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Новоселье 
справляют 
металлурги 

Хочется начать рассказ с 
новоселье в доме, номер ко
торого 15, с весьма, каза
лось бы, отдаленного собы
тия — со сменно-встречного 
собрания ш третьем марте
новском цехе. Само по себе 
это сменно-встречное собра
ние было необычным. В 
красном уголке цеха собра
лись сталевары, подручные. 
Как И бывает в сплоченном, 
дружном коллективе, где 
Каждую радость отмечают 
все вместе, присутствующие 
с доброй улыбкой смотрели, 
как председатель профсоюз-
яого.комитета цеха Вениа
мин Коядратьевич Архипов 
вручал ордер на новую 
квартиру мастеру разливки 
Л еониду Кояст антиновичу 
Потеряхину. До1 небольшого 
эпизода (вы его видите на 
фотографии), когда руки 
двух тружеников соедини
лись в крепком рукопожа
тия, было двадцать лет труд

ной работы. Два десятка 
лет тому назад начал рабо
тать Потеря хин третьим 
подручным на мартене. Го
ды шли, появилась семья, 
дети, стало тесно жить в 
м ал ей ыкой дв у ж ода атно й 
квартире. И вот новая бла
гоустроенная квартира на 
третьем этаже десятиэтаж
ного дома. 

Этот дом № 16, что в 
107-м микрорайоне, хорошо 
известен металлургам. От
делочные работы в нем про
водились силами работников 
комбината. 

Здесь надо оговориться. 
Это здание — лишь одна 
половина огромного дома. 
Дело в том, что рядом уже 
возводят этажи точно тако
го же дома. :В этом здании-
гиганте будет 626 квартир, 
площадь которых 20 тысяч 
квадратных метров. Поисти
не небольшой город. 

Но вернемся опять к смен

но-встречному собранию, к 
бывшему третьему подруч
ному, сейчас уже старшему 
мастеру разливки Потеряхи
ну. 

—Леонид Константинович, 
вы видели уже свою кварти
ру? Как она вам понрави
лась? 

— Что и говорить, кварти
ра хорошая, потрудились 
наши рабочие на отделке 
дома как следует. Чистота, 
много .солнца, воздуха. Ком
наты отдельные. А то, быва
ло, придешь с ночной смены 
и отдохнуть негде. В новой 
квартире и отдохнуть мож
но, и ребятишкам спокойнее 
уроки будет учить. 

Таких счастливчиков,' как 
Потеряхин, на комбинате 
много: весь дом № 15 пол
ностью отдан под жилье ме
таллургам. Вообще каждый 
год около 40 тысяч квадрат
ных метров благоустроенно
го жилья принимают госу
дарственные комиссии для 
металлургов, причем с от
личной или хорошей оцен
кой. Вчера государственная 
комиссия принимала дом 
№ 9 в 1,31-м микрорайоне. 

В прошлом году было по
строено 40 тысяч квадрат
ных метров жилья. 

Сейчас строительство 
жилья ведется по новым ме
тодам. Дома строятся с луч
шей планировкой, в кварти
рах есть все для удобства 
жильцов: холодная, горячая 
вода, газ . . 

Я побеседовал и с технич
кой" лромывочяо-обогати-
тельиой фабрики Л. (Н. По-
таенко, въехавшей в этот 
дом. 

— Я получила в новом 
доме трехкомнатную квар
тиру. Отличное жилье! 
Семья очень довольна. 

Вообще с горно-обогати
тельного производства че
тырнадцать человек получи
ли квартиры в этом доме — 
пять однокомнатных, пять 
двухкомнатных и две трех
комнатных квартиры. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 
НА СНИМКЕ: лредцехко-

ма В . К. Архипов (оправа) 
вручает ордер мастеру раз
ливки Л. К. Потеряхину. 

Фото Н. Нестеренко. 

Наша хоккейная команда' 
«Металлург» на первенстве 
области в Усть-Катаве про
играла местной команде 
«Урал» со счетом 6 :2. Окон
чилась поражением для на? 
ших хоккеистов и встреча со 
.спортклубом имени Калини
на. Счет матча тоже 6 : 2 . В 
Миаосе у местной «Зари» 
«Металлург» выиграл со 
счетом (7 : 2 . Победой для 
нашего «Металлурга», при
чем с разгромным счетом 
1 7 : 2 , закончилась встреча 

Хоккей: завершен сезон 
на ледяном поле города 
Сатки с местной командой 
«Труд». У челябинской мо
лодежной команды «Трак
тор» наши хоккеисты выиг
рали со счетом 7 : 6. 

Итак, итоги первенства 
области по хоккею с шай
бой: «Металлург» занял вто
рое место, пропустив вперед 
себя команду «Трактор», на 

третьем месте карталинекии 
«Локомотив». 

В п е р в ы е юношеская 
команда «Металлург» заня
ла первое место в област
ных соревнованиях. Тренеры 
чемпионов Ю. Моисеев и 
А. Оливах. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО «Труд» 

комбината. 

ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ — 
ПРОИЗВОДСТВУ, ЗАВОДСКОМУ БЫТУ! 

БЫЛО ХОРОШО, 
СТАНЕТ ЛУЧШЕ 

Электроремонтный цех — своеобразная «лечебница» 
различного электрического оборудования. Деятельность 
его коллектива чрезвычайно важна для нормальной ра
боты множества агрегатов в разных цехах комбината. 
Ремонты, производимые в .электроремонтном цехе, тре
буют высокой точности. Понятно, что одним из условий 
высококачественной работы является санитарное состоя
ние рабочего места. Особенно заметно возросла актив
ность трудящихся электроремонтного цеха в создании 
здорового быта и более совершенных условий труда на 
производстве за последние дна года. Мастера, бригадиры 
объясняют это тем, что в цехе появилось больше рацио
нализаторов, да и молодежь м комсомольцы стали уча
ствовать во всех делах цеха с большей заинтересован
ностью. 

.Вот, например, слесарь Александр Колесов. Он сам 
изготовил чертежи на реконструкцию сатураторных уста
новок в цехе и сам же провел монтаж их. Добрые слова 
можно сказать о комсомольцах Юрии Андронове, Нико
лае Чусове,, Владимире Лишанском. Им есть на кого 
равняться. Вот Петр Степанович Малое. Это высоко
квалифицированный рабочий, доброеовестнейшим обра
зом выполняющий обязанности общественного инспекто
ра.по охране труда. 

Успех коллектива Э Р Ц в делах смотра за культуру и 
эстетику производства и заводского быта обусловливает
ся неослабевающим вниманием к созданию удобств и 
чистоты яа производстве со стороны администрации це
ха. Начальник Э Р Ц Виктор Федорович Алферов сам яв
ляется автором рационализаторских предложений, на
правленных на совершенствование производства, облег
чение труда рабочих. > 

За •последние два года многое изменилось в ЭРЦ. Ме
ханизированы размотка электрических машин всыпной 
размотки и ножницы для вырубки прокладок из стекло
текстолита, проведен ряд других работ, повысивших эф
фективность производства, улучшивших условия труда. 
Изменился и (внешний вид отделений цеха. На участке 
всыпных машин настели.™ деревянный пол, улучшилась 
освещенность. В литейной мастерской, в изолировочном 
и пропиточном отделениях, над печами разогрева б «а» 
и 5 «б» эффективнее стала работать вентиляция. vB цехе 
покрашено оборудование, а в душевой автоматизирован 
процесс нагрева и (подачи воды. 

Коллектив намотчиков под руководством профорга 
Н. А. Ч а ю вой по собственной инициативе произвел по
белку и покраску в своем отделении, украсил помеще
ние цветами, шторами. Многое делается для создания 
чистоты, удобств яа рабочих местах в механической ма
стерской (мастер А. Н . Осипов). Сейчас здесь готовятся 
своими силами оборудовать комнату для кратковремен
ного отдыха. Такие комнаты намечено построить также 
на литейном (участке и на участке крупных машин. 

Эти и другие перемены стали возможны благодаря 
инициативе работников. Вот, например, слесарь А. Ф. 
Пучков — он изготовил и смонтировал систему венти
ляции на участке размотки электрических машин. Боль
шая заслуга начальника техотдела С. И. Федосихина в 
установке молота для разбивки чугунных чушек, что 
раньше делалось вручную. 

И как ни обидно, а приходится наряду с успехами го
ворить и о недостатках. В мастерской по изготовлению 
секций на полу мусор, оборудование покрыто1 пылью, 
окна грязные. Плохо проводится уборка в- мастерской 
по подготовке запчастей, (большая загроможденность на 
токарном участке меканослужбы. Больше внимания сле
дует уделить в ЭРЦ и наглядной агитации на медицин
ские темы, по культуре и эстетике производства. 

Надо думать, что эти недостатки будут ликвидирова
ны в ближайшее время, и коллектив Э Р Ц с полным пра
вом будет претендовать яа одно из первых мест в смотре. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
член комиссии охраны труда профкома. 

Четверг, 21 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняп 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
«Умелые руки». 12.00 — 
«Фредерик Моро». Теле
визионный спектакль по 
роману Г. Флобера «Вос

питание чувств». Часть 
2-я. 18.20 — Программа 
передач. 18.25 — «В ми
ре изобретений». (Сель
ские механизаторы — ве
сеннему севу). 18.55 — 
«Шахматная школа». 
К л а с с разрядников. 
«Эндшпиль». Ведет пере
дачу международный 
гроссмейстер Ю. Л. Авер
бах. 19.25 — Для школь
ников. Встреча юнкоров 
телестудии «Орленок» с 
Героем Социалистическо
го Труда механизатором 
совхоза «Родина» Цели
ноградской области Л. М. 
Картаузовым. 20.00 — 
Новости. 20.15 — Цветное 
телевидение. Для детей. 
«Кто первый?». Мульти
пликационный фильм. 
20.30 — «Ленинский уни
верситет миллионов». 
«Актуальные вопросы 
борьбы с буржуазной и 
ревизионистской идеоло

гией». Ведет передачу 
член-корре с п о н д е н т 
АН СССР, ректор Акаде
мии общественных наук 
при ЦК КПСС М. Т. Иов-
чук. 20.55 — Программа 
телевизионных докумен
тальных фильмов студии 
«Казахтелефильм»: «Но
вый миллиард Казахста
на», «На земле родной». 
21.55 — Цветное телеви
дение. «Не пройдет и го
да». Премьера телевизи
онного художественного 
фильма. 1-я серия, 23.00 
— «Время». Информаци
онная программа. 23.30— 
«Молодые голоса». Все
союзный телевизионный 
конкурс молодых испол
нителей. 1-й тур. Переда
ча из Донецка. (В запи
си). 01.00 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Документальный 

фильм. 19.10 — Передача 
из цикла «Слово и дело». 

ЧСТ. 19.50 — «Спокой
ной ночи, малыши». 20.00 
— «Наша почта». 20.15— 
«Печки-лавочки». Худо
жественный фильм. 21.55 
— «Коммунисты 70-х». 
«Моя деревня». Кино
очерк. 

Пятница, 22 марта 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное 
телевидение. Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для 
школьников. «Лети, наша 
песня». Выступает дет
ская хоровая студия 
«Подснежник».' 12.00 — В 
эфире — «Молодость». 
Пресс-конференция сек
ретарей комсомольских 
организаций. 18.35 — 
Программа передач. 18.40 
— Программа докумен

тальных фильмов. 19.30 
— Литературные чтения. 
20.00 — Новости. 20.15 — 
Цветное телевидение. 
Для детей. «Нота «ля». 
20.35 — «Москвичи и ле
нинградцы соревнуются». 
21.05 — С. Рахманинов. 
«Симфонические танцы». 
21.45 — Цветное телеви
дение. Премьера телеви
зионного художественно
го фильма «Не пройдет и 
года». 2-я серия. 23.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
Поет Людмила Зыкина. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.00 — Киножурнал. 
19.10 — Молодежная про
грамма. 

ЧСТ. 19.50 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.00 — П р о г р а м м а 
«Уральская н е д е л я » . 
21.00 — «Прерия». При
ключенческий фильм. 

Весенние 
дороги 

Д л я автомобилистов ве
сенние дороги, представляют 
особую сложность, застав
ляют проявлять максимум 
внимания и собранности за 
рулем. Частая гололедица, 
сменяющаяся бурными по
токами, которые закрывают 
неровности дороги, обязыва
ют водителей строго соблю
дать правила движения, 
соблюдать дистанцию, при
держиваться своей полосы 
движения. 

Этими требованиями пре
небрег водитель автомашины 
ГАЗ-61, принадлежащей уп
равлению материально-тех
нического снабжения ком
бината, X. Н. Мифтахов, 
следуя по левой стороне до
роги, столкнулся с автома
шиной ГАЗ-24 автотран
спортного цеха комбината. 
В результате — две маши
ны выведены из строя. 

О превратностях весны, 
таящей для водителей массу 
неожиданностей, не следует 
забывать и пешеходам. Вни
мательность, осторожность 
в пути следования — обяза
тельны. 

Хочется отметить, что 
прошедший в городе рейд 
по безопасности движения 
вызыв ает обеспокоени ость 
службы безопасности дви
жения. Автомобильный 
транспорт к концу зимнего 
сезона имеет много техни
ческих неисправностей, с ко
торыми его нельзя выпу
скать яа линию. Снизилась 
к тому же дисциплина вож
дения. 

На этом необходимо за
острить особое внимание ру
ководителям ав тотр аяопорт-
ного -и других цехов комби
ната, имеющих в эксплуата
ции автодорожный тран
спорт. 

Весенние дороги требуют 
от всех участников дорож
ного движения повышенной 
требовательности к содер
жанию техники, выполнению 
правил дорожного движе
ния. • 

М. ГОЛУБЧИК, 
нештатный инспектор 

левобережного отдела 
ГАИ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
22 марта в 12 часов в ки

нозале левобережного Двор
ца культуры металлургов 
состоится публичная лекция 
на тему «Китай сегодня». 

Лекцию читает старший 
научный сотрудник Институ
та Востока Академии Наук 
СССР кандидат историче
ских наук Ю. В. Чудодеев. 

Билеты можно приобрести 
перед началом лекции. 

Правление общества 
«Знание» комбината. 

23 марта заводской.совет 
ДСО «Труд» совместно с 
обществом охотников и ры
боловов проводит лично-
командное " первенство по 
подледному лову рыбы. 

Заводской совет ДСО 
«Труд». 
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