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М И Н И С Т Р У Ч Е Р Н О Й М Е Т А Л Л У Р Г И И СССР 

П Е Р В О М У С Е К Р Е Т А Р Ю ОБКОМА КПСС 
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Н А Ч А Л Ь Н И К У О Б Ъ Е Д И Н Е Н И Я « С О Ю З М Е ГАЛ Л У Р Г П Р О М » 
КУГУШИНУ А. А. 

10 сентября в 17 часов 35 минут на Магни
тогорском металлургическом комбинате вы
дан первый кокс новой миллионной батареей 
7-бис. 

Эксплуатация батареи началась. 
П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ь * Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й КОМИССИИ 

Б. Г. МАЗУКА, 

Д И Р Е К Т О Р К О М Б И Н А Т А Л. В. Р А Д Ю К Е В И Ч . 

С Е К Р Е Т А Р Ь ПАРТКОМА А. П. Л И Т О В Ч Е Н К О . 

П о з д р а в л е н и я 
МОСКВА П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я . 

Магнитогорский меткомбинат, 
директору Радюкевичу. 

ОТ ИМЕНИ К О Л Л Е Г И И М И Н Ч Е Р М Е Т А СССР ГОРЯЧО 
Ю З Д Р А В Л Я Е М С Т Р О И Т Е Л Е Й , М О Н Т А Ж Н И К О В И МЕТАЛ

Л У Р Г О В С Д О С Р О Ч Н Ы М , НА ТРИ МЕСЯЦА И 20 Д Н Е Й , 
В В О Д О М В Э К С П Л У А Т А Ц И Ю К О К С О В О Й БАТАРЕИ 7-БИС 
И В Ы Д А Ч Е Й П Е Р В О Г О КОКСА. ВАШЕ Д О С Т И Ж Е Н И Е ЯВ
ЛЯЕТСЯ В А Ж Н Е Й Ш И М В К Л А Д О М В Р Е Ш Е Н И Е З А Д А Ч , ПО
С Т А В Л Е Н Н Ы Х П А Р Т И Е Й И П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О М П Е Р Е Д ОТ
РАСЛЬЮ. Ж Е Л А Ю К О Л Л Е К Т И В У К О К С О Х И М И К О В Д О 
С Р О Ч Н О ОСВОИТЬ П Р О Е К Т Н У Ю МОЩНОСТЬ Б А Т А Р Е И . 

М И Н И С Т Р Ч Е Р Н О Й М Е Т А Л Л У Р Г И И И П К А З А Н Е Ц . 

Ч Е Л Я Б И Н С К . П Р А В И Т Е Л Ь С Т В Е Н Н А Я 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т К О М Б И Н А Т ИМ. В. И Л Е Н И Н А . 

М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й Г И П Р О М Е З . 

К О Л Л Е К Т И В А М С Т Р О И Т Е Л Е Й И М О Н Т А Ж Н И К О В ТРЕ
СТА М А Г Н И Т О С Т Р О Й . 

Дорогие товарищи! Областной комитет пар
тии сердечно поздравляет коллективы стро
ителей, монтажников, металлургов и проек
тантов с большой трудовой победой — выда
чей первого кокса и вводом в эксплуатацию 
на 112 дней раньше установленного срока кок
совой батареи 7-бис мощностью 1 миллион 
тонн кокса в год. Достигнутый успех — это 
результат самоотверженного труда, огромной 
творческой энергии строителей и металлур
гов Магнитки, итог большой организаторской 
работы партийных, профсоюзных и комсо
мольских организаций, хозяйственных руко
водителей, командиров производства, инже
нерно-технических работников. Выражаем 
твердую уверенность в том, что коллективы 
строителей, металлургов и проектантов, от
личившиеся на сооружении коксовой батареи, 
внесут достойный вклад в выполнение социа
листических обязательств трудящихся обла
сти по производству более 600 тысяч тонн 

окса сверх пятилетнего плана. Желаем вам, 
орогие товарищи, доброго здоровья, счастья, 
овых замечательных свершений. 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
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Э С Т А Ф Е Т А С Т Р О И Т Е Л Е Н П Р И Н Я Т А 

Ч Е Л Я Б И Н С К И Й ОБКОМ П А Р Т И И . 

12 сентября, 7 час. 30 ми
нут утра. На площадке 
коксовой батареи № 7^6ис 
собираются участники тор
жественного митинга, по
священного' пуску 'этого аг
регата. Вечером 10 сентяб
р я бригада мастера Ш. Аг-
лемзянова выдала здесь 
первую продукцию, а за 
сутки до этого машинист 
загрузочного вагона кскЬог 
вого цеха № 1 С. Н. Сот
ников приступил к загруз
ке первой камеры спека
ния кокса. С того момента 
новая батарея выдала уже 
сотни тонн продукции... 

Празднично украшена 
импровизированная трибу
на, куда поднялись руково
дители строительства, пере
довые участники стройки 
бат аре и-тигант а, ру ко® о ди-
тели партийных организа
ций города, комбината и 
треста Матнитострой. 

Выступает управляющий 
трестом И. С. М'олошников. 
Он говорит о большой тру
довой победе, одержанной 
на сооружении новой кок
совой батареи. Значительно 

сокращены нормативные 
сроки строительства, успеш
но выполнено повышенное 
обязательство строителей и 
монтажников Магнитки. 
Вторая на комбинате бата
рея-гигант вступает в строй 
более чем на три месяца 
раньше графика. 

С большим удовлетворе
нием, отмечает директор 
комбината кандидат в чле
ны ЦК КПСС Л. В. Радюке-
вич, встретили вступление 
в строй действующих но
вой коксовой батареи ме
таллурги Магнитки. Мощ
ный современный агрегат 
позволит ликвидировать де
фицит кокса, поможет уве
личить н а каждой домен
ной печи выпуск чугуна. 

О соревновании строите
лей и монтажников за 
досрочный пуск коксовой 
батареи № 7-бис рассказы
вает бригадир Кокоохим-
монтажа А. Ф. Щрминов . 
Участники ударной строй
ки свое обязательство вы
полнили. Эстафета переда
ется в руки коксохимиков 
вместе с символическим 

ключом от нового агрегата. 
Принимая ключ, С. Н. Сот
ников заверяет, что кол
лектив батареи приложит 
все силы для скорейшего 
вывода агрегата на проект
ную мощность. 

Тепло и сердечно позд
равляет участников строи
тельства с трудовой побе
дой первый секретарь ГК 
партии П. С. Грищенко. Он 
зачитывает приветствен
ную телеграмму обкома 
КПСС, подписанную чле
ном ЦК КПСС, первым сек
ретарем обкома партии 
М. Г. Воропаевым. 

На трибуне — бригадир 
снецпромстроевцев В. Ф. 
Евтушенко. Звучит рапорт 
ЦК КПСС, Совету Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о досрочном пуске 
батареи. 

...Ровно дышит новая 
батарея-гигант. Коллектив 
коксохимиков продолжает 
эстафету, принятую от уча
стников стройки. 

С. КУЛИГИН. 

На снимках: торжественный митинг; символический ключ новой батареи; участники выдачи первого коксового «пирога» 
на коксовой батарее 7-бис: машинист коксовыталкивателя Роман Халлитович Сатдаров, машинист загрузочного вагона Василий 
Васильевич Михайловский, машинист двересъемной машины Виктдр Степанович Цинковский, машинист электровоза Николай Лео
нидович Балуев, дверевой Сергей Валентинович Шохин, мастер Шамиль Абдулович Аглемзянов, начальник участка Сергей Степа
нович Цинковский, Фото Н. Нестеренко. 

Пожелания 
доменщиков 

Вечером десятого сен
тября коллектив доменно
го цеха вместе с. соседями-
коксохимиками встретил 
событие большого значе
ния — выдачу первого кок
сового «пирога» на новой 
батарее № 7нбис. 

20 месяцев шли к этому 
дню строители и монтаж
ники, а с ними вместе — 
коксохимики и доменщики. 
Прирост производства кок
са давно нужен коллекти
ву нашего цеха, чтобы аг
регаты могли издохнуть 
полной грудью, чтобы до
менщики успешнее решали 
стоящие задачи. 

В нашем коллективе с 
одобрением встретили в 
свое время решение строи
телей сдать новую батарею-
гигант досрочно. С удовлет
ворением мы следили за 
успехами сначала огне-
упорщиков, а потом мон
тажников и наладчиков. 
Отрадно было знать, что к 
пуску агрегата серьезно го
товился коллектив коксо
химического производства. 
Но досрочно получить в 
свое распоряжение совре
менный мощный агрегат — 
это полдела. Важно быст
рее освоить новое оборудо
вание, чтобы батарея нача
ла давать широким пото
ком ценную продукцию. 
Начавшееся в коллективе 
первого коксового цеха со
ревнование за право осваи
вать мощности нового аг
регата вселяет уверен
ность, что коксохимики го
товы подхватить эстафету 
ударного "труда. 

Сегодня новый агрегат 
— в строю. На домны по
ступают первые тысячи 
тонн кокса. День за днем 
будет шириться поток про
дукции мощного агрегата. 

За все это большое рабо
чее спасибо. Но есть у 
доменщиков и пожелание. 
Мы ожидаем, что с пуском 
новой батареи начнет по
вышаться качество кокса. 
Ведь только добротная про
дукция коксохимиков по
может нам работать не 
просто производительно, но 
и экономично, добиваясь вы
дачи чугуна с меньшими 
затратами кокса. 

Поздравлял смежников-
коксохимиков с днем рож
дения новой мощной бата
реи, коллектив доменного 
цеха уверен, что тружени
ки наших двух важных пе
ределов смогут эффектив
нее решать поставленные 
перед ними задачи, успешно 
выполнять свои социалисти
ческие обязательства. 

В. ЧЕВЫЧЕЛОВ, 
мастер домны Ав 5, 

На 112 дней раньше срока выдала 
кокс новая коксовая батарея 7-бис ПРИНИМАЙ, РОДИНА, 



2 стр, МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 13 сентября 1983 года 

ЛЮДИ И МАШИНЫ 
Если к началу пятилетки 

в производстве товаров на
родного потребления была 
механизирована лишь треть 
всех операций, то теперь их 
больше половины. В конце 
пятилетки ожидается под
нять уровень механизации 
до 70 процентов. Динамика 
как будто налицо, и эта ди
намика положительная. Но 
у работниц ПТНП своя точ
ка отсчета. Вернувшись со 
Всесоюзного кон к у р с а 
профессионального мастер
ства с почетным, но не со
всем удовлетворившим их 
третьим местом, они объяс
нили отставание от лидеров 
тем, что не смогли тягать
ся с ними в умении рабо
тать на сложных механиз
мах, которые до магнито
горских эмалировщиц пока 
еще не дошли. 

Факт отставания от уров
ня механизации аналогич
ных предприятий отрасли 
был подтвержден на засе
дании бюро парткома ком
бината, которое проанализи
ровало работу хозяйствен
ного руководства и общест
венных организаций ПТНП 
по внедрению механизации 
и автоматизации производ
ственных процессов. Зло
бодневность поднятого воп
роса подчеркивается вы
шедшим недавно постанов
лением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах 
по ускорению научно-тех
нического прогресса в на
родном хозяйстве». К тому 
же речь на бюро шла 
о женском производстве, 
где облегчение операций 
необходимо в первую оче
редь. 

Сделано в ПТНП немало. 
Внедрено 10 робототехниче-
ских комплексов на штам
повке изделий, установле
ны современные прессы на 
участке вырубки, агрегат 
для травления черной посу
ды. Заметно облегчился 
труд 200 работниц. Внедре
ние технических новшеств 
позволило освободить от 
ночной смены 900 женщин. 
Точка не ставится и сегод
ня. В поиске творческая 
комплексная бригада по ме
ханизации и автоматиза
ции, крепнет деловое со
трудничество с научно-ис
следовательскими институ 
тами. 

Однако механизация и 
автоматизация — процесс 
многогранный и порой бо
лезненный. Его течение в 
ПТНП усугубляется пло
хим обеспечением новым 
оборудованием, недостаточ
ной мощностью собствен
ного участка механизации, 

хронически затянувшейся 
по вине треста Магнито-
строй реконструкции цеха 
эмальпосуды. И все же там, 
где вопрос решается всем 
миром, доля ручного труда 
сокращается быстрее. 

Пока же в ПТНП слабо 
мобилизуются трудящиеся 
на поиск внутренних резер
вов. Не всегда на высоте 
партийная и профсоюзная 
организации. Секретарь 
партбюро В. С. Свинин, по 
должности отвечая за наз
ванный участок работы, 
считает, что это исчерпы
вает партийный контроль 
деятельности администра
ции. Комиссия контроля ра
ботает нерегулярно и бесси
стемно. На заседании цех
кома заслушивается только 
начальник цеха, а непо
средственные Исполнители 
остаются в стороне. Моло
дые специалисты не прини
мают участия в реконструк
ции. Плохо участвует в 
разработке оригинальных 
проектов и коллективная 
мысль трудящихся, хотя 
светлых голов и толковых 
работников производству не 
занимать . Убедительно про
звучал такой пример. Сле
сарь Тарасов, узнав о затру
днениях руководства с 
внедрением робота, предло
ж и л свое решение по изме
нению конструкции. Оно 
повысило производитель
ность труда робота вдвое. 

Слабо учитывается и со
циальный фактор. Остался 
без ответа вопрос секрета
ря парткома комбината 
А. П. Литовчепко о том, ка
к а я прослеживается взаи
мосвязь между укреплени
ем дисциплины и улучше 
нием условий труда. Таким 
анализом никто не зани
мался, хотя в последнее 
время производство «бьет 
рекорды» по количеству на
рушений, текучести кад 
ров. 

Особо подчеркнуто, что 
отставание в подобных вон 
росах отбрасывает произ
водство на много лет назад, 
делает его малопривлека
тельным для людей. Эти 
выводы бюро безусловно 
важны и для других про 
изводственных подразделе 
ний комбината. 

ПТНП рекомендовано 
разработать долгосрочную 
программу по механизации 
и автоматизации вплоть до 
девяностого года. Принято 
также решение от имени 
бюро парткома обратиться 
в трест Магнитострой с на 
стоятельной просьбой фор 
сировать темпы реконст 
рукции в эмальцехе. 

В первом мартеновском 
цехе я работаю 19 лет. На
чал, как и все, подручным 
сталевара. Одиннадцать лет 
варю сталь на 31-й марте
новской печи. Коллектив у 
нас стабильный. Со многи
ми работаю уже несколько 
лет. Первые подручные 
Анатолий Драпеза и Алек
сандр Архипов, мастер пе
чи Анатолий Романов — 
люди серьезные, дельные, с 
высоким чувством ответст
венности. С ними надежно. 

В бригаде нашей печи 
давно нет нарушений тру
довой дисциплины, нет про
гульщиков, пьяниц. Как мы 
этого добились? В основном 
рассчитываем на личный 
пример, на хорошую орга
низацию рабочей смены, 
совместного досуга. Ну, и 
конечно, на убеждение. На
пример, пришел молодой 
подручный сталевара на ра
боту с запахом спиртного, 
мы после смены всей брига
дой к нему домой. Погово
рим с матерью, с другими 
членами семьи. Помогает. 

Когда вышли постановле
ния ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС 
«Об усилении работы по ук
реплению социалистической 
дисциплины труда» и «О 
дополнительных мерах по 
укреплению трудовой дис-

РАЗГОВОР НА ВАЖНУЮ ТЕМУ 

циплины», все мы искренне 
обрадовались. Да и как ина
че. Работа у мартеновцев 
суровая, горячая. Если кто-
то увиливает от выполне
ния своих непосредствен
ных обязанностей — их все 
равно выполняет другой. 
Особенно это заметно в лет
нее время, когда из-за 
ушедших в отпуск и отвле
чения на сельхозработы все 
смены напряженные и без 
того. 

Есть такой «волынщик» 
и в нашей бригаде, на 31-й 
печи. Не хочу называть его 
фамилию: прочтет, сам се
бя узнает. Представьте, 
идет работа: завалка или 
выпуск. Все суетимся, с по
лувзгляда понимаем, что 
нужно сейчас делать. И 
лишь один он спокойно по
куривает возле сатуратор
ной или в будке. Так минут 
40, а то и больше. Потом 
встанет, что-то вроде поде
лает — и снова на свое нд-
сиженное место. А зарпла
ту получаем: всем премия, 
и ему такой же процент. 
Разве "справедливо? Было 
бы право у сталевара и ма
стера снизить нерадивому 

работнику процент премии 
или вовсе ее снять за такое 
отношение к своим же то
варищам — давно бы по
нял человек, что нельзя 
свою работу на плечи дру
гих перекладывать. Не по
лучил премию раз — дру
гой— было 'б и наглядно, и 
накладно. 

В этом году в нашем цехе 
совершили прогулы 14 че
ловек. В первой бригаде — 
четверо из них. Это много. 
Значит, проглядели в свое 
время, не смогли предупре
дить такого злостного на
рушения. 

Конечно, в основном, 
серьезные нарушения тру
довой дисциплины совер
шают новички. Но разве 
это оправдывает всех нас, 
кто в цехе, по десять—две
надцать лет? Нужно боль
ше воспитывать, и личным 
примером в первую очередь. 

И еще интересная стати
стика. В число нарушите
лей трудовой дисциплины 
сталевары и подручные по
падают очень редко. А вот 
работники разных вспомо
гательных служб — просто 
рекорды по разного рода 

нарушениям ставят. Вот, 
например, ил четверых на
рушите лей нашей бригады 
трое — работники огне 
упорного отделения. Еще 
один — подручный стале
вара — совершил прогул в 
то время, когда по произ
водственной необходимости 
работал водителем. Значит, 
воспитателыная работа в 
огнеупорном отделении, и 
на транспортном участке 
невысокого уровня. 

С первого сентября поста 
новления по укреплению 
трудовой дисциплины всту
пили в силу. Это знают все 
работники нашего цеха. 
Сейчас трудно сделать за
мечание в чей-то адрес. 
Очевидно, новые, более 
строгие меры, которые при
менимы сейчас к наруши
телям, дисциплинируют, за
ставляют по другому отно
ситься к своему делу даже 
тех, кто склонен к наруше
ниям. Что ж, это и пра
вильно. 

В. ПОНОМАРЕВ, 
сталевар мартеновско

го цеха М 1. 

Победители 
Коллектив СГПТУ 

М 41 завоевал первенст
во в социалистическом 
соревновании между ба
зовыми профтехучили
щами комбината. Итоги 
соцсоревнования были-
подведены накануне но
вого учебного года. 

Коллективу училища 
вручено переходящее Крас
ное знамя. А группа 
№ 1—81 электромонтеров 
по обслуживанию электро
оборудования этого СГПТУ 
награждена Почетной гра
мотой за успехи в учебе. 
Поздравляем ребят с награ
дой! 

В нынешнем учебном го
ду в СГПТУ № 41 пришли 
430 новичков. Наибольшей 
популярностью пользуются 
здесь профессии электро
монтера, оператора элект
ронно-вычислительных ма
шин. В этом году набрана 
первая группа учащихся по 
специальности электромеха
ник по обслуживанию и ре
монту ЭВМ с применением 
микросхем. 

К. И ГОРЕ В. 

Продукция цеха метал
лических изделий производ
ства товаров народного пот
ребления отправляется по 
многим адресам нашей 
страны и везде пользуется 
большим спросом. Стремясь 
удовлетворить запросы на
селения, здесь ежегодно на
ращивают выпуск изделий 
и улучшают качество. 

В этом коллективе рядом 
с ветеранами цеха трудится 
много молодежи, которая, 
перенимая опыт своих на
ставников, вносит весомый 
вклад в выполнение произ
водственных заданий и при
нятых повышенных социа
листических обязательств. 

На снимке: штамповщи
ки, комсомолки Гульшат 
ГУМЕРОВА и Эльфира 
АЛИЕВА, ежемесячно пере
выполняющие задания на 
35—40 процентов. ... 

Фото Н. Нестеренко. 

• 

Г Л А В Н О Е С О Б Р А Н И Е Г О Д А 
Нынешняя отчетно-вы

борная кампания — важ
ное событие в жизни Ле-
нинского комсомола. Глав
ные собрания года призва
ны глубоко и всесторонне 
рассмотреть деятельность 
комсомольских организа
ций по претворению в 
жизнь решений XXVI съез-
да КПСС, последующих 
Пленумов ЦК КПСС, XIX 
съезда ВЛКСМ. 

На своих собраниях и 
конференциях комсомоль
цы комбината определяют 
задачи комсомольских ор
ганизаций, вытекающие из 
решений и ю н ь с к о г о 
(1983 г.) Птенума ЦК 
КПСС, речи на нем Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС Ю. В. Андропова. 

^Принципиально оценивая 
работу выборных комсо
мольских органов, они на
мечают конкретные меры 
по улучшению коммунисти
ческого воспитания моло
дежи. В организации соб
раний трудно переоценить 
помощь ветеранов партии, 
комсомола, труда, которые 
передают комсомолии свои 
знания, опыт, идейную за
калку. 

Конкретными делами от
вечая на призыв партии 
укреплять дисциплину и 
порядок, работать эффек
тивней, комсомольцы и мо
лодежь с большим подъе
мом трудятся над выполне
нием планов и социалисти
ческих обязательств сердце
винного года и одиннад
цатой пятилетки в целом. 
В своих отчетных докладах 
секретари комсомольских 
организаций должны осо
бое внимание уделить рабо
те комсомольско-молодеж-
ных коллективов, которых 
сегодня на комбинате 172. 

Трудовые успехи комсо-
мольско-молодежных кол
лективов известны. Мы по 
праву гордимся такими 
КМК, к а к бригады № 3 ба
тареи № 8-бис (рук. С. Цин-
ковский, комсорг Г. Федин), 
бригады токарей ЦРМО 
№ 2 (В. Назаров, В. Ми
лых), монталшого участка 
№ 2 цеха промышленной 
вентиляции (А. Смирнов, 
В. Маляренко), п е р в о й 
бригады ЦРМП № 1 (X. 
ЮЛдашев, И. Неклюдов). 
Но есть у нас и коллекти
вы, которые теряют былую 
славу. Неважно работают 
КМК доменного цеха, ста

леплавильного производст
ва. На комсомольских со
браниях , нужно еще раз 
проанализировать причины 
их неудач, попытаться вы
править создавшееся поло
жение. И здесь же с особым 
вниманием отнестись к под
бору групкомсоргов и руко
водителей КМК, ведь имен
но от них зависит сплочен
ность и боевитость коллек
тива. Это важно тем более 
сейчас, когда вступил в 
действие Закон о трудовых 
коллективах, дающий сове
ту бригады широкие полно
мочия в решении своих за

дач. Руководствуясь им, сле
дует определить пути позы 
шения роли всех комсомоль
ских звеньев в жизни и де
лах предприятий, ответст
венности каждого молодого 
рабочего за результаты сво
его труда. 

Недавно вышедшее поста
новление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 
«Об усилении работы по ук
реплению социалистиче
ской дисциплины труда» 
нацеливает цеховые бюро 
ВЛКСМ на воспитание от
ветственности юношей и де
вушек за опоздания, про
гулы и другие нарушения 
трудовой дисциплины. Се
годня циркулярное письмо 
с разъяснением этого по
становления вышло. На от
четно-выборных собраниях 
необходимо повести разго
вор о нарушителях трудо
вой дисциплины, устано
вить комсомольский заслон 
пьяницам, прогульщикам, 
расхитителям социалисти
ческой собственности. Про
водимые цеховыми штаба
ми «Комсомольского про
жектора» рейды показы
вают, что есть еще факты 
бесхозяйственного отноше
ния к народному добру. 
Приведу последний пример. 
В производстве товаров на
родного потребления коли
чество хищений снизилось. 
Администрация и общест
венные организации здесь 
работали неплохо. Однако 
26 августа члены штаба 
«КП» комбината во время 
ночной проверки обнаружи
ли в заборе за оцинковаль 
ным отделением дыру, воз
ле которой и был задержан 
с краденой посудой рабочий 
стекольного завода В. А. 
Лежалкин . Значит, не все 
еще лазейки для «несунов» 
здесь закрыты, есть над 

чем поработать цеховым 
«прожектористам». 

Сегодня на комбинате 
около 1100 комсомольских 
«прожектористов» и 827 
молодых рабочих являются 
членами групп народного 
контроля. Кому, к а к не им, 
вести борьбу . с расхитите
лями, устранять замечен
ные недостатки. 

Отчетно - выборная кам
пания сегодня в разгаре. 
Хорошо прошли собрания 
в бригадах № 1 — 3 участка 
сборки ЦМК, в комсомоль
ских организациях коксо
вого цеха № 3, УКОУ, ' в 
бригаде № 2 цеха подготов
ки составов, в бригаде № 1 
штампов очного огделения 
цеха эмалированной посу

ды, в автотранспортном це
хе. Здесь шел деловой, 
принципиальный разговор 
о задачах и проблемах, пе
ред которыми стоят комсо
мольские организации. В 
кустовом электроремонт
ном цехе КХП, в бригаде 
№ 3 црокатяого отделения 
ЛПЦ № 5 такого разговора 
не получилось. Не сумели 
секретари комсомольских 
организаций к а к следует 
подготовить собрание, «рас
шевелить» молодых рабо
чих, поэтому здесь было 
скучно' и неинтересно. Из-
за неявки комсомольцев 
произошел срыв собрания.; в 
коксовом цехе № 2... , ; л 

Эти итоги, конечно, ни
кого не радуют. Надо из
бавляться от подобных не
достатков. Главная задача 
отчетов и выборов — фор
мирование нового комсо
мольского актива. Активно 
поработали в минувшем от
четном периоде секретари 
к омсомольских организа
ций Виктор Соколов (управ
ление комбината), Валенти
на Куницына (управление 
трамвая), производствен
ные секретари Сергей .Гу
сев (ГОП), Николай Голь 
цов (УПЖКХ), Сергей Шев
ченко (КХП). От TWO , на
сколько подготовленные, 

' энергичные комсомольцы 
войдут в состав новых -це
ховых бюро ВЛКСМ, зави
сит дальнейшее, повышение 
боевитости комсомольских 
организаций. 

В. ЛУКЬЯНОВ, 
зам. секретаря комите
та комсомола комби

ната. 

В БЮРО ПАРТКОМА КОМБИНАТА-

- ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ 
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С Е Н Т Я Б Р Ь С К И Е 
3 А Б О Т Ы 

ИДЕМ В ЗИМУ 

ПРОСТОЙ 
СЕКРЕТ 
О КОЛО сотни пунктов 

включает в себя прог
рамма подготовки к зиме, 
намеченная в механиче
ском цехе. Работа ведется 
полным ходом с первого 
сентября, ' а в первом ста
ночном отделении, напри
мер, к ней приступили еще 
раньше. В первую очередь 
в ыпо л н яют ся ме роп ,ри я т и я, 
осуществимые лишь в теп
лое время года: ремонт 
крыши, замена ворот. И 
многое здесь уже сделано. 
Ведется остекление. Но, 
как отмечает руководитель 
предзимней кампании ме
ханик цеха В. К. Корчагин, 
уже сейчас ясно: основная 
трудность в подготовке к 
наступающим холодам бу
дет в нехватке стекла. Это 
в цехе самый больной во
прос. Не получая стекла в 
нужном количестве, ста
ночники решили выходить 
из положения, закрывая 
часть пустых проемов со
хранившимися осколками, 
а потом заделать трещины. 
Но эффект получается яв
но не тот. 

Другая трудность — не
возможно отвлечь на под
готовительные работы до
статочное количество лю
дей: цех напряженно рабо
тает над обагз1^!::эй прог
раммой подготовки к ре
монтам, и каждый работ
ник на учете. Тем не ме
нее удалось сформировать 
бригаду в шесть человек. 
Она ремонтировала кры
шу, она же выполняет и 
все остальные работы. В 
частности, полным ходом 
Еедется ревизия тепловых 
завес, .изготовление новых 
ворот. После аа1вершения 
работ снаружи здания 
бригада перейдет во внут
ренние помещения. Пред
стоит подготовить к зиме 
отопительные системы, ка
лориферы, установить на 
отдельных участках допол
нительные регистры на ба
тареях, новые тепловые за
весы. 

Дел впереди много, и в 
механическом цехе спешат 
управиться с ними до кон
ца месяца, учитывая воз
можность наступления хо
лодов уже в последних 
числах сентября. 

Проходя мимо цеха, об
ращаешь внимание на ра
боту бригады по подготов
ке к зиме. Там, где остек
ление уже восстановлено, 
выполняют промазку сна
ружи оконных рам по все
му периметру. Честно гово
ря, до сих пор не приходи
ло сь Еидеть столь доброт
ного, по-домашнему веду
щегося утепления. В дру
гих цехах ограничиваются 
восстановлением • остекле
ния. Чем промазывают ок
на в механическом цехе? 

В. К. Корчагин делится 
секретом: 

— Обычная оконная за
мазка не годится/ — она не 
выдержит морозов и осад
ков. Уже много лет мы 
применяем смесь коксохи-
мнческ .й олифы и мела. 
Качество такой замазки 
намного выше. 

...А КРОМЕ 
МЕДИКОВ? 
П О СОСЕДСТВУ с меха

ническим — один из 
корпусов фасонно-литейно
го цеха. В прошлом году 

его коллектив не сумел в 
полной мере своевременно 
подготовиться к зиме-. Как 
дела сейчас? 

Литейщики с началом 
подготовительной кампа
нии задержались : остекле
ние, например, началось 
только на прошлой неделе. 
Как я в соседнем цехе, 
здесь та же беда — не хва
тает стекла. Придется за
шивать оконные проемы 
жестью. К этому, собствен
но, в фасонно-литейном це
хе привыкли — из года в 
год повторяется стеколь
ная проблема. 

Полным ходом ведется в 
цехе ревизия отопительных 
систем, тепловых завес, ка
лориферов. Опыт минув
шего года учтен, и сегодня 
темпы этих работ значи
тельно выше. К концу пер
вой декады, как отметил 
заместитель начальника 
фасонно - литейного цеха 
В. В. Конюхов, примерно 
60 процентов тепловых за
вес и калориферов прошли 
ревизию, а в необходимых 
случаях и ремонт. 

Руководитель предзим
ней подготовки цеха В. В. 
Конюхов, признает, что, не
смотря на активизацию ра
бот, все же нет гарантии 
встретить зиму во всеору
жии. 

Трудности вызваны, как 
и в механическом цехе, не
хваткой людей, но есть и 
другие причины. Не пер
вый год в приказе директо
ра комбината, посвящен

ном подготовке к работе 
предприятия в 'зимних 
условиях, подчеркивается 
необходимость перевода си
стем отопления с Пара на 
горячую воду. И в каждом 
приказе упоминается фа
сонно-литейный ц е х . . Одна
ко в этом году, судя по 
всему, здесь снова не удаст
ся выполнить намеченное 
— нет труб. Думается, ру
ководители цеха должны 
энергичнее стучаться со 
своими, заботами в соот
ветствующие двери. 

Наконец, цеху предстоит 
созвать зимние запасы ма
териалов. Здесь задержка 
вызвана нехваткой авто
транспорта. Думается, ру
ководители автотранспорт
ного цеха при всех своих 
трудностях сумеют помочь 
литейщикам: ведь этот цех 
несет немалую нагрузку 
при подготовке к ремонтам 
агрегатов комбината, и его 
заявки требуют особого к 
себе внимания. 

...Медики здравпункта фа-
сонно-литейного1 цеха отме
чают в последнее время за
метное снижение числа 
простудных заболеваний. 
Прежде всего это -вызвано 
повышением эффективно
сти профилактической ра
боты. Так что. медики свою 
задачу выполняют успеш
но. Но подготовка к зиме 
далеко не исчерпывается 
чисто медицинскими ме
роприятиями.. . 

Ю. СКУРИ ДИН. 

К утру минувшей пятни 
цы в обших чертах был за
вершен очередной этап ре
конструкции стана 250 № 2 

проволочно-штрипсовом 
цехе. Операция длилась 
четверо суток. За это время 
участники реконструкции 
выполнили немалый объем 
работ. 

Переустройства на стане 
связаны с тем, что решено 
перевести производство ка
танки на квадратную заго
товку большей площади се
чения, чем, та, которая при
менялась прежде. Выигра
ет ли от этого проволочно-
штрипсовый цех? На этот 
вопрос пока трудно отве 
тить. Зато известно, что 

Для стабильной работы 
коллективу второго блю
минга, поставляющему за
готовку, будет легче катать 
ее, то есть снизятся затра
ты времени на производст
во, улучшится качество 
«квадрата». Значит, и у 
прокатчиков работа будет 
идти стабильнее. 

На стане установлены 
клети большей мощности, 
отделен привод двух клетей 
черновой группы. Немало 
переделок вызвано и тем, 
что масса бунта будет боль
ше прежней. Заодно выпол
нено много обычных ре
монтных работ. 

На протяжении четырех 
суток между участниками 
реконструкции шло социа
листическое соревнование 
за досрочное и качествен
ное завершение ее. Итоги 
подводились ежесуточно. 
Из комбинатских коллекти
вов первые двое суток луч 
ше шло дело у работников 
ремонтно-строительного це
ха, а на финише лидерство 
перехватили труженики 
электроремонтного кустово
го цеха. Из подрядных ор
ганизаций неизменно впере
ди был коллектив второго 
управления «Уралдомнаре-

монта». Названные коллек
тивы и стали окончатель
ными победителями сопер
ничества. 

Штаб реконструкции от
метил отличную работу тру
жеников автотранспортного 
цеха, бесперебойно обес
печивших ремонт тран
спортом. Общепит комбина
та неплохо организовал пи
тание на ремонтной пло
щадке. 

Однако не обошлось и без 
накладок. В частности, 
ошибки геодезистов приве
ли к досадным переделкам 
уже готового к пуску обо
рудования. 

Н. ЯКШИН. 

Всю сталь —по з а к а з а м 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗОВ СТАЛЕВАРСКИМИ БРИГАДА

МИ КОМБИНАТА ЗА АВГУСТ И С НАЧАЛА ГОДА 
Выполнение 

Мартеновский цех № 2 
ПЕЧЬ № 1 

3. П. БУДИЛИН 99 100 99,2 
Е. М. СТЕПАНОВ 99 100 98,5 
В. н. ГЛУШКОВ 99 93,8 97,4 
И. А. КАЛЬЧЕНКО 99 96,9 98,9 

ПЕЧЬ № 2 

А. С. ФОМИЧЕВ 98,5 93,2 95,9 
В. Т. д о н с к о е 98,5 100 99,5 
А. М. КАТЫХОВ 98,5 93,2 94,5 
А. И. г о л о т и н 99 100 98,6 

ПЕЧЬ № 3 

П. м. ВОРОТИНЦЕВ 100 100 99,5 
В. м. КАПЛИН 98,8 100 96,7 
А. и. ЧУЕНКОВ 99 91,5 95,3 
Г. д. РУДАКОВ 99 95,7 95,3 

ПЕЧЬ № 4 

С. п. СЕРГЕЕВ 100 100 99,5 
Н. р. ШАБАЛТУНОВ 98,9 86,7 97,2 
в. и. КОСТЕНКО 99,5 100 99,5 
в. д. ЛОКОТИЛОВ 100 95,6 97,2 

ПЕЧЬ № 5 

А. Д. ГОРБУНОВ 98,5 100 96,8 
Р. А. ХАСАНОВ 98,5 93,3 99,1 
Ю. В. СЕРГЕЕВ 100 ». 96,7 94,6 
Б. И. СЕРЕДА 99 93,3 97,3 

ПЕЧЬ № 6 

В. т. СУЗДАРЕВ 100 100 99,5 
А. в. КОРОЛЬКОВ 98,5 90 92,3 
К>. п. ЮШИН 99 96,7 96,8 
Р. ф. ГАЛИАХМЕТОВ 99 100 98,2 

ПЕЧЬ М 7 

В. н. ГАЛУШКО 100 100 98,1 
В. и. МИТРОХИН 98,5 96,2 96,7 
Ю. я . ГРИШИН 100 109 100 
Ю. А. ГА MOB 100 92,3 99,7 

ПЕЧЬ № 8 

Н. И. АНИСИМОВ 99,5 100 99,1 
с. Е. ВАЖЕНИН 98,5 100 97,3 
X. С. ИРМАКОВ 99,5 100 98,7 
г. Н. МАЛЬЦЕВ 100 too 99,1 

ПЕЧЬ № 9 
г. В. КАРАЧЕВ 99,5 100 98,1 
в. Т. ЕФИМОВ 98,5 100 99,1 
с. Н. БОГАЧЕВ 99,7 100 99,5 
Е. и. БРОСКИН 99 82,4 97,7 

ПЕЧЬ № 10 

В. н. АБАКУМОВ 100 89,6 98,6 
п. м. ТУКЕЕВ 100 100 99,5 
к. г. ТИМЕРБАЕВ 98,8 100 97,7 
А. п. ОВЧИННИКОВ 99 100 96,8 

ПЕЧЬ № 11 

М. н. ВЕЛИЧКО 100 100 100 
Р. 3. БУРХАНОВ 100 92,7 98,2 
Б. и. РОДИОНОВ 100 100 100 
Н. п. СЕРОЖЕНКОВ 100 100 100 

ПЕЧЬ № 12 
В. А. МАКАРЫЧЕВ 99 95,7 97,2 
И. П. ПАВЛКЖОВ 98,5 100 98,2 
А. т . СТОЛПОВСКИЙ 100 100 99,5 
В. и. КОМЫШЕВ 99 100 98,2 

Выполнение 

ПЕЧЬ № 13 

ю. С. КАРТАШОВ 100 100 100 
в. Л. ДЕНИСОВ 99,2 100 90,6 
А. М. ФИЛИППОВ 100 100 98 
Г. м. ЖИДКОВ 99 100 98 

Мартеновский цех № 3 

ПЕЧЬ № 14 

В. А. МУРАТОВ 99,5 94,1 99,2 
А. А. ПОПОВ 99 100 99,7 
В. Я. ВАРАКИН 100 100 99,7 
В. И. ЧЕ РТИЩЕВ 99,5 100 100 

ПЕЧЬ № 15 

Е. ю. АНТИПИН 99,5 100 100 
Н. п. ВОРОБЬЕВ 99,4 100 99,4 
Н. т. ЯКОВЛЕВ 100 100 99,4 
в. п. СТРЕЛЬНИКОВ 99,5 97,7 98,9 

ПЕЧЬ № 16 

в. А. ГОЛУБКОВ 99,2 100 100 
А. д . ЧЕРКАСОВ 99,2 100 98,7 
Г. И. ГОРБАТОВ 99,9 . 100 99,1 
Ю. Е. ГРИГОРЬЕВ 99,2 100 99,1 

ПЕЧЬ Л? 17 

В. М. ЧИНОКОВ 99,4 100 99,7 

А. В. ИВАНОВ 99,4 100 99,2 

Ю. Я. БИКИНИН 99,5 100 98,6 

В. М. СКУЛЬСКИИ 99,5 93,8 98,6 

ПЕЧЬ № 18 

п. д . БОБЫЛЕВ 99,7 100 100 

в. Н. КОНАРЕВ 99,7 100 100 

в. п. ЕРМАКОВ 99,9 100 99,6 

в. д. БЕЛОУСОВ 99,7 95,5 99,6 

ПЕЧЬ № 19 

Н. м. ГУСЕВ 99,3 94 99,5 

А. с. ЧЕКУРОВ 99,3 100 98,6 

А- А. ВОЛ КОВ 99,3 100 100 

В. С. САННИКОВ 99,4 100 100 

ПЕЧЬ № 20 

Г. В. ПЛОТНИКОВ 99,8 90 98,7 

А. П. ФОМИН 99 89,2 97,9 

В. П. БУДАНОВ 99 86,5 97,5 

В. м. ПЕРЕВАЛОВ . 99,5 100 100 

ПЕЧЬ №21 

А. А. МАЗИКИН 98,5 88,5 95,8 

Н. А. ТИТОВ 98,5 100 98,1 

П. П. СЕМЕНОВ 99 100 98,1 

Б. А. МАЛЫШЕВ 98,5 100 98,6 

ПЕЧЬ № 22 

Е. С. ЕМЕЛЬЯНОВ 99 100 96,7 

В. Я. ЧИЖОВ 98,5 88,2 95,7 

А. Л. КОНЕВ 99 100 98,6 

А. м. МЕЛЬНИКОВ 99 96,2 98,1 

ПЕЧЬ № 23 

В. Г. НОВИКОВ 99 100 94,1 

А. с. ВАФИН 98,5 100 97,2 

А. и. КОРОСТАШОВ 99,2 100 98,6 

В. Н. СМИРНОВ 99,5 100 96,6 

Выполнен. 

ПЕЧЬ № 24 

С. и. МАНЯХИН 99 96,5 94,8 
В. ю. ЧЕРНЫШОВ 98,5 92,7 94 
Р. с. МУХАМ ЕТОВ 99 89,3 92,1 
А. А. ШЕКФЕЛЬД 99,2 100 97,7 

ПЕЧЬ № 25 

В. И. ПОЯС 98,5 93,3 96,3 
Ю. К. ЧЕРЕПЕНЬКИН 98,5 96,7 96,8 
Е. ф. МЕРЗЛЯКОВ 98,5 96,6 90,8 
Ю. с. ИВАНЧЕНКО 99 96,9 94,5 

Мартеновский цех № 1 

ПЕЧЬ № 26 

Т. 3. АРСЛАНОВ 99 95,2 97,1 
м. м. . МУСТАФИН 99 100 98,3 
А. Н. ТАТАРКИН 99,5 100 98,3 
С. и. КАДОШНИКОВ 99,5 100 99,2 

ПЕЧЬ № 27 

В. н. ШУГАЕВ 99 « 100 96 
м. т. ЦЕЛИЩЕВ 99 92,8 93,2 
в. ю. СНЕГИРЕВ 99,5 100 96,3 
В. Н. ГОЛОВКИН 99,8 80 93,1 

ПЕЧЬ № 28 

В. П. БАРДИН 98,8 100 96,8 
г. Н. ЧЕРНЯЕВ 98,9 97,3 94,2 
м. в. ИВАНОВ 98,6 100 96,8 
в. А. КУДРЯШОВ 98,6 94,6 96,2 

ПЕЧЬ № 29 

А. и. МАНОЛОВ 99 100 99,4 
В. г. КОВАЛЕНКО 99 97,6 99,4 
п. А. ФЕДЯ НИН 99,6 97,6 99,2 
А. П. БУКАНЕВ 99 100 99,6 

ПЕЧЬ № 30 

В. с. ЛУГОВСКИИ 98,8 100 100 
А. т . ЦЕПЕЛЕВ 98,7 100 99,6 
Ф. X. ЯФАРОВ 98,6 96,3 98,8 
П. А. ЧАПАИКИН 98,6 96,4 98,9 

ПЕЧЬ № 31 

Б. М. ПОНОМАРЕВ 98,7 98,8 98,4 
В. П. ФЕОФАНОВ 98,8 100 99,4 
А. м. ЧЕРЕПАНОВ 98,6 97,6 99 
А, д. УГРЮМОВ 98,8 100 98,7 

ПЕЧЬ № 32 

В. м. САЛЕЕВ 98,6 100 98,2 
в. в. КУЛЬЕВИЧ 98,8 98,9 98 
С. А. ПУДОВ 98,9 98,8 98,3 
А. д. АНДРЕЕВ 99,9 100 97,9 

ПЕЧЬ М 33 

П. т . СЕЛИВЕРСТОВ 100 100 99,7 
Ю. К. ЛАПШОВ 99 100 99,6 
Н. ф. БАТРАЕВ 100 93 98,9 
м. и. НАДЕИН 100 100 99,1 

ПЕЧЬ № 34 
в. в. ЧУМАНОВ 99,5 100 99,2 
А. и. БАЛАЦ 100 100 97,8 
Н. с. ЛЯШКО 99 100 99,4 
в. м. ПОНОМАРЕВ . 99,5 100 99,1 

ПЕЧЬ №35 
В. м. ШУНИН 98,6 98,4 98,4 
П. Л. МАЛИКОВ 98,6 98,5 99,2 
Н. в. ИГИН 98,9 100 99,7 
в. Н. ЗИНОВЬЕВ 98,9 98,4 99,2 
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НАШ РЕЙД 

бросают руководители некоторых цехов 
комбината вместо того, чтобы оказать 
помощь в ремонте и строительстве хок
кейных коробок. 

Много разговоров было 
в прошлом году по поводу 
хоккейной площадки, что 
расположена во дворе сред
ней школы № 9. Помнит
ся, что шефы ЦРМО № 1 и 
2, а т а к ж е ЦМК заверили, 
что к хоккейному сезону 
1983—1984 годов они по
дарят ребятам заново по
строенную коробку. Шефы 
даже обязанности свои рас
пределили : работники 
двух ЦРМО изготовят и 
смонтируют металлические 
стойки, а Ж К О № 1 про
изведет монтаж забора. По
обещали, да, к а к видно, за
были выполнить. Во вся
ком случае, 9 сентября на
ша рейдовая бригада не 
увидела ничего, что могло 
бы обрадовать глаз. Ни но
вых бортов, ни хотя бы от
ремонтированных старых. 
И по-прежнему школа про
сит, ЖКО № 1 разводит ру
ками, а шефы молчат. 

В незавидном состоянии 
находятся по сей день пло
щадки в 4-м «г» квартале, 
где забор повален, нормаль
ное освещение отсутствует, 
нет ни калиток, ни въезд
ных ворот. 

В 113-м квартале вое 
будущее хоккейное поле за
росло травой, давненько, 
видно, никто сюда не загля
дывал. Хотя пора это сде
лать и работникам ЖКО 
№ 2, и шефам из сортопро
катного цеха, которые еще 
когда-то поставили три 
мачты для освещения, а 
про четвертую забыли. 
«Это ничего, — успокаи
вает заместитель начальни
ка ЖКО М 2 Г. А. Буту
зов, — до зимы еще есть 
время. Наверстаем». 

Верится в это с трудом, 
у ж если почти пяти пого

жих месяцев не хватило 
для того, чтобы привести в 
порядок порученное им 
хоккейное хозяйство, так 
что можно успеть за месяц 
дождливой осени. 

Видно забыл о своей 
коробке и мартеновский 
цех № 2. Она находится 
по улице Горького за до
мам № 3. Построена она 
только наполовину. А срок 
завершения ее строительст
ва — 10 октября. Меньше 
месяца остается. 

Нам удалось в один день 
посмотреть 14 хоккейных 
площадок. И только две— 
три из них отвечали спор
тивным требованиям: воз
ле детских клубов «Орби
та» и «Прометей», напри
мер. В большинстве же 
полностью или частично 
отсутствовало освещение, 
не было въездных ворот, 
отсутствовала наглядная 
агитация, в бортах зияли 
дыры. Хочется напомнить 
шефам из управления 
ЖДТ, мартеновского цеха 
№ 1, обжимного № 2, от
дела технического контро
ля, доменного цеха, ПВЭС, 
кузнечно - прессового, ме
ханического цехов об их 
прямых обязанностях. 

А работникам ЖКО, не 
дожидаясь зимы, решить, 
наконец, кто и как будет 
заливать и чистить хоккей
ные поля, проверить осве
щение. И делать это нужно 
к а к можно быстрее. Зима 
не за горами. 

Е. БОРОДУ ЛИН, 
начальник штаба «Ком
сомольского прожекто

ра» комбината. 
Н. ГОЛЬЦОВ, 

секретарь комитета 
комсомола УПЖКХ. 

Т. ТРУШНИКОВА, 
наш корреспондент. 

поздравили медицин
ских работников в ми
нувший четверг рабочие 
коксохимического про
изводства. В этот день 
здравпункт № 1 пере
ехал в новое просторное 
помещение. 

Девять комнат отдано 
под своеобразную микро
поликлинику на производ
стве. Теперь здесь постоян
но будет действовать фи

зиотерапевтический каби
нет, ингаляторий, вести 
прием цеховой врач, стома
толог, другие специалисты. 
Услугами здравпункта вос
пользуются рабочие коксо
вых цехов № 1 и 2, цеха 
ремонта коксовых печей, 
КЭРЦ, цеха улавливания 
№ 1 и других коллективов. 
Ежемесячно здравпункт 
сможет принимать более 
тысячи человек. Это хоро
ший подарок строителей 
труженикам коксохимиче
ского производства и меди
кам медсанчасти комбина
та. 

А. ЧЕРНОВА, 
заведующая здравпун

ктами комбината. 

Три дня 
в Москве 

находились по пригла
шению Центрального Со
вета Всесоюзной пионер
ской организации ребя
та из детских клубов 
комбината. Они прини
мали участие в эстафете 
мира детей Европы, ко
торая прошла уже в че
тырнадцати странах. 

Честно говоря, это при
глашение было для магни-
тогорцев неожиданностью. 
Наша работа на марше 
«Пионеры — интернациона
листы» признана лучшей в 
стране. 

И вот —- Москва. Сюда 
приехали лучшие ребята из 
детских клубов: Дима 
Устинович («Ровесники»), 
Оля Туранина (им. Л. Голи
кова), Витя Землянский 
(«Старт»), Игорь Платонов 
(«Юные моряки») и Надя 
Кривоносопа («Заре на
встречу»). С собой они при
везли 10 тысяч собранных 
подписей в защиту мира. 
Надолго запомнятся ребя
там встречи в Центральном 
Совете Всесоюзной пионер
ской организации, в редак
ции газеты «Пионерская 
правда», в советском Коми
тете защиты мира. 

Н. ТРУФАНОВА, 
методист ДКМ имени 

С. Орджоникидзе. 

УГОЛОК ГОРОДА. 
Фото Н. Нестеренко. 

ФУТБОЛ 

ПЕРВЕНСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

После небольшого перерыва, вызванного матчами 
на кубок области, возобновились игры первенства об
ласти среди мужских команд 1-й группы. 

Клубная молодежная команда «Металлург», пред
ставляющая на этих соревнованиях наш комбинат, 20. 
августа принимала лидера первенства области коман
ду «Металлург» (Златоуст) и победила со счетом 6 :0 , 
а 21 августа обыграла команду «Старт» (Сим.). Сле
дующие две игры команда провела на выезде, проиг
рала в Челябинске команде АМЗ, а на следующий 
день наши футболисты выиграли матч в Южно-Ураль
ске у местной команды. 

Трудное испытание выпало на долю команды 3 сен
тября, когда четырем игрокам пришлось сначала иг
рать в футбольной игре кубка области в составе 
команды локомотивного цеха ЖДТ, а через час в со
ставе клубной команды против сильной команды миас-
ского «Торпедо». Игра прошла в упорной и напряжен
ной борьбе и закончилась победой металлургов со 
счетом 2 : 1 . . -

Надо сказать, что вся работа в молодежной коман
де проходит в тесном контакте с руководством коман
ды мастеров, и многие молодые футболисты, которым 
пока не находится место в основном составе, повыша
ют свое мастерство в играх за молодежную команду. 
Костяк же команды составляют молодые рабочие ком
бината Б. Гамазков (обжимный цех № 1), капитан 
А. Печагин (ЖДТ), А. Мирошин (КХП), С. Самойлов 
(мартеновский цех № 1), В. Ерохин (мартеновский 
цех № 1), В. Скороход (ЦРМП № 1), В. Засыпалов 
(ЛПЦ № 4), рядом с которыми набираются опыта 
юные футболисты. 

М. ПОЗИН, 
тренер молодежной футбольной команды «Метал

лург». 

О необходимости вклеи
вания в паспорта фотогра
фий по достижении соот
ветствующего возраста на
поминает извлечение из 
Положения о паспортной 
системе в СССР, напечатан
ное на последней странице 
паспорта. 

Большинство людей с 
полной серьезностью и по
ниманием относятся к сво
им паспортам, но нередки 
еще случаи, когда некото
рые из них забывают об 
этом или не знают. Получи
ли паспорт и считают, что 
за получением другого пас
порта им необходимо обра
титься в милицию по исте
чении 10 лет, что в корне 
неверно. Например, граж
данка Н. в возрасте 24 с по
ловиной лет вышла замуж, 
в соответствии с законом в 
десятидневный срок замени
ла паспорт, а через полго
да, при достижении 25-лет
него возраста, она обязана 
вновь сдать паспорт я две 
новых фотографии в свой 
жилищно-эксплуата ц и о н-
ный участок (домоуправле
ние), а если живет в лич
ном доме, то в районное пас
портное отделение. 

ОПАСПОРTAX 
Так в большинстве и по

ступают жители Магнито
горска. Но бывают случаи, 
доходящие до анекдота: 
кладовщица железнодорож
ного цеха ММЗ Р. Ахмето-
ва, несмотря на неоднократ
ные напоминания паспор
тистки ЖЭУ не торопилась 
сдать свой паспорт и фото
графии на вклейку по до
стижении 45-летнего возра
ста. Затем через некоторое 
время заявила сотрудникам 
ЖЭУ, чтобы ее оставили в 
покое, т. к. новую фото
графию в паспорт вклеила 
сама. По незнанию она ис
портила свой паспорт. 

Иногда граждане, зная о 
необходимости вклеивания 
в паспорта фотографий по 
достижении соответствую
щего возраста, приносят те 
же фотографии, которые 
уже вклеены в паспорта. В 
данной ситуации необходи
мы обязательно новые фо
тографии. 

И если еще можно • изви
нить человека за незнание 
отдельных общеизвестных 

правил, то никак нельзя 
этого сделать при безответ
ственном, халатном отноше
нии ' к своему первейшему 
гражданскому долгу. Работ
нице столовой № 9 общепи
та ММК Л. В. Воротинце-
вой, сотруднице Ж К О № 3 
Н. Д. Кондратьевой и неко
торым другим рабочим и 
служащим комбината мы 
неоднократно напоминали 
о необходимости вклейки 
фотографий в паспорта, но 
они почему-то не торопятся 
сделать это. 

Сотрудники отдела кад
ров, руководители цехов, 
принимая граждан на рабо
ту, отпуская рабочих и слу
ж а щ и х в отпуск, обязаны 
проверять — принадлежит 
ли паспорт предъявителю, 
действителен ли он, т. к. 
оформление гражданина на 
работу по недействительно
му паспорту — это нару
шение Положения о пас
портной системе. Это осо
бенно четко должны пред
ставлять себе сотрудники 
отдела кадров. Мы не знаем 

случая, чтобы они приняли 
на работу человека без пас
порта, а вот с недействи
тельным паспортом они 
принимают. Например, 
30.07.83 г. стропальщиком 
в копровый цех № 2 ММК 
принят на работу АвЧин-
ников А. Е., два года про
живающий по недействи
тельному паспорту. И, к 
сожалению, этот факт не 
единичен. 

Прочитав нашу статью, 
взгляните на свой паспорт, 
если подошел или уже 
истёк срок вклейки фото
графий в паспорт — уст
раните этот недостаток. 

Для сведения доводим, 
что в этом году вклеивают 
очередные фотографии в 
паспорта граждане, родив
шиеся в 1938 и 1958 гг. 

П а с л о р т н ы е отделе
ния города примут вас в 
любой день недели кроме 
воскресенья и понедельни
ка. Во вторник, среду и пят
ницу рабочие часы у нас 
продлены до 21 часа. 

В. САПФИРОВ, 
начальник паспортно
го отделения Левобе
режного РОВД, майор 

милиции. 

ВТОРНИК, 13 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Встреча 
школьников с Героем Социа
листического Труда слесарем 
производственного объеди
нения МЭЛЗ Е. А. Власовым. 
9.25. «Вызываем огонь на се
бя». Телевизионный четырех
серийный художественный 
фильм. 1-я серия. 10.55. 
Премьера документаль н о г о 
фильма «Олени идут по кру
гу». 11.15. Выступление ан
самбля украинской народной 
музыки «Веселка». 11.40 и 
14.00. Новости. 14.20. Доку
ментальные фильмы. 15.10. 
«Медик» Хрипушин и про
чие...». По страницам произ
ведений Г. Успенского. 16.10. 
«Здравствуйте, дети!». Теле
очерк. 16.40. Концерт. 16.55. 
Рассказывают наши коррес
понденты. • 17.25. Стадион для 
всех. 17.55. Играют нарсдная 
артистка РСФСР В. Городов-
ская и заслуженная артист
ка РСФСР Н. Чеканова (гус
ли). 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. «Квака-задавака». 
Мультфильм. 18.40. Человек 
и закон. 19.15. «Вызываем 
огонь на себя». Телевизион
ный четырехсерийный худо
жественный фильм. 2-я се
рил. 20.30. Время. 21.05. 
«Что? Где? Когда?». Телевик
торина. 22.25. Сегодня в ми
ре. 22.40. Концерт молодых 
артистов балета. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.15. «В объективе 
— животные. Дромадеры, 

бактрианы». Научно-п о п у-
лярный фильм. 10.35 и 11.35. 
История. 5-й класс. Возник
новение искусства и религи
озных верований. 11.05 и 
14.50. Французский язык., 1-й 
год обучения. 12.05. Учащим
ся ПТУ. Эстетическое воспи
тание. 12.35 и 13.40. Музыка. 
3-й класс. Русские народные 
инструменты. 12.55. «В веч
ном долгу». Научно-популяр
ный фильм. 13.10. Шахмат
ная школа. 14.00. Физика. 
7-й класс. Телепередача в 
природе и технике. 14.30. 
Природоведение. 4-й класс. 
Солнце и Солнечная систе
ма. 15.20. Д. Лондон. Страни
цы жизни и творчества. 
16.05. «Дорога к уроку». Те
леочерк. 16.35. Документаль
ный фильм. 16.45. Новости. 

ЧСТ. 17.55. Кинозарисовка 
«Мой город». 18.00. Челябин
ские новости. 18.15. Из фон
да Челябинского телевидения. 
«Челябинск — миллионный*. 
18.25. Концерт. 19.00. За го
род высокой культуры про
изводства и быта. Выступле
ние председателя Челябин
ского горисполкома М. И. 
Положенцева. 19.15. «Где за
калялась сталь». Телевизи
онный фильм. 19.45. Вечер
няя сказка малышам. 20.00. 

Новости <М). 20.15. «Сверд
ловск. Времена года». Теле
фильм. 20.30. «Уоорке уро
жая — ударные темпы и вы
сокое качество». Передача 
из Сосновского района. 
20.55. «Цемент». Телевизион
ный художественный фильм. 
1-я серия. 22.00. Челябинские 
новости. 

ЦТ. 22.15. Международная 
панорама. 23.00. Время. 

СРЕДА, 14 сентября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Твор
чество юных. 9.20. «Вызыва
ем огонь на себя». Телевизи
онный четырехсерийный ху
дожественный фильм. 2-я 
серия. 10.35. Документаль
ные фильмы. 11.10. «Песни 
композитора Евгения Жар-
ковского». Фильм-концерг. 
11.40 и 14.00. Новости. 14.15. 
«Байкал. Новая биография». 
Документальный телефильм. 
14.45. Страницы истории. 
«Лично причастен...». 15.30. 
Трудовая четверть. 16.00. 
Концерт. 16.30. «Огненные 
годы Керчи». Документаль
ный телефильм. 17.09. Отзо
витесь, горнисты! 17.45. 
Наука и жизнь. 18.15. Сегод
ня в мире. 18.35. Спорт за 
наделю. 19.05. «Вызываем 
огонь на себя». 3-я с е р и я . 
20.30. Время. 21.00. Кубок 
европейских чемпионов по 
футболу. 1/16 финала. «Ди
намо» (Минск) —- «Грассхол-
перс» (Швейцария). В пере
рыве (21.45) — Сегодня в 
мире. 

Двенадцатый канал 
10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Аргыш идет к 
морю». Документальный те 
лефильм. 10.35 и 11.35. Аст 
рономия. 10-й класс. Основ 
ные методы астрономии 
11.05 и 14.40. Немецкий 
язьцк. 1-й год обучения. 12.05 
Учащимся ПТУ. История 
В. И. Ленин — «'Памяти Ком 
муны». 12.35 и 13.40. Общая 
биология. 9-й класс. Биоло 
гия в народном хозяйстве 
13.05. Для вас, родители 
14.10. Обществ о в е д е н и е 
XXVI съезд КПСС о ком муки 
стичесном воспитании тру 
дящихся. 15.Т0. Твоя ленин 
екая библиотека. «Три источ 
ника и три основных части 
марксизма». 15.40. А. Н. Ост 
ровский — «Гроза». 16.25 
Документальный ф и л ь м 
16.45. Новости. 

ЧСТ. 18.50. Реклама; 19.00 
Челябинские новости. 19.15 
Концерт татарской музыки 
19.45. Вечерняя сказка малы 
шам. 20.00. Новости (М) 
20.15. Чемпионат Европы пс 
баскетболу. Женщины. Сбор
ная ЧССР — сборная СССР 
(М). 20.55. «Цемент». Теле
визионный художественный 
фильм. 2-я серия. 22.00. Че
лябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Это вы можете. 
23.00. Время. 
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