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работают сейчас коллективы доменных печей № 3, 
2 й 9. На этих агрегатах обеспечено суммарное пре
вышение плана первой недели сентября более чем на 
4 тысячи тонн чугуна. 

Тон в соревновании задает сейчас комсомольско-мо-
лодежный коллектив домны № 2 — «Комсомолки». 
При высоком сверхплановом производстве здесь доби
ваются экономии кокса и хорошего коэффициента 
использования полезного объема агрегата. С хорошим 
КИПО трудятся доменщики третьей и девятой печей. 
По-ударному несут вахту в честь 25-летия движения 
ва коммунистический труд бригады мастеров Г. Н. 
Филимонова, И. А. Иванова, В. Ф. Тютина и их това
рищей из других смен. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного цеха. 

Когда верстался номер. Вчера 
на коксовой б а т а р е е 7-бис з а 
кончена подготовка к з а г р у з 
ке шихты в камеры спе
кания кокса. Считанные часы 
остались д о получения первой 
продукции новой батареи-ги
ганта. 

Их отсчет на комплексе 
коксовой батареи № 7-бис 
начался еще 18 августа, 
когда агрегат был постав
лен на постоянный разо
грев. С того же дня кол
лектив пускового объекта 
вступил в период заверше
ния всех строительных и 
монтажно-наладочных ра
бот. 

РЕПОРТАЖ 
С КОКСОВОЙ 

БАТАРЕИ № 7-БИС 

ДНИ 
ПЕРЕД 
пуском 

За это время сделано 
многое. Помнится, началь
ник бюро управления ка
питального строительства 
ММК X. Г. Каримов с тре
вогой отмечал — и в июне, 
и в июле, — что на мно
гих объектах, входящих в 
пусковой комплекс, сохра
няется отставание от гра
фика. За три недели пред
пускового периода положе
ние удалось значительно 
изменить к лучшему. За
метно подтянулись участ
ники строительства тушиль
ной башни и тракта кок-
соподачи^ рампы с пере
грузочным узлом. Сегодня 
эти важнейшие объекты 
выглядят гораздо благопо
лучнее. Здесь ведутся за
вершающие работы. 

К 8 сентября практиче
ски полностью завершены 
работы на самой батарее. 
Оставалось закончить об
т я ж к у дверей камер спе
кания кокса, установить 
последние двери. 

Успешно справились со 
своим заданием монтажни
ки. Все коксовые машины 
были своевременно смон
тированы и отлажены. Их 
опробование провели сна
чала на действующей бата
рее № 8-бис, а затем и на 
новой батарее. Представи
тели Коксохиммонтажа, 
работая круглосуточно, 
обеспечили хорошим фрон
том смежников-наладчиков 
металлургмеханомонтажно-
го у п р а в л е н и я треста 
Востокметаллургмо н т а ж. 
Неплохо потрудились элект
ромонтажники. 

Накануне пуска нового 
мощного агрегата нельзя 
не сказать о тех, кто рабо
тал здесь ниже своих воз
можностей, кто затруднял 
действия смежных коллек
тивов. Й в первую очередь 
речь должна идти о по
сланцах челябинского уп
равления треста Спецжеле-
зобетонстрой под руковод
ством начальника участка 
П. И. Вдовина. На преды
дущей батарее № 8-бис 
этот коллектив был по пра
ву одним из лидеров, вы
полнив задание с опереже
нием сроков и высоким ка-

(Окончание на 3-й стр.) 

СЕГОДНЯ Н А Ч А Л А С Ь 
МАССОВАЯ УБОРКА 

ОВОЩЕЙ 
И К А Р Т О Ф Е Л Я 

Сегодня в Молочно-
овощном совхозе — под
собном хозяйстве комби
ната — начинается 
кампания по - уборке 
картофеля, овощей и 
корнеплодов. Непосред
ственное участие в этой 
работе примут все ме
таллурги. Организован 
общекомбинатский штаб 
по организации уборки 
картофеля и овощей, 
руководит которым за
меститель директора 
комбината Ф. И. Пиво
варов. 

— Федор Иванович, 
что отличает нынеш
нюю сельскохозяйствен
ную страду от прежних? 

— Прежде всего э=со 
сложные, я бы сказал, 
драматические условия 
погоды. Не люблю сло
ва «страда», всегда 
считал, что оно не подхо
дит к нашему индустри
альному времени. Не с 
косами и серпами рабо
таем: у сельских тру
жеников мощная совре
менная техника. Ка
кие страдания с ней? Но 
в нынешнем году явно 
придется «пострадать» 
всем. Прежде всего де
ло в том, что до сих пор 
не закончены хлебоубо
рочные работы — посто
янные дожди сбивают 
привычный ритм. В 
МОСе на сегодняшний 
день скошены хлеба на 
.семи с небольшим ты
сячах гектаров, а обмо
лочены на пяти с поло
виной тысячах — это 
при занятости зерновы
ми 9130 гектаров сель
хозугодий. Урожайность 
в нынешнем году непло
хая — в среднем по 18 

Закончилась еще одна 
неделя социалистического 
соревнования коллективов 
сталеплавильного передела. 
Общественный штаб про
изводства подвел его итоги. 

Среди коллективов, об
служивающих мартенов
ские печи первого цеха, вы
делен коллектив 28-й печи. 
На этом агрегате дополни
тельно к плану недели по
лучено 190 тонн стали, за
казы выполнены на 100 
процентов. Во втором мар
теновском цехе отличных 
результатов в сверхплано
вом производстве стали 
добились сталеварские 
бригады печи № 13, пере
крывшие задание недели 
на 1410 тонн. Правда, по 
заказам коллектив срабо
тал ниже своих возмож
ностей, выполнив их 
лишь на 99 процентов. В 
третьем же мартеновском 
цехе августовский ремонт 
17-го агрегата явно пошел 
ему на пользу: коллектив 
печн вторую неделю под
ряд объявляется победите>-
лем цехового соперниче
ства. На этот раз на счету 

О п е р е д и т ь х о л о д а , 
с о б р а т ь каждый клубень! 

центнеров зерна собира
ют комбайнеры с гекта
ра. Убрать и отвезти на 
место семенное и товар
ное зерно — одна из 
важнейших на сегод
няшний день задач. 

А тут поджимают 
сроки с уборкой карто
феля и овощей. Обычно 
мы начинали эту рабо
ту в первых ч и с л а х с е н -
тября, нынче же — с де
сятого числа. По про
гнозам синоптиков, снег 
выпадет уже 28 сентября 
и не сойдет до конца 

внутренне мобилизовал
ся и приложил макси
мум усилий и старания 
в эти дни, чтобы рабо
тали на картофельных 
и овощных полях так 
же добросовестно, как 
в своем цехе. 

— Как будет выгля
деть организационная 
сторона дела? 

— Уборка будет про
водиться в два этапа : 
половина цехов работает 
с 10 по 14 сентября, 
остальные — с 15 по 19 
сентября. К а ж д ы й день 

особенностях нынешней 
уборки, создать нуж
ный рабочий настрой в 
коллективах, пробудить 
в людях тревогу за уро
жай. 

— Очевидно, погод
ные условия и сжатые 
сроки повлияют и на 
сам ход работы в поле? 

— Несомненно. Убор
ка картофеля, например, 
будет проводиться фрон
тальным способом. Ра
бочие будут расстав
ляться на поле не вдоль 
рядов, как это было 

•АКТУАЛЬНОЕ И Н Т Е Р В Ь Ю 

НА П О Л Е , К А К В Ц Е Х Е 
зимы. Значит и здесь 
устанавливается огра
ничитель. А картофеля 
в Молочно-овощном сов
хозе 600 гектаров, 300 
гектаров овощей и кор
неплодов. Урожайность 
тоже ожидается высо
кая . Вот и представьте, 
какие условия работы 
диктует нам в этом году 
природа. Попробуй не 
посчитайся с ними 
останешься в зиму без 
продуктов. 

Конечно же, все это 
требует огромного на
пряжения, физического 
и морального, большой 
собранности и высокого 
чувства ответственности 
от калсдого участника 
уборочной страды. Осо
бо хочу подчеркнуть: 
важно, чтобы к а ж д ы й 
представитель комбина
та проявил глубокое по
нимание всей сложности 
предстоящей работы, 

на поля отделении 
МОСа должны выез
жать около двух тысяч 
ч е л о в е к . Д л я до
ставки автотранспорт
ный цех выделит авто
бусы, отправляться от
ряды металлургов будут 
из двух пунктов сбора: 
от стадиона металлур
гов имени 50-летия Ок
тября и с площади 
Дворца имени Ленин
ского комсомола. 

При этом администра
ция и партийный коми
тет комбината обязыва
ют взять на себя руко
водство уборочными ра
ботами первых руково
дителей : начальников 
цехов, секретарей пар
тийных организаций, 
председателей цеховых 
комитетов профсоюза. 
Им необходимо встре
титься накануне выезда 
в совхоз с каждой 
бригадЪй, рассказать об 

прежде, а перпендику
лярно проходу картофе
лекопалок. Это вызвано 
тем, что из-за неблаго
приятных погодных ус
ловий копать картофель 
с вечера на другой день 
не представляется воз
можным — не будет 
привычного фронта ра
бот. 

С отделений «Крас
ный Урал», Ржавское , 
«Поля орошения» весь 
картофель с поля будет 
поступать непосредст
венно в овощехранили
ща комбината питания, 
минуя сортировальные 
отделения. Поэтому сра
зу при сборе нужно об
ратить внимание на ка
чество сортировки клуб
ней на два сорта: семен
ной и пищевой. 

С Овощного отделения 
должно быть получено 
2200 тонн товарного 
картофеля. Клубни от

сюда в контейнерах бу
дут поступать на карто-
фелесорти р о в о ч н ы й 
пункт, после сортиров
ки — в три овощехрани
лища, которые находят
ся возле огнеупорного 
производства. Поэтому 
на полях Овощного от
деления нужно сразу 
отделить побитый и под
мороженный картофель. 

Трудности уборки ово
щей и картофеля в Мо
лочно-овощном совхозе 
обусловлены еще и обес
печением хозяйства тех
никой. На уборку зер
новых и силосных куль
тур в подшефные Ки-
зильский и Верхне
уральский районы на
правлено 30 тракторов и 
180 автомашин. Прежде 
тракторы мы не посыла
ли вовсе, а автомашин 
— только 120, поэтому 
МОС мы полностью 
обеспечивали необходи
мой техникой. В нынеш
нем году своему подсоб
ному хозяйству м ы вы
делили лишь 15 автомо
билей и три трактора. 
Поэтому очень важно, 
чтобы руководители про
изводств и цехов без 
дополнительных напо
минаний и указаний вы
везли имеющиеся в их 
распоряжении тракторы, 
краны и подъемники на 
закрепленные убороч
ные площади. 

Обстановка в сельско
хозяйственных предпри
ятиях сейчас тревож
ная , и очень важно, что
бы эту тревогу ощутили 
все участники убороч
ной страды. 

Беседу записала 
В. МИЙУЛЛИНА. 

МАРТЕНАМ—ЧЕТКИЙ РИТМ 

коллектива 140 сверхпла
новых тонн стали и 100-
процентное выполнение за
казов. 

Продолжалось соперни
чество между сталеварами 
цехов. Победителями при
знаны сталевары Г. Н. Чер
няев, В. И. Багдулин и 
В. М. Скульский. 

Удачной была прошед
шая неделя для коллектива 
цеха ремонта металлурги
ческих печей № 1. Труже
ники цеха на ремонте 
лишь двух мартеновских 
агрегатов (М 4 и 22) сбе
регли для производства 
19 пече-часов, выбрали и 
вновь уложили в кладку 
370 тонн огнеупоров, быв
ших в употреблении. Осо
бенно отличились здесь 
труженики третьей брига
ды, возглавляемой началь
ником смены А. Н. Мень
шиковым. В соперничестве 

огнеупорщиков победы до
бился А. Н. Телегин. 
• Неплохо обслуживал 
сталеплавильщиков цех 
подготовки составов. На 
первом дворе изложниц 
лучше других сработала 
бригада мастера В. У. Га-
фарова. Коллектив пере
крыл задание неделхкна 7,1 
процента. Чуть ниже ре
зультат у первой бригады 
второго двора, руководи
мой мастером С. Г. Вале-
евым. На третьем дворе 
победа вновь, за коллекти
вом четвертой бригады, 
возглавляемой мастером 
В. В. Мрищуком. Фактиче
ское производство здесь на 
12,5 процента превысило 
плановое. 

Во втором и третьем от
делениях, раздевания слит
ков лидерами стали кол
лективы четвертых бригад 
(руководители В. П. Коно-
горов и Ю. И. Лаптов). Эти 

коллективы обеспечили хо
рошую температуру подачи 
слитков на колодцы об'-
жимных станов. А вот в 
первом отделении ни одна 
из бригад не выполнила ус
ловия соревнования, и по
тому победу здесь решено 
никому не присуждать. 

Коллектив сушильно-
прессового участка стал 
лидером в огнеупорном 
производстве. Лучше дру
гих сработал коллектив 
первой бригады, возглав
ляемый мастером А. Н. Са
яновым, выдавший допол
нительно к плану 352 тон
ны огнеупоров. 

Вновь успешно отработа
ли копровики первого цеха. 
Они значительно перекры
ли нормы среднесуточной 
отгрузки мартеновцам тя
желовесного лома. Особен
но отличился коллектив 
второй бригады, руководит 

которым начальник смены 
В. С. Петрикин. .Эта брига
да стала лидером соревно
вания. Во втором копро
вом цехе все бригады отра
ботали ниже своих возмож
ностей. 

Заканчивается первая 
десятидневка сентября, 
Предварительные итоги ее 
показывают, что больший* 
ство коллективов мартенов' 
ских печей может работать 
на плановом уровне и д а ж е 
с превышением его. Край
не важно продлить наме
тившуюся тенденцию,, что
бы не повторилась картина 
августа, когда к исходу 
третьей недели за стале-* 
плавильщиками образовал
ся столь высокий долг, что 
для его снюкения потребо
валось неимоверное напря
жение сил. Еще одна не 
менее в а ж н а я задача сен
тября — начать в подраз
делениях передела актив
ную подготовку к зиме. 
Планы по такой подготов
ке в коллективах уже есть, 
дело за их своевременным 
выполнением. 

ИЗ КОЛЛЕКТИВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУ
ДА СООБЩАЮТ: 

В э к о н о м и ч н о м 
РЕЖИМЕ 

ДЕЛО ОБЩЕЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Л И Ч Н А Я 
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Имя Виктора Максимо
вича Бутузова хорошо из
вестно в коллективе цеха 
механизации управления 
главного механика. Токарь 
высокого класса, выпол
няющий сложные заказы 
досрочно и с высоким ка
чеством, ударник комму
нистического труда В. М. 
Бутузов награжден знака
ми ударника IX и X пяти
леток. Портрет знатного 
труженика занесен на до
ску Почета. 

На снимке: Виктор Мак
симов ич БУТУЗОВ. 

Фото Т, УСИК. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ 

Д ЕЛЕГАТЫ отчетно-вы
борной профсоюзной 

конференции прокатного 
цеха № 9 внимательно 
слушали доклад цехового 
комитета. В цехе, отме
чал докладчик М. М. Мин-
мухаметов, развернуто со
ревнование, девиз которого 
«Высокая производитель
ность и качество труда — 
норма каждого рабочего 
дня пятилетки!» Цеховой 
комитет для его активиза
ции, повышения действен
ности проводил немалую 
работу. Кроме традицион
ного подведения итогов со
ревнования, отражения их 
на стендах и экранах, по
бедителей чествовали в тор
жественной обстановке. Им 
вручали вымпелы, Почет
ные грамоты, благодарст
венные письма. К этим 
моральным стимулам в по
следнее время добавили 
еще один, высоко ценимый, 
душевно воспринимаемый, 
— направление благодарст
венных писем в семьи по
бедителей соревнования. 
Не раз выходили победите
лями в соревновании рабо
чие первой бригады участ
ка производства, третьей и 
четвертой бригад участка 
огневой зачистки и некото
рых других. Так, коллек
тив участка огневой за
чистки за восемь месяцев 
обработал сверх плана свы
ше 24 тысяч тонн металла, 
а коллектив участка наж
дачной зачистки — 2588 
тонн. 

Цеховой комитет проф
союза, его актив заботи
лись об отдыхе трудящих- . 
ся, условиях их труда и 
быта. В основном были 
удовлетворены просьбы о 
предоставлении путевок в 
санатории, профилактории, 
дома отдыха, в том числе 
семейные, а также в пио
нерские лагеря для детей. 
Комитет профсоюза и 'ад
министрация цеха прило
жили немало усилий и ста
рания по улучшению усло
вий труда. Трудящиеся на
деются, что они обеспечат 
в скором времени выпол
нение и такого важного 
пункта намеченного, как 
окончание оборудования 
комнаты отдыха для огне-
резчиков. 

Цеховой комитет совме
стно с бюро ВЛКСМ про
вели и проводят значитель
ную работу по развитию 
физической культуры и 
спорта. Цеховые команды 
принимают активное уча
стие в соревнованиях по 
различным видам спорта и 
в общем зачете заняли 
третье место среди прокат
ных цехов. 

Ш | МЕСТЕ с тем отчетный 
^ ® доклад выглядел до
вольно самокритично. Од
нако назвать недостатки, 
но не вскрыть их причин, 
значит остановиться на 
полпути. А так и получи
лось по многим коренным 
вопросам. Отмечалось, на
пример, что в цехе вот уже 
год действует система опла
ты труда с применением 
коэффициента трудового 
участия. Естественным бы
ло бы услышать, как она по
влияла на повышение про
изводительности труда, его , 
качество. Вместо этого док-' 
ладчик констатировал: си
стема не во всех бригадах 
используется должным об
разом, а в бригаде № 3 про
изводственного участка и 
на участке огневой и наж
дачной зачистки ею вооб
ще пренебрегают. Что сто
ит за этим? Формализм в 
Применении КТУ. Есди и 
используются понижающие 
или повышающие факторы, 
то в десятых долях про
цента, что никак не стиму
лирует хорошего работни-. 
ка и не влияет на того, кто 
приходит отбывать смену, 
прячется за спину товари
ща. 

В цехе нет комплексных 
бригад, работающих по 
единому наряду, где бы со
вет бригады реально оце
нивал трудовой вклад к а ж ; 
дого. Внедрением прогрес
сивкой формы организа
ции и стимулирования тру
да, а не ее частички в це
хе всерьез не занимались 
ни хозяйственное руковод
ство (начальник А. А. Мо
розов), ни цеховой коми
тет профсоюза. 

Не было раскрыто в док
ладе и перспектив этого 
дела. А потому и в выступ
лениях делегатов эта тема 
не получила развития. 

IIЕ ИСКЛЮЧАЯ хоро-
®* • шего в организации 

социалистического соревно
вания, бригадир участка 
заточки Г. И. Комаров в 
своем выступлении заме
тил : 

—- Стендов, отражающих 
итоги соревнования, Много. 
Но с кем, например, со
ревнуется коллектив наше
го участка, кто его сопер
ник в труде, на кого рав
няться? Этого мы не знаем. 

Слова выступающего на
помнили, что цехком, не 
позаботился о заключении 
договоров на соревнование 
между коллективами, пре
дал забвению эту важную 
форму трудового соперни
чества. 

Не прошло мимо внима
ния делегатов еще одно не
маловажное упущение в 

организации соревнования. 
О нем напомнил в выступ
лении бригадир электриков 
Р. В. Инякин. 

— Доска почета запы
лилась, требует обновле
ния, — сказал он. — Труд
но на ней рассмотреть,- чьи 
портреты помещены. Да и 
находится эта Доска сов
сем не там, где ей подобает 
быть. Обидно за наших пе
редовиков. 

Машинист крана Н. Н. 
Андрушко подметил, что в 
докладе справедливо кри
тиковалась профгруппа 
третьей бригады производ
ственного участка, слабая 
работа ее бывшего групор
га В. И. Ревенского. Да, 
все это так. Нет в бригаде 
сплоченности, слабая в ней 
дисциплина. Но ведь и цех
ком не оказал профгруп
оргу никакой помощи. 

В проведении организа
ционной, воспитательной 
работы, подчеркивали де
легаты, цеховому комите
ту и его председателю не 
хватало инициативы, дело
витости. Члены комитета 
редко бывали в трудовых 
коллективах, не выступали 
перед ними, говорил Р. В. 
Инякин. 

Эти существенные крити
ческие замечания допол
нил начальник цеха А. А. 
Морозов. ' Он говорил, что 
новому составу профсоюз
ного комитета надо корен
ным образом улучшить ру
ководство общественными 
инспекторами по охране 
труда и технике безопасно
сти, товарищеским судом, 
повысить роль рабочих со
браний. Однако и самому 
начальнику цеха нельзя 
снимать с себя вины за 
имевшие место недостатки 
в этих вопросах, 

Т Р У Д Н О С Т И в работе, 
• отмечалось на кон

ференции, создают плохие 
условия труда на ряде 
участков. С северной сторо
ны первого пролета наж
дачного участка и по сей 
день нет стены площадью 
290 квадратных метров. 
Чтобы с наступлением хо
лодов не приостановилась 
его работа, нужна неотлож
ная помощь со стороны ру
ководства прокатных цехов 
и комбината. Другие же 
трудности медленно устра
няются из-за нетребова
тельности профсоюзного 
комитета к хозяйственным 
руководителям. 

Критические замечания 
и предложения делегатов 
конференции наряду с при
нятым постановлением 
определяют программу дей
ствий вновь избранного це
хового комитета профсою
за. П. КУ ЧУМОВ. 

СЛОВО О РАБОЧЕМ 

Может, и' впрямь есть 
работа поинтереснее а по
легче, но Иван Иванович 
Хотенов как-то об этом не 
задумывался. Потому что 
всю жизнь он отдал этому 
цеху, этой работе. Пришел 
сюда, когда шестнадцать 
исполнилось. И вот сорок 
пять лет прошло, как один 
день. Каким же был он, 
этот день длиной почти в 
пять десятилетий? 

— Не скажу, чтоб все 
гладко складывалось, бы
вало, что и на углы натал-^ 
кнвался, — Иван Ивано
вич улыбается, и его в мор
щинках лицо светлеет от 
улыбки. Нет, на судьбу 
свою он не жалуется , ведь 
она подарила ему люби
мую работу и окружила 
хорошими людьми. 

Слушать Ивана Ивано
вича — одно удовольствие. 
Но складность его речи не ' 
к н и ж н а я . Сама жизнь под
сказывала правильные, от 
сердца идущие слова. И не 
кривит он душой, когда-
говорит, что цех для него, 
что дом родной, что рабо
та, как песня. 

...В электро ремонтный 
шел он следом за старшим 
братом. И другой брат на 
комбинате работал. В то 
время вся молодежь стре
милась сюда: работы не бо
ялись, трудностей не стра
шились. А пришла беда — 
уходили на фронт. Добро
вольцами стали и старшие 
братья Ивана Хотенова, его 
же самого не взяли по воз
расту. Братья ' полегли на 
полях сражений, так и не 
увидев победу. А младший 
Хотенов в это время с 
другими своими сверстни
ками выполнял заказы для 
фронта. По двенадцать ча
сов, без единого выходного 
все пять лет. Разве мог 
Иван Хотенов уже после 
войны оставить этот цех, в 
который привел его стар

ший брат, разве мог он 
оставить своих товарищей, 
,с которыми пополам дели
ли трудности тех лет. 

На его глазах новое зда
ние цеха построили. Еще 
интереснее стало работать, 
стайки с числовым про
граммным управлением 
стали появляться, люди 
росли. Оставить-то все это, 
значит забыть прошлое, 
память братьев предать. 

Был о н и слесарем, и то
карем, и инструментальщи
ком. Потом школу масте
ров" закончил. Начальника 
из него так и не получи 
лссь, зато мастером, в пря
мом значении этого слова, 
стал настоящим. Во всяком 
случае в изготовлении 
пресс-форм нет ему равных 
в цехе. И каждую из них 
помнят руки. Это выраже
ние несколько удивило ме
ня, но Иван Иванович по
яснил : «Руки ведь тоже 
память свою имеют. Поло 
жим, десять лет назад был 
заказ . Сейчас его уже ни
кто не вспомнит, да и чер
тежей в архивах не оты
скать. А возьмешь деталь 
в руки — и - оказывается, 
что знаешь каждую ее за-
зубринку». 

Есть у этого явления 
другое название — опыт. 
Он дается не от природы, 
а как бы в награду за вер
ность делу. И еще одним 
бесценным качеством обла
дает: может передаваться 
от.человека к человеку как 
реликвия. Сколько их в це 
хе, хранителей, нет про
должателей опыта Хотено
ва.. Только в одной брига
де с Иваном Ивановичем 
работают П. В. Чернов, 
В. И. Шмандюк, В. А. Нем
чиков. У одного из них, 
Владимира Ивановича 
Шмандюка, уже и свои 
ученики есть. А у того, 
пройдет время, тоже свои 
ученики будут. И нет этому 
кониа. 

В последнее время 
всерьез занялся И. И. Хо
тенов рационализацией. 
Спрашиваю, зач£м? Отве
чает : чтобы и сам работал 
умнее, и другие впустую 
силы не тратили. Перевы
полняет бригадир Хотенов 
нормы на тридцать—сорок 
процентов, так почему бы 
и ученикам его.не догнать 
да еще и перегнать учите
ля . Не завистлив Иван 
Иванович. Чужие успехи 
его, как свои, радуют. А мо
жет не чужие они вовсе, 
раз вкладывается их труд 
в одну общую копилку.. . 

Иван Иванович взглянул 
на часы: — Время... Ждет 
работа. 

Он торопливо надел кас
ку ярко-оранл^евого цвета 
и пружинистой походкой 
(куда и годы делись!) на
правился к двери. И вспом
нился мне еще один факт 
его биографин. В молодо
сти он был футболистом. 
Слыл хорошим нападаю
щим. Почему-то подумала: 
не мог он играть в защите, 
потому что характер у него 
такой, наступающий. Ведь 
вот и на заслуженном от
дыхе давно, мог бы внуков 
растить (их у него трое), в 
своем саду копаться. «Не 
нужен мне такой покой, - ч -
возразил Иван Иванович .— 
Буду здесь до тех пор, по
ка руки слушаются. В це~-
хе мое место...» 

— Подведены итоги со
циалистического соревнова
ния, посвященного золото
му юбилею электроремонт
ного цеха, — перебил мои 
мысли раздавшийся по ра
дио голос цехового дикто
ра, — победителями при
знаны... — и среди множе
ства имен слышу знако
мое: Иван Иванович Хоте
нов, слесарь - инструмен
тальщик, ветеран труда. 

Т. ТВУ ШПИКОВ А. 

Наверное, непросто 
встать со своего места, 
выйти на трибуну, выдер
жать десятки устремлен
ных на тебя взглядов и вы
сказать свою позицию. И 
тем не- менее комсомольцы 
второго копрового цеха на 
своем отчетно-выборном 
собрании разговорились. 
Молчунов среди ребят не 
оказалось. 

Поговорить было о чем. 
Комсомольская организа
ция не такая уж большая 
— 50 человек, а проблем 
очень и очень много. Тот 
же самый штаб «Комсо
мольского прожектора» вто
рого копрового. Кажется , 
учтены все проблемы, про
ведено в отчетном периоде 
20 рейдов по самой различ
ной тематике, а встал сле
сарь Юрий Бабинцев и 
предложил новую тему для 
проверки. Близится зима, 
зимней спецодежды ре
монтникам не хватает. 
Раньше на это мало обра
щали внимания, но поло
жение год от года стано
вится настолько серьезным, 
что вмешаться просто не
обходимо. У комсомольцев 
цеха сразу же после вы
ступления Юрия возникло 
встречное предложение: 
избрать его членом штаба 
«Комсомольского прожек
тора». Наглядный пример 
активности и деловитости 
копровиков. 

В С Е З А Д А Ч И ПО П Л Е Н У 
хватает то одного, то дру
гого. Оборудование поряд
ком износилось: грейферы 
ломаются, тросы рвутся. А 
впереди зима, нужно под
готовить производство к 
этому сложному периоду, 
иначе совсем туго придет
ся копровикам. И здесь мо
лодежь проявляет инициа
тиву. Машинист крана 
комсомолец Владимир 
Орехов предложил на соб
рании обратить особое вни
мание на службы слесарей 
и механиков. «Нужно при
ложить все усилия, полно
стью выложиться каждому 
молодому рабочему, чтобы 
зима не застала нас врас
плох», — сказал он. 

Отчетно-выборное собра
ние закончилось, а ребята 
все еще продолжали гово
рить о том, что мешает 
нормальной работе цеха. 
Говорили заинтересованно, 
по-деловому. Небольшая 
организация начала новый 
период комсомольской 

жизни. Хочется верить,, что 
он станет еще более инте
ресным. Это копровикам по 
силам . 4 

И. КОНОНОВ. 

ГОДЫ МОЛОДЫЕ 

Активная жизненная по 
зиция характерна для ре
бят. Здесь не любят отлы
нивающих от обществен
ных дел, борются с теми, 
кто не в ладах с трудовой 
дисциплиной. И свои про
изводственные дела моло
дежь не оставляет без вни
мания. Мастер-механик 
Юрий Лобанов считается 
лучшим рационализатором 
цеха. На его счету десятки 
ценных предложений. Есте
ственно, и ребята из его 
бригады пытаются проя-' 
вить свою смекалку, при
нести пользу производству. 
Но доходит дело до офи
циального оформления рац
предложений, и комсомоль
цы становятся в тупик, бо
ятся подавать заявки. По
этому настоящим призы
вом к действию С1алн на 
собрании слова Лобанова: 

— Ребята, если у кого 
возникают трудности с 
рацпредложениями, подхо
дите ко мне. Обязательно 
подскажу и помогу. 

Как порой не хватает 
многим нашим комсомоль
ским организациям такой 
дружбы и взаимопомощи! У 
копровиков второго цеха 
вся работа построена имен
но на этом, здесь есть на
стоящий, спаянный кол
лектив. Производственные 
дела идут сегодня тяжело, 
для нормальной работы не 
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Г О Т О В Я З А П А С Ы 
ИДЕМ В ЗИМУ 

Работники управления 
материально - техническо
го снабжения, как таблицу 
умножения, твердо заучи
ли контрольные цифры 
сырья, материалов, топли
ва, которое необходимо.от
ложить уже сейчас для 
бесперебойной работы зи
мой. На складах до насту
пления холодов должно 
осесть 2,4 миллиона тонн 
аглсруды, в тем числе око
ло полутора миллионов 
тоня —железорудного кон
центрата, 100 тыейч тонн 
рядовых углей, вдиое боль
ше — обогащенного, 35 ты
сяч тоня мазута, 100 тысяч 
тонн формовочного песка, 
чуть больше 40 тысяч тонн 
огнеупорной глины. Но од
но дело рассчитать необхо
димые запасы, другое — 
создать их не в теоретиче
ских, а в реальных тоннах. 

На ка'легад&ре конец пер
вой декады сентября. Ка
залось б ы , до холодов еще 
времени достаточно. Но в 
том-то и вся загвоздка, что 
зима в календарь не -загля
дывает. 'Вот и в нынешнем 
году ее приход ожидается 
гораздо раньше обычного. 
С учетом этого определены 
и сроки окончания созда
ния запасов. Для большин
ства видов тоилиЕяо-гнер-
гетичаеких ресурсов он ис
текает 1 октября, для не
которых — месяцем поз
же. Насколько выдержива
ются ЭТИ CpOKiH — Об ЭТС1М 

в о он овном и шел разговор 
корреспондента газеты с 
заместителем н а Пальник а 
отдела УМТС А. А. Сушко-
вым. 

Перефразируя слеша из
вестной песенки, можно 
оказать, что без руды ком
бинат и ни т у д ы , и ни сю-
д ы . В общих чертах созда
ние запасов руды идет не
плохо. На 1 сентября окла
д ы приняли 1819 тысяч 
тонн еэ, за первую неделю 
осени работники оклада 
привозных руд горно-обо
гатительного производства 
обработали еще полсотни 
составов, отложив про за
пас около 30 тысяч т о н н 
руды. Из общего количест
ва около 800 тысяч тонн 
приходится на железоруд
ный концентрат — соотно
шение, к а к . видно, не в 
пользу последнего. Каковы 

ближайшие перспективы / 
Порядка 400 тысяч тонн 
находится в пути, из них 
половина поступит к нам в 
сентябре. 

С углем сложнее. Т о 
есть нормативные запасы, 
и даже со значительным 
перекрытием, созданы. Но 
это касается только обога
щенного угля. А вот рядо
вые... Д л я , сравнения — 
дге цифры: з закрома не
обходимо положить 100 
тысяч тоня, а шахтеры Ка
раганды недодали нам 97 
тысяч тонн угля. Практи
чески комбинат работает с 
колес, если не считать 
двухсуточный запас. Пртг 
э т э м г к а р а г а н д и я ц ы не обе
щают изменения к лучше
му и в будущем. 

Сравнительно немного 
отложено на зиму металло
лома. Но это вполне устра
ивает копровиков: ведь 
ежемесячные поставки ло
ма будут идти своим чере
дом. Все емкости, предна
значенные для мазута, так
же заполнены. Этого коли
чества хватит для 'полуто 
рамесячной работы произ
водства. А. А. С ушков ска
зал , что можно бы и уве
личить его, да не хватает 
емкостей. 

Зеленая улица обеспече
на «вертушкам» с формо
вочным , песком для литей
щиков. И всентаки транс
портных мощностей хвати
ло пока лишь на то, чтобы 
завезти около 40 процен
тов песка от" нормативного. 
Если за сентябрь—октябрь 
удастся довести запас до 
80 тысяч тонн, то до сере
дины весны его хватит. 

Особой любовью у огне-
упорщиков пользуется ар-
кальгкекая глина. И неуди
вительно: стойкость- изде
лий из нее, будь то ковше
вой или нормальный кир
пич или насадки для мар
теновских печей, ' несрав
ненно выше, чем из дру
гих глин. И потому понят
но желание и тагилычан, и 
челябинцев, и магнитогор-
цев иметь побольше именно 
этой глины. Пожалуй, ком
бинату удастся отложить ее 
лишь три четверти от наме
ченного. Зато бускульской 
глины заложено больше 
нормы. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

чеством. На этой батарее 
челябинцев словно подме
нили: 40-мё*гровую ту
шильную башню они воз
вели на батарее восемь-бис 
за три месяца, а ныне — 
более чем за пять месяцев. 
Затянули они и возведение 
дымовой трубы. Причем, 
и качество работ было ху-

Неважно показали себя 
коллективы многих строи
тельных управлений. Тем
пы их работ на объектах 
пускового комплекса не 
всегда соответствовали гра
фику и потребностям 
стройки... 

К концу первой декады 
сентября оставалось закон
чить работы на тушиль
ной станции и провести ее 
опробование вместе с от-

Д Н И П Е Р Е Д П У С К О М 
стойниками, опробовать 
работу рампы с трактом 
подачи кокса до сортиррв-
ки, а от нее — до домен
ной печи № 9. Предстояло 
также завершить переклю 
чение действующих 'узлов 
электроснабжения и элек
трооборудования на работу 
по постоянной схеме. От
делочникам нулено было 
форсированными темпами 
закончить работы в быто 
вых помещениях новой ба
тареи и на ряде других 
вспомогательных объектов. 
Правда, на судьбу первого 
коксового «пирога» эти не
доделки цовлиять ие могли. 

. . .Площадка комплек
са в дни перед пуском но
вой батареи ежечасно ме
няется. На многих участ

ках одно за другим завер
шаются последние задания. 
Рабочая комиссия ведет 
приемку актов готовности 
объектов. Готовилась ска
зать свое слово государст
венная приемочная комис
сия. 

В канун загрузки новой 
батареи на пусковом ком
плексе удалось найти X. Г. 
Каримова. Как он оцени
вает положение дел? 

— Батарея полностью 
подготовлена к загрузке 
восьмого сентября. Время 
до пуска агрегата теперь 
исчисляется уже часами. 
Надо отметить, что этот аг
регат возведен не только в 
более сжатые сроки, но и с 
более высоким • качеством, 
чем батарея № 8-бис. Ви

димо, сказался опыт рабо
ты на аналогичном объек
те, в том числе опыт взаи
модействия строителей и 
монтажников с эксплуата
ционниками. Коллектив 
первого коксового цеха хо
рошо ознакомился с меха
низмами и оборудованием. 
Эстафету ударного труда 
коксохимики готовы при
нять у строителей и мон
тажников. Кстати, в пред
пусковой период здесь от
лично поработали элект
рик первого коксового це
ха Коротецкий, механик 
Григорьев и заместитель 
начальника цеха Кузьмен-
ко. Они задали высокий на
строй всему коллективу но
вого агрегата. 

Ю. СКУРИДИН. 

Итоги выполнения производственного плана за август и с начала 1983 года 
по Магнитогорскому. Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за август 1983 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

РАБОЧИЙ ПОТЕНЦИАЛ К А Ж Д О Г О 
Бригада по ремонту элек-

т роо бо руд она ни* В л ад и ми
ра Лецдяева в локомотив
ном цехе ЖДТ считается 
одной из лучших, хотя сло
жился коллектив недавно 
и по возрасту — один из 
самых молодых в цехе. 

Уже год бригада работа
ет по методу ' бригадного 
подряда, а оплата здесь 
производится по козффя-

• БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД — В ДЕЙСТВИИ 
цненту трудовог* участия. 

КТУ, бригадный подряд 
— все это новые понятия, 
для электроремонтной слу
ж б ы цеха. Новые и не 
очень пока понятные. Ведь 
у электроремоятников нет 
законченного цикла рабо
ты, и конечный продукт — 
не что иное, к а к н о р м а л ь 
ная, без аварийных срывов 
и неожиданных поломок 
работа всех электроприбо
ре з. Как измерить, что не-
д сделано, не дерем он т иро-
вано, недосмотрено? 

К а ж д ы й день в. конце 
смены собирается совет 
бригады, чтобы подвести 
итоги, оценить сделанную 
за день работу. В совете 
сам бригадир В. С. Ледняев, 
электромонтеры В. М. Зве
рев, А. А. Алании, Т. Ф. 
Балабанова — люди прин
ципиальные, справедливые, 
за что и пользуются абсо
лютным доверием товари
щей. 

Собственно, обсуждение 
итогов каждого дня совет 
бригады проводит в при
сутствии всего коллектива 
— каждый имеет право го
лоса. 

В задачи бригады вхо

дит не только ремонт элек
тровозов, но и обслужива
ние всего электрооборудо
вания цеха. А это значит, 
есть и выезды, например, 
на пункт технического об
служивания станции Руд
ная. Работа х л о п о т н а я , 
тем не менее коллектив с 
ней оправляется. Люди в 
бригаде грамотные: у пя
терых электромонтеров — 
дипломы техникумов, у од
ного — горно-металлурги
ческого института, у ос
тальных — профтехучили
ща. 

Василия М и х ай л он ига а 
Зверева в коллективе шут
ливо называют старейши
ной, хотя пришел он сюда 
всего два года н а з а д из ма
шинистов электровоза. 

Вместе с пенсионером, 
тоже бывшим машинистом 
электровоза, Михаилом Щр-
д qp ови чем Нед: роз овьдм 
сии обслуживают электро
оборудование бытовых по
мещений и столовой, вы
полняют местные работы в 
мастерской. Оба кадровых 
рабочих умеют показать 
класс работы и класс по
ведения. 

Для молодого бригадира 

их помощь незаменима. 
Владимир Семенович Лен-
дяев восемь лет назад за-
к ончил ин дустри а л ьн ый 
техникум, бригаду возгла
вил три года назад. Терпе
лив, выдержан, внимате
лен к людям. Он.сумел по
нять каждого члена своего 
коллектива, реально оце
нить их возможности. 

— К а к без этого, — улы
бается он. — Вот простей
ший пример: Юрий Шеста-
ков. Он порывистый, тем
пераментный по натуре. 
Поручи ему кропотливую, 
мелкую работу — издерга
ется за смену. Сделать-то 
сделает: все же пятый раз
ряд — самый высший у 
электромонтеров. Но.к кон
цу смены будет, как выжа
тый лимон. А дашь ему за
дание, которое хоть и сло
жнее, но выполнить нужно 
быстро, оперативно, само
му принять единственно 
верное решение, — он его 
за пять минут сделает ,да 
с блеском. И сил еще оста
нется много, настроение 
сохранятся. Или вот Саша ' 
Аленин. Любого подменит, 
смежных профессий у че
ловека хоть отбавляй. Но 

есть у него единственная и 
незаменимая : водитель мо
тороллера. Поэтому Ала
ния у нас дежурный элек
тромонтер. 

Конечно, все эти качест
ва электромонтеров учиты
вались и прежде, до пере
хода на новый метод рабо
ты, но бригадный подряд 
помог более гибко распре
делить обязанности, рацио
нальнее использовать рабо
чий потенциал коллектива, 
выделить каждому его кон
кретные функции и полнее 
использовать рабочее вре
мя. Ну, конечно, и на опла
те труда отразился. 

Оценки по пятибалльной 
системе за проделанную 
за день работу ставили и 
прежде. Но тогда учет был 
в одних руках : бригадир 
или мастер снижали оцен
ку за нарушение техники 
безопасности или техяюло-
г и ч еоко й п ос ле д ов ате л ь н о -
сти. Теперь к а ж д ы й сам 
может оценивать свой 
вклад. Значит, работать 
стали как для себя, для 
своего дома — это отра
зилось на качестве, на тру
довой дисциплине. 

— А беспокоит меня вот 

что, — продолжил Влади
мир Лендяев. — Внутри-то 
бригады мы новый метод 
внедрили: * подряд, КТУ, 
свою задачу выполняют. 
А вот о т н о ш е н и я с 
«внешним миром» — с ад
министрацией цеха, в част
ности, у нас остались пре
жние. То есть получилось, 
что используем мы только 
внутренние резервы своего 
коллектива. К примеру: 
заболел кто-то в бригаде 
— его работа распределя
ется'- между другими члена
м и коллектива, а заработ
ная плата остается на пре
жнем уровне. При КТУ вы
полненная ч у ж а я работа 
почти никак на заработке 
не отражается . Считаю, что 
нужно не в счет экономии 
зарплаты эти деньги отчис
лять, а оставлять в брига
де — тогда будет стимул 
явный. Или, скажем, жур
налы оценок. Сейчас у нас 
и х два : прежний, по пяти
балльной •системе и новый-
— по КТУ. Зачем нужна 
лишняя писанина — неяс
но. 

О. НЕЙВИНА. 
На снимке: электромон

тер бригады А. А, Аленин. 

_ ммк кмк НТМК 
Доменный цех 100,0 Доменный цех № 1 100,3 
Доменная печь № 2 100,0 Доменная печь № 1 100,8 Доменная печь № 2 100,9 
Доменная печь № 3 100,1 • Доменная печь № 3 101,4 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 100,0 Доменная печь № 4 105,8 
Доменная печь № 6 100,1 Доменная печь № ,2 102,3 
Доменная печь № 7 100,0 Доменная печь № 3 105,6 
Мартеновский цех № 2 100,0 Мартеновский цех № 1 102,0 Мартеновский цех № 2 100,7 
Мартеновский цех № 3 100,1 Мартеновский цех № 2 102,7 
Мартеновская печь № 2 100,0 . Мартеновская печь № 2 101,4 
Мартеновская печь № 3 100,0 Мартеновская печь № 3 103,1 
Мартеновская печь № 11 100,0 Мартеновская печь № 17 110,6 
Мартеновская печь № 12 100.0 Мартеновская' печь № 10 103,4 
Мартеновская печь № 13 100,1 Мартеновская печь № 7 102,9 Мартеновская печь № 13 100,6 
Мартеновская печь № 22 100,3 Мартеновская печь № 8 103,9 
Мартеновская печь № 25 103,4 Мартеновская печь № 15 101,8 
Обжимный цех № 3 100,4 Обжимный цех 100,2 
Блюминг № 2 94,3 Блюминг 100,5 
Бригада № 2 блюминга № 2 93,3 Бригада № 2- блюминга 93,4 
Среднелистовой стан 92,1 Листопрокатный цех 100,0 
Стан 500 85,9 Среднесортный стан 100,3 
Копровый цех № 1 94,6 Копровый цех 103,6 Копровый цех 85,9 
Ж Д Т 101,4 Ж Д Т ^ 105,3 Ж Д Т 102,5 

ММК КМК НТМК 
За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года-

Чугун 100 100 Чугун 101,2 101,0 Чугун 100,4 100,5 
Сталь 100,1 100,1 Сталь 102,2 102,0 Сталь 100,2 • 100,5 
Прокат 100,1 100,2 Прокат 102,3 101,1 Прокат 102,5 101,7 
Кокс 97,9 98,7 Кокс 102,8 104,3 Кокс 100,6 , 101,0 
Руда 141,2 117,2 Руда • — — Руда 103,0 102,3 
Агломерат 100,6 100,4 Агломерат 100,6 101,5 Агломерат 105,9 101,6 
Огнеупоры 103,1 100,8 Огнеупоры 100,5 101,2 Огнеупоры 92,9 95,5 
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РАДОСТНЫЙ КРУГ АРЕНЫ 
Соскучились магнитогор-

цы по цирку. Особенно ма
ленькие его поклонники. У 
входа в цирк столпотворе
ние : «Нет лишнего билети
ка?» . Те, кому посчастли
вилось в этот день попасть 
сюда, с нетерпением ожи
дают чуда. И за кулисами 

— волнение: первое пред
ставление нового сезона. 
Тревожно, наверное, даже 
такой толстокожей артист
ке, как слониха Сюзи. 

Первые аккорды оркест
ра. Свет прожекторов. 

Представление открыва
ет вело фигурист Юрий Де
ментьев. Пожалуй , он един
ственный в нашей стране 
представитель этого цирко

вого жанра, выступающий 
сольно. Несколько лет на
зад Ю. Дементьеву дове
лось выступать перед кам
пучийскими зрителями. 
Кампучия — страна вело
сипеда, их сложными трю
ками не удивишь. Но все-
таки выступление совет
ского велофигуриста было 
встречено ими восторжен
но. 

Захватывает воздушный 
п о лет « Единство ». Сердце 
замирает, когда видишь 
свободное парение под ку
полом гимнастов. Этот но
мер появился на свет пять 
лет назад . На всесоюзном 
конкурсе цирковых про
изведений он был удостоен 

первой премии. По призна
нию руководителя полета 
Михаила Разина, за про
шедшие пять лет номер 
очень изменился. В нем по
явились сложнейшие трю
ки, которые исполняются 
впервые в истории цирка. 

Женственность, лирич
ность — так можно опре
делить характер акробати
ческого выступления груп
пы, руководит которой 
Екатерина Иванова, и пла
стический этюд Минигуль 
Кадыров ой. 

Весь вечер • на манеже 
клоуны А. Полкманис, В. 
Попов, А. Слаугайнис. Са
ми они называют себя ре
зиновыми артистами. Это, 

конечно, шутка. Только и 
в самом деле кажется , что 
их смех, юмор неиссякае
мы. 

И особую радость доста
вил зрителям аттракцион 
Юрия Дурова. Впервые 
представитель четвертого 
поколения знаменитых Ду
ровых вышел на арену, 
когда ему было шесть лет. 
Разумеется, он не руково
дил номером, он был его 
участником. Тогда Юрий 
Дуров большой «превра
щался» в маленького Юру 
Дурова. Прошли годы, и то 
символическое превраще
ние превратилось в явь. 
Выступление четвероногих 
воспитанников Ю. Дурова 

проходит на одном дыха
нии под ни на миг не смол
кающие аплодисменты вос
торженных зрителей. На 
арене происходят чудеса, 
которые могут твориться 
только в цирке Дурова. 
Удивительно ловкой оказы
вается неповоротливая на 
вид слониха Сюзи, марок
канские 'гепарды свободно 
разгуливают на манеже, 
невиданные рекорды по 
прыжкам в высоту демон
стрирует кенгуру, баланси
рует с мячом на носу мор
ской лев. Всех этих четве
роногих артистов тепло 
принимали зрители Поль
ши, Румынии, Бельгии. 

т На каждое свое выступ

ление Дуров идет с тали
сманом — миниатюрной 
подковкой, на которой вы
гравирована цифра 13. 
Чертова дюжина стала для 
него приметой удачи, как 
стала счастливой цирковая 
арена, диаметр которой 13 
метров. 

...Вот и закончился пер
вый волнующий день. Опу
стел зрительный зал. Ра
зошлись артисты. В дреме 
прикрыли глаза пони. В 
несколько странной позе 
замер кенгуру, возможно 
вспоминая свою Австра
лию. ' Принимает послед
нюю порцию сладкого, ду
шистого сена наша новая 
знакомая слониха Сюзи. 

Все отдыхают. А завт
ра!.. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Л и д е р определен 
Большой популярностью среди 

трудящихся комбината пользуется 
футбол. В 1983 году только в зачет 
летней спартакиады предприятия по-
8 группам приняло участие 65 це
ховых футбольных команд. Игры 
проходили с м а я по август на двух 
тренировочных футбольных полях 
Центрального стадиона имени 50-ле
тия Октября. Для соревнований со
вет ДСО «Труд» выделил 20 комп
лектов футбольной формы, мячи . 
В результате проведенных игр опре
делились победители в каждой груп
пе. Ими стали футбольные коман
ды (рудника, мартеновского цеха 
№ 1, ЛПЦ № 8, ПШЦ, ЦРМО № 1, 
ЦЭС, СЦБ, локомотивного цеха. Они 
и оспаривали первенство комбината. 

В этом году чемпионат прошел 
очень организованно. Большая за
слуга в этом федерации футбола 
комбината, которую возглавляет 
A. Н. Никитин, а также бригады 
судей-общественников, в составе ко
торой были Е. С. Латышев (цех из
ложниц), Ю. Ф. Ягольников (ЦЭС), 
B. Н. Гордиевокий (ПШЦ) и другие. 

Только команда Л П Ц № 3 была 
снята с розыгрыша за неявку на ка
лендарные игры. Встречи проходили 
нацряженно, интересно. За два тура 
до окончания первенства лишь две 
команды не имели п о р а ж е н и я : 
П Ш Ц и ЖДТ, итог встречи между 
которыми 1 :1 . Предпоследний тур 
мог определить досрочно чемпиона 

комбината 1983 года. Встречались 
команды П Ш Ц — УДР и Ж Д Т — 
мартеновский цех № 1. Игры прохо
дили одновременно на двух полях. 
Первый период команды закончили 
со счетом ПШЦ — УДР — 1:0; мар
теновский цех № 1 — Ж Д Т — 1 :1 . 
Во втором тайме игроки Ж Д Т суме
ли довести 2 мяча в ворота марте--
новцев, на что те ответили голом. 
Окончательный итог встреч: П Ш Ц 
— УДР — 1:0; Ж Д Т —- мартенов
ский цех № 1 — 3 : 2 . 

Но д а ж е , и после этих игр чем
пион комбината не был определен, 
так к а к команде Ж Д Т предстояло 
встретиться с футболистами УДР. 
Эта встреча состоялась 7 сентября. 
Команда Ж Д Т уверенно провела 
этот матч и победила со счетом 5 : 1 , 
набрав одинаковое количество очков 
с командой ПШЦ. И лишь по раз
нице забитых и пропущенных мя
чей команда железнодорожников 
стала чемпионом комбината нынеш
него года. 

Напбмним, что команда Ж Д Т 
3 сентября играла на Центральном 
стадионе с командой инструмен
тального цеха завода имени Кирова 
(г. Копейск) на кубок обдеовета ДСО 
«Труд» среди цеховых команд. На
ши футболисты уверенно победили 
со счетом 3 : 1 , вновь вернув кубок 
облсовета на комбинат. 

Н. МАТВЕЕВ, 
главный судья соревнований. 

Слониха Сюзи выступает в цирке уже пять лет, она 
своеобразный ветеран манежа. Юрий Дуров научил ее 
многому. Сюзи умеет считать, ходить на двух ногах. 
Она с удовольствием выполняет любые команды дрес
сировщика. . " 

На снимке: на арене Ю. Дуров со своей четвероно
гой воспитанницей. 

Фото П. Барабанова и Н. Чертова. 

СУББОТА, 10 сентября 
ДИестой канал 

8.00. Время. 8.40. Премье
ра научно-популярного филь
ма «Сто центнеров. Миф и 
реальность». 8.50. 37-й тираж 
«•Спортлото». 9.00. Для вас, 
родители. 9.30. Больше Хоро
ших товаров. 10.00. По му
зеям и выставочным залам. 
«Холмогорская р е з н а я 
кость». 10.30. Концерт. 11.20. 
К 2000-летию Т а ш к е н т а . 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «Мо
лодость древнего города». 
11.50. П о б е д и т е л и . Клуб 
фронтовых друзей. 13.20. 
V Международный фести
валь' телевизионных про
грамм о народном творчест
ве «Радуга». «Передайте 
мне» (Ирландия). 13.55. Се
годня в мире. 14.10. «Когда 
медвежонок п р о г н е т е я», 
«Боцман и попугай», «Все 
дело в шляпе». Мультфиль
мы. 14.50. Беседа политиче
ского обозревателя Ю. А. Ле-
тунова. 15.20. Знакомьтесь: 
зарубежный цирк. 15.50. Со
дружество. 16.20. Очевидное 
— .невероятное. 17.20. Премь
ера телевизионного фильма 
«Почему не поет Феируз?». 
18.20. «Небесные ласточки». 
Телевизионный художествен
ный фильм по мотивам опе
ретты Ф. Эрве «Мадемуазель 
Нитуш». 1-я и 2-я серии. 
20.30. Время. 21.00. Чемпио
нат СССР по футболу. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. Если хочешь быть 
здоров. 10.30. «В стремнине 
бешеной реки». Телевизиюн-
ный художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. 12.50. Музы
кальная передача «Утренняя 
почта». 13.25. «Приключение 
Васи Иуролесова». Мульт
фильм. 13.55. Премьера теле
визионного сем исерийного 
художественного фильма 
«Поль Гоген» (Франция). 2-я 
и 3-я серии. 15.45. «Беспо
койная должность». Доку
ментальный фильм. 16.00. 
Программа Литовской сту
дии телевидения. 17.10. Меж
дународное обозрение. 17.25. 
Стадион для всех. 18.00. 
«Правда великого народа». 
Телевизионный многосерий
ный документальный фильм. 
Фильм 10-й — «Солдаты От
чизны». 19.00. Клуб путе
шественников. 20.00. Музы
кальный киоск. 20.30. Спут
ник кинозрителя. 21.15. 
«Мастера искусств». Народ
ная артистка СССР Н. Уж-
вий. 22.00. Челябинские но
вости. Недельное обозрение. 
22.15. Здоровье. 23.00. Время. 
23.35. Чемпионат СССР по 
футболу. «Спартак» — «Ме
таллист». 2-й тайм. 00.20. Ку
бок Европы по легкой атле
тике. Многоборье. Финал. 
01.00. Чемпионат СССР по 
воднолыжному спорту. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Песни 
над Волгой. 9.00. К Дню тан
кистов. Документальный 
фильм «Кантемировцы». 9.20. 
Будильник. 9.50. Служу Со
ветскому Союзу! 10.50. Здо
ровье. 11.35. Музыкальная 

передача «Утренняя почта»., 
12.05. Сельский час. 13.05. 
Музыкальный киоск. 13.55. 
В. Ч-и-чков — «Неоконченный 
диалог». Фильм-спектакль 
театра имени Е. Вахтангова. 
15.55. Чемпионат СССР по 
воен но-приклад ному много
борью. 16.30. Сегодня — 
День танкистов. 16.45. Кон
церт, посвященный Дню тан
кистов. „ 17.30. Международ
ная панорама. 18.15. «На вой
не, нан на войне». Художест
венный фильм. 19.40. Клуб 
путешественников. 20.30. 
Время. 21.05. Премьера теле
визионного документального 
фильма «Расул Гамзатов. 
Четки лет». 22.20. Поет Ни
колай Гедда. 22.55. Новости. 

. Двенадцатый канал 
'10.00. На зарядку стано

вись! 10.20. «На край света». 
Художественный ф и л ь -м. 
11.50. Премьера телевизион
ного документального филь
ма «Бассейн». 12.00. Кон
церт. 13.00. В гостях у сказ
ки . 13.40. Камера смотрит в 
мир. XII I Международный 
кинофестиваль в Москве. 
Передача 2-я. 15.00. В мире 
животных. 16.00. Концерт ар
тистов Ленинградского Госу
дарственного академическо
го театра оперы и балета 
имени С. М. Кирова. 17.40. 
Рассказывают наши коррес
понденты. 18.10. Песня-83. 
18.55. «Синдикат-2». Телеви
зионный шест и серийный ху
дожественный фильм. 4-я се
рия. 20.05. Чемпионат СССР 
по воднолыжному спорту. 
20.30. По музеям и выста
вочным залам. «Эрмитаж», 
Искусство Франции первой 
половины XVII I века. Фильм 
14-й. 21.00. Веселые ребята. 

22.00. «Наша выставка». 
Мультфильм. 22.15. Чемпио
нат Европы по баскетболу. 
Женщины. Сборная Швеции 
— сборная СССР. 23.00. Вре
мя. 23.35. Премьера телеви
зионного короткометражного 
художественного фильма 
«Необыкновенный р е й с » . 
00.15. Кубок Европы по лег
кой атлетике. Многоборье. 
Финал. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 сентября 

Шестой канал 
8.00, Время. 8.40. В гостях 

у сказки. 9.20. Очевидное —-
невероятное. 10.20. «Небес
ные ласточки». Телевизион
ный художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. 12.30 и 14.00. 
Новости. 14.20. «Поэт Мирса-
ид Миршакар». Документаль
ный телефильм. 14.40. «Рап
содия». Фильм-концерт. 15.10. 
Мамина школа. 15.40. Объек
тив. ,16.10. Знание — сила. 
16.55. «По Эфиопии». Кино
обозрение. 17.25. Честь — по 
труду. «Трудный и прекрас
ный лен». 17.55. Футбольное 
обозрение. 18.30. П. И. Чай
ковский — «Ромео и Джуль
етта». Увертюра-фантазия. 
18.55. «Вызываем огонь на 
себя». Телевизионный четы
рехсерийный художествен
ный фильм. 1-я серия. 20.30. 
Время. 21.05. Встреча с поэ
том Е. Долматовским в До
ме культуры издатель
ства «Правда». 22.35. Сегод
ня в мире. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «Поединок». Доку
ментальный теле ф и л ь м . 
10.35 и 11.35. «Слово о пол
ку Игореве». Русская культу
ра. 8-й класс. 11.05. Русская 
речь. 12.05. Чему и как учат 

в ПТУ. 12.35 и 13.40. В. И. Ле
нин — «Партийная организа
ция и партийная литерату
ра». 10-й класс. 13.05. Наука 
и жизнь-. 14.10. Природоведе
ние. Ориентирование на 
местности. 14.30. Учителю — 
урок музыки. 2-й класс. Пе
редача 1-я. 15.30. Жил поэт 
Баратынский... 16.35. ' Доку
ментальный фильм. 16.45. 
Новости. 

ЧСТ. 18.05. Твой вклад, 
коммунист. «Кадры решают 
все». В передаче принимает 
участие секретарь парткома 
ЧМК Г. И. Евченко. 18.30. Че
лябинские новости. 18.45. 
Мультфильм. t18.55. «В теат
ре кукол». Ктоткрытию сезо
на. 19.30. «Серебристые тру
бы». Концерт. 20.00. Новости. 
(М). 20.20. Вечерняя сказка 
малышам. 20.35. Из фонда 
Челябинского телевидения. 
«Баллада о хлебе». Телевизи
онный фильм. 20.45. Наша 
почта. 

ЦТ. 21.00. Служу Советско
му Союзу! 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. Чемпи
онат мира по мотоспорту. 
23.00. Время. 

Зам. редактора 
Е..Е. КАРЕЛИНА. 

Коллективы листопро
катного цеха № 3 и локо
мотивного цеха глубоко 
скорбят по поводу смер
ти МАЛЫШ Людмилы Ни
колаевны и выражают 
соболезнование семье и 
родственникам покойной. 

ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Коллектив третьего тера
певтического отделения по 
праву считается лучшим в 
медсанчасти комбината. 

Восемьдесят больных об
служивает этот небольшой, 
дружный коллектив. Специ
ализация отделения -— ле
гочная патология. А с 1980 
года к его названию приба
вилось и еще одно слово — 
пульмонологическое. 

Коллектив работает сла
женно, люди с полуслова по
нимают друг друга. Поэтому 
руководить таким отделени
ем заведующей Марине Фа-
деевне Старостиной — ком
мунисту, специалисту свое
го дела, легко. Более 30 лет 
работают здесь врач пер
вой категории, ветеран тру
да и Магнитки Фира Ефи
мовна Спектор, врач-пульг 
монолог Людмила Алек
сеевна Трутневц. 

Много хорошего говорят 
больные и в адрес медсе
стер. Хозяйкой отделения 
называют старшую сестру 
Аллу Георгиевну Констан
тинову. Она — -ударник 
коммунистического труда, 
ветеран Магнитки. Много 
лет работают в отделении 
Мария Яковлевна Кулико
ва, Зинаида Ивановна Позд
някова, Нина Моисеевна 
Андрейко, Екатерина Анд
реевна Ахметшина и дру
гие. Все они любят свое де
ло, знают его и наградой 
и м за это — уважение и 
признательность больных. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
наш общественный 

корреспондент-. 
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