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Д е с я т а я пятилетка — пя
тилетка эффективности и ка
чества выпускаемой продук
ции, накладывает и а нас 
особые обязанности — при
учить себя работать так, 
чтобы качественная оценка 

токаря. Н о о заточницах на
ших, таких как Нина И в а 
новна Гаврилова, Феодосия 
Сергеевна Никитенко, В а 
лентина Семеновна Иванова , 
от токарей, сверловщиков, 
фрезеровщиков поступают 

СЛУЖАТ ПРИМЕРОМ 
труда стала повседневной 
оценкой. В нашем цехе мно
го рабочих, труд которых 
постоянно соответствует 
оценке «качественный». Та 
кую оценку без преувеличе
ния м о ж н о дать труду на
ших заточниц, которые за
тачивают необходимый ин
струмент. Заточен непра
вильно резец, и это может 
привести к браку в работе 

только хорошие отзывы, 
причем о заточающая оди
наково хорошо отзываются 
как опытные работницы, так 
и молодежь. Например, В а 
лентина Михайловна Г у с а 
рова, токарь с большим ста
ж е м работы, отзывается о 
качестве труда заточниц 
как об отличном. Полностью 
солидарна с ней и молодая 
станочница Л ю б о в ь Конни-

кова. 
Н . И . ' Гаврилова, Ф. С . 

Никитенко и В . С . Иванова 
называют своим бригадиром 
инструментальщицу Анну 
Дцигриавиу Сидорову. Э т о 
она определяет, можно ли 
восстановить инструмент, и 
часто бывает так, что резцы, 
считающиеся негодными, в 
умелых руках наших заточ
ниц обретают «вторую 
жизнь». 

Все названные загочвицы, 
а также их бригадир явля
ются ударниками коммуни
стического труда, их добро
совестный труд постоянно 
служит примерам для рабо
чих в с е г о коллектива цеха. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха механиза

ции № 1. 

СВЕРХПЛАНОВЫЙ 
ЧУГУН 

Больших успехов в 
выполнении производ
ственного задания треть
его месяца года добились 
доменщики комбината. С 
начала месяца ими вы
плавлено дополнительно 
к плану свыше одиннад
цати тысяч тонн чугуна. 

Особенно высоких трудо
вых показателей достигли 
коллективы бригад домен
щиков, которые обслужива
ют третью печь. Старшими) 
горновыми работают здесь 
С . Н . Выдренков, Н . А . М е р 
ных, В . М . Андреев и И . Т. 
Федин. Плановое задание 
коллектива выполнено на 
104.3 процента. 

... И ПРОКАТ 
Х о р о ш и х производствен -

ных показателей добился с 
начала месяца коллектив 
прокатчиков бригады № 2, 
что обслуживает стан «2500». 
Начальником смены здесь 
А.- А . М о к и в , мастером — 
Н . М . Нефедьев. С начала 
месяца к о л л е к т и в этой 
бригады прокатал с в е р х 
плана свыше 800 тонн ме
талла. 

Б. С О Л О Д Ы Ш Е В , 
председатель комитета 

профсоюза листопрокат
ного цеха № 4. 

Т Р У Д О В О Й Д О Г О В О Р 
И Д И С Ц И П Л И Н А Т Р У Д А 

IB основных 'направлениях 
развития народного хозяй
ства, С С С Р н а 1976-41980 
годы X X V съезд К П С С 
установил, что: «Главная за
дана десятой пятилетии со
стоит в последовательном 
осуществлении курса К о м 
мунистической партии на 
подъем материального и 
культурного уровня жизни 
народа, на основе динамит
ного и пропорционального 
р аз вития 'Общественного 
производства и повышения 
его эффективности, ускоре
ния' научно-технического 
прогресса, роста производи
тельности труда,, всемерного 
улучшения качества работы 
во всех звеньях народного 
хозяйства». 

|В речи Генерального сек
ретаря Ц К К П С С товарища 
Л . И . Брежнева на октябрь
ском fl'976 года,) Пленуме 
Ц К К П С С вновь обращено 
внимание на важность ус 
пешного решения этой зада
чи. Л . И . Брежнев указал: 
«Борьба за. эффективность и 
качество означает, что к а ж 
дый советский человек, к а ж 
дый трудовой коллектив дол
жен добиваться наивысшей 
производительности труда, 
строго соблюдать производ
ственную дисциплину и ре
жим экономии, изо дня в 
день улучшать качество сво
ей работы, качество выпу
скаемой продукции» — и 
особо подчеркнул: «...следу
ет уделить самое присталь
ное внимание состоянию 
трудовой дисциплины». 

Ш к о л ы коммунистическо -
го труда призваны дать ши
рокому -кругу трудящихся 
необходимые знания по во
просам внутренней и внеш
ней политики К П С С и С о 
ветского правительства, по 
вопросам экономической по
литики партии, закономер
ностей экономического раз
вития- социалистического об
щества, повышения произво
дительности труда, и эффек
тивности общественного про
изводства. 

О д н о й из важнейших фун
кций школ коммунистиче
ского труда является разъ
яснение к а ж д о м у трудяще
муся пуцей решения назван
ных задач и, в частности, 
важности укрепления дис
циплины' труда. 

В теме «Трудовой договор 
и дисциплина труда» рас
крывается содержание ос

новных прав и обязанностей 
рабочих и с л у ж а щ и х , заклю
чивших трудовой договор. 

С т а т ь я 1|1в Конституции 
С С С Р гласит: « Г р а ж д а н е 
С С О Р имеют п р а в о н а труд, 
то есть п р а в о на получение 
гарантированной работы с 
оплатой их труда в соответ
ствии с его количеством и 
качеством». 

Трудящиеся реализуют 
право на труд цугам заклю
чения трудового договора! с 
конкретным предприятием и, 
таким образом, осуществли-. 
ют свободный выбор рода и 
места работы, с учетом ин
тересов общества. Только 
заключив трудовой договор, 
трудящийся становится ра,-
ботииком комбината и у не
го возникают права, и обя
занности, предусмотренные 
трудов ым законодательет -
вом. Статья 15 Кодекса з а - ' 
конов о труде Р С Ф С Р опре
деляет содержание трудово
го договора, следующим об
разом: «Трудовой договор 
есть соглашение м е ж д у тру
дящимся и - предприятием, 
учреждением, организацией, 
по которому трудящийся 
обязуется выполнять работу 
по определенной специально
сти, квалификации, или 

.должности с подчинением 
'внутреннему трудовому рас
порядку, а предприятие, уч-. 
рождение, организация обя
зуется выплачивать трудя
щемуся заработную плату и 
обеспечивать условия труда, 
предусмотренные а аионода-
тельством о труде, коллек
тивным договором и, согла
шением сторон». 

Таким образом, в соот
ветствии с трудовым догово
ром работник обязан выпол
нять в производственном 
коллективе работу н о опре
деленной специальности, нваг 
лификации, должности, с 
подчинением Правилам вну
треннего трудового распо
рядка комбината, Админи
страция, в свою очередь, 
обязана обеспечить нор
мальные условии труда ра
б о т и щ у , с оплатой его тру
да в соответствии с качест
вом и количеством. 

Трудовой договор м о ж е т 
быть заключен граждани
ном С С С Р при достижении 
шестнадцатилетнего возра
ста. В исключительных слу
чаях и только с предвари
тельного согласия проф-

(Окончание на 2-й стр.) 

Труженики цеха металлических конструкций выполняют 
много важных и сложных заказов, связанных с текущими 
ремонтами и реконструкцией комбината. 

Стремясь достойно встретить знаменательную дату — 
60-летие Великого Октября—коллектив цеха развернул социа
листическое соревнование за быстрейшее выполнение зака-
аов е высоким качеством работ. Это соревнование, в которое 
включились все труженики цеха, помогает добиваться высо
ких трудовых побед. 

На снимке: передовые труженики коллектива котельщик 
И. Д . ЗАКИРОВ и бригадир Н. А. ПОПКОВ, выполняющие 
месячные задания в среднем иа 120 процентов. 

Фото Н. Н Е С Т Е Р Е Н К О . 

Лом — мартенам 
Учитывая важность и необходимость беспере

бойного снабжения металлургических и машино
строительных предприятий металлошихтой, ста
бильного выполнения производственных планов 
в 1977 году, исполком областного Совета депута
тов трудящихся, президиум областного совета про
фессиональных союзов и бюро обкома В Л К С М 
постановили провести с 21 по 31 марта декадник 
по сбору и отгрузке металлолома на всех пред
приятиях промышленности, строительства, тран
спорта и в сельском хозяйстве области. 

Для руководства подготовкой и проведением де
кадника решено создать в городах, районных 
центрах, поселках, селах, на предприятиях, учеб
ных заведениях, школах и стройках штабы с уча
стием представителей общественных и хозяйствен
ных организаций. В ходе декадника предстоит 
провести полную очистку от металлолома цехов, 
территорий предприятий, строительных площадок, 
улиц и дворов, отправить металлургам как можно 
больше металлолома с тем, чтобы в ходе декадни
ка добиться значительного перевыполнения месяч
ного и квартального планов отгрузки металло
лома. 

Н . К О С Т И К О В . 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней марта 1977 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Великому Октябрю — достойную в с т р е ч у ! 

СЛУШАТЕЛЯМ ШКОЛ КОМТРУДА 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней марта 1977 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

М М К км к нтмк М М К кмк нтмк М М К кмк нтмк 
Ч у г у н 102,5 1100,6 90,4 Прокат 68,4 81,1 62,9 Р у д а 

Агломерат 
98,0 
95,5 

96,2 
99,0 

.100,4 
НОШ, 

С т а л ь (98,3 96,1 96,9 К о к с 97,7 100,8 101,2 Огнеупоры, 91,4 815,9 88,9 

М М К кмк Н Т М К 
Доменный 'цех 1Ю12.5 Доменный цех № 1 89,9 
Доменная печь . \ ° 2 100,5 Доменная печь № 1 98,5 
Доменная печь № 3 1104,9 Доменная печь № 3 103,0 
Доменная печь № 4 107,9 Д о м е н н а я >печь-Я° 4 94,4 
Доменная печь № 6 100,1 Доменная печь № 2 101,5 

94,4 

Доменная печь № 7 100,8 Доменная печь № 3 78,0 
Мартеновский цех № 12 98,3 Мартеновский цех 95,8 Мартеновский цех № 2 96,8 
Мартеновский цех № 3 98,3 Мартеновский цех 95,8 
Мартеновская печь № 2 96,4 Мартеновская печь № 2 100,0 -Мартеновская печь № 3 108,3 Мартеновская печь № 3 83,0 
Мартеновская печь № 1,1 95,9 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17 (100,8 

Мартеновская печь № li2 1110,0 Мартеновская печь № 10 96,6 
Мартеновская печь № 13 102,0 Мартеновская печь № 7 98,0 
Мартеновская печь № 22 89,0 Мартеновская печь № 8 93,1 
Мартеновская печь № 25 ' 84,2 Мартеновская печь № 15 101,6 
Обжимный цех № 1 100,8 Обжимный цех 95,9 
Блюминг № 2 Л 012,2 

95,9 
Блюминг 130,0 

Бригада № 2 'блюминга № 2 106,2 Бригада № 2 блюминга 101,0 
Среднелистовой стан 1104,2 Листопрокатный цех 64,5 

Бригада № 2 блюминга 

Стаи «500» 88,3 Среднесорггный стан 94,1 * 
Копровый цех № 1 104,7 Копровый цех 67,9 Копровый цех 86,1 
ж д т 97,5 ж д т 101,1 Ж Д Т 97,8 
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И д е т партийное 
собрание «Эффектив
ность и качество ра
боты — 60-летию Великого Октября». 

Пятилетке качества 
- рабочую гарантию 
(Из выступления сталевара мартеновского цеха № 3 

А. И. ТИЩЕНКО) 
Пятилеткой эффективно

сти и качества назвала пар
тия десятую пятилетку. Кол
лектив нашего цеха настой
чиво выполняет эту задачу. 
В прошлом году, например, 
выпуск металла по заказам 
достиг 99,16 процента, а по
ставка иетранзитного со
кратилась до 1:2,1 процента. 
Это наиболее наглядно вид
но еще и из такого сравне
ния: если в 1074 году не по 
заказам выпущено, 385 ков
шей стали, то в прошлом — 
уже только 1,52. И все 5ке 
потери от брака у нас еще 
велики. В прошлом году 
они составили 0,45 процента 
от всего произведенного ме
талла, ч это ни много ни 
мало — 17 908 тонн. Не уло
жились мы, и в нормативы 
расхода металлошихты, и чу
гуна: перерасходовали со
ответственно 3,7 и 2,1 кило
грамма на тонну выплавлен
ной стали. 

Во втором, юбилейном го
ду десятой пятилетии мы 
дали слово произвести сверх 
плана 10 тысяч тонн стали. 

За два месяца коллектив 
выплавил сверх плана 2249 
тонн стали, выдачу ее по за
казам довел до 99,47 процен
та и сократил потери от бра
ка. Этому способствует ши
рокое социалистическое со
ревнование за достойную 
встречу 60-летия Великого 
Октября, проходящее у нас 
под девизом «Пятилетке 
эффективности и качества— 
рабочую гарантию», и полу
чившая широкую поддерж
ку инициатива сталевара 
23-й печи М. Т.- Ильина, — 
выплавлять весь металл по 
заказам, высокого качества, 
с минимальными затратами,. 
Сейчас у нас ежемесячно в 
среднем тридцать сталева
ров выдают металл только 
по заказам. Так работает 
и моя бригада, и я призы
ваю всех коммунистов — 
ознаменовать 60-летие Вели
кого Октября качественной 
работой в самом широком 
смысле этого'слова. 

'В цехе в этом году много 
внимания уделяется эконо
мической стороне дела» За

дачи, поставленные перед 
коллективом по снижению 
расхода металлошихты,, чу
гуна и экономии эиергсре-
сурсов, доведены, до всех 
трудящихся. Они ежеднев
но видят результаты, своей 
работы в этом направлении 
на. специальном стенде. Кро
ме того, ведутся лицевые 
счета по экономии- металла 
на печах и разливке, в ко
торых отражается вес ме
таллошихты на плавку и 
полученный готовый металл 
в слитках. Отклонения по 
весу и заказам, допущенные 
из-за нарушений техноло
гии, рассматриваются на 
сме нно -встречи ых собрани -
ях и собраниях 'партгрупп. 
Каждому такому факту да
ется принципиальная оценка, 
а виновники подвергаются 
суровой критике. 

Однако перерасход метал
лошихты, чугуна и выпуск 
беззакаэного металла слу
чаются и еще довольно ча
сто не по нашей вине. Здесь 
причина, в том, что в шихте 
и чугуне содержится шлака 
сверх всяких норм. Думаю, 
что копровики и доменщики 
наши претензии! поймут пра
вильно и сделают все от них 
зависящее по улучшению 
качества поставляемых ма
териалов. 

(Коллектив мартеновского 
цеха № 3 будет и дальше 
настойчиво бороться за по
вышение эффективности и 
качества работы, а в аван
гарде ЭТОЙ борьбы ШЛИ1 и 
будут идти коммунисты. 

Рубежи доменщиков Маг
нитки на второй год деся
той пятилетки хорошо из
вестны. Сегодня они, вооду
шевленные высокой оценкой 
их труда, данной в привет
ствии Генерального секрета
ря ЦК КПСС товарища 
Л. И. Брежнева,, настойчиво 
выполняют принятые обяза
тельства,. В январе и февра
ле, в трудных зимних усло
виях, выдали сверх плана 
более 2600 тони чугуна, 
сэкономили на, .выплавке 
каждой тонны металла 2ки
лограмма кокса. За первую 
декаду марта доменщики на 
свой сверхплановый счет за
писали еще 8 тысяч тонн 
чугуна. 

'Однако резервы, которые 
надлежит привести в дей
ствие, у нас еще есть. И их 
использование, следует за
метить, повысит эффектив
ность и качество, нашей ра
боты,, что будет отвечать 
целям нашего партийного 
собрания. Я, прежде всего, 
имею в «иду сокращение про
стоев по разным причинам 
и обеспечение нормального 
хода плавок на печах. О 
своих недостатках мы не 
умалчиваем и принимаем 
действенные меры для их 
устранения. Но ведь вот бе
да, за два месяца этого года 

Воодушевленные 
высокой оценкой 

пришлось сделать на печах 
247 перешихтовок, причем, с 
вводом сырой руды, до по
дачи известняка для под
держания нужного шлако
вого режима. Вынуждены 
это делать из-за нехватки 
агломерата,, окатышей и 
иске а. И как следствие — 
снижение интенсивности 
плавок, простои и ухудше
ние качества чугуна. Следо
вательно, обеспечение до
менщиков сырьем и матери
алами требует повышенной 
заботы партийных организа
ций наших смежников, пар
тийных и хозяйственных ру
ководителей комбинатам 

Необходимо сказать и о 
том, что доменщики очень 
нуждаются в улучшении .ус
ловий труда в подбуикер-
нык помещениях и на ли
тейных дворах, где запылен
ность превышает допусти
мые нормы. Разумеется, пар
тийная организация и хо-
з я йс таенные руковод ители 

цеха в этом отношении са
ми еще не все сделали, не 
выполнили ряд намеченных 
мероприятий. В то же время 
цеху нужна и помощь по ос
нащению его- совершенной 
системой вентиляции, ибо 
это требует значительных 
средств. 

Партийное бюро цеха уде
ляет большое внимание по
вышению эффективности 
•производства и качества 
продукции. На своих заседа
ниях оно регулярно слуша
ет отчеты хозяйственных ру
ководителей по этим вопро
сам, добивается выполнения 
принимаемых решений и по
стоянно нацеливает на эту 
работу партийные , группы. 
Думаю, что наши доменщи
ки, при соответствующей по
мощи по затронутым вопро
сам, своей технически гра
мотной работой, соблюдени
ем требований технологии и 
впредь будут выплавлять 
чугун, достойный государ
ственного Знака качества,. 

Больше хороших 
т о в а р о в 

своей государственный Знак 
качества. 

Пов ышекн ые соци а диети
ческие обязательства при
нял коллектив на второй 
гад десятой пятилетки. Что 
делается для их успешного 
выполнения? ' 

Партийное бюро, проводит 
целенаправленную работу по 
мобилизации коллектива, на 
успешное выполнение и пе-
рев ьмтолн еш! е сони а лист и ч е -
ских обязательств. Этому, 
прежде всего, подчинено со,-
вершенс твов аяи е уровня 
Производственной и общест
венной деятельности первич
ной ячейки трудового кол
лектива, — бригады.. На се-

Коммуниоты нашей пар
тийной организации довели 
до глубокого сознания тру
дящихся постановление ЦК 
КПСС «О развитии товаров 
массового спроса в 1976— 
1980 годах» и организуют 
работу по его выполнению 

'под девизом: «Дать това
ров для народа больше, луч
шего качества, с меньшими 
затратами». Об этом свиде
тельствуют некоторые итоги 
прошлого года: коллектив 
производства выполнил го
сударственный план и со
ци а диетически е обязательст -
ва, сверх плана выпущено 
свыше 87 тони эмалирован
ной и оцинкованной посуды. 
Двум нашим изданиям при-

годняшнии день, например, 
из пяти профсоюзных бюро 
четыре возглавляют комму
нисты. Особенно хорошо ор
ганизуют соревнование, ши
рокий показ его, гласности и 
умело сплачивают коллекти
вы бригад председатели 
профбюро Е. Переведенцева 
и Л. Гордиенко. 

Из пяти комсомольских 
бюро бригад три также воз
главляют молодые коммуни
сты. Д л я усиления работы 
коме омольскш х оргавиз аци и 
цехов партбюро рекомендо
вало секретарями, молодых 
коммунистов В. Верещагина 
и Н. Ложкина и не ошиб
лось в атом. 

Мы рекомендовали парт
групоргам проводить, со
брания с 'участием профсо
юзного и комсомольского 
актива, начальников участ
ков. Они так и поступают. 

Все это создает уверен
ность, что - ваш коллектив 
справится со своими задача
ми, и даст больше товаров 
хорошего качества. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На снимке: старейшие труженики комбината, которым присвоено звание «Ветеран тру
да ММК», — бригадир электриков прокатного цеха М 9 Николай Александрович КУДРН-
КОВ, машинист экскаватора рудообогатитсльных фабрик Николай Михайлович ДЕНИСОВ, 
огнеупорщик цеха ремонта металлургических печей Прасковья Емельяновна МИНИНА, стар
ший резчик листопрокатного цеха № 5 Михаил Иванович АЛЕКСАНДРОВ, нагревальщик метал
ла обжимного цеха J6 2 Василий Денисович ТОЛМАЧЕВ. Фото Н. Нестеренмо. 

союзного комитета на работу 
может быть принято лицо, 
достигшее пятнадцатилетне
го возраста,. На работу с 
вредными и тяжелыми усло
виями труда принимаются 
только лица» достигшие во-
семнадцатилетнего возраста. 

При заключении трудово
го договора соглашением 
сторон, т. е. соглашением 
между работником и адми
нистрацией., может быть 
установлен испытательный 
срок с целью проверки соот
ветствия принимаемого ра
ботника поручаемой ему ра
боте. Испытательный qpoK 
для рабочих устанавливает
ся продолжительностью не 
более одной недели. В слу
чаях, предусмотренных за
конодательством, перед за
ключением трудового дого
вора трудящийся должен 
пройти медицинское освиде-
те л ьс тв ов ание . Н апример, 
подростки до 18-летнего воз
раста. Если для выполнения 
работы требуется наличие 
специальных знаний (на
пример', для работы водите
лем автомашины), то адми
нистрация должна потребо
вать у трудящегося предъ
явления документа о специ
альной подготовке. Прием 
на работу оформляется при
казом администрации ком
бината. При этом следует 
иметь в виду, что трудовой 
договор заключается о ра
боте по данной должности 
на комбинате, а не в кон
кретном цехе, куда работ
ник направлен. 

С момента в включения 
трудового договора у ра
ботника и администрации 
возникают взаимные права 
и обязанности. Каждый ра
бочий и служащий обязан 
соблюдать Правила внутрен
него трудового распорядка 
комбината, то есть дисципли
ну груда. В соответствии с 
Правилами внутреннего тру
дового распорядка комбина
та каждый рабочий и служа
щий обязан: работать честно 
и добросовестно; соблюдать 
дисциплину труда — основу 
порядка на производстве 
(вовремя приходить на ра
боту, соблюдать установ
ленную продолжительность 
рабочего времени, использо
вать все рабочее время для 
пр оизв'одительного труда, 
своевременно и точно ис
полнять распоряжения ад
министрации и т. п.); повы
шать производительность 
труда, своазременно и тща
тельно выполнять работы 
по нарядам и заданиям, нор
мы выработки и нормиро
ванные произ в одственн ы е 
задания, добиваться пере
выполнения этих норм; со
блюдать технологическую 
дисциплину, не допускать 
брака в работе in улучшать 
качество продукции; пол
ностью соблюдать требова
ния по охране труда, техни
ке безопасности, производ
ственной санитарии, гигиене 
труда и противопожарной 
охране, предусмотренные со-
ответсгву ющим и пр а вилами 
и инструкциями, пользо-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

ваться выданной1 спецодеж
дой, спецобувью и предохра
ните л ьными приспособления
ми; содержать в порядке и 
чистоте свое рабочее место, 
а также соблюдать чистоту 
в цехе и на территории ком
бината и передавать сменя
ющему работнику свое рабо
чее место, оборудование и 
Приспособления в исправ
ном состоянии, беречь и ук
реплять социалистическую 
собственность, эффективно 
использовать агрегаты, ма
шины, станки, инструменты, 
бережно относиться к мате
риалам, спецодежде и т. д.; 
вести себя достойно, соблю
дать правила социалистиче
ского общежития, воздержи
ваться от действий, меша
ющих другим работникам 
выполнять их трудовые обя-

лом считается неявка на ра
боту без уважительных при
чин в течение всего рабоче
го дня. Равным образом 
считаются прогульщиками 
рабочие и служащие, оказав
шиеся на работе в нетрез
вом состоянии (в любое вре
мя смены). 

Вместо наложения дисци
плинарного взыскания адми
нистрация имеет npaiBO пере
дать материал о наруше
нии дисциплины на рассмот
рение товарищеского суда 
или общественной организа
ции (партийной, профсоюз
ной, комсомольской). В этом 
случае мера общественного 
возде йств и.я, п римененная 
ими, по своим последствиям 
приравнивается к дисципли
нарному взысканию. 

Дисциплинарные взыска-

Т Р У Д О В О М Д О Г О В О Р 
И ДИСЦИПЛИНА Т Р У Д А 
занности; принимать меры к 
немедленному устранению 
причин и условий, препят
ствующих или затрудня
ющих нормальное произаюд-
сгзэ работы (простой, ава
рия), в случае отсутствия 
возможности устранять эти 
причины своими силами, не
медленно ставить об этом в 
известность админиетрацию; 
систематически пов ыш а ть 
свою деловую (производ
ственную) квалификацию. 

Подавляющее большинст
во трудящихся комбината 
дУ5оо;озеет:~:о выполняет 
езои обязанности, св.им са
моотверженным трудом за
воевали всеобщее признание 
и уважение. За образцовое 
выполнение трудозык обя
занностей, успехи в социали
стическом соревновании, ло-
в ышеи пне и роизгаэдительн о -
сти труда, улучшение каче
ства продукции, продолжи
тельную и безупречную ра
боту, новаторство в труде и 
за другие достижения в ра
боте применяются поощре
ния: объявление благодарно
сти, выдача премии, награж
дение почетными грамотами 
и другие. 

П о отношению к отдель
ным недобросовестным ра
ботникам, не исполняющим 
или ненадлежаще исполня
ющим возложенные на «их 
трудовые обязанности, при
меняются в необходимых 
случаях меры дисциплинар
ного « общественного воз
действия. К дисциплинар
ным взысканиям относятся: 
замечание, выговор, строгий 
выговор, перевод на ниже-
оллачиваемую работу на 
срок до трех месяцев или 
смещение на низшую долж
ность на тот же срок, уволь
нение. 

.- Увольнение является край
ней мерой, и применяется ад
министрацией за прогул без 
уважительных- причин'- и за 
систематическое неисполне
ние работником i ' обязанно
стей, возложенных на него 
трудовым, договором, -Прогу-

вия применяются в течение 
одного календарного месяца 
с момента, обнаружения про
ступка, но не позднее шести 
месяцев с момента, его >> со
вершения. Д о наложения 
дисциплинарного взыскания 
у нарушителя затребуете я 
объяснение в письменной 
форме. Отказ нарушителя от 
дачи объяснения не являет
ся препятствием для нало
жения дисциплинарного взы
скания. За прогул без ува
жительных причин работник 
лишается полностью произ
водственной премии и, воз
награждения за годовые 
итоги работы (тринадцатой 
зарплаты). Прогульщикам 
переносится отпуск на зим
ний период, не .предоставля
ются в течение года путевки 
в дома отдыха, санатории, 
профилактория-, им перено
сится на более поздний срок 
очередность на получение и 
расширение жилья. 

Кроме того, лица, уволен
ные за систематическое на-' 
рушение трудовой дисципли
ны или за, прогул, имеют 
право на обеспечение посо
биями по временной нетру
доспособности во всех слу
чаях, кроме трудового 
увечья или профзаболева
ния после того, как они про
работают не менее шести 
месяцев на новом месте ра
боты. Непрерывный стаж у 
них прерывается и начинает 
исчисляться- со дня посту
пления вновь на работу. 

Таким образом, правила 
внутреннего трудового рас
порядка, имеют целью, спо
собствовать воспитанию ра
бочих и служащих в духе 
коммунистическо го отноше -
ния к труду, дальнейшему 
укр ел л ению соци а листиче -
ской трудовой дисциплины, 
высокому качеству работ, 
повышению производитель
ности труда ,и эффективно
сти общественного произ
водства. • 

И. НОЗЕМЦЕВ, 
юрисконсульт. 

(Из выступления газовщика доменного цеха 
Г. Г. ВЕРИГИНА) 

(Из выступления секретаряпартбюро производства 
товаров народного потребления 

Н. А. ЧИСТЯКОВА) 

СЛУШАТЕЛЯМ ШКОЛ КОМТРУДА 
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Очередное заседание «круглого стола» было посвящено 
одной из актуальных тем — быстрейшему внедрению в 
производство достижений науки и техники. В заседании 
приняли участие помощник начальника мартеновского 
цеха № 1 -В. Курицын, председатель цехкома профсоюза 
мартеновского цеха № 1 А. Свистунов, мастер шиберной 
разливки А. Миронов, слесарь А. Ларюшин, секретарь 
партбюро ЦЗЛ П. Галынин, начальники лабораторий 
ЦЗЛ Ю. Селиванов и В. Коротких, заместитель началь
ника мартеновского цеха № 2 М. Бобровский, подручный 
сталевара А. Плюхин, пом. начальника мартеновского 
цеха № 1 Ю. Снегирев. 

•автомаяки» колчеданом 
вместо серы. Для того, что
бы доставить, приготовить 
необходимые материалы, 
п риходил ось вм еш иваться 
даже заместителю начальни
ка цеха. А сейчас и стале
вар, и мастер, ответствен
ные за эту работу, не будут 
ждать «указаний сверху». 

В. Коротких: — Раньше 
как было: приходит наш ис
следователь в цех, начинает 
договариваться с мастером. 
А у того — свои неотлож
ные дела. Словом, был в ро
ли просителя, все тащил на 
себе. Причем, и в букваль
ном смысле: мешки с мате
риалами... 

В. Коротких: — Раньше 
мы проводили месяцами ра
боты, внедряли их, а в цехе 
порой и не знали, что такие 
работы ведутся..1. 

А. Плюхин: — Вы совер
шенно правы. Вот у нас на 
35-й печи, к примеру. Что 
греха таить, сложно рабо
тать, когда на печи начина
ют экспериментировать. Бы
вало, видим, что люди из 
Ц З Л вокруг ходят, говорят 
о чем-то, вмешиваются в 
технологию... А для чего все 
это; ' мы, сталеплавильщики, 
не знаем. Спрашивается: 
какая им от нас может быть 
эффективная помощь? 

Ю, Снегирев: — Мы уже 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 

А. Свистунов: — Комплек
сные творческие бригады — 
дело не новое. Но они носят 
неофициальный что-ли ха
рактер; сейчас, после обсуж
дения в цехах, сталеплавиль
щики и исследователи за
ключат между собой дого
вор на сотрудничество. Це
ховой комитет профсоюза 
уже думает над тем, как ор
ганизовать коллектив в этом 
направлении. Нужно будет 
позаботиться и о гласности 
этого сотрудничества, следу
ет подумать и над тем, как 
творческие бригады вовлечь 
в социалистическое соревно
вание за быстрейшее внед
рение в производство раз
личных новшеств с тем, что
бы скорее получить отдачу. • 

А. Ларюшин: — Освоить 
— одно, а внедрить — дру
гое. Я работаю на участке, 
где собирают шиберные за
творы. У нас их сейчас 10, 
тогда как надо минимум 16, 
чтобы не работать «с колес». 
Приходится оборудовать 
только что снятые, горячие 
затворы. Это во-первых. А 
во-вторых, недостаток за
творов приводит к спешке: 
ковши не ждут, что сказыва
ется на качестве сборки. 
Это наш резерв. А цех меха
низации не дает нам необхо
димого количества затворов. 
Внедрять шиберную разлив
ку нужно активнее, ее выго
ды очевидны. И мы всегда 
идем навстречу работникам 
Ц З Л — В. Кунгурцеву, В. 

В. Коротких: — Инжене
ры-исследователи Ц З Л и 
сталеплавильщики комбина
та решили заключить дого
вор, смысл которого — обес
печение более тесного кон
такта исследователей и мар
теновцев при выполнении 
наиболее важных работ по 
совершенствованию произ
водства стали. В первом 
мартеновском цехе проект 
договора уже обсужден на 
сменно-встречных собрани
ях и получил одобрение. 
В соответствий с этим дого
вором во всех мартеновских 
цехах созданы творческие 
бригады. В 1976 году кол
лектив Ц З Л вел в мартенов
ских цехах 27 исследова
тельских работ. Часть работ 
мы успешно завершили, не
которые — «на подходе». 
Но есть и такие работы, ко
торые ведутся очень медлен
но. 

Ю. Селиванов: — Особен
но во втором мартеновском 
цехе. Мы проводим ряд ра
бот по улучшению качества 
поверхности слитка, макро
структуры. В мартеновском 
цехе № 2 работники Ц З Л , в 
частности, 'работают над раз
ливкой стали через проме
жуточное устройство. Нуж
но оказать, что такое уст
ройство создано в нашей 
стране впервые. Из-за от
дельных конструктивных не
доработок это устройство 
вносит помехи в работу. И 
поэтому мартеновцы не 
всегда охотно помогают ос
ваивать новшество. Как 
только мы перестаем сдер
живать производство, цех 
нам идет навстречу. И мы 
поняли, что успех — во 
взаимодействии. По этой 
работе сейчас создана твор
ческая бригада во главе с 
помощником начальника це
ха по разливке Оса этим 
Причем, в эту бригаду во
шли и разливщики:, т. е. не
посредственные исполнители!, 
мастера огнеупорных работ. 
И дела пошли на лад. 

П. Галынин: — Идея соз
дания комплексных творче
ских бригад непосредствен
но в мартеновских цехах 
возникла потому, что в ЦЗЛ 
уже накоплен опыт такой 
формы содружества с дру
гими цехами и с другими 
предприятиями. С такими, 
как ЗИЛ, ВАЗ и т. д. Не 
вдаваясь в подробности, 
окажу, что до создания 
комплексных бригад брак на 
З И Л е на такой детали, как 
кардан, достигал 80 •процен
тов, а на ВАЗе на передних 
крыльях «Жигулей», кото
рые изготавливаются при 
помощи сложной вытяжки, 
— 50—60 процентов. Были 
созданы комплексные твор
ческие бригады, которые ре
шили проблему: сейчас 
практически претензий эти 
заводы нам не предъявляют, 
а это крупнейшие наши по
требите™. В прошлом году 
ЗИЛу отправили около 100 
тысяч тонн металла, а ВАЗу 
— 1,20 тысяч. Мы считаем, 
что проблема улучшения ка
чества на комбинате должна 
решаться совместно цент
ральной заводской лабора
торией и мартеновскими це
хами. Мы хотим, чтобы в 
этик бригадах были рабо
чие — сталевары, разливщи
ки, чтобы они относились к 
исшедовательским работам 
как к своему кровному де
лу. 

М. Бобровский: — Во вто
ром мартеновском цехе уже 
созданы четыре комплекс
ных бригады, поиск кото
рых направлен на улучше
ние качества стали. Думаю, 
с помощью этих бригад мы 
значительно продвинем дело 
вперед, ведь в цехе уже про
чувствовали отдачу от этих 
работ, а заинтересованность 
людей —- немаловажный-
флитор. Аналогичные рабо
ты проводились и до созда
ния творческих бригад, но 
было очень много трудно
стей, которые сдерживали 
исследования. Например, та
кая работа, как раскисление 

В. Курицын: — В первом 
мартеновском мы много вни
мания уделяем- сокращению 
слунаев бесстопорной раз-
ливни, которая возросла с 
началом выплавки стали в 
двухванных печах. В 1074 го
ду без стопора было разли
то 4,3 процента стали. Но 
затем совместно с огнеупор
ной лабораторией ЦЗЛ мы 
организовали бригады. И 
хочется еще раз подчерк
нуть, насколько важен тес
ный контакт исследователей 
и мартеновцев. Мы виде™ 
горячую заинтересованность 
в успешном решении проб
лемы и тех, и других. Это 
отразилось и на результа
тах, хотя проблема еще ос
талась. В 1975 году бессто-
пориая разливка составила 
3,8 процента, в 1976 году — 
3,1 процента. Сейчас, когда 
в цех приходит инженер-ис
следователь, он не одинок, 
ему всегда окажут необхо
димую помощь — и руко
водство, и члены комплекс
ной творческой бригады. 

имеем хороший опыт со
трудничества .с лабораторией 
сталеплавильных процессов 
ЦЗЛ. Многое сдела'но сов
местными усилиями. «Пер,-
выми ласточками» были 
творческие комплексные бри
гады по экономии металла, 
созданные в 1974 году. На
пример, решен вопрос по, 
сокращению расхода, чугуна 
на выплавку стали. Было 
внедрено комбинироваявое 
отопление на 270-тонной печи 
№ 26, что позволило увели
чить количество загружае
мого в печь лома до 65 про
центов и снизить расход чу
гуна до 35 процентов. Эти 
цифры самые низкие среди 
однотипных печей страны. 
Проведена аналогичная ра
бота и на других однотип
ных печах. Хотелось бы, 
чтобы сталеплавильная ла
боратория распространила 
этот опыт в мартеновских 
цехах № 2 и № 3, потому 
что мы считаем, что это — 
ооновной путь сокращения 
расхода чугуна. 

В. Коротких: — На от
четно-выборном партийном 
собрании Ц З Л , где была 
одобрена идея создания 
комил ексн ых творчес ник 
бригад, было принято реше
ние установить контроль за 
работой бригад, а в_ конце 
года обобщить опыт и реко
мендовать его для распро
странения на других переде
лах комбината. Дело это 
перспективное. 

А. Миронов: — Хороший 
пример в этом плане есть на 
нашем шиберном участке. 
За сравнительно короткий 
срок комплексной бригаде 
удалось освоить разливку 
стали через шиберные за
творы на двух разливочных 
площадках. Люди заинтере
сованы, голосуют за шибер
ную разливку двумя рука

ми. Во-первых, улучшаются 
условия труда. Во-вторых, 
увеличилась стойкость ков
шей. Наш рубеж на этот 
год — разлить через ши
берные затворы 1 млн. тонн 
стали. 

На снимке: старший инженер ЦЗЛ Г. Воронов и слесарь участка сборка шиберных 
затворов А. Ларюшин обсуждают качество поверхности огнеупорной плиты. 

Боброву, Г. Воронову, кото
рые ее совершенствуют. В 
феврале по цеху бесстопор
ная разливка составила 3,76 
процента, разливка с подте
канием — 6,39. А там, где 
используются шиберные за
творы, соответствующие 
цифры были 2 и 1,1 процен
та. Выгода очевидна. 

В. Коротких: — Люди от
кликаются нз создание ком
плексных творческих бригад, 
и это радует, убеждает еще 
раз в -правильности выбран
ного курса. Например, под
ручный сталевара 32-й печи 
Ефремов сам вызвался по-' 
мочь исследователям в отра
ботке технологии выплавки 
низколегированной стали. 

А. Плюхин: — Все это 
так, если мартеновцы увере
ны в пользе дела. В поза
прошлом гаду, например, на 
35-й печи пробовали внед
рить автоматическую при
садку фурм для повышения 
их стойкости. Установили 
приборы, начали пробовать. 
Были и неудачи, но в целом 
новшество нам понравилось. 
А вот до конца эта работа 
не доведена. Сейчас работ
ники Ц З Л «колдуют» с фур
мами на 29-й ,и 31-й аечах. 
Но как люди к этому будут 
относиться, зная, что у нас 
исследователи бросили ра
боту на полпути? Правда, 
есть примеры и другого ро
да. Освоена, в частности, 
совместными усилиями вы
плавка кипящей стали ма
рок Б-1 , 2, 3 с разливкой в 
изложницы 8,8 тонны. 

*** 

Подводя итоги разговора, 
участники «круптого стала» 
выразили уверенность, что 
созданные комплексные 
творческие бригады иссле
дователей Ц З Л и сталепла
вильщиков будут и впредь 
активно решать важнейшие 
производственные проблемы. 

Беседу у ч а с т н и к о в 
«круглого стола» записал 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

Д О Г О В О Р Глубоко сознавая важность и 
первостепенность задач, постав
ленных XXV съездом КПСС перед 
советским народом, работники 
сталеплавильного передела успеш
но завершили первый год 10-й пя
тилетки. Производство стали по 
сравнению с 1975 годом увеличе
но более чем на 176 тысяч тонн, 
произведено сверх плана 52 тыся
чи тонн стали. Принятые социали
стические обязательства выполне
ны, значительно улучшена работа 
по выполнению заказов, в два ра
за уменьшилось количество пре
тензий от потребителей на металл 
по дефектам металлургического 
происхождения. 

В 1976 году в цехах сталепла
вильного производства выполнено 
27 исследовательских работ. Эко
номический эффект от внедрения 
законченных работ составил 
2,5 млн. рублей. 

Учитывая значительный дефи
цит черных металлов в народном 
хозяйстве, сталеплавильщики ком
бината во втором году 10-й пяти
летки обязались выполнить допол
нительное задание — 70 тысяч 

тонн и выплавить сверх плана 
50 тысяч тонн стали. 

Понимая, что дальнейшее улуч
шение технико-экономических по
казателей работы сталеплавиль
ных цехов возможно только за 
счет внедрения новой техники и 
прогрессивной технологии, работ
ники сталеплавильного производ
ства и инженеры-исследователи 
ЦЗЛ с целью улучшения качества 
продукции, снижения брака, со
кращения расхода ..материальных 
и трудовых ресурсов обязуются: 

Обработать на вакуумной уста
новке 250 тысяч тонн стали. 

Разлить' через шиберные затво
ры 1 млн.. тонн стали. 

Разработать технологию хими
ческого закупоривания кипящей 

стали с применением полуавтома
тической машины. 

Выполнить комплекс работ по 
шихтовке плавок в двухванных пе
нах в ^зависимости от теплосодер
жания чугуна. 

Выполнить комплекс работ по 
снижению расхода металлошихты. 

Разработать технологию защи
ты струи жидкого металла от вто
ричного окисления при разливке. 

Разработать технологию продув
ки низколегированного металла в 
ковше газом с целью выравнива
ния химического состава и темпе
ратуры. 

Внедрить разливку спокойного 
металла в мартеновском цехе № 1 
через щелевидный стакан. 

Разработать новую технологию 

легирования автоматной стали. 
Разработать.технологию сниже

ния окисленности стали путем 
вдувания углеродсодержащих ма
териалов в жидкую ванну и в 
ковш. 

Разработать принципиально но
вую конструкцию кислородных 
продувочных фурм с целью увели
чения их стойкости, повышения вы
хода годного и снижения окислен
ности металла и шлака. 

Внедрить технологию торкрети
рования сталеразливочных ковшей 
в мартеновских цехах № 1, 2. 

Внедрить двухрядную разливку 
стали в мартеновском цехе № 2. 

Внедрить технологию подогрева 
раскислителей с использованием 
теплогенераторов конструкции 
ЦТТЛ. 

Освоить установку по изготов
лению монолитной футеровки ста
леразливочных ковшей. 

Разработать новые типы слит
ков с целью увеличения произво
дительности обжимных станов. 

-Для решения ключевых' проблем 
сталеплавильного производства со
здать творческие бригады из чис

ла рабочих и инженерно-техниче
ских работников по следующим 
направлениям: работа по заказам; 
качество слитка; снижение брака; 
снижение расхода металлошихты. 

За счет внедрения новой техни
ки и прогрессивной технологии до
биться в мартеновском цехе № 1: 
выполнения заказов — 98,8 про
цента, снижения брака — на 15 
процентов и увеличения транзит
ной подачи" металла на прокатные 
станы — на 20 процентов. В мар
теновском цехе № 2: выполнения 
заказов — 99,3 процента, сниже
ния брака — на 10 процентов, уве
личения транзитной подачи метал
ла — на 5 процентов. В мартенов
ском цехе № 3 : выполнения зака
зов — 99,3 процента, снижения 
брака — на 10 процентов, увели
чения транзитной подачи металла 
— на 10 процентов. , 

Получить от внедрения исследо
вательских работ и рационализа
торских предложений экономиче
ский эффект 3 мин. рублей в год. 

Договор обсужДен и одобрен на 
рабочих собраниях в цехах и ЦЗЛ. 

К А Ч Е С Т В У Р А Б О Т Ы — И Н Ж Е Н Е Р Н О Е О Б О С Н О В А Н И Е 

работников сталеплавильного передела и исследователей 
ЦЗЛ ММК по совместному проведению работ, 

направленных на повышение качества продукции 
и эффективности производства 
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М А Л Е Н Ь К А Я белорус-
i T l екая деревушка— мир 
ее детства. В студенческие 
годы, приезжая в этот мир к 
своей матери, она наслажда
лась тишиной, целебным во
здухом, нестоенным на терп
ком запахе прогретого леса 
и земли. Она бродила по лю
бимым местам, заново от
крывая их. Иногда, очаро
ванная красотой природы, 
спешно приносила из дома 
холст и краски и неустанно 
«колдовала» над мольбер
том, стараясь передать эту 
красоту, запечатлеть миг, 
уходящий в прошлое. Она 
стремилась как можно боль
ше интереснык работ при
везти в институт. 

Людмила Ашихмина, с 
детства мечтала стать ху-

живоиисью. Товарищи, уз
нав о ее мечте, посоветова
ли ей ходить в изостудию, 
которой руководит В. Пав
лов. На занятиях в изосту
дии ее учили построению ри-
еунка, рисованию с натуры. 

Незаметно подошло лето. 
Вступительные экзамены 
Ашихмина сдала легко, без 
напряжения и была зачисле
на на I курс. Как ни тяже
лы студенческие годы,, новее 
равно воспоминания о ник 
радостные, 'волнующие и 
светлые. Два с лишним года 
Людмила собирала материа
лы дипломного проекта «Бе
лорусский народный ко
стюм», который защитила 
на «отлично». 

Некоторое время Людми
ла с мужем, работал» в 

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

ОЧАРОВАННАЯ ДУША 
дожкиком. Когда-то ей по
дарили краски. И девочке 
понравилось разнообразие 
цветов и оттенков. Краски 
при смешивании порой да
вали неожиданные цвета,. 
Это Людмиле казалось вол
шебством. Первые рисунки 
выходили нескладные, смеш
ные, но по-детски непосред
ственные, живые. Людмила 
рисовала все, что видела. 
Позднее, когда пошла учить
ся, она, начитавшись сказок, 
рисовала былинных богаты
рей, прекрасных царевен, 
змея Горыныча... 

В деревенской школе не 
было учителя рисования,, ко
торый мог бы научить де
вочку хотя бы элементарным 
требованиям рисунка. При
ходилось брать рисунки из 
журналов и учиться по ним. 
Доставала книга по живопи
си, читала, забыв о времени. 

Ее мать была недовольна 
странным увлечением доче
ри: участник Великой Оте
чественной войны,, она счи
тала самой. г у м а н н о й 
профессию врача и хотела, 
чтобы Людмила училась в 
медицинском училище. Меж
ду ними часто возникали 
горячие сноры. Что ж де
лать, если дочь такая упря
мая? Узнав, что в Магнито
горском педагогическом ин
ституте открылся х|удожест-
венво-графический факуль
тет, она отправляет Людми
лу в Магнитогорск. 

Холодным зимним утром 
приехала Людмила в Маг
нитогорск. Занятия в инсти
туте уже начались, и ее не 
приняли. Посчастливилось 
устроиться в копровый цех 
художницей. Писала, объяв
ления, производственные 
плакаты,, рисовала, как уме
ла, а вечерами занималась 

Каслах, а. йотом вернулись 
в Магнитогорск. Ашихмина 
устроилась к'удожествен-
ным исполнителем оформи
тельских работ на централь
ную электростанцию. За это 
время она изготовила нема
ло стендов по истории ком->| 
сомола, партийной жизни, о 
'социалистичеаких обязатель
ствах и другие: А самое 
главное, начата, работа, по 
оформлению вестибюля, в 
которую Людмила вклады
вает немало творческой оме-
калии. Еще впереди не одна 
работа по оформлению ЦЭС. 
Ей нравится эта специаль
ность, правится, когда рабо
чие в изумлении рассматри
вают новый стенд и делятся 
впечатлениями. 

Но ей нравится и другое 
— живопись. На одной из 
картин, нарисованных ею, 
обычный уральский пейзаж. 
Низкие грозовые тучи, из 
которых вот-вот сыпанет 
град, тонкая березка, чуть 
прогнувшаяся от налетевше
го ветра, рядом с бревенча
тым невысоким домом. В 
сравнении с домом березка 
выглядит хрупкой, безза
щитной перед готовой разбу
шеваться слепой оилой при
роды. За домом грозовые ту
чи сливаются с синеющим 
на горизонте лесом. 

Н а другой картине—закат 
солнца,. Заря, разлившаяся 
на полнеба, переливается 
различными красками, отте
няя деревенскую улицу. 

Когда смотришь пейзавкя 
Л. Ашихминой, невольно ду
маешь, что в этих картинах 
с несложной композицией 
раскрывается душа ураль
ского края и родной Бело
руссии, душа отечества. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

13—число 
счастливое 
В конце прошлого года 

работник локомотивного це
ха В. Патурнак выиграл в 
«Спортлото» 3016 рублей. В 
этом гощу, участвуя в 10-м 
тираже «Спортлото» «5 иа 
36», слесарь .управления 
Уралдомнаремонт В. Мизи-
кан стал обладателем двух 
выигрышных карточек на 
сумму 10 ООО рублей... 

Началась продажа карто
чек «Субботнего спортлото» 
на 13-й тираж, который со
стоится 26 марта. Тираж 
этот не совсем обычный. 

В чем его особенность? С 
этим вопросам мы обрати
лись к заместителю началь
ника зонального управления 
«Спортлото» В. С. Саморо-
дову: 

— Как правило, к каждо
му тиражу карточек «Спорт
лото» бывает больше, чем 
частей «Б», «В» этих карто
чек, поступающих в зональ
ное управление для участия 
в розыгрыше. Это происхо
дит из-за невнимательности 
участников игры, — многие 
забыв ают опустить части 
«Б »,«В» в ящик «Спортло
то» или опускают их после 
проведения тиража. 

Деньги, полученные от 
Продажи этих не участву
ющих в тиражах карточек, и 
с ост а ю яют допо лнител'ьн ый 
выигрышный фонд. По про
гнозам он будет в 2 раза 
больше обычного и соста
вит свыше 700 тысяч руб
лей. Статистика показывает, 
что в золотых тиражах уве
личивается в 3—4 раза и 
количество выигрышей. 

Н. ВОХМИНЦЕВА, 
старший инструктор го

родского управления 
«Спортлото». 

УДАЧЛИВЫЕ 
РЫБОЛОВЫ 

12 марта на Верхнеураль-
оюом водохранилище прово
дились соревнования по 
подледному лову рыбы меж
ду цехами Ж Д Т комбината. 
В соревновании приняли 
участие .восемь команд. Пер
вое место завоевала коман
да локомотивного депо в оо-
ставе В. Лип а ев а, Б. Б авар-
жи и М. БапрО'Двнко, второе 
место досталось команде 
электродепо, третье — ло
комотивного цеха. 

Все участники соревнова
ния остались довольны про
веденным днем иа свежем 
воздухе, получив заряд бод
рости на неделю, 

И. БУТРИН, 
бригадир РСУ ЖДТ. 

В П Р И К А З Е № 128 
по строительству и 

управлению ММК от 13 
марта 1932 года объяв
ляется постановление 
коллегии народного ко
миссариата тяжелой про
мышленности от 5 марта 
1S32 года: 

«Управление по строи
тельству Магнитогорско
го завода с 1 марта пе
реименовывается в •уп
равление по строитель
ству и эксплуатации 
М М К — «Магните -
строй». Начальником 
строительства — дирек
тором комбината утвер
дить Я. С. Путель. 

В состав комбината 
входят: Магнитогорский 
металлургический завод, 
горно-рудное хозяйство, 

Инженеры 
Магнитки 

ЦЭС, управление по 
строительству плотины, 
управление по строитель
ству города. 

Заместителем по про
изводственной части ком
бината назначается В. Т. 
Щербина. 

Начальником управле
ния по строительству го
рода назначается К. Д. 
Валериус с освобожде
нием от должности пер
вого заместителя началь
ника строительства. 

Заместителем началь
ника строительства по 
строительству комбината 
назначается Ч. Ильд-
рым», 

46 лет прошло; с мо
мента издания этого при
каза. Много талантливых 
инженеров работало и 
работает сейчас на ком
бинате. В госархиве хра
нятся воспоминания быв
шего начальника Магни-
тостроя В. А. Смольяни-
нова, в которых говорит
ся, что Магнитострою 
уже в первые дни строи
тельства требовалось 
около 700 инженеров и 
техников. 

Нелегко было проек
тировать американскую" 
темнику на руднике и 
фабриках, не видя этой 
техники. Но горные ин
женеры с честью выдер
жали экзамен. Благодаря 
знаниям и умению инже
неров, техников, рабочих 
металлургический комби
нат стал флагманом чер
вой металлургии страны. 

О. ЧЕКУНКОВА, 
старший научный со

трудник госархива. 

60 ПЛАМЕННЫХ Л Е Т 
Идя навстречу 60-й годовщине В е л и к о й 

Октябрьской социалистической революции, управ
ление, партийный, профсоюзный и комсомольский 
комитеты, редакция газеты «Магнитогорский ме-* 
талл» объявляют литературно-художественный' 
конкурс под девизом «60 пламенных лет» на луч
шее произведение о человеке труда, творце совет
ской действительности. 

В материалах, присылаемых на конкурс, долж
ны найти отражение богатый духовный мир совет
ского человека, непоколебимая убежденность в 
торжестве идей Ленинской партии, созидательная 
героика наших будней, резвитие славных традиций 
первостроителей Магнитки, творческий накал со
циалистического соревнования за выполнение пла
нов-обязательств по повышению эффективности и 
качества работы каждым трудящимся и коллекти
вом комбината в целом. Важно на документальной 
основе показать богатейшие возможности совет
ского образа жизни, победу коммунистической мо
рали и нравственности. 

Итоги конкурса будут подведены к 60-летию 
Советской власти. 

Установлены премии за рассказ, поэму, серию 
очерков: 

первая — 100 рублей; 
вторая (две) — 80 рублей; 
третья (три) — 60 рублей. 
За очерки, серию зарисовок, репортажей, цикл 

стихотворений, рисунков или фотографий: 
первая — 60 рублей; 
вторая (две) — 45 рублей; 
третья (три) — 30 руолей. 
Кроме того, учреждены десять поощрительных 

премий по 20 рублей каждая. 
Материалы следует направлять по адресу:' 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж, редакция га
зеты «Магнитогорский металл» с пометкой «На 
конкурс «60 племенных лет». 

П О Л О Ж Е Н И Е 
О СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

С Т Е Н Н О Й П Е Ч А Т И 
В целях дальнейшей активизации цеховой стен

ной печати и наглядной агитации управление, пар
тийный, профсоюзный и комсомольский комитеты 
комбината, редакция газеты «Магнитогорский ме
талл» объявляют смотр-конкурс стенной печати, 
посвященный 60-летию Великой Октябрьской со
циалистической революции. 

Стенгазеты и средства наглядной агитации, 
представленные на смотр, должны всесторонне от
ражать производственную, общественную и куль
турную жизнь коллектива, направленную на до
стойную встречу Великого Октября. Должна ак
тивно вестись борьба за развитие социалистиче
ского соревнования в цехе; стенгазеты и средства 
наглядной агитации должны выходить регулярно; 
организационный уровень работы редколлегий дол
жен быть высоким и, главное, высокой должна 
быть эффективность выступления стенной печати. 
Для поощрения редколлегий стенной печати уста
навливаются следующие премии: 

первая — 75 рублей; 
вторая (две) — 50 рублей; 
третья (четыре) — 30 рублей. 
В ходе смотра-конкурса газета «Магнитогорский 

металл» будет регулярно давать обзоры стенгазет 
и наглядной агитации, печатать лучшие материалы 
из стенгазет, «Молний», листков «КП» и т. д. 

Итоги смотра-конкурса стенной печати будут 
подведены к 7 ноября 1077 года. 

ОРГКОМИТЕТ. 

Четверг, 17 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). «Отзовитесь, горни
сты!». 10.15. «Человек и 
закон». 10.45. (Цв.). Игра
ет лауреат международных 
конкурсов Р. Гвасалия 
(скрипка). 11.18. (Цв.).' 
«Наша биография. Год 
1935-й». 14.30. (Цв.). Про
грамма документальных 
фильмов телевидения со
циалистических с т р а н . 
15.20. (Цв.). «Мы знако
мимся с природой». 15.45. 
(Цв.). «Слово — ученому». 
Выступление дважды Ге
роя Социалистического 
Труда академика Н. М. Се
менова. 18.00. (Цв.). «Шах
матная школа». Класс раз

рядников. Середина игры. 
16.30. (Цв.). «Народное 
творчество». Телевизион
ное обозрение. 17.15. (Пв.) . 
«Книга в твоей жизни». 
18.00. Новости. 18.15. (Цв.). 
«В каждой рисунке — 
солнце». 18.80. (Цв.). «Зву
чат арфы». Концерт. 18.45. 
(Цв.). «Ленинский уни
верситет миллионов». 
«XXV съезд КПСС об осо
бенностях современного ка
питализма и углублении 
его общего кризиса». 19.15. 
(Цв.). «На экране—киноко
медия». «Сказание о земле 
Сибирской». Художествен
ный фильм. 21.00. «Время». 
21.80. (Цв.). «А ну-ка, де
вушки!». По окончании — 
новости. 

Двенадцатый канал 
17.50. Концерт фортепиан

ной музыки. 18.30. Новости. 
MCT. 18.45. Передача «Со-

п<">"1>вя1ние и мы». 19.20. 
Новости. 

ЧСТ. 19.30. Впервые на 

телевизионном экране. 
«Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо». Художественный 
фильм. 

ЦТ. 21.00.(Цв.). Музы
кальная программа по 
письмам зрителей. 21.35. 
Передача «Технические 
средства пропаганды — по
мощник пропагандиста» 
(Ч.). 21.50. (Цв.). Чемпио
нат СССР по баскетболу. 
Мужчины. «Строитель» 
(Киев) — «Калев» (Тал
лин). 2-й тайм. Передача 
из Киева. 22.30. «Л. Н. Тол
стой о мире и войне». 

Пятница, 18 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
( Ц в ) . «На экране — кино
комедия». «Сказание о зем
ле Сибирской». Художе
ственный фильм. 11.15. 
(Цв.). «Ленинский универ
ситет миллионов». «XXV 

съезд КПСС об особенно
стях современного капита
лизма и углублении его 
общего кризиса». 14.30. 
Программа документаль
ных фильмов. 15.30. (Цв.). 
«Изобретатель». Ведущий 
— председатель Централь
ного совета ВОИР Г. А. 
Софонов. 16.00. (Цв.). 
«Кырлай». Телевизионный 
музыкальный фпльм. 16.30. 
(Цв.) . Фильм — детям. 
«Качели». Телевизионный 
художественный фильм. 
17.35. «Диалог писателя и 
критика». 18.00. Новости. 
18.15. (Цв.). «Радуга». Вто
рой международный фести
валь телевизионных про
грамм народного творчест
ва. Испания. 18.45. (Цв.). 
«Москва и москвичи». 19.15. 
(Цв.). Концерт хора рус
ской песни Центрального 
телевидения и Всесоюзного 
радио. Художественный 
руководитель — народный 
артист РСФСР Н. Кутузов. 

20.00. (Цв.). «Наша биогра
фия. Год 1936-й». 21.00. 
«Время». 21.30. (Цв.).. «Ве
чер оперетты». По оконча
нии — новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00. Новости. 18.20. 

Концерт. 18.45. «Вполне по
рядочные парни». Художе
ственный фильм. 

МСТ. 20.00. Новости. 20.10. 
Киножурнал. 20.25. Переда
ча «В объективе — рекон
струкция». 

ЦТ. 21.00. (Цв.). Между
народные соревнования по 
тяжелой атлетике на приз 
«Дружбы». Передача из 
Вильнюса. 21.40. — «Поэ
зия». Поль Элюар. 22.15. 
Вечерний концерт (Ч.). 
22.30. (Цв.). «Клуб кинопу
тешествий ». Ведущий — 
Ю. А. Сеокевич. 23.30. 
(Цв.). «Оглянись — най
дешь друзей». Телевизион
ный художественный 
фильм. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
17 марта в 17 час. 16 мин. 

в актовом зале Ц З Л начнет
ся очередная лекция из цик
ла «Мир сегодня» на тему: 
«XXV съезд КПСС о разви
тии мирового революцион
ного процесса». 

Читает В. С. Глаголев, 
кандидат философских наук, 
сотрудник Института меж
дународных отношений Ми
нистерства иностранных дел 
СССР. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив производства 
товаров народного потреб
ления выражает глубокое 
соболезнование Бречкову 
К. Я. по поводу смерти его 
жены БРБЧКОВОЙ Елены 
Валентиновны. 
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