
НОВ 
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О ДНО из первых собра
ний в доменном цехе 

провел коллектив четвертой 
бригады. С отчетом о рабо
те администрации высту
пил перед собравшим и с к 
начальник цеха Г. П. Лелс-
нев. 

Несмотря на сложное по
ложение с коксом и чугу-
новозными ковшами, отме
чено в отчете, полугодовой 
план производства чугуна 
выполнен на 101 процент. 
Справились доменщики и с 
заданием по заказам на
родного хозяйства. 

Администрация цеха вы-

Только из-за неудовлетво
рительной выгрузки окаты
шей на каждой тонне ме
талла теряется до 25 кило
граммов железорудного 
сырья. 

Тяжело вступил коллек
тив цеха во второе полуго
дие. Прежде всего сказа
лись простои на второй, пя
той и третьей печах. Еще 
более усложнилась обста
новка с чугуяовозными 
ковшами. Нередки' срывы 
графика выдачи чугуна, 
слабо организована работа 
бригад горновых по подго
товке печи к загрузке и во 

НА КОНТРОЛЕ — КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР 

В цеховых коллективах комбината идут 
собрания трудящихся по обсуждению итогов 
выполнения коллективных договоров в пер
вом полугодии 1983 года. Состоялись такие 
собрания во многих цехах горно-обогатитель
ного производства, в доменйом и мартенов
ских, листопрокатных цехах, в цехах управ
ления главного механика. 

полнила практически все 
намеченные на первую по
ловину года мероприятия 
по повышению культуры 
производства и улучшению 
условий труда. В их числе: 
автоматизация системы по
дачи и учета кокса и ре
конструкция вентиляции 
на девятой доменной печи, 
ввод в действие нового бло
ка воздухонагревателя на 
четвертой печи и т. д. 

Однако, принимая обя
зательства в начале года, 
коллектив цеха обязался к 
св о ему пр офесс ион а льном у 
празднику — Дню метал
лурга — выдать дополни
тельно шесть тысяч тонн 
чугуна. На сегодняшний 
лее день на сверхплановом 
счету доменного цеха толь
ко 3130 тонн металла — 
почти в два раза меньше 
обещанного. 

О 5 ъес-с т и в н о й причиной 
является дефицит топлиза 
и сырья. Это диктует необ
ходимость строгого релсима 
экономии в каждой брига
де и на каждой печи. В 
сложившихся же условиях 
расход кокса и железоруд
ного сырья на производст
во тонны чугуна остается 
неоправданно высоким. 

время выпуска металла ,на 
литейных дворах. 

Коллективу цеха необхо
димо уже в ближайшее 
время приложить немало 
усилий, чтобы стабилизи
ровать положение делт И 
главными направлениями 
этой работы должны стать 
позышение трудовой и про
изводственной дисциплины, 
соблюдение всех технологи
ческих режимов. 

Докладчики — начальник 
цеха Г. П. Лежнев и пред
седатель цехкома профсою
за В. А. Катаев и высту
пающие — горновой до
менной печи № 9 В. Н. Ер
моленко, ст арш и й_в од о п р о -
водчик П. К. Минин, ма
шинист вагон-весов Н. А. 
Синдовск'ий, сменный по
мощник начальника цеха 
Б. Т. Кобылков и другие в 
первую очередь говорили о 
вопросах производствен
ных. Собрание проходило 
бурно, к а ж д ы й говорил о 
необходимости работать 
над увеличением производ
ства чугуна и над улучше
нием его качества, о повы
шении ответственности за 
порученное дело. 

Особенно остро Естал на 
собрании вопрос о нехватке 

чугуновозных ковшей. Из 
месяца в месяц их стано
вится меньше — компрес
сорная установка не успе
вает обрабатывать освобо
дившиеся емкости, очи
щать их от корки застыв
шего шлака . Кто виноват 
в этом? 

Горячо выступали участ
ники собрания. Были в их 
выступлениях и претензии 
в адрес руководства цеха: 
низка мощность, компрес
соров, есть трудности с вы
грузкой песка и кокса. Но 
глаганая причина плохой 
работы все же не в этом. 
Четко выразил общее мне
ние горновой В. Н. Ермо
ленко : 

— Следить за чистотой 
выдачи чугуна — дело гор 
новых, наше дело. Малей
ший недосмотр оборачива
ется против нас самих. Ну
жно усилить контроль мас
тера и старшего горнового 
во время выпуска, да и 
всей бригаде быть повнима
тельнее. Лучше немного 
задержать выпуск, но сде
лать все как надо. Ведь 
звание доменщиков ко мно
гому обязывает. 

Об этом же говорил в 
своем выступлении предсе
датель цехового комитета 
профсоюза В. А. Катаев. В 
нынешнем году в цехе зна
чительно снизилась забо
леваемость от простуды, но 
зато выросло число лист
ков нетрудоспособности в 
связи с разными травмами. 
За полгода потеряно 900 
дней только из-за случаев 
про и азе- д с тв-е нн от о т р atEiM а -
тизма. А всего за полгода 
в цехе недосчитались око
ло девяти - тысяч рабочих 
дней. Иначе говоря, каж
дый день по болезни не ра
ботало" около 20 человек — 
з ю почти полный штат од
ной доменной печи. При 
этом цехком был вынужден 
одиннадцать человек ли
шить оплаты по больнич
ным за нарушение режима, 
предписанного врачом, за 
появление в поликлинике в 
нетрезвом состоянии. Разве 
от о не резерв? 

— Нужно всегда и вез
де высоко нести м а р к у 
своего коллектива, — го
ворили все выступающие. 
И это касается всех сторон 
ж и з н и : ' и труда, и отдыха, 
и производственной дисци
плины. Вывод был сделан 
один: нужно проявлять 
б о л ын е т р еб ов ат е л ын оеЧ и, 
ответственности за состоя
ние дел на каждом рабо
чем месте. Доменщики ни
когда не перекладывали от
ветственности на чужие 
плечи. Так же они должны 
делать и впредь. 

В. МИНУЛЛИНА. 

Самая первая смена 
( О к о н ч а н и е . 

Начало на 1-й стр. ) 

подручный вновь спешит 
на свое рабочее место. А 
мы идем дальше, в терми
ческое отделение. За пуль
том — оператор Володя Ле- . 
пешкин. У него сразу два 
наставника: аппаратчик 
Виктор Спицын, который, 
кстати, является комсор
гом коллектива, и старший 
аппаратчик Алексей Ми
хайлович Демидкин. Моло
дых рабочих сразу же при
влекают к общественной 
работе. Ребята в цехе без 
году неделя, а секретарь 
комсомольской организа
ции Виктор Пьяни коз уже 
р каждом все знает. Зна
чит, будут у ребят комсо
мольские поручения не в 
тягость, а в радость. 

С ЛЕСАРИ механослуж-
бы Игорь Бутов и Са

ша Симонов в цехе ровно 
год. Держатся, как настоя
щие рабочие: солидно, с 
д о от о н ист в ом. Производст
во делает людей другими, 
это уже замечено. . Напри
мер, наибольшее количест
во прогулов совершают но
вички, которым работа ка
жется чем-то вроде заба
вы: захотел — вышел, за
хотел — нет. Потом, когда 
поработают год-другой, у 
них появляется ответствен
ность за свои поступки. 
Именно такая ответствен
ность ощущается в поведе
нии ребят. 

— Нашу профессию в це
хе считают второстепенной, 
— говорит Игорь. — Соб

ственно, так оно и есть, не 
механик главный на стане. 
И все же нет ничего инте
реснее, чем копаться в 
сложном механизме, найти 
в нем поломку и своими 
руками устранить ее. 

— Только жаль , что ско
ро в армию, — добавляет 
Саша. -— Но мы решили 
твердо: отслужим — и 
снова сюда. Не хотим боль
ше ни в какой другой кол
лектив. Для нас этот цех 
стал родным. 

Вот такие отзывы. Веро
ятно, точно также скажут 
через год остальные нович
ки, работающие в других 
бригадах. Это Саша Сичен-
ко, Коля Николаев, Сергей 
Новиков, Игорь Ольха... 
Список можно продолжать. 

А ТЕПЕРЬ перенесемся 
. в другой цех — цех 

эмалированной п о с у д ы 
ПТНП. Сюда пришли три
дцать выпускниц СГПТУ 
№ 19. С тремя из них мы 
и познакомились. Люда 
Калинина, Таня Шангииа 
и Лена Жучкина еще не
давно были учениками 
эмалировщиц, проходили 
здесь практику. Теперь они 
сами изготовляют краси
вую посуду. 

— Почему вы выбрали 
именно эту профессию? 

Елена Ж у ч к и н а : «Од
нажды я увидела в мага
зине красивый набор посу
ды, а на этикетке заметила 
штамп ММК. С тех пор, 
наверное, и возникло же

лание работать именно 
здесь*. 

Татьяна Шангина: «Че
рез несколько дней и наши 
изделия поступят на при
лавки магазинов. Конечно, 
мы тоже будем гордиться 
своей работой». 

Людмила Калинина : «Но 
сами мы мало бы что омо-. 
гли, если бы не наша на
ставница Аня Ковалева. 
Большое спасибо ей за по
мощь». . 

А. Ф. Ковалева, эмали-
ровщица: «Неплохо рабо
тают девчонки. Конечно, 
пока с планом не справля
емся, только-только появ
ляются первые производ
ственные навыки. Ведь 
главное в нашем деле — 
сноровка, а она приходит с 
годами. Приятно, что де
вушки Добросовестно отно
сятся к своей работе, спра
шивают совета, если что не 
ладится. Опытные работ
ницы всегда им помогут». 

...По конвейеру эмальце-
ха бежит только что изго
товленная посуда. В треть
ем листопрокатном прохо
дит через стан стальная 
полоса жести. Да и в дру
гих цехах наверняка име
ется продукция, к которой 
причастны вчерашние вы
пускники. Их —• 1360 на 
комбинате. И. хочется ве
рить, что они станут до
стойным пополнением кол
лектива комбината. 

И. КОНОНОВ. 

Коллективу цеха благоустройства приходится заниматься работами, связанными с наведением 
чистоты как на территории комбината , так и в городе . Кроме того ведутся е ж е г о д н о большие ра
боты по озеленению, благоустройству кварталов города, д о м о в отдыха , профилакториев, пионер
ских лагерей. Труд коллектива ц е х а приносит радость всём металлургам комбината, и люди зна
ют об этом и стремятся сделать сиое дело, добротно . 

В этом коллективе хорошо известен тракторист З а л и ф Нургуллович Валиев. Работая с огонь
ком, перевыполняя нормы, 3 . Н. Валиев добивается первенства в соревновании. 

На снимке: 3 . Н. В А Л И Е В . 
Фото Т. У С И К , 

« К О Г Д А О Т К Р Ы В А Е Т С Я 
М А Г А З И Н » 

На к р и т и ч е с к и й мате
риал под т а к и м н а з в а н и 
ем, о п у б л и к о в а н н ы й 2 ию
ля с . г., п р и ш е л ответ от 
и. о. н а ч а л ь н и к а авто
т р а н с п о р т н о г о цеха Ф . Г. 
Ш а й д у л л и н а . Он с о о б щ и л , 
что водитель В. М. Коно
валов, действительно, на
р у ш и л правила в н у т р е н -
н г г о р а с п о р я д к а , заехал 
в рабочее время в мага 
з и н для п о к у п к и спирт 
ных н а л и т к о в . Распоря
ж е н и е м по ц е х у ему объ
явлен выгоБор. В редак
ц и ю п р и с л а н а и в ы п и с к а 
и з п р о т о к о л а рабочего 
с о б р а н и я , о т к у д а явству
ет, что этот п о с т у п о к 
строго о с у ж д е н товари
щ а м и по ц е х у . 

« З А СЛОВОМ — ДЕЛО» 

В ответ на опублико 
в а н н у ю в г а з е т е « М а г н и 
т о г о р с к и й металл» за 
7 июля з а м е т к у под та
к и м заголовком сообща
е м , что в цехе создана 
б р и г а д а для з а г о т о в к и зе
леной м а с с ы , 'которая 
п р и с т у п и л а к работе в от
д е л е н и и МОС с 12 июля 
198Э*года. 

В. КУДИМОВ, 
начальник обжимно

го цеха № 1. 
Ю. ГАЛЫГИН, 

секретарь ц е х о в о й 
парторганизации. 

В научно-техническую 
библиотеку поступили но
вые переводы по прокатно
му производству: 

«Новые типы валков улуч
шенного качества». Новые 
типы валков из серого мел-, 
козернистого и высокохро
мистого чугуна, получен
ные центробежным литьем, 
обладают определенными 
преимуществами перед дру
гими типами валков, спо
собствуют повышению про
изводительности, дают 
большую экономическую 
эффек i пвность. 

«Оборудование для полу
чения высокопрочного го
рячекатаного листа из ста
ли с двухфазной структу
рой с применением низко
температурной смотки в 
рулон». Рассматриваются 
мероприятия по вводу в 
действие оборудования для 
интенсивного охлаждения 
горячекатаной листовой 
стали и реконструкции обо

рудования. 
« Исследования водяного 

охлаждения стального ли
ста при переменной темпе
ратуре». В статье описаны 
эксперименты по охлажде
нию вращающегося листа 
после нагрева, некоторые 
способы охлаждения, дела
ется выбор оптимальной 
модели охлаждения. 

«Современное состояние 
работ фирмы CRM, связан
ных с анализом поверхно
сти холоднокатанных ли
стов». Факторы, влияющие 
на качество Холодноката
ных листов; два главных 
показателя :— микрогеомет
рия поверхности и химиче
ский состав наружных сло
ев. 

«Образование «грязи» и 
железоокисной пленки при 
холодной прокатке». По
пытка представить меха

низм образования окисной 
пленки и «грязи», приведе
ны данные о влиянии усло
вий холодной прокатки на 
чистоту поверхности холод
нокатаного стального листа. 

«Современные перспек
тивные направления в тех
нологии холодной прокат
ки, термической обработки 
и повышении качества вы
сокоуглеродистой стальной 
полосы». Рассматриваются 
оптимальные условия окон
чания горячей прокатки, 
деформируемость перлит
ных сталей при холодной 
обработке давлением в не-
отожженном состоянии, оп
тимальные условия смягча
ющего отжига высокоугле
родистой полосовой стали, 
улучшение механических 
свойств и деформируемо
сти холоднокатаной высо
коуглеродистой полосовой 

стали со структурой зер
нистого перлита. 

«Непрерывный отжиг 
тонколистовой стали на 
предприятиях Японии». В 
Японии разработана и внед
рена технология непрерыв
ного отжига и обработки 
тонколистовой стали, пред
назначенной для .вытяжки. 
В настоящее время в экс
плуатации находятся две 
промышленные системы, 
одновременно разработан
ные фирмами «Ниппон 
стил» и «Ниппон Кокан». В 
статье приводится подроб
ное описание обоих процес
сов и критический разбор 
их возможностей. Рассмат
ривается также новая евро
пейская разработка :— про
цесс «Ховак» фирмы КПМ. 

«Практическое примене
ние двухфазной стали, по
лучаемой непрерывным от

жигом с закалкой в воде, 
для производства белой же
сти» . Опытами и практикой 
подтверждается, что высо
копрочную белую жесть 
можно изготовить из двух
фазной стали, полученной 
непрерывным отжигом с за
калкой в воде вместо обыч
ного непрерывного отжига. 

«Влияние элементов, обо
гащающих поверхность ли
стов для белой жести из 
успокоенной алюминием 
стали, на коррозионную 
стойкость белой жести». В 
ходе исследований обогаще
ния поверхности листов для 
белой жести в процессе 
светлого отжига стали с по
мощью спектрометра и 
электронного микроанали
затора обнаружено, что 
кремний, алюминий, марга
нец, хром, обогащающие 
поверхность, не могут быть 

полностью удалены травле
нием жести в серной кисло
те и влияют на коррози
онную стойкость белой 
жести. 

«Изучение некоторых 
свойств белой жести и 
проблем ее производства». 
В статье описываются спо
собы моделирования неко
торых процессов производ
ства белой жести, исследу
ется влияние растворов 
обезжиривания и промывки 
на качество жести и ука
зываются преимущества 
промывки жести после 
травления жесткими щетка
ми. 

«Переоборудование ли
нии лужения на линию 
хромирования». Две линии 
галогенного лужения заво
да Уэртон переоборудова
ны н линии производства 
жести либо с оловянным, 
либо с хромовым покры
тием. 

опт. 

Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы 
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ЗА ПЕЧАТНОЙ МАШИННОЙ Здесь никогда не бывает 
тихо. Стрекот пишущих ма
шинок заглушает вое зву
ки. За тридцать лет он стал 
привычным для Зои Пет
ровны Саутиной. 

...В декабре 1951 года в 
машинописное бюро при
шла молоденькая девушка. 
Стала ученицей машинист
ки. А спустя полгода Зоя 
уже бойко отбивала на сво
ей машинке сначала тек
сты полегче, потом — по
вышенной т р у д н о о т и. 
Здесь, как и в другой лю
бой работе, способности-оп
ределяют многое. 

. Старательную работницу 
заметили, а спустя семь 
лет назначили заведующей 
машинописным бюро. Про

шли годы. От простых ме
ханических машиной пере
шли к множительным ап
паратам «Эра», «Вега», 
«РЭМ-420». И не стало не
обходимости перепечаты
вать вручную сотни экзем
пляров приказов, распоря
жений, графиков. Машино
писное бюро давно пере
стало выполнять свою уз
кую функцию машинопи
си. Сейчас здесь ведется 
прием и передача теле
грамм, а их ежедневно на 
комбинат приходят сотни. 

Появилось другое новшест
во — световая газета. Пе
редавать ее было поручено 
опять-таки ра ботинкам 
машбюро, которым руково
дит Зоя Петровна Саутина. 
Все менялось. Неизменной 
оставалось только доброже
лательное отношение к лю
дям Саутиной. Есть у Зои 
Петровны удивительное и 
довольно редкое в наше 
время качество — спокой
ствие. В общении с людь
ми она всегда ровна. Пото
му и в руководимом ею 

коллективе всегда царит 
атмосфер а в з а и м оп он им а-
ния и уважения. 

Когда сюда приходит но
вый человек, ему с охотой 
помогут ветераны бюро 
М. А. Чугун ов а, Г. А. Уг-
рюмова, 3. Г. Щеголева, 
В. А. Демцова, и, конечно 
же, заведующая, 

Но нужно сказать и о 
том, что не всегда надолго 
задерживаются молод ые 
машинистки. Это отчасти 
понятно: работа, хоть и по
явились новые электриче

ские аппараты, трудная. 
Заказы, как правило, сроч
ные. О п ы т н ы е ра
ботники пытаются помочь 
молодежи закрепиться 
здесь. Сколько сил и души 
потратила сама Зоя Пет
ровна, чтобы укрепить кад
ры бюро. И сейчас, спустя 
три десятилетия, вспоми
нает она учениц, которым 
сумела передать любовь к 
своему делу. 

За добросовестную рабо
ту Зоя Петровна Саутина 
не раз награждалась По
четными грамотами, она 
носит высокое звание удар
ника коммунистического 
труда. Л. ЯНЧЕНКО, 

наш общественный 
корреспондент. 

Приглашаем 
посетить 

23 ИЮЛЯ 
Театральный зал Дворца 

культуры и техники. 11.00. 
Прием в клуб «Общение». 

2 5.ИЮЛЯ 
Агитплощадка ЖЭУ А? 2. 

12.00. Трибуна обществен
ного мнения «Дела и люди 
нашего двора». 

' 26 ИЮЛЯ 
Центральный стадион. 

17.00. Спортивный празд
ник трудящихся ГОП. 

27 ИЮЛЯ 
Большой зал Дворца 

культуры металлургов име
ни Ленинского комсомола. 
20.00. Дискотека «Элект
рон». 

28 ИЮЛЯ 
7/4 квартал. 20.00. Ди

скотека «-Электрон». Агит-
площадка ЖЭУ № 21. 
20.00. Устный журнал «Би
ография подвига». Танце
вальный час. Малый зал 
Дворца имени Серго Орджо
никидзе. 18.00. Торжествен
ный вечер, посвященный 
50-летию обжимного це
ха № 2. 

29 ИЮЛЯ 
Центральный стадион. 

11.00. Первенство облсов-
профа по легкой атлетике 
среди взрослых. 

Кулъткомиссия 
профкома. 

Зам. редактора 
Е. Е. К А Р Е Л И Н А . 

Коллектив управления 
трамвая глубоко скорбит 
по поводу смерти СТЕПА
НОВА Василия Афанасье
вича и выражает искрен
нее соболезнование семье 
и родственникам покой
ного. 

Коллектив листопрокат
ного цеха № 2 глубоко 
скорбит по поезду смер
ти участника Великой 
Отечественной войны 
ГЛАДЧЕНКО Ивана Степа
новича и выражает собо
лезнование .семье и род
ственникам покойного. 

Келлзнтив проволочно-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит по поводу 
смерти ЗУЙКОВА- Кузьмы 
Михайловича и выражает 
искреннее соболезнова
ние семье и родственни
кам покойного. 

„А НУ-КА, ПАРНИ!" 
...Когда Юре Ненашеву, 

капитану команды «Уни
версал» третьего интерната 
молодых рабочих комбина
та, вручали приз — огром
ный, еще теплый пирог, — 
время подходило уже к по
луночи. «Припозднились, 
— только сейчас, посмотрев 
на Часы, сказал Юра, — 
как незаметно пролетело 
время». И не мудрено. Кон
курс «А ну-ка, парни!» 
между ребятами из моло
дежных интернатов про
шел, как говорится, на од
ном дыхании. Шестнадцать 
заданий было дано участни
кам состязаний. И чего 
только не пришлось делать 
им: поднимать гири, наду
вать воздушные шары, пры
гать через скакалки, петь 
песни, читать стихи, рисо
вать. 

Для выполнения заданий 
им понадобились и мячи, и 
веревки, и ф л а ж к и . Ну и, 
разумеется, находчивость, 
ловкость, смекалка. 

А все это, сейчас уже 
можно уверенно сказать, у 
ребят было. Но особенно 
показали себя участники 
команды «Универсал» из 
интерната № 3. 

Ребята заявили о своей 
универсальности сразу, уже 
в приветствии жюри : 

Мы стремимся успевать: 
И работать, и учиться, 
Песни петь и танцевать. 
Следует добавить, что 

при всем этом они еще 
(все!) спортсмены. 

Федор Чугуевский, при
знанный самым сильным 
участником состязаний, 
поднял гирю 32 раза. Од
нако известно и то, что Фе
дор не только тяяселоатлет, 
но и бегун, футболист, лег
коатлет. 

У Р а ж а п а Валеева забот 
немало: он слесарь кисло
родно-компрессорного цеха, 
и еще обучается профессии 
водителя в ДОСААФ, но о 
делах интерната он не за
бывает никогда. Вот недав
но нужно было организо
вать футбольную команду 
на этаже. Р а ж а п ходил 
на тренировки сначала с 
двумя — тремя ребятами, 
а потом, глядя на них, дру
гие парни присоединились 
— получилась команда. 
Результат налицо — вто
рое место в межинтернат
ском первенстве. 

Как-то, еще до конкурса 
«А ну-ка, парни!», собра
лись все вместе, решали, ко
го брать в команду. Дело 
это оказалось непростым, 
потому что желающих бы
ло очень много, а нужно 
было всего шесть участни
ков. Но и для тех, кто не 
попал в команду, нашлась 
работа: конкурс болельщи

ков. Пять очков, которых 
так не хватало для победы 
ребятам из третьего интер
ната, заработали их болель
щики. 

Юра Воротынцев, экска
ваторщик ГОП, Паша Гера
щенко, рабочий огнеупор
ного производства, Леша 
Мурзагилиев — все они 
стали героями конкурса. Но 
особенно хочется расска
зать о капитане Юрии Не
нашеве. Роль капитана для 
него не новая. Он возглав
ляет еще и хоккейную 
команду интерната. Вот уж 
поистине мастер на все ру
ки. Его увлечения: резьба 
по дереву, художественная 
самодеятельность, спорт. И 
все это при том, что у себя 
в ЦРМО № 1 он считается 
одним из лучших злектро-
газосварщиков. 

К а к видим, команда не 
зря взяла себе имя универ
салов. Это подтвердила и 
победа. 

...Еще не было объявлено 
решение жюри, а воспита
тель Роза Андреевна Шеме-
това побежала ставить чай, 
готовиться к встрече побе
дителей. По всему чувство
валось, что победа будет 
обязательно. 

Ребята вернулись домой 
довольные. Пили чай все 

вместе, и оолельщики, и 
участники команды. Пирог 

•показался еще вкуснее от 
того, что завоеван он в не
легкой борьбе. 

. А. ВОЛКОВА, 
зав. массовым отделом 
Дворца культуры им. 
Ленинского комсомола. 
На снимках: жюри; 

поднятие гири. 
Фото В. Логачева. 

ЧЕТВЕРГ, 21 и ю л я • 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Спортив
ная информация. 8.55. Вы
ступление детской хоровой 
студии «Фаэхад» г. Навои, 
9.10. «Тепло родного дама». 
Тел а виз и о нный худ ож ее тв а н -
ный фильм. 1-я серия. 10.15. 
Концерт духового оркестра 
Большого театра Союза ССР. 
10.55 и 14.00. Новости. 14.20. 
Док ум ентал ыны е фил ьм ы. 
15.10. «Формула МВТУ». Те
левизионный очерк. 15.25, 
Произведения Ф. Л и с т а. 
14.55. Руоскал речь. 16.25. 
«Голос мира». Телевизион
ный очерк. 16.40. «Цветы 
дружбы». Выступление -дет
ских художественных кол
лективов D Зеленой Гуре. 
(ПНР). 17.15. Шахматная 
шкала. 17.45. Ленинский уни
верситет М'И'ЛЛ'ИО'нсв. К 8У-ле-
тию И съезда РСДРП. 18.15. 
Сегодня з мира. 18.30. В каж
дом рисунка — солнце. 18.45. 
Музей-усадьба «Архангель
ское». 19.30. «Тапло родного 
дома». Телевизионный худо-
ж . о ванный фильм. 2-я се
рия. 20.30. Время. 21.00. Чем
пионат СССР по футболу. 
«Черноморец» — «Пахтакор». 
В перерыве (21.45) — Сегод
ня в мире. 22.45. Спортивная 
информация. 

Двенаццатый к а н а л 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.20. Научно - попу-
лурные фильмы. 10.45. Наш 
сад. 11.1 i. Отзовитесь, гор
нисты! 12.00. «Храбрец-уда
лец». Мультфильм. 12.20. 
Очевидное —невероятное. Ки
ноприложение «Т а й н а». 
13.20. Испанский язык. 13.50. 
Спортивная информация. 
14.10. Т. Машсурян — «Пар
тита для симфзничгскогэ ор
кестра». 14.30. «Приключения 
принца Флоризеля». Художе
ственный фильм. 3-я серия. 
15.35. «Путь на сцену». Дону-
м ентал ыный тел сфил ьм. 
16.05. А. Островский — «Вол
ки и овцы». 16.55. «Голоса 
Бурятии». 

ЧСТ. 18.30. Челябинские 
Новости. 18.45. Наша почта. 
19.00. Мультфильм. 19.10. 
Коммунисты 80-х. «Расхище
нию — заслон!». 19.45. Ве
черняя сказка малышам. 
20.00. Новости (М). 20.20. Ки
ноафиша. 20.55. «Ультима

тум Матильды или Кто напи
сал «Домового?». 22.30. Чиля-
б: w -ж и а к о в о ст и. 

ЦТ. 22.45. Спортивная ин
формация. 23.00. Время. 

ПЯТНИЦА, 22 июля 
Шестой канал 

8.00. Вр^.ля. 8.40. Спортив
ная информация, 8.55. Мульт
фильмы. 9.35. Выставка Бу-
ратино. 10.05. Мелодии Осе
тии. 10.20. «Тапло родного 
дома». Телевизионный худо
жественный фильм. 2-я се
рил. 11.20 и 14.00. Новости. 
14.20. К Дню •работников тор
говли. Документальные филь
мы. 14.55. Сегодня и завтра 
подмосковного села. 15.25, 
VIII летняя Спартакиада на
родов СССР. Художественная 
гимнастика. 15.40. Фильм — 
д е т я 1м. «Неразлучные 
друзья». 17.00. Веселые стар
ты. 17.45. Мы строим БАМ. 
18.15. Сегодня в мира. 18.30. 
Мулы-фильм. 18.40. К Дню 
возрождения Польши. Кино 
очерк. «Польша сегодня». 
19.10. « Прерванный полет», 
Художественный ф и л ь м. 
(ПНР). 20.30. Вримя. 21.00 
Вечер, посвященный 90 ле 
тию со дня рождения В. В. 
Маяковского. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 12.20. Английский 

язь!К. 12.50. Концерт худо
жественных моля активов 
Киргизской ССР. 13.15. Шах
матная школа. 13.45. Спор
тивная информация. 14.05. 
С. Соловейчик — « В а т а г а 
«Семь ветров». История 7-я. 
— «Поветрие». 14.50. «Самый 
большой прсспемт». Телеви
зионный документальный 
фильм. 15.20. Антуан де 
Сент-Экзюпери. Страницы 
жизни и творчества. 16.05. 
Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца Ли
товской ССР «Летува». 

ЧСТ. 17.20. Ренламноа обо
зрение. 17.35. Челябинские 
новости. 17.50. «Юность ном-
Сом сльская моя». Тел ав из и 
онный фестиваль советской 
пасни в г. Златоусте. 20.00. 
Новости (М). 20.15. Вечерняя 
сказка малышам. 20.25. Спорт 
— наш друг. Голубыми ту
ристскими тропами. 

ЦТ, 21.05. Чемпионат CCCF 
по футболу. ЦСКА — «Дина 
мо» (К и е в). В перерыв 
(21.45) — Челябинск-ie новости. 
22.45. Спортивная инфор
мация. 23.00. Время. 23.35. «О 
друзьях-товарищах». Худо 
женственный фильм. 1-я се 
рия. 00.50. Новости, 00.55. 
2-я серия телевизионного ху
дожественного фильма «О 
друзьях-товарищах». 

В Н И М А Н И Ю 
РОДИТЕЛЕЙ! 

В опубликованном 
19 июля объявлении 
о прибытии детей из 
пионерских лагерей 
по вине корреспон
дента, готовившего 
материал к печати, 
допущена ошибка. 
Следует читать так: 
«Дети из пионерских 
лагерей прибывают: 
из лагеря «Сосновый-
бор» (санаторный) — 
27 июля в 13.40; 
«Сосновый бор» (пи
онерский) — 21 ию
ля в 13.40; «Горный 
воздух» — 22 июля 
в 11.30; « Г о р н о е 
ущелье» — 23 июля 
мальчики в 12.00., 
девочки — в 15.00; 
«Озерное» — 24 ию
ля в 14.0 О; «Олим
пия» — 24 июля в 
12.00. Время мест
ное». 
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