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Такой ситуации, что 
сложилась в этом меся
це, комбинат не испы
тывал уже много лет. 
На последнем заседании 
партийного комитета с 
тревогой отмечалось, что 
«в первой декаде авгу
ста на комбинате созда
лось ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
положение с выполне
нием государственного 
плана. 

Ни один из основных 
металлургических пере
делов не справляется с 
установленными ему за-
даянямн по объемам 
врафШ/Нют, не улуч-
шаетея качество рабо
ты». 

Горшая недодают ру
ду и агломерат, на 15,5 
тысячи тонн отстают от 
плана доменщики, на 
2,5 тысячи тонн —. ста
леплавильщики. Оообел-
ио тяжело обетов* дола 
у прокатчиков.-, «елгько 
за десять дя^,«К«ета 
долг по горя itufmnit-
ту достиг бояоо <0 ты
сяч тонн, во товарной 
продукция *- 90 тысяч 
тонн. 

Главные причины та

кого плачевного положе
ния : высокая аварий
ность, нарушение техно
логии производства, не
удовлетворительное со
стояние оборудования и 
некачественный надзор 
за его работой, халат
ное отношение отдель
ной части исполнителей 
к своим непосредствен
ным обязанностям, сла
бый контроль и спрос со 
стороны руководителей 
цехов. 

Так из-за недоброка
чественного проведения 
горновых работ допу
щена крупнейшая ава
рия на доменной печи 
ЛЙ 10, 13 часов по вине 
механослужбы простоял 
стан на слябинге, 25 ча
сов — стан «2850*. 

Имеются серьезные 
потери производства 
•следствие неудовлетво
рительного состояния 
колодце* на блюмингах 
№№2 и 3 и выхода из 
строя нагревательных 
печей в листопрокатных 
цехах ММ 1 и I. 

В иоследнее время от
мечается ослабление 
ухода за оборудованном, 

в ряде цехов к обслужи
ванию сложнейших агре
гатов допускаются сла
бо подготовленные ра
ботники. Не выполнено 
до конца решение парт
кома о создании нор
мальных условий труда 
в горячих цехах. 

Партийные, профсо
юзные и комсомольские 
организации ухудшили 
работу по мобилизации 
коллективов на выпол
нение плана и социали
стических обязательств. 

Можно ли наверстать 
упущенное, с честью за
вершить выполнение ме
сячного плана? 

НЕСОМНЕННО. 
Партийный комитет 

берет под строгий кон
троль все мероприятия, 
которые разработаны в 
цехах • направлены на 
ликвидацию отставания. 

Но прямым долгом 
каждого коммуниста, 
каждого металлурга, ка
кую бы он должность ни 

бочем моет* ни находил
ся, сегодня является: 
НЕУКОСНИТЕЛ Ь Н О Е 
СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНО-

В С Е СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ЛОГИН, ДЕЙСТВЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВ А Н И Е 
ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕР
ВОВ, ПОДДЕРЖАНИЕ 
БЕЗУПРЕЧНОЙ ТРУ
ДОВОЙ ДИСЦИПЛИ
НЫ. 

Эффективным орудием 
в борьбе за выполнение 
государственного плана 
должно стать широко 
развернутое -социалисти
ческое соревнование за 
достойную встречу пя
тидесятилетия Магнито
горска. 

Цеховые партийные, 
профсоюзные и комсо
мольские организации, 
посты народного кон
троля и штабы комсо
мольского прожектора 
обязаны взять на стро
гий учет каждую воз
можность увеличения 
производства, н а ч а т ь 
борьбу за максимально 
полезное использование 
каждой минуты рабоче
го времени. 

И только наши объе
диненные усилия могут 
служить гарантией вы
полнения плавов и обя
зательств, гарантией но
вых трудовых побед. 

РАНЬШЕ 
С Р О К А 

.14 —1112 августа «а ре
монте электромашин 
большой мощности сля
бинга отличилась брига
да электр о м о н т е р о в 
КМЛЭ, руководимая В. 
Ильиным. Она на час 
раньше графика с оцен
кой «хорошо» завершила 
ремонт. Большое трудо
любие и мастерство на 
ремонте продемонстриро
вали электромонтеры А. 
Иванов, Я. Гибель и дру
гие. 

Г. БОЙЧЕНКО, 
начальник БОТиЗ 

электроремонтного 
куста мартеновских 
и прокатных цехов. 

У Д А Р Н А Я 
Б Р И Г А Д А 

Коллектив травильного 

отделения • второго ли
стопрокатного цеха с на
чала года имеет на сверх
плановом счету более 
3000'тонн протравленного 
металла. За двенадцать 
дней августа уже про
травлено дополнительно 
166 тонн металла. Особо 
отличаются рабочие вто
рой бригады, которой ру
ководит мастер Геннадий 
Макарович Таранов. С 
начала месяца дополни
тельно к плану ими вы
дано 180 тонн металла. 

Пример ком'мунистиче-
екого отношения к труду 
показывают старший 
гравилыции третьего аг
регата Владимир Антоно
вич Малашкин, оператор 
сварочной машины Вла
димир Антонович Вехтев. 

А. СИДОРОВ, 
начальник травиль

ного отделения 
ЛПЦ№2. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Н а Карагандинском ме

таллургическом комбинате в 
конвертерном цехе внедрена 
полуавтоматическая уста
новка для измерения темпе
ратуры стали в сталеразлИ-
вояном ковше перед разлив
кой ее в изложницы. Уста
новка смонтирована на ра
бочей площадке над путями 
сталевоза, по которым тран
спортируется в ковшах жид
кий металл. После останов
ки сталевоза с ковшом в за

данном положении установ
ка включается на опускание 
штанги, несущей сменный 
блок. Далее установка рабо
тает в автоматическом ре
жиме: блок, достигнув необ
ходимого уровня погруже
ния в металл, останавлива
ется и после выдержки, тре
буемой для измерения тем
пературы стали, поднимает
ся штангой в исходное по
ложение. Фиксация штанги 
в крайних положениях осу

ществляется с помощью ко-
мандоаппарата, а выдерж
ка времени — с помощью 
реле времени. Измерение 
температуры стали произво
дится электронным потен
циометром. 

Внедрение установки цо-
зволило снизить брак при 
разливке стали. 

Информация подготов
лена сотрудниками 

ОНТИ. 

В коллективе эмальпок-
ровного отделения произ
водства товаров народного 
потребления хорошо анают 
змалировщицу Елену Гри
горьевну Клюсову. Старей
ший труженик коллектива, 
познавший все тонкости 
производства, Елена Гри
горьевна передает свой 
опыт молодежи, только на
чинающей трудовой путь. 
Звено эмалировщиц, кото
рым руководит ударник 
коммунистического труда 
Клюсова, ежемесячно пе
ревыполняет задания на 
8—10 процентов. 

НА СНИМКЕ: Е. Г. КЛЮ
СОВА. 

Фото Е . Нестеренко, 

Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает: 

За прошедшую неделю 
победителями признаны 
коллективы навестняково-
доломотового карьероуправ-
ления (план недели выпол
нен ва 104,5 процента), до
менного цеха (сверх плана 
выплавлено около 4260 
тонн чугуна), копрового це
ха Ж 1 (сверх плана разде
лано 1800 тонн металлоло
ма), цеха металлоконструк
ций (план недели выполнен 
на 110,8 процента), паро-
воздуходувной электростан
ции (план по выработке 
электроэнергии выполнен 

на 107,2 процента), цеха ме
таллоизделий (сверх плана 
за неделю получено 0,8 
тонны оцинкованной посу
ды, 204 кровати, 54,4 по
гонных метра труб), цеха 
горного транспорта (план 
по грузоперевозкам выпол
нен на 103,3 процента). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллек
тивы коксовых батарей 
№№ 9—10, восьмой домен
ной печи, мартеновских пе
чей ММ 4 и 16, двухванно
го сталеплавильного агре
гата № 35, стана «4500». 

НАШИ ПЛАНЫ 
Менее трех лет остается до полувекового' юби

лея нашего родного города. Сегодня Магаито-
горюк — крупный ' промышленный и культурный 
центр страны, город металлургов. В будущем зна
чение нашего комбината как крупнейшего меггал-
лургинейкого предприятия еще более возрастет. 
Детище первых пятилеток, Магнитка и после ре
конструкции комбината будет идти в авангарде 
тяжелой индустрии. 

•В системе комбината коксохимическому | произ
водству отводится особая роль в снабжении до
менного цеха коксом. Уже 45 лет коксовиКи беспе
ребойно снабжают доменщиков гешолосинешим 
топливом. В мае будущего, ;Щ7|7 года коксохимиче
ское производство выдаст 2Ш-мил(лиан1ную тонну 
кокса с навала работы коксовых батарей. 

Чтобы постоянно росло производство металла, 
в цехах коксохимического производства в больших 
масштабах.началась ржо.нотрукция физически и 
морально устаревшего оборудования: введены в 
эксплуатацию передвижной вагшоопроиидыватеиь, 
"углеперегружатели, переложена, коксовая батарея 
№ 2 и в этом году войдет в эксплуатацию омемшаи 
с ней батарея № 1,-заменяется оборудование в це
хах улавливания, идет строительство новых объ
ектов в цехе переработки химических продуктов. 

•В десятой пятилетке коксохимики продолжают 
работы по обновлению производственных фондов. 
Одновременно будет продолжаться выполнение 
мероприятий по очистке водного и воздушного 
бассейнов. 

Стремясь достойно встретить 50-летие Магнито
горска, коксохимики комбината принимают следу
ющие социалдатИчесюие обязательства: 

В кратчайший срок освоить проектную мощ
ность решнегруировэнных коксовых батарей № 1 

.и № 2, биохимической установки по очистке фе-
иопьньгх вод, бензольных и сульфатных отделе
ний цехов улавливания. 

Поставлять в доменный цех кокс соответству
ющего техническим условиям качества и в потреб
ном количестве. 

На действующем оборудовании реализовать 
продукции дополнительно к плану на сумму 
4- мшн. рублей. 

Ежемесячно на, 1,5 процента перевыполнять план 
по выработке сульфата аммония, за счет чего дать 
на поля дополнительно 6 тысяч тонн минералыных 
удобрений. 

Развивая и совершенствуя шефские связи в мик
рорайоне и школе № 313, добиваться того, чтобы 
микрорайон стал образцовым по уровню общест
венного порядка, а школа — лучшей в городе по 
благоустройству и оборудованию кабинетов и ста
диона. 

Всемерно способствовать превращению произ
водства в производство высокой культуры труда. 
Продолжись работы по озеленению территории и 
ее асфальтированию. Высадить в Щ7|7г—(11980 nr. 
160 деревьев, 800 кустарников, 1(5000 корней цве
тов, заасфальтировать 12 тысяч квадратных мет
ров территории, дорог и тротуарш. 

Каждому трудящемуся отработать на благоуст
ройстве города и коксохимического производства 
по 25 часов. 

Д л я улучшения экономических показателей КХП 
перевести коксовую батарею № 2 на обогрев до
менным газом вместо более дорогого коксового. 

С целью повышения творческой активности тру
дящихся производства'внедрить рационализатор
ские предложения с экономическим эффектом 
4 млн. рублей. 

Осуществлять связи производства с подшефны
ми совхозами «Магнитный» и отделением «Крас
ный Урал» MiOCа. 

Обязательства обсуждены я приняты на 
рабочих собрааиях трудящихся коксохи
мического производства. 

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВЫ 
ДОМЕНЩИКОВ: 

«ДЕСЯТИ УДАРНЫМ ПЯТИЛЕТКАМ 
МАГНИТКИ — ДЕСЯТЬ 

РУБЕЖЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ!» 
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За семь месяцев 1976 года новаторы комби
ната за счет внедренных в производство раз
работок сэкономили свыше 45 тыс. тоня чер
ных металлов, 29 млн. квт-часов электроэнер
гии, более 200 тонн цветных металлов, 22 тыс. 
тонн огнеупоров, около 110 тыс. тонн кокса, 
50 тыс. тою условного топлива, более 500 тыс. 
кубометров природного газа, 3,5 млн. кубомет
ров, кислЪро да, 640 тыс. кубометров техниче
ской воды и 123 тыс. кубометров питьевой во
ды. 

ВЦСПС «За активное уча
стие во Вресоюзном общест
венно»! смотре- иапольвовя-
няя изобретений и рациона
лизаторских предложений в 
народном хозяйстве». 

Обладателями этой почет
ной награды стали десять 
новаторов ко:МбиНата: оле- • 
сарь фасонно-вальце-стале-
литейного цеха Александр 
Васильевич Бочаров, сле
сарь обжимного цеха № 2 

У ВЕРЕННО стартовали 
во втором полугодии 

новаторы комбината. В про
изводство внедрены сотни 
рационализаторских предло
жений, которые заметно по
полнили копилку экономии 
'нашего предприятия. Коли
чество работ, внедренных в 
производство в этом году, 
возросло до 61414(9, что пре
вышает плановое ^задание на 
23 процента. Еще более ве
сомо выглядит экономиче
ский показатель: за счет ЙС-" 
пользования работ рациона
лизаторов, внедренных в 
производство за 7 месяцев, 
будет получена годовая эко
номия 24 мшн. 304,8 тыс руб
лей. Эта цифра выше пла
новой на 73 процента. 

'Многотысячный отряд но
ваторов продолжает решать 
такие важные вопросы, как 
повышение производитель
ности агрегатов, улучшение 

выражается семизначной 
цифрой. Больше всего сэко
номили денежных оредств 
коксохимики (3/2 мшн. руб
лей), коллектив • мартенов
ского цеха We 1 (2,6 млн. 
рублей), цеха подготовки со
ставов (1 млн. 560 тыс. руб
лей), доменного цеха (1 млн. 
4Ш тыс. рублей). В группе 
цехов металлургического пе
редела большой остаток 
предложений, пожалуй, 
только в первом мартенов
ском цехе, а большое коли
чество неоплаченных работ 
новаторов по-прежнему име
ют коксохимики И мартенов
цы третьего цеха. Доброго 
слова заслуживают копро-
вики второго цеха, которые 
в последнее время поправи
ли авое положение, добив
шись неплохих результатов. 

|ВыСокие результаты за 
семь месяцев имеют новато
ры — прокатчики. Они по-

У Д А Р Н Ы Е 
Т Е М П Ы 

Н О В А Т О Р О В 
качества продукции, сниже
ние материальных затрат 
при ее производстве, в пер
вую очередь, снижение рас
хода металла при получении 
чугуна, стали и проката, 
улучшение условий труда и 

•Чуть менее половины 
сэкономленных на комбина
те оредств — Н млн. 55'0 
тысяч — на счету новатор
ских коллективов цехов ме
таллургического передела. 
Здесь трудно определить ли -

"дера, т. к. почти все коллек
тивы превышают плановые 
задания. Доменщики выпол
нили план 7 месяцев по 
внедрению предложений на 
2418 процентов, коллектив 
ЦРМП — на 11313 процента, 
мартеновцы первого цеха — 
на 103, коллектив копрово
го цеха № 2 — на 1|26 про
центов, коксохимики — на 
116, горняки — на 1/13. Сдал 
завоеванные позиции, ио 
сути дела, только коллектив 
мартеновского цеха № 3, 
отстающий на сегодняшний 
день по количеству внедрен
ных работ новаторов. Для 
этой группы за последние 
два-три месяца было ха
рактерно внедрение предло
жений с большим экономи
ческим эффектом. Наиболее 
весомых успехов добились 
рационализаторы и изобре
татели ЦРМП (план по 
экономии выполнен на 637 
пр оцантов), моксохимическо-
го производства (ЗЗв про
центов), мартеновского цеха 
N° 2 (S81 процент), марте
новского цеха № .1 (286про
центов). В этой группе уже 
четыре цеха — миллионера, 
т. е. таких, где экономиче
ский эффект с начала года 

дожили в копилку экономии 
уже 8,5 млн. рублей, внед
рив в-производство 2096 
предложений, что составля
ет, соответствшню, 1(56 и 
1116 процентов к плану. 

,В груше первое место 
удерживает творческий 
коллектив листопрокатного 
цеха) № il', который план се
ми месяцев по 'внедрению 
опережает на 39 процентов, 
а по экономии — на 90: про
центов. На 2—5 местах — 
коллек1ивы лис топрокатных 
цехов № 4, № 3, № 6 и № 5. 
3 аи ять бол ее в ысокое место, 
например, коллективу Л П Ц 
№ 3 помешал большой оста
ток предложений, а коллзк-

.тиву Л П Ц № 6 —- значи
тельное количество (33) не
оплаченных работ. Неважно 
обстоят дела с оплатой внед
ренных работ новаторов и в 
Л П Ц № 7, обжимном цехе 
№ 2, в листопрокатном це
хе. Среди прокатных цехов 
только коллективы листо
прокатного цеха и обжимно
го цеха № ib, занимающие 
последние места в группе, 
не оправляются с планом по 
внедрению р ацпредложений 
и экономии оредств от их 
использования. Особое бес
покойство вызывает отноше
ние к рационализации- и 
изобретательству в обжим
ном цехе № 1. Здесь план по 
внедрению выполнен на 89 
процентов, а по экономии 
средств — на 93 процента. И 
в это же время в цехе ле
ж а т без движения 32 ратн
ом ашиз аторших предлож е -
мня. Видимо, организаторы 
творческой работы в цехе не 
проявляют должной настой
чивости, а руководство цеха 
— заинтересованности. 

По-прежнему лидирует в 
группе цехов управления 
главного механика коллек
тив фашин о -в а льце -ста ле ли
тейного цеха почти втрое 
перевыполняя план по внед
рению рацпредложений в 
производство и на 229 про
центов выполняя задание по 
экономии. За 7 месяцев но
ваторы ФВСЛЦ внедрили 
1143 предложения с экономи
ческим эффектом 80 тысяч 
рублей. Но не все у лиде-
ров_ обстоит благополучно: 
их "следует упрекнуть за 26 
неоплаченных предложений. 
На втором месте1 в этой 
группе рацион ализаторы 
фасонно - чугунолитейного 
цеха, которые длительное 
время отставали, но за по
следние два месяца навер
стали упущенное и на сегод
ня имеют самый лучший по
казатель в группе по эконо
мии (экономия — 1317 тыс. 
рублей, что составляет 31911 
процент к плану). Очень 
низкие результаты у коллек
тивов кузнечи о -прессового 
цеха, цеха ремонта метал
лургического оборудования 
№ 1 и цеха изложниц. Они 
выполняют план пю эконо
мии, ^ответственно', на 93,. 
811 и 85 процентов и Находят
ся на последних местах в 
творческом спюре новатор
ских коллективов. 

Среди цехов плавного 
энергетика первенствуют по 
итогам семи месяцев коллек
тивы цеха (водоснабжения, 
электроремонтного цеха и 
кислородно - компрессорного 
производства. С планом по 
внедрению предложений не 
справляется лишь коллек
тив цеха электросетей, а по 
экономии средств — цеха 
технологической диспетчери
зации, Ц З С и цеха вентиля
ции. У этих коллективов на
верняка отыщутся резервы 
для того, чтобы преодолеть 
отставание: в ЦТД, напри
мер, где выполнение плана 
по экономии составляет 82 
процента, не внедрено 111 по
данных предложений. В 
«хвоате» соревнования — 
коллектив цеха вентиляции. 
Только на 31 процент этот 
коллектив выполняет план 
по экономии. Да и что гово
рить о творческой активно
сти в цехе, если из 30 внед
ренных в этом году предло
жений 19 не оплачены! 

'Наилучших показателей в 
группе вспомогательных це
хов и товаров народного 
потребления добились кол
лективы амальцеха, огне
упорного произиодстша и 
УКХ. Например, коллектив 
эмалыцеха выполнил план по 
внедрению на 1713 процента, 
а по экономии средств —. на 
468 процентов. Уверенно 
справляются с обяваггелыот-
вами HoeaTQjpbi автотран
спортного цеха, мебельного 
цеха, ЖДТ, рементно-стрси-
те.тыното цеха. В группе 
план по внедрению «е 
выполнил только коллектив 
цеха благоустройства (43 
процента). 

В. ЮРЬЕВ. 

Большую роль в "пропа
ганде передового опыта иг
рает Выставка достижений 
народного хозяйства СССР. 
Магнитогорщы неоднокр атно 
были ее участниками и по-
праиу их достижения полу
чали высокую оценку. 

;Главный комитет ВДНХ 
ССОР за достигнутые успе
хи и участие в экспозиции 
центральной выставки иауч-
« о -те хличеоюого творчеств а 
молодежи «НТТМ-76» напр а-

Н А Г Р А Д Ы - Л У Ч Ш И М 
дил почетным знаком и дип
ломам лауреата омотра 
H T T i M сталевара Комсомоль
ск о-мол одежного коллекти
ва двухванного . сталепла
вильного агрегата № 36' Ни
колая Васильевича Ипина. 
Почетная грамота Всесоюз
ного общества рационализа-
лоров и изобретателей за ак
тивное участие во Всесоюз

ном смотре научно-техниче
ского творчества молодежи 
и большой вклад в ооздание 
рационализаторского фонда 
экономии 9-й пятилетки вру
чена подручному сталевара 
этой же лечи Василию Ива
новичу Хотенову. 

В. ЛАРИН, 
секретарь комитета 

комсомола комбината. 

ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ 
Как уже сообщалось, по 

итогам двухгодичного об
щественного смотра исполь
зования изобретений и ра
цион ализ атороких пред л оже -
ний президиум ВЦСПС лри-
оудил коллективу комбина
та первое место среди пред
приятий Министерства чер
ной металлургии, Диплом 
ВЦСПС и денежную пре
мию. 

А недавно на комбинат 
пришла еще одна весть: Кол
легия Министерства черной 
металлургии и президиум 
Центрального комитета 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти, рассмотрев итога Все
союзного общественного 
омотра использования изоб
ретений и рационализатор
ских предложений в народ
ном хозяйстве, наградил на
иболее активных участников 
и организаторов творческой 
работы наирудным знаком 

Николай Васильевич Гредя-
ав, старший мастер эмаль-
покровиого отделения эмаль-
цеха Антонина Григорьевна 
Пронько, начальник юисло-
родно-компрессорного про
изводства Михаил Алексее
вич Петров, старший мастер 
цеха ремонта металлургиче
ских печей Гумер Закеевим 
РИзВашов, заместитель на
чальника мартеновского це
ха № 1 Юрий Борисович 
Снегирев, бр , и г а 1ДИР слеса
рей коксохимического про
изводства Семен Игнатьевич 
Тарабков, ма«Гер рудообога-
гительных фабрик горно-
обогатитеивдоГО производ
ства Александр Михайлович 
Чичеров, бригадир слесарей 
листопрокатного цеха № 6 
Майсур Манаисвич Шамюу-
валеев и помощник на
чальника доменного цеха 
Габдулхаг Бадретдинович 
Шайхутдинов. 

(Велик творческий вклад 

новаторов, отмеченных зна
ком ВЦСПС. За 1074-497I5 
годы на их счету 189 рацио
нализаторских предложений, 
авторское свидетельство на 
изобретение подучил Г. Б. 
Шайхутдинов, а у Ю. Б. 
Снегирева за период смотра 
признаны изобретениями три 
заявки, поданные в Государ
ственный комитет Сове
та Министров СССР по де
лам изобретений и открытий. 
За два года А. М. Чичеров 
положил в копилку эконо
мии 16,3 тыс. рублей, С. И. 
Тарабков — 9,7 тыс. рублей, 
Г. Б. Шайхутдинов — 30,9 
тыс. рублей, Ю. Б. Снегирев 
— 520 тыс. рублей, Г. 3 . 
Ризванов — 114,6 тыс. руб
лей, Н. В. Гредяев — 40,6 
тыс. рублей, М. М. Шамсу-
валеев — 31 тыс. рублей, 
М. А. Петров — 207 тыс. 
рублей, А. В. Бочаров — 
10,7 тыс. рублей, А. Г.. 
Пронько — 23 тыс. рублей. 
Ню неизмеримо больше поль
за, приносимая новаторами 
предприятию: обладая зна
чительным опытом, они по
могают другим рационали
заторам в разработке и внед
рении технических новинок, 
привлекают к творческому 
поиску молодежь. 

НА СНИМКЕ: Ю. Б. 
СНЕГИРЕВ, А. В. БОЧА
РОВ, С. И. ТАРАБКОВ. 
А. Г. ПРОНЬКО, М. А. 
ПЕТРОВ, М. М. ВТАМСУ-
ВАЛЕЕВ. 

Фото Ю. Попова. 

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКАЯ 
Г Е О Г Р А Ф И Я Г 

СНИЖЕН ПРОСТОЙ 
ВАГОНОВ 

Рационализаторы горного 
транспорта Г. Д . Пенонши 
и Н. И. Бузин изменили схе
му установки главного воз
духопровода опрокидной и 
тормозной систем думпка
ров «Татра» и других, гру
зоподъемностью 50 тонн. 
Ранее эти воздухопроводы 
крепились под хребтовой 
балкой вагона, и в результа
те динамических нагрузок и 
ударов часто ломались, а 
вагоны при этом простаива
ли. Новая система установ
ки труб, предложенная авто
рами,'позволила сократить 
трудовые и материальные 
затраты и получить эконо
мию 3,4 тысячи рублей. 

СКОЛЬКО 
СТОИТ ЧАС? 

— На этот вопрос ответи
ла комплексная творческая 
бригада рационализаторов 
слябинга, в которую вошли 
бригадир слесарей Геннадий 
Коиосовский, слесарь Вла
димир Копцев и мастер Ни
колай Лйсачениов. Они раз
работали и внедрили пред
ложение, позволившее ис
пользовать оисгему гидрав

лики для перевалки верти
кальных валков с меньшими 
трудовыми затратами и зна
чительно быстрее. Для этого 
авторы изменили место рас
положения рйдрораспре де
лителей, установив их в не
посредственной близости у 
шпинделей клети. Использо
вание предложения позволи
ло сократить время перева
лок на 1 час и получить око
ло 500 рублей экономии в 
год. 

НОВАТОРЫ -
РЕКОНСТРУКЦИИ 
Комплексная творческая 

бригада рацион а лиза торов, 
в которую вошли В. И. Лу-
кашов, К. Г. Каримов и 
другие, разработала' предло
жение по изменению кон
струкции вытяжной трубы 
тушильной атанции коксо
вых батарей № 1 и № 2. 
Испо л ь з ов аи ие пр е дл оже ни я 
позволило сократить капи
тальные затраты при рекон
струкции коксовых батарей 
почти на 2,5-ТЫЮЯМЙ рублей 

и ускорить ввод агрегатов в 
число действующих. 

ВЫИГРЫШ -
РИТМИЧНОСТЬ 

И НАДЕЖНОСТЬ 
Бригадир электромонте

ров второго листопрокатно
го цеха В. А. Чижов и элек
тромонтер П. А. Зайцев из
менили схему управления 
передаточной тележки, тран
спортирующей рулоны лис
тового металла в соседний, 
третий листопрокатный цех. 

Установленные до предло
жения концевые выключате
ли часто выходили из строя 
из-за поломок рычажной си-
агамы, тележки простаива
ли, обслуживание техноло
гического потока затрудня
лось. 

Установленные рационали-
ааторами-рабочими датчики-
щитки вместо этих конце
вых выключателей — заре
комендовали себя хорошо. 
Экономический эффект со
ставляет 524 рубля в год. 

И. МЕЛЕШКО, 
руководитель группы 
информация совета 

ВОИР комбината. 
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С Т А Н Д А Р Т - З А К О Н П Р О И З В О Д С Т В А 
(«Поднять роль стандартов в 

ускорении «аучно-технинеского 
проетресса и улучшении хамст
ва готовой продукции, Сырья, 
материалов и комплектующих 
изделий. Совершенствовать 
стандарты и технические усло
вия, повышать (Ответственность 
хозяйственных органов, пред
приятий и объединений за их 
соблюдение!» <— так подчерки
вается в решениях XXV съезда 
значение стандартизации для 
социалистического общества на 
современном этапе. 

iBoe работы в области Стан
дартизации в нашей стране ве
дутся на основе разработанной 
в соответствии к указаниями 
партии и правительства (Госу
дарственной системы стандар
тизации — пес. 

Базируется ЛОС на следую
щих принципах: 

плановость: дагишетние и го
довые планы работ по стандар
тизации составляются на осно
ве далпекзрочных прогнозов, 
обеопечивающ ик непрер ывнюе 
поз ыше ние научно -технических 
требований стандартов к объек
там стандартизации; 

народнохозяйственный харак
тер: все решения, принимае
мые в я оде проведения работ 
по стандартизации, являются 
оптимальными, зффективн ыми 
и обязательными как для от
дельных предприятий и отрас
лей, так и для народного хозяй

ства в целом; 
динамизм: в ходе системати

ческих пересмотров парк дей
ствующих стандартов и ТУ по
стоянно обновляется: в необхо
димых случаях устанавливают
ся ступенчатые показатели,-
р е г л аме нтирующие персп екти -
вы развития в данной области: 

комплексность: все вопросы 
решаются не изолированно, а в 
строгой увязке, обеспечиваю
щей системный подход, всесто
роннее и исчерпывающее ре-

ного хозяйства. В ilO-й пяти
летке программный комплекс
ный метод будет главным на
правлением работ по стандар
тизации. 

Принципы ГСС (были исполь
зованы три разработке таких 
крупном аошгабных межотр ас-
левых систем, как ЕСТПП, 
ЕОКД, БОТД, система класси
фикации и кодирования технй-
ко-акон омииеоко й инфор м аци и 
и др . 

Н а 'основе ГСС в настоящее 

ЕДИНАЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

шение каждой проблемы. 
'Введение в действие ГСС в 

1070 г. позволило качественно 
изменить формы и методы ра
боты в Области стандартиза
ции. Появилась возможность 
приступить к развитию прог
рессивной комплексной стан
дартизации!, которая обеспечи
вает оптимальные требования к 
взаимоувязанным видам про
дукции и, что особенно важно, 
согласует интересы многочис
ленных потребителей и изго
товителей с интересами народ-

время разрабатываются, в на 
ряде предприятий и успешно 
действуют заводские системы 
управления качеством продук
ции, причем .плавная роль здесь 
принадлежит комплексам стан
дартов предприятий — СТП. 

В соответствии с новейшими 
тенденциями развития совет
ской экономики, |ПСС, активно 
содействующая решению на
роднохозяйственных проб лем, 
и сама продолжает совершен
ствоваться. 

Так, в HI9I75 г., при широком 

участии министерств и ве
домств, 'Госстандартом СССР 
были разработаны и утвержде
ны «Изменения и дополнения» 
к комплексу . действующих 
стандартов ifCC, а также че
тыре (новых стандарта, попол
нивших эту систему. Все они 
были введены в действие с 
1 января !Ш76 г. 

Изменения и дополнения к 
ГСС конкретизируют задачи 
стандартизации и связанные с 
ней работы по метрологическо
му обеспечению- промышленно
сти. (Расширяется круг вопро
сов, решаемых службами гос-
надзора Госстандарта СССР, 
'повышаются права работников 
этой службы в деле контроля 
за внедрением и соблюдением 
стандартов, за качествам вы
пускаемой продушим. 

Уточняются функции голов
ных и базовых организаций по 
стандартизации, повышается их 
ответственность за включение в 
разрабатываемые стандарты и 
ТУ новейших прогрессивных 
показателей, за обеспечение 
опережающего характера всех 
работ в области стандартиза
ции. 

iBce это поднимает роль Гог 
сударствеиной системы стан
дартизации в системе планово
го управления народным хо
зяйством, служит успешной ре
ализации задач, поставленных 
XXV съездом 1КПСС. 

Так регистрируют 
стандарты и ТУ 

Утвержденные государст
венные, отраслевые и рес
публика некие' стандарты 
('ГОСТ, ОСТ и ГОТ) и тех
нические условия (ТУ) про
водят Обязательную госу
дарственную (регистрацию. 
Стандарты предприятия 
(С!Ш) регистрируются в 
порядке, установленном со
ответствующим министер
ством ((ведомством). 

Регистрацию .ГОСТ, ОСТ 
и ТУ осуществляет Всесо
юзный информационный 
фонд стандартов и техниче
ских условий (ВИФС), РСТ 
регистрируются в республи
канских управлениях Гос
стандарта ССЮР, СТП — на 
предприятиях, ,где «ни были 
разработаны. 

Эта регистрация позволя
ет вести единый учет стан
дартов и технических усло
вий, обеспечивает' их соот
ветствие международным 
стандартам и стандартам 
СЭВ, а также вваимоувязку 
их требований, служит ис
точником информации для 
всех- отраслей народного хо
зяйства. 

Каждый 'ГОСТ проходит 
регистрацию в течение 3 
дней после его Получения 
ВИФСом. Копия зареги
стрированного ГОСТа пере
дается для широкой публи
кации в издательство стан
дартов, а специальный ма-
шиноориентирсванный па
спорт (МОП), содержащий 
все необходимые данные о 
ГОСТе, направляется в 
Главный инфор мационно-
вычислительный центр Гос
стандарта СССР (.ГИВЦ). 

Регистрация ОСТ, РСТ и 
ТУ проводится в течение 1!5 
дней с момента их поступ
ления в соответствующий 
орган Госстандарта СССР. 
Применение в народном хо
зяйстве не прошедших госу
дарственную регистрацию 
документов этого рода не 
допускается. -» 

Ф. ГОЛОВЕЙ, 
зав. отделом реги

страции государствен
ных стандартов ВИФС. 

А. СОЛОВЬЕВ, 
зав. отделом реги

страции ОСТ и ТУ 
ВИФС. 

НАДЗОР КОМПЛЕКСНЫЙ, ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ 
В связи с изменениями и 

дополнениями ГСС значитель
но расширялся круг вопросов, 
решаемых органами госнадзо
ра Госстандарта СССР. 

Прежде всего, особое внима
ние придается контролю за 
внедрением государственных 
стандартов во всех областях и 
сферах народного хозяйства, в 
соответствии с порядком, уста
новленным ГОСТ '1.20-69. Та
кой контроль" осуществляется в 
ходе систематических проверок, 
проводимых местными органа
ми Госстандарта СССР. Меня-

J 
ется, значительно усложняется 
и характер' этих проверок: они 
становятся комплексными. 

'Работники службы госшдзо-
ра Госстандарта СССР будут 
проверять не только качество 
конечной продукции, ее соот
ветствие стандартам и ТУ, но 
и организацию разработки, ис
пытания образцов, производст
венного процесса, способов 
хранения, гранспорт,и|£Ьвки, а 
также данных об 'эксплуатации. 
Но и это не вое. Проверки ох
ватят также сырье, материалы 
полуфабрикаты, комплектую

щие изделия, технологическое 
оборудование. 

Проведение комплексных 
проверок важнейших видов 
продукции позволит системати
чески анализровать состояние 
производства, следить за тех
ническим уровнем и качеством 
изделий, а также оперативно 
вносить соответствующие кор
рективы и НТБ. 

С. ВОЛЖИН, 
главный специалист 

управления госнадзора 
Госстандарта СССР. 

Читайте, выписывайте издания ВНИИКИ 
JO-я пятилетка — пятилетка 

качества. Борьба эа высокое 
качество продукции в наши 
дни немыслима без стандарти
зации. И за новинками литера
туры в этой области внима
тельно следят специалисты, за
нятые во всех отраслях народ
ного хозяйства. 

И х задачу намного облегчает 
В оесоюзи ы й и аучночисс ледов а -
•тельский институт технической 
информации, классификации и 
коднров а ния Госста ящ а р т а 
СССР (ВНИИКИ). По мате
риалам сотен источников, опуб
ликованных на всех языках 
мира, ВНИИКИ регулярно 
иодготааливает бйблиотр афиче-
скую, реферативную, экспресс-
информацию, а также темати
ческие обзоры по отдельным 

вопросам стандартизации, уп
равления качеством, метроло
гии, освещающие отечествен
ный и зарубежный опыт в 
этих областях. С il97I7 гл» сбор
нике экспресс-информации 
«Стандарт» (5 выпусков в ме
сяц) будет помещаться опере
жающая реферативная инфор
мация обо всех новых и пере
смотренных ГОСТах. 

Справочно - информационная 
литер атур а, и з д а в а е м а я 
ВНИИКИ, становится необхо
димым пособием в заводских и 
институтских библиотеках, в 
личных библиотечках специа
листов. 

Значительную помощь в деле 
пропаганды достижений в об
ласти стандартизации, управле
ния качеством и метрологии 

призваны оказать выпускаемые 
ВНИИКИ тиражированные вы
ставки, (представляющие собой 
отпечатанные типографским 
способом и наклеенные на кар
тонные планшеты комплекты 
плакатов на определенные те
мы. Эти выставки 'можно ис
пользовать в качестве посто
янной или переносной экспози
ции в цехе, техническом каби
нете, клубе. 

Обо всех этих изданиях мож
но узнать подробней, направив 
запрос по адресу: Москва, К-1, 
ул. Щусева, 4, ВНИИКИ. 

И. ГУБАРЕВ, 
зав. сектором массовой 

научно-технической 
пропаганды пресс-центра 

Госстандарта СССР. 

К Н И Ж Н А Я 
П О Л К А 

«(Государственная с и с т е м а 
1;тандар1тизации» ( с б о р н и к 
стандартов ГСС), Москва, из
дательство стандартов, 1076 г. 

В. В. Ткаченко — «Государ
ственная система стандартиза
ции в СССР на современном 
этапе», журнал «Стандарты и 
качество» № 9, 1976 г. 

Я. Е. Парций — «Правовые 
вопросы Положения о Госстан
дарте СССР», журнал «Стан
дарты и качество» №№ 5 и 9, 

19714 г. 

Новые с т а н д а р т ы ГСС 
С 1 января 1976 г. вступили в силу следующие 

стандарты, пополнившие Государственную систему 
стандартизации: 

ГОСТ 1.11-75 — «Техническое задание на разра
ботку стандартов». 

ГОСТ 1.13-75 — «Учет, хранение и восстановле
ние подлинников республиканских, отраслевых 
стандартов и стандартов предприятий». 

ГОСТ 1.19-75 —- «Порядок государственной реги
страции отраслевых и республиканских стандар
тов». 

ГОСТ 1.21-75 — «Правила внесения изменений в 
стандарты». 

МАТЕРИАЛЫ ЭТОЙ СТРАНИЦЫ ПОДГОТОВ
ЛЕНЫ ДЛЯ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ПРЕСС-ЦЕНТ
РОМ ГОССТАНДАРТА СССР. 

О п р а в а х 
и полномочиях 

Г о с с т а н д а р т а 
С С С Р 

Я. ПАРЦИЙ, 
начальник 

юридического отдела 
Госстандарта СССР. 

В новой редакции ГОСТ 
1-68 зафиксированы расши
ренные права Госстандарта 
ССОР, предусмотренные 
Положением о 'Государ
ственном комитете стандар
тов Совета М и н и с т р о в 

• СССР (утверждено Поста
новлением Совета 'Минист
ров от '117ЛХ-Ш г.). 

Сюда отнесены, в част
ности, (Следующие права: 

давать предприятиям, ор
ганизациям и учреждениям, 
независимо от их ведомст
венной подчиненности, ука
зания об устранении обна
руженных нарушений требо* 
ваний стандартов и ТУ; 

запрещать поставку и ре
ализацию продукции, не со
ответствующей требованиям 
стандартов и ТУ, по кото
рым она поставляется; 

давать указания об изъя
тии в доход госбюджета 
прибыли, полученной пред
приятиями и организациями 
от реализации продукции, 
изготовленной с отклонени
ями от стандартов и ТУ (ес
ли выпуск таковой Продук
ции все же имел место), и 
исключении этой продукции 
и прибыли из отчетов о вы
полнении планов; 

запрещать применение и 
выпуск в обращение средств 
измерений, не соответству
ющих установленным 'Техни
ческим требованиям или не 
прошедших обязательных 
государственных (Испыта
ний; 

лишать предприятия госу
дарственного Знака качест
ва в случае нарушения ус
ловий госаттеетации или 
ухудшения качества продук
ции, имеющей этот Знак. 

В порядке предваритель
ного контроля, направленно
го на предотвращение воз
можных нарушений, 'Гос
стандарту СССР предостав
лены также следующие пол
номочия: 

согласовывать проекты 
планов отраслевой и реслуб-
л ик анеко й станд ар тизации, 
а также проекты планов 
госаттестащии качества про
мышленной продукции; 

отказывать в необходи
мых случаях в государ
ственной регистрации нор
мативно-технической доку
ментации и возвращать ее 
на доработку; 

разрешать - серийное или 
массовое производство и 
выпуск в обращение оредств 
измерений; давать согласие 
на импорт средств измере
ний партиями и разрешать 
их выпуск в (Обращение в 
СССР. 

В своих действиях (Гос
стандарт СССР и его орта-' 
ны обязаны использовать 
права шругик компетентных 
органов —- народного конт
роля,- прокуратуры, Госар
битража, Госкомитета цен, 
Министерства 'финансов и 
др. - • 

Б. ЛЯМИН, начальник 
технического управления Госстандарта СССР 
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К О Н К У Р С 
«ЭРУДИТ» 
(ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР) 

Посвящается творчеству 
Олеся Гончара. 

!1. Сколько раз и каким 
тиражом издавались произ
ведения О. Гончара в Со
ветиком- Союзе? 

,2. О каком классике укра
инской литературы говорил 
О. Гончар; «В своей сти
хийной силе творца он, ка
жется, не хотел знать ника
ких законов, Кроме тех, ко
торые диктовала ему его 
собственн а я художвствешн ая 
интуиция»? 

3. В каком произведении 
О. Гончара рассказывается о 
подлинных событиях, реаль
но существовавших людях? 

4. Герою какого произве
дения О. Гончара принадле
жал- эти слова: «Какое на
пряжение выпадает на чело
веческую душу в наше вре
мя,... И, оказывается, все ей 
под силу выдержать, все в 
состоянии она в себя вмес
тить». Кто послужил прото
типом данного героя? 

5. Героя какого произве
дения О. Гончар характери
зует следующими словами; 
«Может быть впервые его 
собственная роль в войне 
предстала перед ним в но
вом свете. Хорошо спасать 
людей. Лучше, чем убивать». 

6. 1Кто из известных укра
инских писателей характери
зует творчество О. Гончара 
словами: «Проза О. Гончара 
красочна, полна раздумий и 
точных наблюдений. В ней 
дыхание степей и благоуха
ние цветущих садов, 'искри
стый смех и теплая заду
шевная ирония; 'ее главный 
герой — человек труда, за
щищающий право людей на 
счастье». 

7. В каком произведении 
О. Гончар •наиболее остро 
поднимает вопрос любви к 
природе, близости к ней, 
стремлении защищать ее от 
людей черствых и бездуш
ных? 

БО Л Ь Ш И М успехом 
у нас в городе и на 

комбинате пользуется 
книжная лотерея. И это 
не удивительно, ведь 
каждый третий выигры
вает. И не нужно ждать 
таблицу, а стоит только 

выигрышный билет могут 
принять в другом книж
ном магазине. Но ненуж
но откладывать получе
ние выигрыша. 

В настоящее время в 
город поступили лотерей
ные билеты сорок третье-

ЛОТЕРЕЯ КНИГОЛЮБОВ 
вскрыть карточку, и узна
ешь сумму выигрыша. 
Она от пятидесяти, копе
ек до пяти рублей. Но 
выигрыш можно полу
чить только в виде книг, 
альбомов, атласов или 
другой печатной продук
ции. 

Если вы не сумели сра
зу подобрать литературу 
в данном 'магазине, то 

го выпуска книжной ло
тереи. Их можно приоб
рести в книжных магази
нах и у общественных 
распространителей книг 
в цехах нашего комбина
та. 

Участвуя в розыгрышах 
книжной лотереи, вы по
полните свои библиотеки 
новыми интересными кни
гами. 

В РАБОЧЕЙ АУДИТОРИИ 
Многолюдно было в этот день в красном уголке пято

го листопрокатного цеха. Сюда пришли не только труже
ники Л П Ц № 5, но и рабочие и служащие других цехов 
комбината. Пришли на встречу с поэтом Евгением Алек
сандровичем Евтушенко. "* 

— Наяну со стихов о войне, — начал свое выступле
ние Е. Евтушенко. — Война вошла в мое детство, а 
именно в детстве впечатления наиболее сильны, и слага
ется характер человека. Ведь не зря в эту поездку в Маг
нитку я взял с собой сына. Он был'со мной уже в трех 
цехах вашего гиганта. 

Поэт прочитал свои стихи, которые были очень тепло 
встречены слушателя»*. 

В заключение встречи Е. Евтушенко ответил на вопро
сы собравшимся. На вопрос, какие у поэта впечатления 
о Магнитке, Евгений Александрович сказал: «Магнитка 
— историческое место, святое место дли каждого совет
ского человека. Находясь на гостеприимной земле леген
дарной Магнитки, я иапы'тываю большое-волнение. Я 
сейчас собираю материал дли поэмы о металлургах». 

А. ВИНОКУРОВ. 

СЕМЕРО ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ 
Ваш ребенок растет. 

Вы для него покупаете 
первые книжки. Но про
ходит время, и книжка 
становится настолько зна
комой маленькому чело
веку, что ребенок расска
зывает ее сам, без вашей 
помощи. 

Постепенно книг стано
вится все больше, и по
рой они создают вам оп
ределенные неудобства. 
Где же выход? Нужно 
маленькие книжки пере
плести в одну большую. 
Пройдут годы, а книги 
сохранятся. И не исклю
чено, что такая сборная 

книга послужит вам еще 
не один раз. 

(Газета «Книжное обо
зрение» сделала много 
для книголюбов, опубли
ковав целую серию ста
тей, как . 'Вернуть книге 
вторую жизнь. 

А кроме того букини
стические магазины с 
удовольствием принима
ют подержанные книги. 
И можно отнести прочи
танную книгу туда. 

Постарайтесь сделать 
все возможное, чтобы хо
рошая книга прожила 
долгие годы. 

Яков Р Е З Н И К 

Но — уверен — Серго не 
упустил бы случая ска
зать и другое. Он непре
менно спросил бы, и я 
будто слышу его громкий 
голос возле лучшей 35-й 
печи: «Почему выбросы 
дыма сильные? Вы не в 
состоянии их устра
нить?...». А у прокатчиков 
непременно стал бы вы
яснять, как ж е это полу
чилось: слябинг в строй 
вошел несколько лет тому 
назад и уже разговор идет 
о реконструкции нагрева
тельных колодцев. «Ре
зервов мало? О чем ж е д у 
мали проектанты и где вы 
были, товарищи магнито-
горцы?». 

...Вижу, как идет Серго 
по южной части правобе
режного города, на строя
щихся улицах Доменщи
ков, Завенягина, Ручьева 
(я их объездил вместе с 
архитектором), и здесь 
слышу его требователь
ный голос, укор архитек
торам и строителям» как 
это так, почему сейчас, 
здесь возводятся дома, не 
намного лучше, чем на 
левобережье в начале 
тридцатых годов? Прави
тельство отпускает Маг
нитке миллионы рублей 

Окончание. 
Начало в МЛ> 86-88, 90, 93 — 

96. 

сверх капиталовложении 
на жилищное строитель
ство. Так как ж е можно 
идти назад от благоустро
енности северной части и 
центра правобережья? 
Т а м , — красота, здесь 
стандартные, все на одно 
лицо, холодные коробки... 
Нельзя ж е экономить на 
заботе о людях... 

...Мы говорили об этом 
с жителями северной, цен
тральной и южной частей 
правобережья, потом с ар
хитекторами и руководи
телями города.- Первые 
выражали недоумение, не 
довольство новыми квар
талами, вторые ссылались 
на то, что таковы проекты 
и трудно что-либо изме
нить, что везде, мол, так 
строят, хотя известно, что 
на Украине, в таких ж е 
промышленных городах, 
да и в других республи
ках, и проекты иные, и но
вое жилье возводится с 
большим вкусом, чем 
здесь. 

Площадь Орджоникидзе. 
На ее середине должен 
стоять памятник Серго. 

Будет памятник, должен 
быть. И бронзовый Серго 
с пьедестала будет смот
реть на завод, который 
был, есть и останется зве
здой первой величины на 
индустриальном небо
склоне. 

; ВТОРНИК, 17 аТзтусга___ 
| Шестой канал 
! 9.00 — Новости. 9.10 — 
I Утренняя гимнастика. 9.30 
| (Цв.). M. Горький. «Ме-
j щане ». Фильм-спектакль 
I Ленинградского академиче-
I сного Большого драматиче
ского театра имени М. 

I Горького. 14.05 — (Цв). 
| Программа документаль-
! ных фильмов. 14.30 — 
I (Цв.). «Вокруг света». 
> «Природные богатства и их 
| охрана». 15.00 — «Компо-
I зитор Людвиг ван Бетхо
вен». Передача 2-я. 15.80 — 
' «Рабочая эстафета». Теле-
I визионный очерк. 16.00 — 
| (Цв.). Фильм — детям. 
'«Мальчишки острова Ли-
! вов». 17.15 — (Цв.). Кон-
| цертныи зал телестудии 
| «Орленок». 18.00 — Ново-
I сти. 18.15 — (Цв.). «Новые 
I приключения оператора 
Кыпса». Мультипликаци-

I онный фильм. 18.85 — 
I« Социалистический образ 
] жизни и благосостояние на-
! рода». 19.85 — (Цв.). 
I «Впервые на экране ЦТ». 
| «Открытие». Художествен-
\ ный фильм. 21.00 — «Вре-
I мя». Информационная про-
| грамма. 21.80 — (Цв.). 
{«Салют, фестиваль!». Ре-
I портаж с фестиваля друж-
[ бы советской и кубинской 
молодежи. Передача иа Ки-

I шинева. 28.00 — Новости. 
I Двенадцатый канал 

МСТ. 18.25 — Новости. 
! ЧСТ. 18.35 — «Про-
I пал котенок». Фильм 
; для детей. 18.45 — «Друзья 
I и соперники». Передача о 
< социалистическом соревно-
Jвании трех комбинатов: 
\ Магнитогорского, Нижне-
I тагильского и Новокузнец-
J кого. 19.35 — Концерт эст-
J радной песни. 20.00 — Ве-
(черняя сказка малышам. 
[20.10 — «Рассказывает Да-
{нинл Гранин». Телевизион-
« ный фильм иа цикла «О 
[ времени и о себе». 21.00 —• 
j Поет Юрий Визбор. 21.30— 
I «Дорога на Рюбецаль». Ху-
| дожественный фильм. 
< СРЕДА, 18 августа 
J Шестой канал 
! 9.00 — Новости. 9.10 — 
* (Цв.). «Утренняя гимна
стика» . 9.30 — (Цв.). Кон-
! цертный зал телестудии 
* «Орленок». 10.15 — (Цв.). 
{«Открытие». Художествен-
J ный фильм. 14.00 — «Твой 
Н ТРУД — твоя высота». Про-
{грамма документальных 
| фильмов. 14.45 — «А. И. 
J Герцен в Москве». 15.30 •— 
» (Цв.). «Мамина школа», 
j 16.00 — (Цв.). Фильм — 
J детям. «Твои друзья» Ху-
£ дожественный фильм. 17.15 
5 — (Цв.). «Отзовитесь, гор-
{ и in ты! ». 18.00 — Новости, 
j 18.15 — (Цв.). «Мы играем 
| и поем». 18.30 — «Человек 
J и закон». Ведущий — док-
* тор юридических наук А. А. 
J Беауглов. 19.05 — (Цв.). 
J «Герцог Боб». Телевизион-
» ный музыкальный фильм. 
J 20.80 — «Время». Информа-
J цнонная программа. 21.00— 
» (Цв.). Чемпионат СССР по 
{футболу. «Динамо» (Киев) 
J — «Днепр» (Днепропет
ровск). Трансляция из. Ки-
J ева. В перерыве — тираж 
J « Спортлото ». 22.45 — (Цв.). 
< Играет лауреат междуна-
J родных конкурсов В. Виар-
! до. 23.15 — Новости. 
» Двенадцатый канал 
j ЧСТ. 18.15 — Новости, 
j 18.30 — Фильм — детям. 
I «Молодильные яблоки». 
[ 18.50 «Возрождение зем-
! ли». Передача первая. 19.10 
» — (Цв.). «Трактор Т-330». 
S МСТ. 19.20 — «Пионер-
! ское пятиборье». 20.05 — 
(Киножурнал. 20.20 — Но-
J вости. 
! ЧСТ. 20.80 — «Уголь И 
* сталь». Передача об эко-
Jномии металла иа предпри-
! ятиях города Коркиио. 
S 20.50 — Кинохроника. 21.00 
J — «Чтобы выть счастли
вым». 

ПОПОЛНЕНИЕ 
РЯДОВ 

Недавно общество книго
любов комбината пополни
лось еще одной цеховой ор
ганизацией (|ф аоонно-в а л ь -
це-ста лепите иного цеха). 

(Книголюбы Ф1ВСЛЦ ре
шили объединиться для про
паганды художественной и 
технической литературы. 

Составлен план работы 
общества. Раз в квартал, 
совместно с сотрудниками 
отдела .научно-технической 
информации, мы будем ор
ганизовывать в цехе выезд
ную научно-техническую 
библиотеку. . 

В июне при техотделе от
крылась справочная техниче

ская библиотека. Открываем 
книжный киоск. 

В настоящее время члены 
общества книголюбов наше
го цеха активно пропаганди
руют « аучно -техническую, 
политическую периодиче
скую литературу. 

В составе общества пока 
IL9 человек, но только в про
шлом месяце поступило пять 
новых заявлений. Думается, 
что 'вскоре наше цеховое об
щество пополнится новыми 
любителями книг. 

С. БАЛАШОВА, 
ответственный секре
тарь общества книго

любов при ФВСЛЦ. 

В актовом зале левобе
режной поликлиники МСЧ 
комбината состоя лось собра
ние общественных санитар
ных инспекторов с участием 
активистов комиссии по ра
боте среди женщин, активи
стов Красного Креста и дру
гих. 

Большую помощь оказы
вают общественные санитар
ные инспектора администра
ции цехов, медицинским ра
ботникам в борьбе за здо
ровье трудящихся. Они по
могают надзирать за сани
тарию -гигиеническим состоя
нием бытовых помещений, 
рабочих мест, столовых и 
пр. Уже в этом году с no

li мощью общественности в 
цехах комбината была внед
рена не одна сотая меропри
ятий, направленных на улуч
шение условий труда, куль
туру производстве. Однако 
на собрании были высказа-

ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ 
ны претензии в адрес об
щественных инспекторов до
менного цеха, мартеновского 
цеха № 1, огнеупорного про
изводства , лисгопрокатн ы х 
цехов №№ 1, 4. В этик це
хах общественные инспекто
ра ослабили работу среди 
трудящихся. Зафиксирован 
рост кишеч но -Инфекционных 
заболеваний. Обществен не
сти цехов нужно срочно при
нять все меры для профи
лактики кишечных заболева
ний. 

Вместе с тем, была отме
чена плодотворная работа 
общественных санитарных 
инспекторов второго марте
новского цеха, мебельного 
цеха, локомотивного цеха 
ЖДТ, цеха технологической 
диспетчериз а ции, лиетопро -
катных цехов №№ 5, 6, 7 и 

других. Во всех столовых 
этих цехов сделаны текущие 
ремонты. В бытовых поме
щениях, на. рабочих местах 
чистота. 

В заключение собрания 
выступила Е. С. Кутная, 
и. о. председателя Красного 
Креста комбината. Она под
вела итог работы цеховых 
помощников, рассказала о 
задачах на будущее. 

Двадцать лучших общест
венных санитарных инспек
торов, и других активистов 
натр аждены г р а м о т а м и 
профсоюзного комитета ком
бината, комитета Красного 
Креста и памятными подар
ками. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
наш общественный 

корреспондент. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
19 августа в 13 часов 

для бригады № 2 и 23 ав
густа в 17^ часов для 
бригады № 1'в парткоме 
комбината состоятся се
минары с партгрупоргами 
на тему: «О путях повы
шения эффективности ра
боты партгрупп в свете 
требований, вытекающих 
из решений X X V съезда 
КПСС». ПАРТКОМ. 
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