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П Я Т И Л Е Т К У — Д О С Р О Ч Н О ! 
Социалистические 

обязательства 

коллектива 

коммунистического 

труда доменного цеха 

Коллектив доменного це
ха, соревнуясь за достиже
ние годового производства в 
стране 100 миллионов тонн 
чугуна, успешно , справился 
с принятыми обязательства
ми на определяющий год пя
тилетки. В 1974 году произ
водство чугуна возросло на 
415 тысяч тонн, из которых 
болле 100 тысяч тонн выда
но сверх плана. Сокращен 
расход кокса на производст
во каждой тонны чугуна на 
22 килограмма. Значительно 
улучшено качество продук
ции: содержание серы в чу
гуне снижено с 0,021 до 0,017 
процента. 

В прошедшем году вы-
"плавлена 200-миллионная 

тонна чугуна со дня пуска 
доменной печи N) 1. На 
протяжении всего года кол
лектив удерживал переходя
щее Красное Знамя Мини
стерства черной металлур
гии СССР и ЦК профсоюза 
рабочих * металлургической 
промышленности. 

Развертывая социалисти
ческое соревнование в завер
шающем году пятилетки, 
коллектив принимает на себя 
следующие социалистические, 
обязательства: 

продолжать и развивать 
традиционное соревнование 
с доменщиками КМК и 
НТМК и с коллективами 
смежных производств — гор
но-обогатительного И коксо
химического; 

выдать сверх годового 
плана 50 тысяч тонн чугуна, 
из них не менее 20 тысяч 
тонн к 30-летию Победы над 
фашистской Германией. 

Коллективы доменных пе
чей принимают обязательст
ва работать не ниже лучших 
показателей, достигнутых в 
1974 году, и выдать сверх 
плана чугуна: 

доменная печь № 1 — 3500 
тонн; 

доменная печь № 2 — 3000 
тонн; 

доменная печь № 3 — 3500 
тонн; 

доменная печь № 4 — 5000 
тонн; 

доменная печь № 5 — 5U00 
тонн; 

доменная печь № 6 — 450Q 
тонн; 

доменная печь № 7 — 6000 
тонн; 

доменная печь № 8 — 5000 
тонн; 

доменная печь № 9 — 7000 
тонн; 

доменная печь № 10—7500 
тонн. 

Сократить удельный рас
ход кокса на 2 килограмма к 
плановому, и весь сверхпла
новый чугун выплавлять на 
сэкономленном коксе. 

За счет постоянногсгсовер-
шенствования шлакового ре
жима и отработки продук
тов плавки .снизить содержа
ние серы в чугуне до 0,016 
процента, подтвердить тем 
самым передельному чугуну 
государственный Знак каче
ства. 

За счет улучшения органи
зации производства и увели
чения выплавки чугуна по
высить производительность 
труда на 0,5 процента к пла
ну. 

Рационально использовать 
сырье, флюсы, топливо, энер
гозатраты и за счет этого 
снизить затраты на выплав
ку чугуна на 500 тысяч руб
лей в сравнении с плановой 
себестоимостью. 

Технически грамотно эк
сплуатировать агрегаты и 
оборудование, обеспечить 
внедрение мероприятий по 
повышению стойкости домен
ных печей и снижению теку
щих простоев до 0,6 процен
та. 

Капитально отремонтиро
вать доменную печь № 4 п 
три воздухонагревателя, про
вести реконструкцию домен
ной печи № 2, построить воз
духонагреватель 28-бис. 

Обеспечить отгрузку то
варной продукции — чугуна 
и гранулированного шлака— 
строго по графику. Выдать 

сверх плана 20 тысяч тонн 
граншлака. 

Разработать и внедрить в 
производство не менее 250 
рационализаторских предло
жений с экономическим эф
фектом не" менее 500 тысяч 
рублей. 

Для улучшения и облегче
ния условий труда и произ
водственного быта осуще
ствить следующие мероприя
тия: 

установить и освоить бур-
машины типа ПКТИ для 
разделки чугунной летки на 
доменных печах №№ 2 и 4; 

на двух печах первого бло-
%а смонтировать устройство 
для передвижки чугуновоз-
ных ковшей; 

капитально отремонтиро
вать четвертый этаж быто
вого помещения доменной 
печи № 5 и филиал столовой; 

закончить строительство 
бытового помещения у меха

нической мастерской; 
смонтировать и пустить в 

работу вытяжные вентиля
ционные системы над разлив
кой чугуна на доменных пе
чах №№ 2 и 4; 

Совершенствовать воспи
тательную работу, повышать 
уровень технических, обще
образовательных и экономи
ческих знаний: 

направить на учебу в сред
ние школы, техникумы и ву
зы не менее 60 человек; 

охватить учебой в школах 
передового опыта и произ
водственно - технического 
обучения-300 человек; 

охватить занятиями в це
ховых школах коммунисти
ческого ""труда и экономиче
ских знаний 400 человек; 

совершенствовать и расши
рять шефские связи с совхо
зом «Урал», микрорайоном 
64-го квартала, средней шко
лой № 56 и оказывать им 
шефскую помощь в соответ
ствии с разработанными пла
нами. 

С О Ц И А Л И С Т И Ч С С К И Е 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А О Б С У Ж 
Д Е Н Ы И П Р И Н Я Т Ы НА 
С О Б Р А Н И Я Х Р А Б О Ч И Х 
И Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е 
СКИХ Р А Б О Т Н И К О В И 
С Л У Ж А Щ И Х В С Е Х 
Б Р И Г А Д И У Ч А С Т К О В ЦЕ
Х А . 

С МАРКОЙ ММК 
Продукцией производства 

товаров народного потребле
ния пользуются не только в 
Советском Союзе. Поставки 
эмалировщиков Магнитки в 
зарубежные страны все вре
мя растут. Только в прош
лом году триста шестьдесят 
тонн качественной эмалиро
ванной посуды получили до
мохозяйки Венгрии. 

i 
Сегодня продукция произ

водства тозаров народного 
потребления пользуется ши
роким спросом во многих 
странах и экспортируется в 
Болгарию, Румынию, Венг
рию, Монголию, на Кубу, в 
Ливан, во Вьетнам и ряд 
других стран. 

Хорошо работает над вы
полнением- экспортных за
казов коллектив четвертой 
бригады, где начальником 
смены Ш. М. Набиулин, не 
отстают от них и комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
А. И. Хуторной, а также ра
бочие участка штамповки. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Весомый вклад в выполнение государственных планов 
вносят коллективы бригад пятиклетевого стана третьего 
листопрокатного цеха, обеспечивающие бесперебойную 
работу смежников, которые производят белую жесть 
и оцинкованный лист. 

В числе тех, кто успешно несет трудовую вахту завер
шающего года пятилетки, вальцовщик Анатолий Яковле
вич Зимин. Специалист высокого класса, он вносит свой 
вклад в общее дело по выпуску высококачественной про
дукции. 

НА СНИМКЕ: вальцовщик, ударник коммунистическо
го труда А. Я. ЗИМИН. 

ДВОЕ из многих-
Свыше двадцати лет рабо

чий стаж передовых тру
жеников сортопрокатного 
цеха Николая Сергеевича 
Зверева и Александра Дмит
риевича Юлаева. Оба они 
отличаются большим трудо
любием, добросовестностью 
и общительностью. За это их 
и уважают в нашем коллек
тиве. 

Николай Сергеевич начал 
трудовой путь с вырубщика 
.металла, а сейчас владеет 
уже тремя специальностями 
— вырубщик металла, сор
тировщик, прессовщик. Нор
мы выработки он постоянно 

выполняет на 150—160 про
центов. 

Александр Дмитриевич 
Юлаев — машинист электро
мостового крана. Специаль
ность свою знает досканаль-
но. А. Д . Юлаев — комму
нист, партгрупорг четвертой 
бригады. 

По итогам прошлого года 
А. Д. Юлаеву и Н. С. Звере
ву присвоено почетное зва
ние «Отличник социалисти
ческого соревнования». 

Н. ЧИКОТА, 
бригадир электромонте-
р о в сортопрокатного 

цеха. 

ВЫСОКИЙ НАКАЛ 
С воодушевлением воспри

няли Обращение ЦК КПСС 
к партии, к советскому наро
ду трудящиеся цеха ремонта 
металлургических п е ч е й . 
Только за пятнадцать дней 
января отремонтировано 
пять сталеплавильных агре
гатов с оценкой «хорошо». 
При этом сэкономлено 51 пе-
ie-час и около 1000 тонн ог
неупоров. 

Сейчас на ремонт встала 
двухванная печь № 35. Наш 
коллектив обязался завер
шить его на двенадцать ча
сов раньше графика. 

Хороших трудовых резуль 
тагов ремонтники добивают
ся благодаря высокому на
калу социалистического со 
ревнования. Сейчас лидирует 
коллектив второй бригады, 
которым руководит старший 
мастер Палихром Петрович 
Сухопаров. Здесь стало 
обычным выполнение нормы 
выработки на 120—130 про 
центов. Во внутрибригадном 
соревновании впереди идут 
звенья огнеупорщиков Алек 
сандра- Опарина, Раисы Го-
лощаповой и Абдулы Габи-
това. И. БАКЕТОВ, 

председатель цехкома 
профсоюза ЦРМП. 

На Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате 
изучено влияние отработки 
верхнего шлака на доменной 
печи объемом 1513 м 3 с дву
мя чугунными летками. Сок
ращение количества верхне
го шлака на 10% позволяет 
снизить содержание серы в 
чугуне на 0,015%. 

Изучено влияние увеличе
ния числа выпусков чугуна с 
14 до 115 на печи объемом 
2700 м 3 без отработки верх
него шлака. Величина при
роста производства состав
ляет 50 т/чугуна при уров
не выплавки ч у г у н а 
4825 т/сутки (КИЛО 0,560). 
(Экой омический эффект от 
увеличения! числа выпусков 
чугуна с 14 до-US в сутки 
составляет 35 тыс. рублей в 
год, ш 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
iB Комсомольском рудоуп

равлении треста Огнеупор-
неруд внедрены конвейеры 
с податливыми роликоопо-
рами для транспортирования 
крупного кускового материа
ла на ДОФ. 

Податливость роликоопор 
достигается путем установки 
средних роликов с помощью 
специальных рамок на два 
параллельно натянутых ка
ната. Боковые ролики кре
пятся также с помощью ра
мок одним концом к канату, 
а вторым шарнирно соедине
ны'с боковыми стойками, 
установленными! на раме 
конвейера, 

Применение конвейера с 
под ат лив ы ми ролико опор а-
ми позволило увеличить прр. 
изводи те л ьн ост ь к он в е йе р а, 
сниаит ь эксп л у а таци о ни ы е 
расходы и получить эконо
мический эффект 55 тыс. 
рублей в год. 

*** 

Качкан арским горя о -обо -
гати тел ьн ьщ комбинат ом 
совместно с институтом 
«Уралмеханобр» разработан 
способ автоматического ре
гулирования скорости1 агло
мерационной ленты, осно
ванный на определении теп
лового состояния атломера-
та. С целью определения' 

теплового критерия опти
мальности процесса, спека
ния железорудных концен-
ратов, в качестве импульса 
регулирования принят пока
затель разности эксперимен
тального и полученного при 
спекании' шихты на ленте 
усредненного удельного рас
хода тепла и удельной теп
ловой мощности процесса. 

Экономический эффект от 
в не др ей и я . авт сад ат ич еекого 
регулирования скорости аг
ломерационной .ленты со
ставляет свыше 3 тысяч руб
лей в- год. • 

* * * * * . 

На Михайловском желе: 
зоруднвм комбинате приме

няется способ восстановле
ния юр ест овины, карданного 
вала. С этой целью м е с т о 
игольчат ых л о д шипнико в 
изготовляют стаканы со 
смазочной канавкой внутри 
с последующей закалкой. 
Сальники изготовляют 
штамповкой, а пальцы 'Кре
стовины протачивают с по
следующей цементацией и 
шлифовкой. 

В результате внедрения 
предложения продлен срок 
службы - крестовины авто
мобилей, 'сокращен расход 
подшипников. Экономия со
ставила 318 рублей в год. 

Подготовлено отделом 
научно-технической ин

формации. 

Обсуждают 
колдоговор 

На днях в первом копро
вом цехе прошли рабочие 
собрания, на которых копро
вики обсуждали проект кол
лективного договора трудя
щихся и администрации ком
бината на 1975 год. Высту
павшие на собраниях едино
душно отметили, что в про
шедшем году администрация 
комбината постоянно выпол
няла свои обязательства. 

При обсуждении коллек
тивного договора трудящие
ся высказали пожелания 
включить в проект ряд ме
роприятий. Стропальщик 
Гладков, например, сказал о 
необходимости отремонтиро
вать единственную пешеход
ную дорожку от трамвайной 
остановки до цеха, были вы
сказаны предложения увели
чить на 13—14-ом маршру
тах трамвая количество 
отапливаемых вагонов. 

Трудящиеся цеха одобри
ли проект договора и выра
зили уверенность, что его 
заключение будет способст
вовать выполнению задач, 
стоящих перед коллективом 
комбината в завершающем 
году пятилетки. 

" Н. КОСТИКОВ. 
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О Т Ч Е Т Ы И В Ы Б О Р Ы 

в П А Р Т И Й Н Ы Х О Р Г А Н И З А Ц И Я Х 

Н А Р У Д Н И К Е состоялось 
отчетно-выборное пар

тийное собрание. С отчетным 
докладом партийного бюро 
выступал секретарь парт
бюро А. К. Перчаткин. Он 
подвел итоги работы коллек
тива и его партийной орга
низации за 1974 год. А эти 
итоги не могут не радовать. 
Годовой план выполнен по 
всем показателям. Сверх 
плана выдано готовой руды 
— 9035О тонн, сырой руды 
— 214000 тонн, горной массы 
— 571108 тонн. 

Вместо плановых 58,91 
процента среднее содержа
ние железа в готовой руде 
составило 59 процентов. Вы-

зации есть еще недочеты. О 
них говорили на собрании 
коммунисты тт. Шлепенко, 
Бедрин и другие. Так, по
мощник машиниста экскава
тора т. Разин указал на не
достаточное освещение в от
четном докладе 'партбюро 
«узких мест» в работе. Он 
говорил о не совсем удов
летворительном качестве 
взрывов, о плохой работе 
дежурной машины рудника 
Малый Куйбас 

От имени трудящихся эк
скаваторного участка ком
мунист Разин заверил пар
тийную организацию в том, 
что в ответ на Обращение 
Ц К К П С С к партии, к совет-

Хороший 
настрой 

росла производительность 
труда. 

Эти цифры отражают на
пряженнейший труд коллек
тивов участков рудника, на
кал социалистического со
ревнования. Четыре раза 
коллектив рудника выходил 
победителем соревнования в 
шрно-обогатительном произ
водстве. Хорошо работали 
экскаваторные бригады № 2 
и № 4, передовые рабочие 
коммунисты тт. Бардин, 
Сбродов, Джиганчин, Стеш-
ковой, Ревунов, Пянковский, 
Кульпин, Вариков и другие. 

Такие успехи достиг
нуты в результате осуществ
ления организационно-техни
ческих мероприятий и, преж
де всего, освоения проектной 
мощности рудника Малый 
Куйбас. 

Эти успехи в значительной 
мере объясняются активным 
участием партийной органи
зации и ее бюро в производ
ственной деятельности руд-
ничан. В течение года на 
партийных собраниях были 
рассмотрены такие вопросы, 
как выполнение комплекс
ных планов повышения эф
фективности производства, 
смотр по экономии металла 
и др. 

Надо отметить, что в ра
боте рудника, а, следова
тельно, и партийной органи-

скому народу экскаваторщи
ки досрочно выполнят социа
листические обязательства 
1975 года. И это настроение 
было у всех выступавших. 

На собрании шла речь о 
внутрипартийной работе, об 
участии коммунистов в об
щественной жизни коллекти
ва рудника. Хорошую оцен
ку получила партгруппа эк
скаваторных бригад (парт
групорги тт. Пугачев, За-
пускалов, Ревунов, Вари
ков). 

На руднике работают пять 
школ основ марксизма-лени
низма, двенадцать школ 
коммунистического труда. 

Испытанным средством 
воспитания трудящихся яв
ляется политическая инфор
мация. На каждом участке 
и в каждой смене есть по
литинформаторы и агитато
ры, которые проводят боль
шую агитационно-массовую 
работу среди трудящихся. 
Однако, как отмечено на 
собрании, некоторые полит
информаторы нерегулярно 
посещают семинары при 
парткоме производства. 

Неплохо поставлена в кол
лективе и -лекционная про
паганда: за год прочитано 
123 лекции с охватом 3397 
человек. 

В 1974 году на руднике не 
было ни одного прогула, 

П О - Д Е Л О В О М У 
В партийной организации 

отдела детских учреждений 
сегодня 46 коммунистов и 
7 кандидатов в члены пар
тии. За последние пять лет 
она выросла почти вдвое, 
только в прошлом году в 
ряды партийной организации 
О Д У влилось 8 человек. 

Выступая на отчетно-вы
борном партийном собрании 
коммунистов О Д У , секре
тарь партийного б ю р о 
В. П . Киселева рассказала о 
том, что за отчетный период 
улучшилась воспитательная 
работа в коллективе, активи
зировалась комсомольская 
организация, деятельность 
народных контролеров. В. П . 
Киселева отметила, что 
большинство коммунистов 
являются примером для тру
дящихся отдела, задают тон 
в социалистическом соревно
вании. Она призвала партий
цев усилить индивидуальную, 
воспитательную работу в 
коллективе. 

Живо, по-деловому про
шло обсуждение отчетного 
доклада партийного бюро. 
Пропагандист Е . А. Витцен-
ко, председатель группы Н К 
3. М. Баранникова, секре
тарь комсомольской органи
зации Н . М. Зиборова, пред
седатель товарищеского су
да Л . А. Захарова и другие 
дали объективную оценку 
работы партийного бюро, 
своих товарищей по партии. 

Об участии коллектива от
дела детских учреждений 
в социалистическом соревно
вании, о дальнейших путях 
его развития в управлении 
коммунального хозяйства 
комбината рассказал заме
ститель директора комбина
та Н . Г. Цыкунов. 

Отчетно-выборное партий
ное собрание коммунистов 
О Д У прошло организованно, 
на высоком уровне. 

М. ВИШНЕВСКАЯ, 
консультант парткома 

комбината. 

значительно уменьшилось 
число попаданий трудящих
ся в медвытрезвитель. 

Особо следует отметить 
работу в подшефной школе 
№ 41, которой рудник помо
гает как в хозяйственных 
делах, так и в проведении 
культурно-массовых меро
приятий. Оправдала себя 
работа по принципу «брига
да — класс». 

Большую роль сыграла 
парторганизация рудника в, 
активизации работы в под
шефном микрорайоне «Бе
резки», а также в опорном 
пункте № 1 милиции, где ра
ботают внештатными инспек
торами девять человек. Они 
занимаются с неблагополуч
ными семьями, трудными 
подростками и т. д. 

На собрании коммунисты 
•обсудили и утвердили пер
спективный план работы 
партийного бюро на'1975 год. 

Затем заместитель секре
таря парткома комбината 
А. Н. Цыкунов и председа
тель рудничного комитета 
профсоюза Н . Г. Коваленко 
вручил дипломы-грамоты и 
значки победителям Все
союзного социалистического 
соревнования 1974 года. 
Среди награжденных — 
Ю . К. Сбродов, И . Д . Малы-
хин, Н. М . Деревсков и дру
гие передовики производ
ства. — 

Коммунисты рудника при
знали работу партийного 
бюро удовлетворительной и 
избрали новый его состав. 
Па организационном заседа
нии нового партийного бюро 
секретарем избран Н . И . 
Чернышов. 

Скоро вся наша страна 
будет отмечать 30-летие Ве
ликой Победы. Как и все со
ветские люди, рудничане ви
дят свой" гражданский долг 
в том, чтобы ознаменовать 
славный юбилей новыми по
бедами на трудовом фронте, 
успешно завершить девятую 
пятилетку. И это будет луч
шим ответом коллектива 
рудника и его партийной ор
ганизации на Постановление 
Ц К К П С С , Совета Минист
ров С С С Р , В Ц С П С и Ц К 
В Л К С М о Всесоюзном со
циалистическом соревнова
нии в 1975 году. 

Г. ВЕТЕЛ ЬМАН, 
мастер электриков руд

ника г. Магнитной. 

27 мая 1941 года для подготовки квалифицированных 
рабочих-металлургов было создано ремесленное учили
ще № 13. А с первых дней войны учащиеся уже самостоя
тельно обслуживали металлургические агрегаты, проявляя* 
трудовой героизм в борьбе за металл. Только в 1942 го
ду учащимися училища было выдано около 40 тысяч тонн 
чугуна, более 440 тысяч тонн стали и 280 тысяч- тонн 
проката. Страна высоко оценила их трудовые1 подвиги. 
30 октября 1943 года Указом Президиума Верховного 
Совета С С С Р за успешное выполнение заданий Прави
тельства по подготовке квалифицированных рабочих кад
ров, за отличную работу учащихся у домен, мартенов, на 
прокате ремесленное училище № 13 было награждено 
орденом Трудового Красного Знамени и признано по 
итогам социалистического соревнования лучшим учили-

В Т О Р О Е 
Р О Ж Д Е Н И Е 

КАКИМ БУДЕТ ГПТУ № 13 

щем страны. В 1946 году за достигнутые успехи учили
щу было передано на вечное хранение переходящее Крас
ное Знамя Ц К В Л К С М и Комитета Обороны. 

Но уже в те годы коллектив училища славился не 
Только своим трудом. 31 января 1948 года в Москве, в 
Большом театре состоялся заключительный концерт Все
союзного смотра художественной самодятельности, на 
котором большой успех имел танцевальный коллектив 
училища, возглавляемый Н . Н. "Карташовой. 

' Год от года росла и крепла слава ремесленного учи
лища № 13. Его выпускники ставили рекорды производ
ства, увеличивая выпуск сверхпланового металла. Среди 
них такие знатные люди Магнитки, как лауреаты Госу
дарственной премии В. Захаров, И . Семенов, М . Зину-
ров, Герои Социалистического Труда А. Рубанов, А. Цы-
ба, С . Нижник и многие другие. В цехах комбината тру
дятся целые династии выпускников училища: сталевар 
Глухов, его жена и сын, почетный металлург Лапаев и 
два его сына, в семье Малковых училище окончили три 
сына... 

В настоящее время в основных цехах нашего комбина
та более двух третей рабочих, мастеров и инженерно-
технических работников — выпускники профессиональ
но-технического училища № 13. 

В 1967 году училище одним из первых в стране было 
переведено на трёхлетний срок обучения. Вчерашние 
восьмиклассники вместе со специальностью стали, полу
чать и аттестат о среднем образовании. 

Сейчас коллектив училища живет новыми радостными 
заботами — для непо началось строительство комплекса. 
Что же ожидает будущих новоселов? Строительство ве
дется в районе 128 квартала — на углу пересечения ули
цы Советской Армии и проспекта Карла Маркса. Проект 
предусматривает комплекс зданий и сооружений, необхо
димых для нормальной организации учебы и быта уча
щихся. В комплекс входят здание для теоретических за
нятий с хорошо оснащенными оборудованием кабинетами, 
общественно-бытовой блок, блок учебно-производствен
ных мастерских, хозяйственный корпус. Учащиеся полу
чат возможность заниматься разносторонней физической 
подготовкой. Буду-т построены игровые спортивные пло
щадки, легкоатлетический комплекс, закрытый плаватель
ный бассейн с двадцатипятиметровыми дорожками. 

Иногородние учащиеся получат отличное общежитие 
на 360 мест. Спроектировано оно несколько необычно. 
Помещение общежития состоит из блоков, рассчитанных 
на 40 мест. Каждый блок обеспечен комнатой отдыха, 
кухней, двумя душевыми и пр. На первом этаже обще
жития будут расположены буфет, медицинский изоля
тор, актовый зал, место для стирки и т. п. 

И недалек тот день, когда мы станем свидетелями вто
рого рождения нашего замечательного училища № 13. •_ 

В. МИХАЙЛОВ, 
заместитель начальника отдела кадров комбината. 

Смена .растет! Учащийся ГПТУ №72 Толя Шемякин на (реконструк
ции блюмиига № 2. . ' Фото А. Князева. 

КОМСОМОЛИЯ -
ВЕЛИКОЙ 
П О Б Е Д Е -

„ЗА СЕБЯ 
К ЗА ТОГО 
ПАРНЯ" 

Сегодня у комсо
мольцев одна из глав
ных забот — окру
жить вниманием вете
ранов войны. Комсо
мольцы и молодежь 
листопрокатного цеха 
№ 3 выступили с ини
циативой: « Ветерану 
войны — твой трудо
вой подарок». Комсо
мольцы обязались вы
дать' сотнцтонн сверх
планового листа в 
счет рабочих комби
ната, не вернувшихся 
с войны, и ветеранов 
войны цеха, находя
щихся на заслужен
ном отдыхе. Памят
ное письмо и подарок 
— каждому ветерану 
войны — призыв III 
Пленума ЦК ВЛКСМ 
получает широкую 
поддержку в цехах 
комбината. Распрост
ранение получила и 
инициатива москви
чей работать «За се
бя и за того парня». 
Так, в мартеновском 
цехе № 1 комсомоль-
ско-молодежный кол
лектив двухванного 
сталеплавильного аг
регата № 35 обязал
ся работать за себя и 
за Рихарда Зорге, а 
комсомольско - моло
дежный коллектив пе
чи № 32 — за себя и 
за Александра Кос
модемьянского. За 
Зою Космодемьян
скую обязались рабо
тать комсомольско-
молодежные коллек
тивы Л П Ц № 6. За 
себя и за Жанну-Ма
рию Романенко — 
комсомолку механи
ческого цеха, развед
чицу-партизанку,*4 от
давшую свою жизнь 
за «аше счастье, обя
зались работать ком
сомольско - молодеж
ные коллективы це
хов управления глав
ного механика. Так
же комсомольско-мо-
лодежные коллекти
вы механического це
ха, отмечая героиче
ский труд своих ро
весников - комсомоль
цев незабываемых 
фронтовых лет, реши
ли бороться за почет
ное право носить имя 
«Фронтовой бригады 
Мещеровой», быв
шей в 1943 году бри
гадой имени «Моло
дой гвардии» и обра
тились ко всем комсо
мольско - молодеж
ным коллективам и 
бригадам комбината 
с призывом развер
нуть социалистиче
ское соревнование. 

В. ЛАПШИН, 
заместитель сек
ретаря комитета 
ВЛКСМ комби

ната. 
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30 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
ЛИТЕРАТУРНО-

ХУДОЖЕСТВЕН Н Ы Й 
КОНКУРС 

И КОНКУРС 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ 

«1975 год — это год, когда мы 
будем отмечать 30-летие Победы 
в Великой Отечественной'войне, в 
которой советский народ проявил 
массовый героизм и мужество, от
стоял честь, свободу и независи
мость социалистической Родины, 
спас народы мира от угрозы фа
шистского порабощения. Патрио
тический долг каждого советского 
человека — достойно встретить 
юбилей Великой Победы, ознаме
новать его новыми достижениями 
на трудовом фронте»,.— говорится 
в Обращении Центрального Коми
тета КПСС к партии, к советскому 
народу. 

Металлурги Магнитки внесли до
стойный вклад в победу над вра
гом: каждый второй танк и каж
дый третий снаряд были изготовле
ны из магнитогорской стали. Пар
тия и правительство высоко оцени
ли эти заслуги, наградив коллектив 
комбината орденом Ленина и ор
деном Трудового Красного Знаме
ни. Второй орден Ленина на знаме
ни комбината был прикреплен за 
успехи металлургов в мирном тру
де на благо Родины. Верный тра
диции — бт успеха к успеху идти 
вперед, коллектив трудящихся ком
бината наметил на завершающий 
год девятой пятилетки новые вы
сокие рубежи. Металлурги живут 
сейчас одним стремлением — но
выми трудовыми достижениями 
отметить юбилей Победы. 

В честь этого события редакция 
газеты «Магнитогорский металл» 
объявляет литературно-художе-
ственный конкурс и конкурс стен
ных газет под девизом «30 лет Ве
ликой Победы». 

В произведениях, присылаемых 
на конкурс, красной нитью должна 
проходить героическая тема народ
ного подвига в Великой Отечест
венной войне, тема единства фрон
та и тыла, тема сражающейся Маг
нитки. Следует убедительно и яр
ко раскрывать богатый духовный 
мир нашего современника — ме
таллурга, ветерана войны и труда, 
рабочей молодежи, по-новому ос
мысливающей великую победу, а 
в этом свете и свою жизнь, пока
зывать социалистическое соревно
вание на трудовой вахте в честь 
юбилея Победы. 

За лучшие произведения уста
новлены премии: за рассказ, 
поэму, серию очерков: . 

первая премия — 100 рублей; 
вторая премия (две) — 80 руб

лей; • 
третья' премия (три)' — Jg0 руб

лей. 
За серию зарисовок, репортажей, 

цикл стихотворений, рисунков или 
фотографий: . 

первая премия — 60 рублей; 
вторая премия (две)—40 рублей; 
третья премия (три)—-30 рублей. 
Итоги литературно-художествен

ного конкурса будут подведены к 5 
мая. 

СМОТР 
СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 
В целях дальнейшей активиза

ции цеховой стенной печати и на
глядной агитации, а также в честь 
30-летия Победы редакция газеты 
«Магнитогорский металл» объявля
ет смотр-конкурс стенной печати. 

Стенды и средства наглядной 
агитации, представленные на смотр, 
должны всесторонне отражать 
производственную, общественную и 
культурную жизнь коллектива, 
рассказывать о ветеранах войны и 
труда, о вкладе коллектива цеха в 
дело. победы над врагом, о ходе 
трудового соперничества накануне 
замечательного юбилея. 

Организационный уровень рабо
ты редколлегий должен быть вы
соким и, главное, высокой должна 

быть эффективность выступлений 
стенной печати. Для поощрения 
"редколлегий стенной печати уста
навливаются следующие премии: 
первая премия (одна) — 75 руб
лей; вторая премия (две)—50 руб
лей, третья премия (три) — 40 руб
лей. 

В ходе смотра газета «Магнито
горский металл» будет регулярно 
давать обзоры стенгазет и средств 
наглядной агитации, публиковать 
лучшие ^материалы стенгазет, 
«Молний», «Листков «КП» и т. д. 

Итоги смотра-конкурса стенной 
печати будут подводиться к 5 мая 
1975 годл. 

СМОТР 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В целях дальнейшего развития 
художественной самодеятельности, 
вовлечения в ее ряды новых уча
стников, повышения идейно-худо
жественного уровня репертуара 
объявляется смотр-конкурс худо
жественной самодеятельности. Ос
новными задачами смотра являют
ся: пропаганда средствами искус
ства успехов советского народа в 
строительстве коммунизма, в борь
бе за мир и социальный прогресс. 
Пропаганда среди трудящихся 
комбината произведений советско
го искусства, русской и мировой 
классики, пополнение репертуара 
лучшими произведениями совет
ских и местных авторов, показыва
ющих огромный вклад советского 
народа и тружеников комбината в 
победу над фашизмом, содейству
ющих воспитанию нового человека-
труженика — героя пятилеток. 

УСЛОВИЯ СМОТРА 
1. В смотре принимают участие 

коллективы и отдельные исполни
тели всех видов и жанров само
деятельного искусства цехов, от
делов, производств комбината. 

2. Коллективы п р о и з в о д с т в 
ГОП, Ж Д Т , РМЦ имеют право 
участвовать в смотре-конкурсе 
только в том случае, если прове
дут до 15 марта 1975 года смотр 
коллективов цехов своего произ
водства. 

При подведении итогов смотра 
учитываются: организаторская ра
бота <овета красного уголка по 
дальнейшему развитию самодея
тельного искусства среди трудя
щихся цеха, идейная направлен
ность репертуара, исполнительское 
мастерство, художественное офор
мление и оригинальность костю
мов, массовость и организован
ность, культура поведения на сце
не, концертная деятельность кол
лективов (выступления в течение 
1974—75 гг. в цехе, на базах отды
ха, по месту жительства, в сель
ских районах), наличие в репертуа
ре произведений метных авторов. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Коллективам, признанным побе
дителями в смотре-конкурсе худо
жественной самодеятельности, при
суждаются грамоты, дипломы и де
нежная премия на приобретение 
музыкальных инструментов в раз
мере: одно первое место — 300 руб
лей, два вторых места — по 200 
рублей, два третьих места — по 
100 рублей. Для поощрения кол
лективов духовых оркестров, -хо
ров, мастеров художественного-
чтения, а также отдельных 'испод-', 
нителей, занявших призовые' места" 
(по жанрам) , выделить денежную 
премию в сумме 550 рублей. Для 
проведения смотров внутри произ
водств и награждения победителей 
выделить денежные средства в раз
мере: для горно-обогатительного 
производства <и Ж Д Т — по 200 
рублей, для УКХ и РМЦ — по 150 
рублей, для И Д К — 100 рублей. 

СМОТР 
ДЕТСКИХ КЛУБОВ 
Он объявляется с целью акти

визации воспитательной работы по 
интересам, развития инициативы в 
организации целенаправленной ра
боты детских и подростковых сове
тов, тимуровских штабов и разно
возрастных отрядов, дальнейшего 
совершенствования форм и мето
дов работы по месту жительства, 
воспитания творческого отношения 
к труду, верности заветам В. И. 
Ленина, идеалам коммунизма и вы
сокой гражданственности, любви 
к Родине и братской солидарности 
с трудящимися всех стран, изуче
ния боевых путей воинских частей, 
партизанских соединений и отря
дов, организации поисковых групп 
по созданию летописи о подвигах 
ветеранов войны, героев комсо
мольцев и пионеров, развития и 
укрепления содружества социали
стических стран в послевоенный 
период. 

При подведении итогов смотра 
учитываются многие показатели 
работы детских клубов, а в част
ности, совместная деятельность 
шефствующего цеха, школы и об
щественности в организации воспи
тательной работы с детьми и под
ростками в детских клубах, уро
вень и содержание работы по ин
тересам, работа общественных ор
ганизаций шефствующих цехов по 
организации клубной и кружковой 
деятельности, эффективность инди
видуальной воспитательной работы 
с трудновоспитуемыми детьми и 
подростками, приобщение школь
ников к общественно-полезному 
труду, наглядная агитация, ее со
держание, как она отображает ра
боту клуба по интересам, органи
зация поисковых отрядов по соз
данию летописи о подвигах ветера
нов войны, героев-комсомольцев и 
пионеров. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
СМОТРА 

Итоги смотра на лучшую орга
низацию воспитательной работы с 
детьми п подростками по месту 
жительства на комбинате подводит 
комиссия профкома и комитета 
ВЛКСМ комбината к 20 апреля 
1975 года. Детские секторы Двор
цов, клубов и комитеты ВЛКСМ 
цехов, шефствующих над микро
районами, предоставляют в комис
сию, к 10 апреля 1975 года мате
риалы на шесть лучших клубов. 
Лучшие комсомольские организа
ции цехов и производств, внешколь
ные учреждения, занявшие по ито
гам смотра первые, вторые и третьи 
места, награждаются грамотами 
профкома и комитета ВЛКСМ ком
бината. Лучшие активисты по 
работе с детьми и подростками на
граждаются грамотами профкома 
и комитета ВЛКСМ комбината и 
денежными премиями. 

Детские клубы, занявшие при
зовые места, награждаются: за 
.1-е место — Почетная грамота и 
300 рублей для поощрения лучших 

„активистов; за 2-е место (два клу
ба) • — Почетная грамота и по 
200 -рублей каждому клубу для по
ощрения активистов; за 3-е место 
(*ри клуба) — Почетная грамота 
и по 100 рублей каждому . клубу 

'для поощрения лучших активистов. 
Деньги в сумме 1000 рублей для 

поощрения лучших общественни
ков и активистов по работе среди 
детей и подростков по месту жи
тельства выделить' за счет средств 
по.детской*'работе. • л ' , . . . 

Профсоюзный комитет и коми— 
тет ВЛКСМ комбината, комис- _ 
сия по культурно-массовой ра- ; 

*' * • боте. ' 

ТРУДНОСТИ — П О ПЛЕЧУ 
Вырубку бетона . фунда

мента старой дымовой тру
бы на восьмой доменной пе
чи планировалось начать 
еще в конце прошлого года. 
Но по вине строителей было 
упущено почти восемнадцать 
суток. Вся поэтому теперь 
перед-комсомольским строи
тельным отрядом стоит от
ветственная задача: навер
стать сроки и войти в гра
фик. Вырубку бетона нужно 
закончить к седьмому февра
ля с тем, чтобы дать фронт 
работ для заливки фунда
мента нового воздухонагре
вателя. 

Комсомольский ударный 
строительный отряд с пер
вых дней показал, что труд-

юности передовой молодежи 
по плечу. Орудовать прихо
дится только отбойными мо
лотками.' И еще одна труд
ность. Площадка, где разме
щаются комсомольцы, очень 
мала. В основном, это место 
в кольце старой трубы. Но 
уже на этой неделе железо^ 

бетонное кольцо снято, и 
ударный отряд принялся за 
расширение старого фунда
мента. Всего предстоит вы
нуть около четырехсот кубо
метров земли и вырубить сто 
пятнадцать кубометров бе
тона. 

Многие комсомольцы не 
впервые работают в удар
ном строительном отряде. 
Так, например, Володя Чи
стяков из механического и 
Володя Потапов из шестого 
листопрокатного цехов рабо
тали на реконструкции вто
рого блюминга. Сейчас От
ряд насчитывает тридцать 
человек. Но на днях он вы
растет примерно до пяти
десяти пяти. Работать комсо
мольцы будут в две смены. 
Комитет комсомола комбина
та решил организовать меж
ду бригадами социалистиче
ское соревнование с еже
дневным подведением ито
гов Б. МЫЛЬНИКОВ, 

секретарь комитета 
ВЛКСМ комбината. 

[ И т о г и с м о т р а 

В 1975 году коллективу производства товаров народно
го потребления предстоит произвести сверх плана 
50 тонн эмалированной посуды. 

НА СНИМКЕ: идет готовая продукция. 

КУЛЬТУРА И ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА 

С I декабря 1973 года по 
I января 1975 года проходил 
общественный смотр по по
вышению культуры произ
водства, улучшению условий 
труда и производственного 
быта. За этот период посту
пило 7744 предложения, 6392 
предложения было принято, 
из них в ходе смотра реали
зовано — 4403, с экономиче
ской эффективностью о т и х 
внедрения свыше двух мил
лионов рублей. 

Дипломами первой степе
ни и денежной премией на
граждаются: 

По группе основных цехов 
— коллектив сортопрокатно
го цеха (начальник цеха 
А. И. Судаков). 

По группе вспомогатель
ных цехов и отделов — кол? 
лектив цеха изложниц (на
чальник цеха В. М. Фарафо-
нов). 

Дипломами второй степе
ни награждаются коллекти
вы мартеновского цеха № 2 
(начальник цеха О. П. Кор-
неев) и электроремонтного 
цеха (начальник цеха В. Ф. 
Алферов). 

Дипломы третьей степени 
присуждены коллективу из-
вестняково - доломитового 
карьера (начальник Ю. В. 
Левин) и коллективу локо
мотивного цеха (начальник 
цеха В. С. Никитенко). 

Выделены поощрительные 
премии: 

за лучшее рабочее место— 
коллективу цеха механиза
ции; 

за лучший производствен
ный участок — коллективу 
мартеновского цеха № I, 
коллективам' листопрокатно
го цеха № 3, листопрокатно
го цеха № V , 

за лучшее бытовое поме
щение — коллеткиву цеха 
механизации; 

за лучшую комнату отды
ха — коллективу ЦРМО 
№ 2; 

за лучшее благоустройство 
прилегающей территории — 
коллективу листопрокатного 
цеха № 5. 

Отметить лучшие творче
ские бригады по проведению 
смотра и присудить: 

первую премию — творче^ 
ской бригаде листопрокатно
го цеха под руководством 
А. М. Малец, подавшей 59 
предложений в ходе смотрз; 

вторые премри — творче
ской бригаде доменного цеха 
под руководством В- -А-
Щербинина за установку мо
нументов первому чугуну и, 
истории цеха и отделу смот
рителя зданий за организа
цию и проведение смотра; 

третьи премии — творче
ской бригаде аглоцеха под 
руководством А. Г. Огурцр-
ва за реконструкцию быто
вых аглофабрики Hs 2 и при
ведение ее к санитарно-тех-
ническим нормам, творче
ской бригаде ЖДТ. руково
димой Т. К- • Утусиковой, 
творческой б р и г а д е 
ЦПС, руководимой Н. Я . Р я 
зановым, за благоустройство 
территории, т в о р ч е с к о й 
бригаде коксохимического 
производства под руковод
ством С. Ф. Хохлова за 
улучшение условий' быта 
трудящихся и благоустрой- . 
ство территории .и- творче
ской бригаде-листопрокатно
го цеха № 3 под руковод
ством 3 . Г.- Садакова за 
улучшение условий труда 
рабочих. : '2 
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В центральной библиотеке металлургов. 

У ЛУЧШЕНИЕ условии 
труда, повышение куль

туры производства, а также 
соблюдение правил техники 
безопасности — предмет по
стоянной заботы админи
страции, профкома комбина
та, отдела техники безопас
ности, медицинских работни
ков и общественников.^ На 
мероприятия по охране'тру-
да отпускаются огромные 
материальные средства. И 
благодаря этому на комбина
те проведена масса оздоро-. 
вительных мероприятий, ко
торые способствуют сниже
нию заболеваемости трудя
щихся и улучшению условий 
труда. 

Здоровье тружеников ком
бината контролирует и под
держивает высококвалифи
цированная армия врачей и 
фельдшеров медсанчасти. 

Вот несколько примеров той 
огромной санитарно-профи-
лактической работы, что 
проведена ими в прошлом 
году. Медицинские работни
ки комбината сделали 3578 
обходов (медицинские ос
мотры непосредственно в це
хах), тут же ими подано 
3573 предложения по преду
преждению заболеввемости 
и охране труда металлургов. 
Из них 2805 выполнены. Це
ховые врачи прочитали за 
год более 1000 лекций. 

Много энергии и любви 
вкладывают в свое дело 
фельдшеры. В 1974 году они 
провели 32 донорских дня, 
сделали массу прививок про
тив гриппа. По четырехча
совой программе фельдшеры 
обучили профилактике ки
шечных заболеваний 8162 че
ловека. Для рабочих-нович
ков они постоянно проводят 
инструктаж. 

Всю работу медики ведут 
с помощью цеховых активи
стов — общественных сани
тарных инспекторов, страх
делегатов, ' санпостовцев, 
ч л е н о в к о м и с с и й по 
охране труда женщин... Осо
бенно тесно налажен такой 
контакт в листопрокатном 
цехе № 5, цехе технологиче
ской диспетчеризации, ме
бельном, цехе механизации, 
листопрокатных №№ 2, 3 и 
других цехах. 

Культурно - оздоровитель
ная работа неразрывна от 

культуры и эстетики произ
водства, которая сейчас при
обретает все более важное 
значение. Чистота рабочих 
мест, помещений цехов, уют 
бытовых и столовых стали 
необходимостью, требовани
ем дня, а борьба за высокие 
показатели культуры и эсте
тики скоро войдет в систему. 
За период смотра по наведе
нию чистоты и порядка на 
комбинате возле многих це
хов благоустроены дороги, 
доведено до существующих 
норм освещение, оборудова
ны площадки для отдыха 
рабочих. Почти все цехи 
встретили зиму во всеору
жии: произвели текущие ре
монты помещений, новодят 
порядок. Во многих столо
вых отдела общественного 
питания улучшилась культу
ра обслуживания, повыси-

комбинат, приятно побываТ1 
на инструктаже в ОТБ, где 
к услугам каждого и микро 
музей комбината, как смелс 
можно назвать лекционные 
зал, и просмотр цветны> 
научно-популярных мульти 
пликационных кинофильмов 
Сегодня подобные кабинеты 
есть на коксохимическом 
производстве, в цехе подго
товки составов, цехе излож
ниц, механическом цехе, ли
стопрокатных цехах №№ 1 
и 6. 

В цехе механизации управ
ления главного механика то
же многое изменилось. Ху
дожественная облицовка 
стен, уютные площадки для 
отдыха. Наибольшей попу
лярностью у трудящихся 
этого цеха пользуются каби
ны с искусственными водны
ми протоками, где любители 
природы разводят рыб, вы
ращивают декоративные ра
стения. Такие живые уголки 
есть и на КХП. Стимулом хо
рошего настроения могут 
стать и площадки для отды
ха в цехе металлоконструк
ций, на железнодорожном 
транспорте, мебельной фаб
рике... Нельзя не отметить 
чистоту и порядок на 8, 9 и 
10-й доменных печах, в гор
но-обогатительном производ
стве, листопрокатном и сор
топрокатном цехах, в цехе 
электросетей и особенно в 
цехе технологической диспет
черизации. Такая обстановка 
заставляет рабочих с боль
шим уважением относиться 
к культуре производства. . 

Сейчас, когда на комби
нате объявлено продолже
ние смотра-конкурса по 
культуре и эстетике произ
водства, надо уделить осо
бое внимание наведению по
рядка в цехах и на террито
рии комбината. В зимнее 
время необходимо позабо
титься о чистоте_и эстетике 
оформления внутренних по
мещений с тем, чтобы весной 
разбит^ цветники, газоны, 
высадить новые деревья — 
то есть придать внешнюю 
красоту. Необходимо поста
раться всем, чтобы к 1 Мая, 
;<огда будут подводиться 
итоги смотра, на комбинате 
был наведен образцовый по-
рядок. Но стоит подумать и 
над тем, чтобы работа по 
культуре и эстетике произ
водства не носила периоди
ческий характер, а сдела
лась постоянной и была бы 
заботой каждого труженика 
комбината. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
член комиссии охраны 

труда комбината. 

ДЕНЬ 
ДОНОРА 

Вот уже десять лет листо-
прокатчиков третьего цеха 
называют на комбинате пер
вооткрывателями Дня доно
ра. Первыми провели День 
донора они и в этом году. 
На прошлой неделе для них 
распахнулись двери здрав-
пунткта. Оживленно и мно
голюдно было в этот день. 
Выполнить человеческий 
долг сюда пришли передови
ки и новаторы производства, 
ударники коммунистическо
го труда, люди разных воз
растов и профессий. Среди 
них прокатчики и термисты, 
лудильщики и оцинковщики, 
работники вспомогательных 
служб, которые ежегодно 
активно участвуют в безвоз
мездной даче крови. Это 
такие производственники, 
как бригадир лудильного от-

Самыми сильными в седь
мом листопрокатном цехе 
оказались электросварщик 
Александр Дмитриевич Со
колов, электромонтер Вла
димир Гоманков и электро
монтер Александр Бычков-
ский. Об этом сказали итоги 
внутрицехового соревнова
ния по штанге. Условия его 
были такими: каждый уча
стник поднимал сколько мог 
штангу, вес которой состав
лял сорок процентов от его 
собственного веса. 

деления В. Я. Труктанов, 
электрик В. А. Печеркин, от
жигальщик В. И. Сотенко, 
старший аппаратчик С. Д . 
Сафронов, оцинковщик К. М. 
Жуков, бригадир слесарей 
Н. П. Шепилов, машинист 
мостового электрокрана 
Т. П. Кислякова и многие 
другие. Первый раз пришли 
дать свою кровь старший 
вальцовщик В. Ф. Дощеч-
кин, оцинковщик В. П. За-
м'араев, машинист мостового 
электрокрана Н. Ф. Дорови-
на, вальцовщики А. П. Ла-
паев, А. Я. Зимин и другие. 

— Приятно отметить, что 
из листопрокатчиков многие 
приняли участие в Дне доно
ра и особенно хочется выде
лить из санактива таких 
производственниц, как ма
шинист мостового электро
крана В. Н. Никитина, сор
тировщицы Н. Г. Колобова, 
Т. Г. Борисова, — говорит 
заведующая здравпунктом 
Вера Петровна Артемьева. 
— Наши активистки ежегод-

В командном зачете лиди
ровала пятая бригада элек
трослужбы, а обладателями 
приза за массовость стали 
механики. 

Победителям соревнова
ний вручены грамоты цехо
вого комитета ДСО «Труд» 
и памятные подарки. 

В. АХМАДИЕВ, 
секретарь комсомоль
ской организации ЛПЦ 

№ 7 . 

но личным примером увлека
ют листопрокатчиков. И на 
этот раз они сами пришли и 
с собой привели еще по два-
три человека. 

Надо отдать должное, в 
проведении этого важного 
мероприятия большая по
мощь была оказана медра
ботникам здравпункта со 
стороны администрации и 
руководителей обществен
ных организаций цеха, кото
рые освободили работающих 
в этот день и выделили сред
ства на вкусный и калорий
ный обед для доноров. 

Всего в здравпункте побы
вало 72 человека. В общей 
сложности они дали безвоз
мездно крови 14 килограм
мов 400 граммов. В их адрес 
будет сказано еще немало 
сердечных слов теми, кому 
помогла донорская кровь. 

И. ЧЕЦКИП, . 
машинист-оператор 

листопрокатного цеха 
№ 3 . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
В связи с выбросом 

теплой воды в заводской 
пруд необходимо соблю
дать меры предосторож
ности при передвижении 
по льду водохранилища. 
Особенно опасна зона от 
Северного перехода до 
поселка Молжив. 

Дирекция, партком, 
профком и "' комитет 
ВЛКСМ комбината с при
скорбием извещают о без
временной' смерти члена 
КПСС, Героя Социалисти
ческого Труда машиниста 
электровоза ЖДТ -

ПУШКАРСКОЙ 
Нины Ивановны 

и выражают глубокое со
болезнование семье и 
родственникам покойной 

Администрация, парт
ком, желдорком и коми
тет ВЛКСМ ЖДТ комбина
та извещают о безвре
менной смерти члена 
КПСС Героя Социалисти
ческого Труда, машини
ста электровоза 

ПУШКАРСКОЙ 
Нины Ивановны 

и выражают глубоное со
болезнование семье и 
родственникам покойной 

Коллективы газового 
цеха, управления главно
го энергетика, проектно-
конструкторского отдела' 
глубоко скорбят по пово
ду трагической смерти 
помощника начальника 
цеха по оборудованию 

ПАЩЕНКО 
Леонида Ивановича 

и выражают искреннее 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

КУЛЬТУРА И ЭСТЕТИКА ПРОИЗВОДСТВА 

ЗАБОТА КАЖДОГО 
лась калорийность блюд и 
их вкусовые качества. 
- Большое внимание уделя

лось наглядной агитации, 
вопросам техники безопасно
сти и охраны труда в цехах 
и на территории комбината. 
Только в прошлом году от
делом охраны труда и тех
ники безопасности выдано в 
цехи около двадцати тысяч 
красочных плакатов. А 
сколько тематических стен
дов изготовлено силами це
ховых художников и обще
ственников! Сейчас просто 
приятно пройти по многим 
со вкусом оформленным пе
шеходным дорожкам, тон
нелям, переходам. Радуют 
глаз строгие линии указате
лей, эстетически подобран
ные тона окраски стен, поря
док в складировании запас
ных частей, деталей, чистые 
станки. 

Помещения многих цехов 
украшают живописные пан
но. Привлекают внимание 
многочисленные стенды и 
плакаты. Особенно большое 
внимание уделяют культуре и 
эстетике производства в пя
том листопрокатном, мебель
ном, в цехах ПТНП и на 
коксохимическом производ
стве. 

Организационную помощь 
по усилению наглядной аги
тации в цехах нередко ока
зывает отдел охраныдруда и 
техники безопасности. Всем, 
кто поступает работать на Редактор Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

ВТОРНИК, 21 января 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 - (Цв.). Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
— Новости. 11.30 — (Цв.) 
Программа мультфиль
мов: «Вершки и кореш
ки», «Рассказ о зайчи
ках», «Крот и зонтик». 
12.00 — А. Макаенок. 
«Трибунал». Фильм-спек
такль Московского драма
тического театра. 16.30 — 
Программа передач. 16.35 
— Программа докумен

тальных фильмов. 17.20 — 
«Исследование Арктики». 
17.50 — «По родной стра
не». 18.20 — Концерт Мос
ковского хора молодежи 
и студентов. 19.00 — «На
ука сегодня». 19.30 — 
(Цв.). «Мастера иснусств 
— детям». 20.00 — Ново
сти. 20.20 — Премьера до
кументального фильма 
«Ленинский п р и з ы в » , 
20.40 — (Цв.). Концерт со
ветской песни. 21.10 — 
«Рассказы о Ленине». Ху
дожественный ф и л ь м . 
28.00 — «Время». Инфор
мационная программа 
23.30 — (Цв.). «На улице 
Неждановой». 00.45 —(Цв.). 
Чемпионат СССР по хок
кею «Крылья Советов» — 
«Динамо» (Рига). 3-й пе

риод. 01.20 — Новости. 
Двенадцатый канал 

МСТ. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 —«Земной по

клон». Документальный 
фильм. 18.45 — «Ленин и 
музыка». Передачу ведет 
профессор Уральской 
консерватории кандидат 
искусствоведческих наук 
И. 3. Зетель. 19.30 — Но
вости. 19.50 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.00 — 
«Семья Ульяновых». Худо
жественный фильм. 21.15 
— Наши гости. 

СРЕДА, 22 января 
•Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — (Цв.). Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
— Новости. 11.30 — (Цв.). 
«Тебе, юность!». Всесоюз
ный конкурс школьных 

сочинений. 12.20 — «Рас
сказы о Ленине». Художе
ственный фильм. 16.25 — 
Программа передач. 16.30 
— (Цв.). Премьера телеви
зионного документально
го фильма «Наше время» 
(Новосибирск). 16.45 — 
Обществоведение. Госу
дарственное производ
ственное предприятие. 
17.15—К 70-летию Первой 
русской революции. «По
коление победителей». 
Художественный фильм, 
19.00 — «Человек и за
кон». 19.30 — (Цв.). «Вы--
ставка Буратино». 20.00 
— Новости. 20,15 — (Цв.). 
«В каждом рисунке — 
солнце». 21.00 — Чемпио
нат СССР по хоккею. «Хи
мик (Воскресенск) — 
ЦСКА. Трансляция из Во-

скресенска. 23.15 — «Вре
мя». Информационная 
программа. 23.45 — (Цв.) 
«Наши соседи». «Памят
ник почтальону». 00.35 — 
Поет народная артистка 
Эстонской ССР М. Войтес. 
01.05 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — Концерт, 

19.00 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Трактор» (Че
лябинск) — «Торпедо» 
(Горький). В перерывах — 
новости. 21.10 — «Рево
люция 1905 — 1907 годов 
на Южном Урале». Беседа 
заведующего кафедрой 
истории КПСС Челябин
ского педагогического ин
ститута Н. К. Лисовского. 
21.40 — Вечерние мело
дии. 
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