
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 34 (6008) 
Газета выходит в 5 мая 1935 года 

ВТОРНИК, 22 марта 1977 года 
Цена 2 коп. 

М О С К В А , К Р Е М Л Ь , 
ПРЕЗИДИУМУ XVI СЪЕЗДА 

ПРОФСОЮЗОВ СТРАНЫ 
Металлурги Магнитки шлют горячий 

рабочий привет делегатам высшего проф
союзного форума страны! Успешной Вам 
работы, дорогие товарищи! 

Коллектив нашей 12-й мартеновской 
печи ММК им. В. И. Ленина ко дню откры
тия съезда выдал дополнительно к зада
нию 600 тонн стали. Весь металл выплав
лен строго по заказам. 
' Торжественно обещаем, идя навстречу 
60-летию Великого Октября, приложить 
силы и знания на успешное претворение 
в жизнь решений XXV съезда К П С С , до
срочное выполнение 10-й пятилетки. 

Сталевары: В . А. М А К А Р Ы Ч Е В , 
И. П . П А В Л Ю К О В , В . М. ТРО-
С И Н Е Н К О , В. И. К О М Ы Ш Е В . 

6 0 - Л Е Т И Ю В Е Л И К О Г О ОКТЯБРЯ — Н А Ш УДАРНЫЙ ТРУД! 

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ 
ПРОФСОЮЗОВ 
Коллектив рудника, 

встав на трудовую вах
ту, посвященную состояв
шемуся открытию XVI 
съезда профсоюзов, обя
зался только за одну не
делю, предшествующую 
съезду, выдать дополни
тельно к заданию 1050 

| тонн готовой руды. А с 
начала месяца горняки 
перекрыли задание уже 
более чем на 2000 тонн. 

В соцсоревновании — 
впереди первая бригада, ру
ководимая <и. о. начальника 
смены М. В. Тимченко. Эта 
бригада, выдала сверх пла
на за 16 дней марта 1026 
тонн руды. Среди экскава
торщиков лучших результа
тов добиваются Б. И. Кула
ков и А. М . Мурлатов. Они 
выполняют сменные задания 
соответственно в среднем на 
1Й0 и lil7 процентов. 

Н. ЧЕРНЫШОВ, 
секретарь партбюро 

рудника. 

С В Е Р Х П Л А Н А — 
9 0 0 Т О Н Н 

Хорошо трудится в 
ЛПЦ-5 коллектив 4-кле-
тевого стана. А на стане 
лучшей в настоящее вре
мя является третья 
бригада, руководит ко
торой и. о. мастера А. И. 
Малков. Эта бригада 
за последние дни марта 
прокатала дополнительно 
к заданию более 900 
тонн металла. Весь ме
талл, прокатанный за 
эти дни, хорошего каче
ства. 

Лучшими производствен
никами в третьей бригаде 
считают • старшего вальцов
щика В . Е . Кандаурова, 
вальцовщиков В. А. Абли-
цоюа и А. А. Курбачева, опе
ратора А. А. Савченко. 

В. КОЖАНОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза Л П Ц № 5. 

С Е Г О Д Н Я В НОМЕРЕ: 
ф ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
ф К А Ж Д О М У КОЛ

ЛЕКТИВУ - Л И Ц Е 
ВОЙ СЧЕТ Э К О Н О 
МИИ 

4> ИДЕТ ПАРТИЙНОЕ 
С О Б Р А Н И Е — «ЭФ
ФЕКТИВНОСТЬ И 
КАЧЕСТВО РАБО
ТЫ — 60-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОГО ОКТЯБ
РЯ» 

4> РАЗГОВОР НА ОЧЕ
Р Е Д Н О М «КРУГ
Л О М С Т О Л Е ММ» 
ИДЕТ О СТИМУЛИ
РОВАНИИ ТРУДА 

ф УГОЛОК КНИГО-
Л Ю Б А 

НА ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И . 

На этом снимке вы видите передовых тружеников ПВЭС — машиниста котла Александра 
Григорьевича Бурова и старшего машиниста котельной Николая Ивановича Зубкова. Бригада, 
в которой они трудятся, добивается высоких производственных показателей и является пере
довой в социалистическом соревновании, в этом есть вклад и ударников коммунистического 
труда А. Г. Бурова и Н. И. Зубкова. Фото Н. Н Е С Т Е Р Е Н К О . 

К А Ж Д О М У К О Л Л Е К Т И В У - Л И Ц Е В О Й СЧЕТ ЭКОНОМИИ 

Невзирая на трудности 
Основным потребителем 

электроэнергии в железно
дорожном транспорте явля
ется локомотивный цех. В 
месяц ом расходует около 
4 миллионов 200 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии, которая в основном 
Идет на электровозную тя
гу. В первом гаду десятой 
пятилетки нам удалось сэко
номить 360 тысяч киловатт-
часов электроэнергии. А 
вот начало 1977 года у нас 
было несколько неудачным. 
Так, в январе мы пережгли 
электроэнергии на 3,7 про
цента свыше установленной 
нормы, а в феврале — на 0,9 
процента. Почему так про
изошло, в результате чего 
нас отнесли к числу аутсай
деров? Сбой произошел из-
за сложных погодных усло
вий, причиной тому аильные 
морозы, метели. Потребова
лась дополнительная мощ
ность электровозов, а это 
повлекло за собой и допол
нительный перерасход элек
троэнергии. 

И все же, несмотря на 
погодные условия, а также 
учитывая создавшееся поло
жение потребления электро
энергии не только на комби
нате, но и в стране, партий
ная, профсоюзная, комсо
мольская организации, тру
дящиеся цеха' наметили кон
кретные мероприятия, чтобы 
добиться как можно1 меньше 
расхода электроэнергии. На
пример, мы изыскали воз
можность заменить два 
электровоза на два' теплово
за, в результате сэкономили 
300 тысяч киловатт-часов 
электроанергии. Также у нас 
много расходуется электро
энергии на обогрев поступа
ющих на комбинат в ваго
нах грузов. Здесь мы тоже 
провели ряд мероприятий и 
ДОбИЛИСЬ ЭКОНОМИИ ЭЛИСТр'О' 

энергии, выполнили дру
гие мероприятия. В цехе 
создана общественная ко
миссия, цель которой не 
только вести строгай конт
роль за расходом электро
энергии, но и активно прив
лекать трудящихся цеха к 
участию в смотре-конкурсе, 
заниматься раэбором подан
ных предложений. В адрес 
комиссии, например, только 
за декабрь, январь, февраль 
поступило около ста пред
ложений. 

Сейчас к нам в цех прихо
дит много молодых маши
нистов электровозов. У них 
проводится школа передо
вого опыта, которую ведут 
передовые машинисты, ин
структоры. А как же иначе, 
ведь каждый локомотив 
мощностью 2 тысячи 1О0 ки
ловатт. Представляете, 
включение только на одну 
минуту первой позиции, это
го уже будет достаточно, 
чтобы на эту минуту зажечь 
21 тысячу лампочек по 
100 киловатт. А это целый 
поселок Крылова. Поэтому 
мы стараемся вот на таких 
примерах показать молодым 
машинистам, что у него в 
руках находится огромное 
количество электроэнергии, 
и что работать надо очень 
аккуратно, не допускать пе
рерасхода электроэнергии. 

Словом, у нас в цехе по 
вопросу экономии электро
энергии сделано немало и 
все же много предстоит еще 
сделать. Так, например, еще 
не на всех локомотивах.ус
тановлены счетчики реги
страции расхода электро
энергии. Нас волнует порой 
я неорганизованное дви
жение поездов у нас на ком
бинате, 'которые беспричин
но останавливают у свето
форов. А что значит остано
вить,- а затем с места ста©' 

нуть тяжелый состав? Это 
влечет за собой большой пе
рерасход электроэнергии. 
Наши локомотивы обслужи
вают весь комбинат, мы пе
ревозим сотни тысяч тонн 
груза. Но есть еще ряд це
хов, которые не идут наш 
навстречу, по вине которых 
расходуем много электро
энергии. Возьмем для при
мера первый копровый цех. 
Поступившие к ним вагоны 
с металлоломом плохо раз
гружаются. В результате в 
в а г о н а х сир ессов а л ось 
столько металлического му
сора, что чуть ли не состав
ляет полную грузоподъем
ность вагона. А нам, маши
нист ам. электровозов, эти 
«очищенные» вагоны прихо
дится возить туда-сюда, на 
их привоз тратится допол
нительная мощность локо
мотива, атеюда и непредви
денный перерасход электро
энергии. 

Говоря о наших успехах 
в вопросе экономии электро
энергии, мне бы хотелось 
назвать ряд тружеников на
шего цеха, которые продела
ли большую работу, направ
ленную на экономию элек
троэнергии, — это машини
сты электровозов И'. Яичен-
ко, Л . Севостьяяов. Д . Вар
фоломеев и другие. Еще мне 
бы хотелось обратиться к 
комсомольцам, к ш т а б у 
«Комсомольского прожекто
ра» нашего цеха, управле
ния, чтобы они в этом важ
ном вопросе помогали нам. 
На сегодняшний день об их 
помощи нам говорить не 
приходится. 

Н. ПОЛЯКОВ, 
машинист-инструктор 

по теплотехнике,' предсе
датель группы народного 
контроля локомотивного 

цеха ЖДТ ММК. 

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
— В С Е М 

Одним из важнейший на
правлений технического про
гресса является механиза
ция и автоматизация произ
водственных процессов, при
званные заменить физиче
ский труд человека работой 
машин, 'Механизмов. 

Например, до недавнего 
времени на двухтонном мО-
лоте в кузнечио-преесовом 
цехе комбината' производст
во поковок велось со значи
тельной долей тяжелого руч
ного труда. Нередко кузне
цам приходилось обрабаты
вать детали длиной до четы
рех метров, поворачивая их 
под молотом вручную. 

С 4S7S года в К П Ц на 
двухтонном молоте стали 
применять так называемый 
ковочный манипулятор, или, 
другими словами, «механи
ческий кузнец». Манипулятор 
при ковке заготовок может 
двигаться вперед и назад, 
отклонять заготовку в сто
роны', поднимать и опускать 
ее, вращать вокруг оси на 
360 градусов, т. е. позволя
ет свободно манипулировать 
заготовкой. Управление ма
нипулятором на' двухтонном 
молоте осуществляется дис
танционно, непосредственно 
от молота1. 

Установка манипулятора 
на двухтонном молоте (уже 
на третьем молоте в К П Ц ) 
дала увеличение производи -
тельноети труда, повысила 
качество изготовления поко
вок, дала значительную эко
номию металла, сократила 
потери рабочего времени, 
повысила безопасность тру
да, устранила тяжелые и 
М'аяюпроизвюдител'ьные при
емы труда. 

|В период освоения нового 
манипулятора' лучших ре
зультатов добилась бригада 
старшего кузнеца. В . Н . 
Адоньева в составе кузнеца 
В. П . Волкова и машиниста 
молота Л . Я- Перка. Бели 
проследить процесс ковки в 
этой бригаде, то можно за
метить, что» Адоньев все опе
рации выполняет быстрее, 
точнее, в его работе много 
приемов, которые не встре
чаются у других кузнецов'. 
Профессиональное мастер
ство, позволяющее сокра
тить число замеров поковки, 
четкое взаимодействие с ма
шинистам молота и вторым 
кузнецом, дающее возмож
ность производить . манипу
ляции, не снижая темпа уда
ров молота, хорошее знание 
технологии изготовления по
ковки, высокая производг 
ственная дисциплина позво
ляет бригаде Адоньева со
кратить 'время' изготовления 
поковок, работать более ка
чественно. 

Все эти отличительные 
черты работы В. Н. Адонье

ва навели в «вое время ру
ководство К П Ц на- мысль 
организовать на, основе опы
та бригады Адоньева школу 
передовых методов работы. 
Много времени посвятил 
изучению методов работы 
Адоньева старший мастер' 
К О Ц А. П . Мамаев. На- ос
нове своих наблюдений Ма
маев подготовил подробное 
описание приемов работы 
Адоньева, на, огдельн'ык при
мерах помазал действенность 
этих приемов* В частности, 
в списании приведена под
робная хронометражная таб
лица ряда технологических 
операций, которая зримо по
казывает успехи, достигну
тые бригадой Адоньева в 
работе с манипулятором. 
Каждый пункт таблицы, по
казывающей время,, которое 
Тратит на отдельную опера
цию бригада' Адоньева в 
сравнении с временем,, необ
ходимым на ту же работу 
бригаде другого кузнеца, со
провождается четко сформу
лированными выводами, рас
крывающими причину мень
ших временный затрат в 
бригаде Адоньева.. 

Была .составлена подроб
ная программа занятий. Эти 
занятия включили! в себя те
оретически курс, который 
должен прочесть А. П . Ма
маев, а также приобретшие 
практических навыков npoi-
изводительной работы на 
манипуляторе под руковод
ством В . Н. Адоньева. На 
каждое занятие как теоре
тическое, так и практиче
ское есть определенный 
план. Например', одно из те- • 
еретических занятий посвя
щено разбору определен
ной технологии механиче
ской обработки деталей, од
но из практических — изго
товлению валков с примене
нием манипулятора,. Про
грамма занятий включает в 
себя и подведение итогов 
обучения, обмен мнениями, 
рекомендациями и предло
жениями, направленными на 
дальнейшее распространение 
передовых методов труда. 

•В настоящее время уже 
подсчитан экономический 
эффект, ожидаемый от прю г 

ведения описанной школы 
передовык методов труда 
В. Н . Адоньев %, а также 
ожидаемый рост производи
тельности труда. Последний 
составит приблизительно 
7—8 процентов. Думается, 
что некоторые моменты в 
системе проведения школы 
передовых методов труда в 
кузнеч'но-прессавом цехе бу
дет -полезно взять на замет
ку и коллективам- других 
цехов. 

С. СЕРГЕЕВ, 
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На заседании парткома 
комбината сталевара Сергея 
Ивановича Шешукова спро
сили, поддержал ли он ини
циативу коллеги М. Г. Иль
ина выплавлять всю 
сталь только по заказам, 
высокого качества и с на
именьшими затратами. 

— Вот уже девять меся
цев работаю на комсомоль-
око-молодежной печи № 14 
и выдаю металл только по 
заказам, думаю и дальше 
так работать, — волнуясь, 
ответил Шешуков. 

Почему «волнуясь», успех 
молодого сталевара был не
прочным или он не был уве
рен в завтрашнем дне, в 
своем коллективе? Ни то, ни 
другое. Сергея волновала 
торжественность и вместе с 
тем большая ответствен
ность момента: на заседании 
парткома рассматривался 
вопрос об утверждении ре
шения парторганизации о 
Приеме его в члены партии. 

А что касается успеха ста
левара, то он уже тогда не 
вызывал у нас сомнений: 
.мы верили в молодого ком
муниста, в его рабочую за-' 
кадку. Было это в апреле 
1)976 года. 

пил. Его встретили радост
но, а особенно радовался 
возвращению молодого дру
га А. П. Камаев. 

С хорошим настроением, 
крепкой армейской закалкой 
взялся Шешуков за работу, 
на этот раз второго подруч
ного сталевара. 
• Шло время, и шла не про

сто работа, а взаимное дело
вое сотрудничество между 
сталеваром и его подруч
ным. Сталевар продолжал 
учить своего помощника, 
как говорится, шестому чув
ству, умению определять по
ведение расплавленного ме
талла, соответствие его тем
пературы с химическим со
ставом к моменту - выпуска -

плавки. Тонкая штука это 
умение. Но не только оно 
нужно. Хорошее знание тех
нологии, оборудования, уме
ние организовать работу 
овоего коллектива, участков 
разливочного пролета и 
шихтового двора — непре
менные условия для стале
вара. Шешуков рядом с Ка-
маевым успешно овладевал 
и этими сторонами дела. 

В 1073 году на 24-ю печь 
потребовался сталевар. Им 
назначают Сергея Иванови
ча Шешукова. Было тогда 

Последователь 
и н и ц и а т и в ы 

Рабочую закалку... Я не 
случайно это сказал, не для 
прикраююи. Сергей Шешуков 
впитал в себя лучшие трудо
вые традиции коллектива 
третьего мартеновского це
ха. Пришел он к нам, после 
окончания п роф ееоион а л ьн о -
технического училища № 13, 
вторым подручным сталева
ра на печь № 25. И вот 
здесь молодой рабочий и 
опытный сталевар комму
нист Алексей Петрович Ка
маев, как говорится, 'нашли 
друг друга. Сейчас трудно 
оказать, кому больше повез
ло, ученику или учителю. 
Ученик оказался заинтересо
ванным, смышленым и тру
долюбивым. А какому учи
телю по-настоящему не за
хочется научить своему делу 
того, кто хочет учиться? 

•Конечно, училище и про
изводственная практика да
ли определенную подготов
ку Сергею. Но ому хотелось 
большего, да и повседневная 
работа этого требовала. А 
сталевар,, пожалуй, смотрел 
вперед р а н ь ш е учени
ка. И он старательно учил 
Сергея на рабочем месте, 
учил изо дня в день, и не от 
сих до сих, а гонкому ста
леварскому чутью, своему 
богатому опыту. И' в то же 
время Алексей Петрович не 
уподоблялся няньке. Он мог 
повторить тот или иной 
прием, быть терпеливым, но 
умел быть и требователь
ным, когда надо, не прощал 
ошибок по недосмотру, оп-
лошности. И дела у них шли 
обоим в радость. Сергей 
чувствовал уверенное ста
новление, а сталевар ком
мунист Камаев радовался, 
что свое мастерство, на
копленный годами опыт пе
редает в надежные руки 
комсомольца. 

Но пришло время ученику 
и учителю разлучиться. Сер
гея ждала воинская служ
ба, и Камаев от души поже
лал Шешукову нести ее до
стойно, по-с'талеварски. И я, 
наверное, не ошибусь, если 
окажу, что так оно и было. 
За. доблестную службу в 
Советской Армии Сергей 
Шешуков награжден Ленин
ской юбилейной медалью. 

Многие в цехе, а в печной 
бригаде это уж точно, зна
ли: Шешуков после службы 
в Армии, как и обещал, вер
нется в свой коллектив. Сер
гей своему слову не иэме-

ему неполных двадцать 
пять. Имелись кандидаты 
возрастом постарше. Хоро
шее знание технологии, обо
рудования, умение органи
зовать людей, любовь к не
легкой сталеварской про
фессии определили назначе
ние Шешукова. И опять-та
ки ему некоторое время при
шлось работать рядом со 
своим учителем: А. П. Ка
маев исполнял обязанности 
мастера производства. Те
перь он уже радовался твер
дой самостоятельности, ус
пехам своего ученика. 

Не стану ворошить ста
рые цифры, характеризую
щие работу молодого стале
вара и его товарищей, Ска
жу лишь, что примерно че
рез год Сергей Иванович 
Шешуков был награжден 
орденом «Знак Почета», а 
это ужо о многом говорит. 

Но вернемся к началу, к 
ответу С. И. Шешукова на 
заседании парткома комби
ната. Теперь уже не девять, 
а девятнадцать месяцев ста
левар Шешуков выдает все 
плавки только по заказу. Он 
lie просто так, «под шумок» 
поддержал инициативу Ми
хаила Георгиевича Ильина, 
он твердый ее последова
тель. 

Конечно, Шешуков, как 
говорится, не один в поле 
воин: сталеварское дето кол
лективное, а свой коллектив 
он умеет воодушевить, ув
лечь, зажечь партийным сло
вом. Рядом с ним работают 
замечательные люди — под
ручные сталевара Николай 
Воробьев, Виктор Ресин. 
Трудолюбия им не зани
мать, и в достижении по
ставленной цели они надеж
но дополняют сталевара. 
Сейчас будет уместным при
вести и некоторые цифры. В 
Ю7о году Сергей Иванович 
Шешуков со своим колек-
тивом выдал сверх плана 
7! 5 тонн стали, увеличив 
производство по сравнению 
с предыдущим годом на 6 
процентов, а за два месяца 
этого года на свой сверхпла
новый счет записал еще МО 
тонн металла. Высокие ко
личественные и качествен
ные обязательства у после
дователя инициативы пре
творяются в практические 
дела. 

П. ШИРШОВ, 
. секретарь партбюро 

мартеновского цеха Л 3. 

ИДЕТ ПАРТИЙНОЕ 
СОБРАНИЕ «ЭФФЕК
ТИВНОСТЬ И КАЧЕ-
СТВО Р А Б О Т Ы — 
60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКО
ГО ОКТЯБРЯ» 

Партийные руководители 
и коммунисты нашего про
изводства в докладе на на
стоящем собрании подверг
нуты справедливой критике 
за необеспечение выполне
ния государственного плана 
двух месяцев. Действитель
но, мы не сумели сохранить 
высокий ритм работы, накал 
трудового соперничества, 
которые отличали коксохи
миков в первые месяцы 
прошлого года. 

Партком и цеховые парт-

НЕОТЛОЖНЫЕ З А Д А Ч И 
организации приложат все 
усилия для мобилизации кол
лективов на скорейшее за
вершение начатых рекон
струкций объектов, освоение 
их проектных мощностей, 
четкое соблюдение техноло
гических процессов, и на 
этой оовеве — повышение 
эффективности производ
ства,, качества продукции. 

Однако сегодня перед на
ми стоят такие неотложные 
задачи, решение которых 
требует общих усилий. 
Прежде всего, это — обес
печение производства кадра
ми. За последние два-три 

года почти полностью обно
вились начальники цехов и 
их заместители. Пока еще 
не все из них соответствуют 
своему назначению. Некото
рые размениваются по мело
чам, упуская при этом глав
ное, допускают подмену и 
излишнюю мелочную опеку 
низовых , руководителей. В 
устранении этих недостат
ков партком видит свою за
дачу. 

А вот пополнить цехи 
нужными работами кадрами 
мы сами не а состоянии. Де
лать же это надо безотлага
тельно, ибо за два с неболь

шим года уволилось, в ос
новном, в овязи с уходам на 
пенсию, 77 машинистов кок
совых машин, а подготовле
но через отдел техадяеекого 
обучения только 49 человек. 
Приходится часть машини
стов готовить из люковых и 
дверевых, но это не выход 
из положения. За это же 
времся уволилось 40 аппа
ратчиков химических цехов, 
а принят лишь ЗА человек. 
Их нехватка ежедневно да
ет о себе знать. Поэтому мы 
настоятельно просим отдел 
кадров комбината оказать 
нам помощь. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Среди передовых тружени
ков первого листопрокатного 
цеха называют оператора Ген
надия Андреевича Панарина. 

За годы работы в цехе Ген
надий Андреевич в совершен
стве Изучил оборудование, что 
позволяет ему вести прокатку 
на оптимальных режимах я 
получать качественный ме
талл. 

Ударник коммунистического 
труда, награжденный знаком 
«Ударник девятой пятилетки» 
Г. А. Панария — профорг 
бригады а умело мобилизует 
своих товарищей на выполне
ние заданий и обязательств 
второго года десятой пятилет
ки. 

НА СНИМКЕ: Г. А. ПАНА-
РИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

В соревновании среди ком-
сомольско-молодежных кол
лективов комбината за фев
раль 1977 года победителя
ми признаны: 

в парной пруппе — кол
лектив печи № 1 мартенов
ского Цеха № 2; 

СОРЕВНУЮТСЯ 
МОЛОДЫЕ 

во второй группе — кол
лектив бригады № 4 стана 
«300» № 2 ПШЦ; 

в третьей группе — кол
лектив бригады № 2 инстру
ментального отделения ме
ханического цеха; 

в четвертой группе — кол
лектив бригады слесарей 
монтажно - механического 
участка ЦЛА; 

в шестой группе — кол
лектив участка по ремонту 
электронного оборудования 
ЦЗЛ; 

в седьмой группе — кол
лектив поезда № 175 управ-
ления трамвая. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ СЛУШАТЕЛЯМ 
ШКОЛ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 
ДЛЯ П О Д Г О Т О В К И К ЭКЗАМЕНАМ 
п о к у р с у «СОЦИАЛИЗМ и т р у д « 

К теме: «Труд в социали
стическом обществе». 

На примере своего цеха, 
участка покажите, в чем вы
ражаются качественно новые 
черты труда при социализ
ме. На примере своих това
рищей по работе назовите 
характерные черты совре
менного советского рабоче
го. Охарактеризуйте ход вы
полнения плановых заданий 
и социалистических обяза
тельств вашим участком, 
бригадой в 1977 году, что 
здесь есть положительного, 
камне недостатки. В а ш <я 
предложения. 

К теме: «К высшей произ
водительности труда. Коли
чество и качество труда». _ 

Определите долю приро
ста продукции, получаемую 
в вашем цехе, на участке за 
сч*ет повышения производи
тельности труда; сравните 
фактические данные с пла
новыми заданиями и сощиа-
листич едкими обязатель
ствами. Сопоставьте на сво
ем участке уровень произво
дительности труда' у рабо
чих, выполняющих одинако
вые операции, проанализи
руйте причины различий в 
их выработке; ваши предло
жения о путях подтягива
ния всех рабочих до уровня 
п ередсвяксв. Прогнал и зи -
руйте резервы роста произ
водительности труда <на_ сво
ем рабочем месте. Исполь
зуя данные фотографий ра
бочего дня, определите воз
можности роста производи
тельности труда в бригаде, 
на участке за счет диквида--
ции • нарушений трудовой 
дисциплины, простоев из-за 
неисправности оборудова
ния, несвоевременного полу
чения сырья, материалов 

и т. д. Выясните, как выпол
няется план по качеству 
продукции в вашем цехе, 
какие претензии к продук
ции предъявляют ее потре
бители, ваши смежники. 
Проанализируйте резервы 
повышения качества про
дукции и работы на своем 
рабочем месте, определите, в 
какой степени реализация 
этих резервов зависит лич
но от вас, от руководства, 
товарищей по работе, смеж
ников. 

К теме: «Труд и техниче
ский прогресс. Социалисти
ческая рационализация про
изводства». 

Продумайте, что можно 
сделать для дальнейшей ме
ханизации трудоемких ра
бот, модернизации имеющей
ся техники. Выявите недо
статки в использовании обо
рудования на участке, в це
хе, покажите их причины 
(наличие неустановленного 
или бездействующего обору
дования, низкий коэффици
ент сменности, вкутрисмея-
ные простои) и пути их уст
ранения. Подготовьте таб
лицу роста общеобразова
тельного и культурно-техни
ческого уровня рабочих ва
шего цеха, участка, брига
ды. 

К теме: «Совершенствова
ние организации труда. На
учная организация рабочего 
места». 

Изучите действующие на 
вашем участке нормы выра
ботки и обслуживания, оце-

.ните степень их напряжен
ности. Выявите устаревшие, 
заниженные нормы выработ
ки и обслуживания, покажи
те, в чем состоит нос 

Дайте обоснование их пере
смотра. 

К теме: «Десятая пяти
летка — пятилетка эффек
тивности н качества. ММК 
—•"в 10-й пятилетке». 

Подсчитайте, что дала или 
дает реконструкция вашему 
цеху, смежным цехам, ком
бинату. 

К теме: «Стимулы высоко
производительного труда». 

Подготовьте диаграмму" 
роста прои зв о дителья ости 
труда и заработной платы в 
цехе. Подберите фактиче
ский материал о сочетании 
материального стимулирова
ния с различными формами 
морального поощрения на 
комбинате, в цехе. 

К теме: «Условия труда и 
отдыха. Культура производ
ства». 

Подготовьте материал о 
том, как организована охра
на труда и какова техника 
обеспечения безопасности 
Труда в вашем цехе, на ва
шем рабочем месте. Дайте 
ваши предложения по улуч
шению охраны труда и тех
ники безопасности в цехе, на. 
участке, в бригаде. Подбери
те материал о том, что дела
ется в цехе для улучшения 
санитарно-гигиенических ус
ловий труда; для совершен
ствования морально-психо
логического климата в кол
лективе, для повышения 
культуры производства. 
Дайте оценку организации 
использования свободного 
времени в вашем цехе. Ваши 
соображения по поводу 
улучшения работы в том на
правлении общественных ор
ганизаций. 

К теме: «Участие трудя
щихся в управлении произ
водством». 

Покажите, какую роль на 
комбинате, в ващем цехе иг
рают народный контроль, 
общественное бюро и груп
пы экономического анализа, 
нормирования и НОТ; про
думайте предложения, на-' 
правленные на совершенст
вование их работы, повыше
ние ее действенности. Опре
делите, в какой степени со
ревнование в вашем коллек
тиве ' способствует выполне
нию планов, повышению эф
фективности производства; 
внесите предложения, на
правленные на повышение 
действенности соревнования. 
Каковы обязательства ваше
го коллектива на 1977 год и 
ход их выполнения? 

К теме: «Труд и коллек
тив». 

Подготовьте сообщение о 
том, как гарокодят и что да
ют для повышения эффек
тивности труда конкурсы ра<-
бочего мастерства. Дайте 
анализ выполнения плана 
социального "развития кол
лектива вашего цеха. 

К теме: «Трудовой дого
вор и дисциплина труда». 

Проанализируйте состоя
ние трудовой дисциплины в 
коллективе вашего цеха, 
бригады, участка за 1976 
год и первый квартал 1977 
года. 

К теме: «Экономия метал
ла и энергоресурсов». 

Дайте конкретные предло
жения по экономии металла 
и энергоресурсов в народ
ном хозяйстве, на ^сомбика-
TCi в цехе, на участке. 

МЕТОДСОВЕТ. 

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ 

(Из выступления секретаря парткома коксохимического производства Н. В. Зюзина) 
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С каждым годом на комбинате совершенствуется социали
стическое соревнование, внедряются все новые и более эф
фективные формы его гласности, шире пропагандируются 
достижения передовиков, новаторов производства. Большое 
внимание уделяется моральному стимулированию работни
ков, сделавших наибольший вклад в достижения коллектива. 
Их портреты — на досках Почета, им присваиваются зва
ния лучших по профессии, отсылают на дом благодарствен
ные письма, их награждают Почетными грамотами, поруча
ют внос знамен трудовой славы на торжественных заседа
ниях... Но есть и другой, не менее мощный рычаг — стиму
лирование материальное, которое еще таит в себе большие 
резервы. А ведь наибольшую отдачу можно получить лишь 
при условии умелого сочетания этих двух видов стимулиро
вания. И если в плане морального стимулирования все бо
лее-менее ясно, то материальное стимулирование трудовой 
деятельности людей еще не на высоте, хотя на комбинате 
действует четкая система материального стимулирования, 
многие' о ней знают понаслышке. 

Очередное заседание «Круглого стола» было посвящено 
вопросам материального стимулирования работников комби
ната за выполнение дополнительных заданий по производ
ству отдельных видов продукции. В заседании приняли уча
стие вам. начальника ОНОТиЗ Д. Яременко, зам. началь
ника планового отдела В. Виер, зам. секретаря парткома 
А. Цыкунов, председатель цехкома профсоюза ППЦ J* 1 
М. Добчинский, сталевар мартеновского цеха Jft 2 М . Ман-
жула, мастер доменной печи М 1 О. Правдин, зам. предсе
дателя производственно-массовой комиссии п р о ф к о м а 
Э. Полищук, начальник 4-го железнодорожного района 
A . Прокофьев, председатель цехкома профсоюза рудника 
B. Романчеико, машинист экскаватора И. Ревунов. 

водилась бы по старой си
стеме, то рабочие стана 
«1450» вместо 11,9 процента 
премии получили только 
0,9 процента. , 

В. Романченко: Коллекти
ву рудника установлено на 
№77 год выдать по допол
нительному заданию 40 тыс. 
тонн готовой руды. На всех 
рабочий местах были прове
дены рабочие ообранив по 

выполнение дополнительно
го задания по руде мы на
ходимся в первой группе и 
имеем самую высокую шка
л у премирования. За каж
дый процент перевыполне
ния плана по добыче гото
вой руды при условии нуж
ного содержания железа 
нам дополнительно начисля
ют 15 процентов премии к 
тарифу, если допзадание 

дутья, интенсивность плав
ки, сокращение простоев. 
Тогда, как убедительно сви
детельствуют приводимые 
сегодня примеры, б\тает по-
настоящему ощутимо - мате
риальное стимулирование за 
в ыполн ен не дополнит ел ыю -
го задания. 

М. Манжула: Мартенов
скому цеху № 2 на 1977 год 
выдано дополнительное за̂ -

заолуга и железнодорожни
ков. 

Собственно, это ощутили 
железнодорожники и на за
работной плате, особенно в 
феврале, когда' мартеновцы 
сработали неплохо. Даль
нейшее улучшение работы 
видится в более строгом 
соблюдении контактного 
графика. 

Улучшив взаимно органи
зацию погрузо-разгрузочных 
работ и производство^ манев
ровых работ, можно ста
бильнее работать по тран
спортному обеспечению це
хов сталеплавильного про
изводства. 

Э. Полищук: В Поста
новлении Ц К КПСС о раз
витии соревнования в 1977 
году внимание акцентирует
ся на наиболее органиче
ском соединении интересов 
работников с интересами 
предприятия, а интересов 
предприятия — с интереса
ми страны. И в этом плане 
система премирования за 
выполнение дополнительно
го задания дает очень мно
го. На X X V съезде говори
лось о том, что нельзя счи-

ЭФФЕКТИВНЫЙ СТИМУЛ ТРУДА 
Д. Яременко: Партия и 

государство уделяют перво
степенное внимание вопро
сам дальнейшего развития и 
совершенствования метал
лургической промышленно
сти. По плану 1977 года в 
нашей стране выплавку чу
гуна предстоит повысить до 
Illi0j2 миллиона тонн, стали 
— до 151Л миллиона тонн 
и выпуск готового проката 
— до ,105,4 миллиона тонн. 
Исходя из потребностей на
родного хозяйства в метал
ле на 1977 год Министерст
ву ч е р н о й металлургии 
СССР установлено дополни
тельное задание, по произ
водству ряда видов продук
ции и в частности — по чу
гуну — 1 млн. тонн, по ста
ли — 1,2 млн. тонн и по го
товому прокату — 1,1 млн. 
тонн. 

Магнитогорскому метал
лургическому ком бин ату 
установлено дополнительное 
задание по производству чу
гуна— 70 тыс, тонн, стали 
— 70 тыс. тонн, проката — 
86 тыс. тот» , к о к с а — 
36 тыс. т о н н , руды — 
40 тыс. тонн, агломерата •-
105 тыс. тоня. 

В целях повышения ма
териальной заинтерееован-

• ности работников предприя
тий черной металлургии 
СССР в выполнении допол
нительных заданий по про
изводству продукции в 1977 
—1980 годах, Совет Мини
стров СССР постановил, что 
на предприятиях, которым 
утверждены дополнитель
ные задания, премии за пе
ревыполнение плана будут 
выплачиваться в повышеи-
ны1Х размера». 

Министерством черной ме
таллургии СССР по согла
сованию с Ц К профсоюза 
р абочих мет алл ургичеек ой 
промышленности утвержде
но типовое положение о 
премировании работников 
предприятий, производств, 
цехов, участков и агрегатов, 
которым установлены до-
полиителные задания. Типо
вым положением предусмот
рены категории премируе
мых работников, показатели 
премирования, размеры пре
мии и другие условия пре
мирования. На комбинате 
на основе этого типового по-
л о ж е я И1 я разработаны, 
положения по каждому це
ху, на которые распростра
няется премирование за вы
полнение дополнительного 
задания по производству 
продукции. 

Премированию подлежат 
рабочие, руководящие и 
инж ен еряо -технически е р а -
батники агрегатов, произ
водственных участков, це
хов, участвующие в выпол

нении дополнительных зада
ний, а также рабочие и ин-
жеяерно-1те1Х!Ничесюие работ
ники цехов, служб, лабора
торий, отделов и участков, 
обслуживающих основные 
алрегаты и цехи, выполняю
щие дополнительные зада
ния (ремонт, транспорт, ма
териально-техническое обес
печение, техническое руко
водство, контроль качества 
продукции, планирование, 
организация производства 
и труда и др.) —всего око
ло 29 тыс. человек, т. е. 
почти весь основной про-
мышлепяо - производствен
ный персонал. Премия вы
плачивается за перевыпол
нение плана производства 
при условии выполнения по
казателей по качеству про
дукции независимо от вы
полнения плана по всем 
другим показателям и от 
условий премирования, а 
также без применения санк
ций при недовыполнении до
полнительных заданий по 
поставке металлопродукции. 
Рабочим и ииженерно-тех-
ннчеоюи'м работникам при 
в ы п о тления (п ер ев ы п оли е -
н.ии) дополнительного зада
ния за месяц премия вы
плачивается в размере до 
16 процентов, а при частич
ном перевыполнении этого 
задания — до 10 процентов 
стельного заработка (та
рифной ставки, оклада) за 
каждый процент перевыпол
нения плана. 

В. Виер: Нужно сделать 
дополнение. На премирова
ние за выполнение дополни
тельного задания выделено 
около 4 млн. рублей. Если 
эти деньги будут выплачены 
рабочим, их заработная пла
та увеличится в среднем на 
4- процента. Плюс другие 
премии из фонда мате
риального поощрения, пре-
дуомотренн ые вяутрикомби-
натскими условиями соцсо
ревнования, которые ограни
чиваться, естественно, не бу
дут. 

М. Добчинский: В первом 
листопрокатном цехе новую 
систему оплаты взяли на во
оружение сразу. На оменно-
встречных собраниях рабо
чие были с этим положением 
ознакомлены. Сначала, прав
да, рабочие сомневались: уж 
очень много эта система су
лила. Но после января эти 
сомнения рассеялись. Цех 
в ыиол нил доя олките льное 
задание, отгрузив сверх пла
на 445 тоня проката. Вы
плачено 6506 рублей пре
мил, в среднем по 18 руб
лей на человека, причем 
старшие вальцовщики чисто
вых клетей получили при
бавку к заработку 29 руб
лей. Если же оплата гароиз-

привятию обязательств. На 
этих собраниях трудящиеся 
приняли обязательство вы
дать еще сверх дополнитель
ного задания 5 тыс. тонн 
готовой руды. Все обяза
тельства — цеховые, участ-
ковъие, бригадные — выве
шены на видных мастак. 

С каждым рабочим на 
угаастхаьг перед принятием 
личных' обязательств тре
угольником цеха, бригады 
были проведены беседы, в 
которых разъяснялась зада
ча, поставленная перед кол
лективом рудника по выпол
нению плана, дополнитель
ного задания и социалисти
ческих обязательств в це
лом. 

После выхода приказа о 
повышении материальной 
заинтерсованноети работни
ков предприятий и произ
водственных объединений 
Мкянармета в выполнении 
дополнительных заданий все 
трудящиеся были ознаком
лены с этим документом, а 
цеховым (комитетом совмест
но с хозяйетаенньпм руко
водством разработано поло
жение о моральном я мате
риал ьком стимул ир се аяия 
за выполнение дополнитель
ного задания. 

Были разработаны и ут
верждены на цеховом коми
тете условия и организация 
.социалистическото соревно
вания иа 197i7 год. В этом 
гсд'У расширен круг профес
сий — победителей соревно
вания с 9 до 16, в результа
те чего повысилась роль ни
зового руководящего звена 
в организации соревнования 
и подведении его итогов. 
Все победители заносятся на 
доску Почета рудника, им 
посылаются на дом поздрав
ления, поощряются матери
ально. В результате мобили
зации коллектива на выпол
нение дополнительного зада
ния трудящиеся рудника за 
два месяца 1977 года при 
обязательствах в ы д а т ь 
3 тыс. тони готовой руды 
фактически выдали 8,7 тыс. 
тонн. За эти два месяца 
1977 года по разработанно

му положению дополнитель
но выплачено премии рабо
чим — 16 тыс;' 480 рублей, 
|Что составило в среднем на 
одного ргбочего 21 p:v6. 
30 кот., ИТР — 1 тыс. 
417 рублей, что составило 
на одного ИТР — 26 рублей 
74 копейки. 

И. Ревунов: Да, прибавка 
к зарплате вполне ощутима. 
От нас, машинистов экска
ваторов, в значительной сте
пени зависит выполнение и 
перевыполнение плана по 
добыче руды необходимого 
качества, и поэтому в поло
жении о премировании за 

выполнено полностью, и 10 
процентов — если не полно
стью. За январь я получил 
дополнительно 16,1 процен-
ira премии, что в деньгах со
ставило 29 рублей. А по ра
нее действовавшему поло
жению я бы получил 2 руб
ля 63 копейки. За февраль 
я получил дополнительно 
ili9,7 процента или 34 рубля. 
А по прежнему положению 
получил бы только 3 рубля 
S3 копейки. П о (принятым 
(Мною обязательствам вы
полнять нормы на 103 про-
пента, я за 2 месяца выпол
нил их на 106,7 процента. 
При обязательствах погру
зить за 2 месяца 4,2 тыс. 
тонн, фактически погрузил 
5840 тонн руды, несмотря 
на то, что добывать руду на 
(.моем 14-м экскаваторе ста^ 
л о очень трудно, так как в 
связи с отработкой карьера 
Яриходится вести тщатель
ную сортировку по отделе
нию богатой сернистой руды 
от бедной. 

О. Правдин: Доменщики 
работают очень напряжен-
яо. Выполнение плана по 
производству чугуна обеспе
чивается за счет организа
ционно -те хнич есюих м ер о-
приятий и за счет сокраще
ния потерь времени на ка-, 
питалынык ремонтах. 

Д л я (выполнения пла
на и доподнительного за
дания необходимо повысить 
содержание железа в агло
мерате с 54.6 процента до 
55,6 процента, исключить из 
шихты доменных печей же
лезную руду. .Кроме этого, 
сократить текущие простои 
печей с 0,97 до 0,80 процен
та, увеличить обогащение 
дутья кислородом на 0,4 
процента^, на доменных пе-
43ix № 7 и 8 перейти: на 
11 -разовый выпуск чугуна. 
Это говорит о там, что мно
гое зависит от наших омеж
ников. А что же дало домен
щикам стимулирование за 
в ыполн ение дополи ител ьно -
го задания? Например, в 
феврале из 11138 сверхплано
вых тоня чугуна1, выплавлен
ного в цехе, коллектив пер
вой домны выдал 186 тоня. 
Рабочим выплачена премия 
в размере 0,8 процента, ИТР 
— 3 процента. А при «ста
ром» положении рабочие по
лучили бы 0,45 процента, а 
ИТР — 2,7 процента. Сразу 
видно, что никто такую раз
ницу не почувствует. А что
бы выполнять дополнитель
ное- задание, нужна белее 
действенная помощь омеж
ников — агломератчиков, 
кислородчиков, железнодо
рожников, коксохимиков. И, 
конечно, нужно нам самим 
попользовать такие резервы, 
как повышение температуры 

даяие выплавить 13 тыс. 
тонн стали, в том числе в 
январе —- 2 тыс. тонн и в 
феврале — 2 тыс. тонн. 
Фактически в январе цех 
выплавил сверх плана, толь
ко 281 тонну стали, т. е. вы
полнил дополнительное за
дание частично. Зато в фев
рале сверх плана выплавле
но 6 тыс. 111 тонн, что 
в три раза выше установ
ленного задания. 

Коллектив мартеновской 
печи № 13 выполнил план в 
январе иа 100^2 процента, 
в феврале — на 104,8 про
цента, что соответственно 
составляет 49 тонн я 1081 
тонну стали. 

Какие же материальные 
стимулы имеет коллектив 
нашего цеха и коллектив 
нашей бригады за перевы
полнение плана по стали? 
За февраль только рабочим 
цеха дополнительно к дей
ствующим системам оплаты 
труда и премиальным поло
жениям будет выплачено 
около 30 тыс. рублей. 

Коллективу печи № 13 по 
новой системе материально
го стимулирования будет 
выплачено 1088 рублей. Для 
сравнения действенности 
этой системы приведу дан
ные из личной зарплаты. По 
ранее действующей системе 
я за январь получил бы 
только 69 копеек ириемии, а 
за февраль — 15 рублей 89 
копеек. А по новой системе 
в этом году размер произ
водственной премии за пе
ревыполнение плана соста
вил в январе 4 рубля 62 ко
пейки (2 процента), а в 
феврале — 99 рублей 31 ко
пейка (46 процентов). 

Новая система материаль
ного стимулирования вы
плавки сверхплановой стали 
учитывает не' только коли
чественный показатель. За 
выпуск незаказяых марок 
стали, с отклонениями по 
температуре размер этой 
премии должен снижаться. 
Коллектив вашей бригады 
за февраль весь металл вы
плавил по заказам. 

Д. Яременко: А вообще 
размер премии ограничива
ется 60 процентами. 

М. Манжула: 45 процен
тов премии я получил толь
ко за выполнение дополни
тельного задания. Но ведь 
еще кроме этого есть пре
мии за работу по заказам, 
за выпуск плавок без нару
шений температурного ре
жима, начисляемые по ста
рой системе. 
" А . Прокофьев: В том, что 
в феврале сталеплавильщи
ки в счет дополнительного 
задания произвели 12 620 
тони металла, есть немалая 

тать эффективной практику, 
когда одн'о предприятие по
лучает вознаграждение за 
выполнение плана больше, 
чем другое, имеющее и вы
полняющее встречный план, 
что, собственно, по сути де
ла и является дополнитель
ным заданием. Нам необхо
димо шире пропагандировать 
задачи, стоящие перед кол
лективом, повышать глас
ность соревнования. Рабо
ты в этом направлении — 
непочатый край. 

А. Цыкунов: Всем ясно, 
чем вызвана такая напря
женная производственная 
программа. Больше будет 
металла — крепче будет на
ша экономика. В нашей об
ласти, например, намечено 
построить несколько живот
новодческих комплексов, но 
пока нет металла. Взять же 
его просто так, из ничего, 
на действующих мощностях 
трудно. Поэтому партия и 
государство поставили за
дачу увеличить производ
ство металлопродукции, за 
счет внутренних резервов. 
Металлурги это понимают, и 
поэтому они включили объе
мы дополнительных заданий 
в свои соцобязательства, ко
торые, верится, б у д у т 
выполнены. И не последнее 
место в социалистическом 
соревнований з а я и ,м а ю т 
формы материального и мо
рального поощрения. О ма
териальном етимулир овация 
мы сегодня говорили много 
и подробно. Здесь все ясно. 
Хотя еще есть на комбинате 
цехи и участки, яде трудя-. 
щимея не известны новые 
условия поощрения, аде еще 
не ощутили этот мощный 
материальный стимул, как 
его ощутили И. РевуНои, 
М. Манжула. В связи с этим 
п.еред нами стоит задача до
вести до каждого трудяще
гося суть дополнительных 
заданий и новой системы 
премирования, учитывая 
важность как морального, 
так и материального поощре
ния. Речь «дет о разверты
вании соревнования на всех 
переделах с тем, чтобы не 
только давать у себя высо
кое производство, но и обес
печивать ритмичную работу 
омежников. Собственно, это 
и заложено в условиях 
ввутрикомбинатокого ооцсо -
ревневания. 

Сегодня мы отстаем по 
выпо лненяю заказов яарод-
ного хозяйства более чем на 
100 тыс. тонн. Необходимо 
давать такую продукцию, 
какая нужна потребителям: 
И этого в борьбе за тонны 
забывать нельзя.' 

Беседу участников 
«Круглого стола» записал 

Ю. Б А Л А Б А Н О В , 
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ПОЛКУ ПРИБЫЛО... 

Друг 
книголюба 
«Книжное обозрение» — 

еженедельная газета Госу-
дарственного .комитета изда
тельства С С С Р и Всесоюзно
го добровольного общества 
любителей «нити, поступа
ющая к читателю 'исключи
тельно по подписке. 

Газета рассказывает о со
бытиях в политической и 
культурной жизни не только 
нашей страны, но и за ру
бежам. Здесь же можно уз
нать о новинках литературы, 
выходящей в издательствах 
страны', получить информа
цию о подписных изданияк 
в текущем году. 

Газета дает аннотации к 
книгам, рассказывает о но
востях в жизни книголюбов, 
помещает на своих страни
цах практические советы и 
рекоменд ации активистам -
книголюбам, обобщает опыт 
работы первичных организа
ций общества' любителей 
книга. 

БоЛ'Ьшой популярностью 
пользуются материалы под 
рубрикой «Читатель — чита
телю», где книголюбы заоч
но обмениваются литерату
рой, необходимой для рабо
ты и занятий. 

В нашем (Городе «Книжное 
обозрение» играет » роль 
справочника. Газета прихо
дит по В'Оакресеньям и слу
чается, что в ней указан ав
тор подписного 'издания, 
1-й том которого выходит 
из печати. В понедельник . 
книголюбы' сразу же прихо
дят в магазин подписнык из
даний, где члены обществен
ного совета' магазина прово
дят предварительную запись 
с 5J30 ДО 8 часов утра, а 

- продолжение списка ведется 
с 17 до 19 часов вечера. 

Подписаться на «Книжное 
Обозрение» можно в любом 
отделении' связи'. 

М. ШАДРИН, 
член общественного со
вета магазина подпис

ных изданий. 

Все больше и больше по
клонников литературы вли
вается в ряды общества 
любителей книги. Недавно в 
первичную организацию это
го общества объединились 
25 книголюбов цеха К И П и 
автоматики. Они организо
вали библиотеку на общест
венных началах. Председате
лем первичного обществ 1 
книголюбов избран •лектро-

слесарь Валерий Николае
вич Назаренко, а казначеем 
и библиотекарем стали его 
коллеги по труду Антонина 
Николаевна Худаяова и 
Александр .Корнилов. 

А. КАЛИНИН, 
председатель культмас
совой комиссии цехкома 
профсоюза КИП и авто

матики. 

Раа в месяц в библиотеке левобережного Дворца культуры 
металлургов проводится день новой книги, в этот день чи
татели могут познакомиться с новинками по различным от
раслям знаний, художественной литературы, поступившими 
в библиотеку за месяц. Кроме того, перед читателями с об
зором художественной литературы выступают библиотекари. 
На этот раз библиотекарь Г. Козырь рассказала о книгах и 
творчестве женщин-писателей: Н. Кончаловской, Р. Казако
вой, Л. Барто, Б. Шевелевой и других. 

Александр НАЧИНКИН, 
г начальник лаборатории УГМ. 

ЛЮБИМАЯ КНИГА 
Листы бумаги с оттисками строк, 
Спрессованные в жесткий переплет, 
И кто-нибудь их снимет и прочтет. 
На полках ждут, когда наступит срок, 
Откроет книгу и направит взгляд 
Туда, где буквы группами бегут. 
И строчки со страниц заговорят, 
События и мысли оживут. 
Любимой книги небольшой формат 
Ворота распахнет перед тобой. 
И ты уж не рабочий, а солдат, 
С героем книги — на передовой. 
Ты долгий путь пройдешь через бои 
По городам и рытвинам полей. 
И многие товарищи твои 
Останутся лежать в чужой земле. 
На полках книги выстроились в ряд, 
Возьми из них любимую, открой. 
И снова со страниц заговорят 
Солдаты, не пришедшие домой. 

В К О Л Л Е К Ц И И Влади 
мира Игнатовича Чер 

нева подписные издания 
Пушкина, Лермонтова, Тур 
генева', Чехова, Никитина 
Драйзера, Гюго, Бальзака и 
ммаше-многие другие кни 
ги писателей и поэтов раз 
личных времен и народно 
стей. Кроме того — боль 
шая подборка технической 
литературы. Владимир №• 
натович — начальник кон 
структорского бюро отдела 
механизации У Г М . На днях 
наш корреспондент встре
тился с В . И . Черновым 
попросил его ответить на 
ряд вопросов. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

Радость 
общения 

— Владимир Игнатович, 
что побудило Вас собирать 
книги? 

— Прямо ответить на 
вопрос т р у д н о . С тех 
пор, как я помню себя, 
помню и книги. Они стояли 
к р а с и в ы м и рядами в 
высоком, застекленном шка
фу. Помню, с каким благо
говением относились мои 
родители к этой сокровищ 
нице человеческой мудрости, 
но у них никогда не появля 
лось даже мысли прятать 
книги. Наоборот, каждой 
прочитанной новинкой они 
делились с друзьями, знако
мыми. А когда подрос, за
хотелось прочесть эти кни
ги. Родители всячески по
ощряли это желание. 

— Как давно Вы собира
ете личную библиотеку и 
как она Вам помогает в ра
боте, жизни? 

— Нет нужды говорить о 
том, что книги расширяют 
границы человеческих зна
ний, помогают глубже поз
нать мир. Но радость позна
ния мира трудно ощутить в 
одиночку, необходимо обще
ние. По семейной традиции 
книги из личной библиотеки 
в шкафах не закрываются. 
Когда старший сын учился в 
школе, нашей, библиотекой 
пользовались почти все уче
ники из его класса, я не го
ворю уже о знакомых на
шей семьи. И вообще я бы 
не сказал, что собираю биб
лиотеку. У нас все получа
лось так: увлеклись всей 
семьей фотографией, собра
ли библиотечку по фотоде
лу, дети увлеклись декора
тивными рыбками — появи
лись книги по разведению и 
уходу за декоративными 
рыбками. Правда', для по
рядка веду каталог книг, в 
который заношу порядковый 
номер, где и в какое время 
приобретена та или иная 
книга. 

Г. П О Г О Р Е Л Ь Ц Е В . 

Как известно, инстру
менты и приспособления, 
применяемые для обслу
живания оборудования, 
транспортировки грузов, 
должны соответствовать 
характеру выполняемой 
работы и бьиъ в исправ
ном состоянии. Примене
ние же неисправных и не 
соответствующих выпол
няемой работе приспо
соблений, категорически 
запрещается. 

Производственный про
цесс на разливочных про
летах, в том числе и в 
мартеновском цехе № 3, 
связан с большими пере
мещениями грузов крана
ми. Часть грузов требует 
специальных стропов. А 
их у нас в последнее вре
мя не стало. Обращались 
мы к руководству проле
та, к начальнику техотде
ла цеха А. Зелепущенко-
ву. Выяснилась такая 

картина. 
На комбинате есть спе

циальная мастерская по 
зачаике стропов. Д о ок
тября 1976 года она бы
ла в ведении У М Т С — 
снабжение было отлич
ное. Картина реако изме
нилась после передач» 
мастерской в У Г М . Цех 
после этого н*. получил 
ни одного стропа. А ра,-
ботать надо не только; 

высокоороиэводитвл % в о, 
но и, в первую очередь, 
безопасно. С людей, от
ветственных за обеспече
ние стропами, надо стро
го спросить. Ведь они 
способствуют грубейшим 
нарушениям правил тех
ники безопасности'. 

А. ВОРОНИН, 
старший разливщик 
мартеновского цеха 
№ 3, общественный 
инспектор по охране 

труда. 

ВТОРНИК, 22 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). «В гостях у сказки». 
«Три толстяка». Художе
ственный фильм. 11.20. 
(Цв.). «Очевидное — неве
роятное». 14.30. Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Колхоз 
колхозов». 15.20. (Цв.). « А 
Грин. Страницы творче
ства». 16.05. (Цв.). «Адре
са молодых». 17.05. (Цв.). 
«Музыкальные вечера для 
юношества». В программе 
произведения Г. Галжнина, 
Т. Хренникова, А. Хачату
ряна. Передача из Кон
цертной студии Останкино. 

18.00. Новости. 18.15. (Цв.). 
«Музыкальные вечера для 
юношества». Продолжение. 
19.25. Говорят делегаты 
X V I съезда профсоюзов 
СССР. 19.40. (Цв.). Фанта
зия на темы песен А. Ост
ровского. 19.50. (Цв.). 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Семья Зацепиных». 1-я се
рия. 21.00. «Время», 21.80. 
«Поэзия». Альмаиах. 22 30. 
(Цв.). Международные со
ревнования по тяжелой ат
летике на «Приз дружбы». 
Передача из Вильнюса. 
23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
18.15. К ш к о л ь н ы м 

каникулам. «Лесная шко
ла». Повторяется по прось
бе юных зрителей. 18.50. 
Новости. 

МСТ. 19.10. Новости. 19.20. 
Передача «Культура бы

та». 19.50. Документальный 
фильм. 

21.00. (Цв.). Чемпионат 
СССР по боксу. Передача 
из г. Фрунзе. 22.00. (Цв.). 
Концерт участников худо
жественной самодеятельно
сти. 22.15. (Цв.). «Ураль
ский заповедник». Телеви
зионный фильм. (Ч.). 22.30. 
(Цв.). «Музыкальный 
киоск». 23.00. «Рассказы о 
художниках». Ф. Кремер. 

С Р Е Д А , 23 марта 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв) . 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). Г. Хугаев. «Андро и 
Сандро». Телевизионный 
спектакль. 10.45. (Цв.). 
«Клуб кинопутешествий». 
14.30. (Цв.). «Цена капли». 
Телевизионный докумен
тальный ф и л ь м . 14.55. 
«Экранизация литератур
ных произведений». «В го

роде «С». Художественный 
фильм. 16.45. (Цв.). «Наука 
сегодня». 17.15. (Цв.). 
«Отзовитесь, горнисты!». 
18.00. Новости. 18.15 (Цв). 
«Хочу все знать». Кино
журнал. 18.25. Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Защи
щая Родину». 19.25. (Цв ). 
Тираж «Спортлото». 19.35. 
Говорят зарубежные гости 
X V I съезда профсоюзов 
СССР. 19.50. (Цв.). Премье
ра телевизионного худо
жественного ф и л ь м а 
«Семья Зацепиных». 2-я се
рия. 21.00. «Время». 21.30. 
(Цв) . «Кинопанорама». 
23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
18.20 Советы пропаганди

стам. «Пропагандисту о пе
дагогике». 18.50. Новости. 

МСТ. 19.10. Передача 
«Товарищ рабочий». 19.50. 

Киножурнал. 20.00. Новости. 
20.15. Вечерняя сказка ма
лышам. 20.25. «Знакомьтесь 
—рабочие-литераторы». К 
50-летию Златоустовского 
литературного объединения 
«Мартен». 

21 00. (Цв.). «Встреча с 
героем». Рабочие 1-го Госу
дарственного подшипнико
вого завода, автомобильно
го завода имени Ленинско
го комсомола и Пермского 
телефонного завода в го
стях у коллектива Государ
ственного академического 
театра имени Моссовета. 
22.00. (Цв.). Чемпионат 
СССР по фехтованию. Пе
редача из Таллина. 22.15. 
(Цв.). «В вечном долгу». 
Телевизионный ф и л ь м . 
(Ч.). 22.30. «Узоры». 23.00. 
(Цв.). Программа докумен
тальных фильмов телеви
зионных студий страны. 

W' О Д О В О И технический 
' оам'отр личного авто-
мототранспорта Левобереж
ного района будет произво
диться с 15 апреля по 31 ок
тября Ш77 года в коопера
тивном гараже «Дружба». 
В период с 15 апреля по 
20 мая осмотр будет прово
диться по следующему гра
фику: вторник; среда, чет
верг, пятница с 10 до 18 ча
сов, суббота — с !10 до 17 
часов. После ЙО мая техни
ческий осмотр будет прово
диться каждую пятницу с '10 
до lie часов. 

По желанию владельцев 
автотранспорта техосмотр 
может проводиться на стан
циях технического обслужи
вания, где выдается оправка 
установленного образца, 
согласно которой Госавтоин-
опекция делает отметку в 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
С Л У Ж Б А ГАИ 

Скоро 
техосмотр 
техническом паспорте о про
хождении осмотра без пред
ставления транспорта. 

При прохождении осмот
ра в Госавтоинспекции не
обходимо предъявлять сле
дующие документы: техни
ческий паспорт только ново
го образца; квитанцию об 
оплате за техосмотр; кви
танцию годового обора вла
дельцев индивидуального 
транспорта; . водительское 
удостоверение; справку о 
медицинском переосвиде
тельствовании. 

Обязательной проверке 
подлежат: тормозная систе
ма, рулевое управление, ко
леса и шины, приборы осве
щения и световой сигнализа
ции, ходовая часть, состав 
выхлопных газов, .наличие 
противоугонного уетройства, 
знака аварийной остановки 
или фон ар я-мигалки, авто
мобильной аптечки, наличие 
ремней безопасности обяза
тельно у автомобилей 1975 
ода выпуска н позже. 

А. ВЛАСОВ, 
старший госавтоинспектор 

Левобережного РОВД. 
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КАНИКУЛЫ, 
КАНИКУЛЫ... 

Наступают весенние кани
кулы. Что же интересного 
ожидает школьников в эти 
дни? Для них будут органи
зованы коллективные похо
ды в кино, театр, цирк. 

•В выставочном зале до
ма юных техников при шко
ле № 24 откроется выставка 
детского технического твор 
честна школьников, которую 
смогут посетить тысячи ре
бят. В дни весенних каникул 
на Центральном стадионе 
имени 50-лети я Октября 
школьники проведут сорев
нования по настольному 
теннису, шахматные и ша
шечные турниры. 27—28 
марта во Дворцах «ультуры 
металлургов пройдут смот
ры художественной самодея
тельности детских коллекти
вов. 

Для учащихся 7, 8, 9, 10-« 
классов профсоюзный ко
митет металлургического 
комбината имеет в продаже 
туристические путевки по 
городам Сибири. Маршрут: 
Омск — Томок — Новоси
бирск — Красноярск — Кур-
г ан—Ч еляб инок. Продолжи -
тельность путешествия с 23 
по 30 марта. Старшекласс
ники едут по данному мар
шруту на поезде «Дружба», 
в купейных вагонах. 

За справками обращаться 
в профком М М К , комната 
9, телефон 3->li5-il/2. 

К. ПУНЬКАЕВ, 
председатель комиссии 
по работе среди детей 

и подростков профкома 
ММК. 

ОСТРЫЙ С И Г Н А Л 

ВЫНУЖДЕНЫ НАРУШАТЬ 


