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ударный труд м е т а л л у р г о в ! 
60-летию Великого Октября— 

Использовать 
все резервы! 

Согласно заданию наш 
комбинат и первом квартале 
должен сэкономить пять 
процентов от всего количест-
ра потребляемой электро-
энергаи. Борьбу за береж
ное расходование электро
энергии начали с того, что 
установили каждому цеху 
конкретные задания и раз
работали конкретные меро
приятия, обеспечивающие 
в ыпоянание устая овл енн ого 
задания. Ежедневно прово
дится анализ суточного по
требления комбинатом элек
троэнергии по оперативным 
данным из цехов. А через 
каждые пятнадцать дней 
(1вдвое чаще, чем раньше) 
стали подводиться итоги вы
полнения цехами установ
ленного лимита. 

Большое внимание уделе
но надлядной агитации. Бы
ли отпечатаны и разосланы 
цехам обращения к различ
ным категориям работников, 
в которых даны конкретные 

^указания, за счет чего мож
но 'обеспечить. экономию 
электроэнергии. Активизиро
валась работа общекомби
натской комиссии по руко
водству смотром по эконо
мии всех видов энергии. За
седания стали проходить 
каждую неделю с обсужде
нием двух-трех цехов, плохо 
участвующих в смотре-кон
курсе и допускающих' пере
расход электроэнергии про
тив установленных удельных 
норм и заданий электро
потребления. 

Вся эта проделанная ра
бота дала свои результаты. 
Например, в январе трид
цать семь цехов не уложи
лись в установленные лими
ты и задания по экономии 
электроэнергии, а уже за 
четырнадцать февральских 
дней анализ показал, что ко
личество отстающих цехов 
резко сократилось. Но все 
же доменный цех, первый и 
второй копровые цехи, все 
три I мартеновских" цеха, об

жимные цехи № 1, 2, прово-
лочно-штрипсовый и сорто
прокатный цехи, четвертый 
листопрокатный, фасонно-
вальце-сталелитейный цех, 
цех изложниц, железнодо
рожный транспорт, горно
обогатительное и огнеупор
ное производства не укла
дываются в установленный 
лимит, плохо участвуют в 
смотре-конкурсе. 

П о оперативным данным 
за двадцать пять дней фев
раля комбинат не только 
уложился в установленный 
лимит, но и имеет экономию 
— 1180 тысяч киловатт-"ча
сов. Эти данные говорят, что 
коллектив комбината в атом 
месяце сработал лучше, чем 
в инваре. Большую помощь 
здесь оказывает и проходя
щий смотр-конкурс по эко
номии топливно-энергетиче
ских ресурсов, эффектив
ность и массовость которого 
зн ачителын о в о эр ос л и. 

1И все же, говоря об успе
хах, достигнутых в деле 
экономии электроенергаи, 
следует отметить, что у нас 
на комбинате есть еще не
малые резервы, за счет ко
торых можно достичь еще 
большей экономии. Это осо
бенно касается, отстающих 
цехов. 

Большая работа, направ
ленная на экономию элек
троэнергии у нас на комби
нате, продолжается. И здесь 
свое весомое слово должны 
сказать народные контроле
ры и активисты «Комсомоль
ского прожектора», деятель
ность которых до сего вре
мени находится несколько в 
тени. На календаре март. 
Трудящимся нашего пред
приятия необходимо прило
жить все усилия, чтобы и в 
этом месяце комбинат в це
лом уложился в установлен
ный лимит. 

С. М У Р И Н Е Ц , 
главный энергетик 

комбината. 

ЛУЧШИЙ УЧАСТОК 
По-ударному трудился в феврале коллектив второго 

копрового цеха. 3 i этот месяц им разделано оверх за
дания 4838 тонн металлолома, в также отправлено ста
леплавильщикам дополнительно к плану 4800 тонн 
сырья. Среди участков цеха наибольший вклад в трудо
вую копилку внесли труженики южного участка, где 
следует отметить бригаду № 4, руководит которой 
В. Дудукин. 

И. САМАРКИНА, 
статистик второго копрового цеха. 

Закончился второй месяц 
года. С неплохими результа
тами завершили его стале
плавильщики второго мар
теновского цеха. Коллектив 
сталеваров успешно спра
вился с плановым задани
ем месяца и выдал дополни
тельно к плану 6100 тонн 
стали. Сталевары всех пе
чей выдерживали график 

Сорокин, Г. М . Жидков, 
Ю- С . Карташов. На их 
ов ер хп данов ом с ч е т у — 
1(380 тонн стали. Не отста
вали от них и другие кол
лективы. Например, стале
вары мартеновской печи 
№ 8, где работают Н . П . 
Семчук, X . С . Ермаков, 
Л . В . Мастрюков, Н . В . 
Моисеев, выплавили 1600 

НА ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е ПЯТИЛЕТКИ 

Одна из основных задач, стоящих перед труженика
ми листопрокатного цеха № 3 — улучшение качества 
продукции. Многие лудильщики значительно перевыпол
няют нормы по производству продукции и добиваются 
выпуска ее с высоким качеством. 

Среди тех, кто идет в авангарде соревнования за 
достойную встречу 60-летия Великого Октября, лудиль» 
щик Федор Иванович БАННИКОВ. Ударник коммуни
стического труда, награжденный знаком «Победитель 
соцсоревнования 1976 года», Федор Иванович ежемесяч
но добивается экономии олова и выхода продукции вы
сокого качества. 

НА С Н И М К Е : лудильщик Ф. И. БАННИКОВ. 

УСПЕШНЫЙ МЕСЯЦ 
суточного задания и выпол
нили плай выдачи плавок по 
заказам на 99,86 процента. 
Более 50 сталеваров с выда
чами плавок по заказам 
справилась на 100 процен
тов, при этом было сэконом
лено на каждой плавке про
тив планового времени по 
50 минут. 

Успешно трудились в про
шедшем месяце сталепла
вильщики четвертого блока 
печей, руководит которым 
старший мастер И. А. Дмит
риев. Особенно больших ус
пехов добились сталевары 
мартеновской печи № 13. 
Это М М. Млнжула, И'. А. 

тонн сверхплановой стали. 
(Коллектив цеха объявил 

следующий месяц месячни
ком качества. В цехе разра
ботали мероприятия, на
правленные на улучшение 
качества поверхностей слит
ков. В бригадах прошли бе-
оеды. Все сталевары обсу
дили и поддержали эти ме
роприятия, и заверили ру
ководство цеха, что напра
вят все усилия на их вьшюл-

Д . ГУДКОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза мартенов

ского цеха № 2. 

ТЫСЯЧЕТОННАЯ 
П Р И Б А В К А 
Воодушевленные при

ветствием Генерального 
секретаря Л . И. Брежне
ва, доменщики нашего 
комбината показывают 
образцы ударного труда. 
По итогам работы в фев
рале на их сверхплано
вом счету более 1000 
тонн качественного чугу
на. 

Наибольший вклад в 
сверхплановую копилку цеха 
внесли коллективы домен
ных печей Л"» 9, 7, 2, 1. Они 
дополнительно к месячному 
(заданию выплавили сотни 
тонн чугуна. Здесь по-удар
ному работают горновые В . 
Кашлев, В . Овчинников, И . 
Папуша, В. Васильев, В . 
Звездия, Ц. Николаев, А. Фе
дотов и другие. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного 

цеха. 

[ Р Е М О Н Т -
ДОСРОЧНО 

Коллективы б р и г а д 
ЦРМП закончили ремонт 
трех агрегатов — марте
новских печей № 13, 20 и 
двухванной печи № 35. 
На ремонте было сэко
номлено около 30 часов, 
выбрано и уложено 725 
тонн дорогостоящего ог
неупорного кирпича. 

Огяеупорщики цеха ре
монта металлургических пе
чей активно включились в 
социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
юбилея Советской власти — 
60-летия Великого Октября. 
Отлично трудятся коллекти
вы бригад огнеупорщиков 
под руководством с в о и х 
бригадиров — А. Опарина, 
М . Зизулина, М . Чекалова, 
Г. Боровкова, М . Нечипора, 
А. Марчука, В . Веригияа. 

В. С Т Е П Н О Й . 

Итога выполнения производственного плана за февраль и с начала 1977 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

К А Ж Д О М У КОЛЛЕКТИВУ — 
Л И Ц Е В О Й СЧЕТ Э К О Н О М И И ! 

Итоги выполнения производственного плана за февраль 1977 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
За С начала За С начала За С начала 

месяц года месяц года месяц года 
Чугун 100,1 100,1 Чугун 100,4 100,2 Чугун 100,1, 97,6 
Сталь 1011,1 100,6 Сталь ,100,9 95,7 Сталь 100,3 100,7 
Прокат 100 (99,8) ,100 (99,4) Прокат 100,6 98,0 Прокат 100,5 93,7 
Кокс 96,8 95,6 Кокс 1,00,8 100,7 Кокс .103,1 102,5 
Руда 101,3 , (101,2 Руда 100,5 100,6 Руда 100,3 '100,3 
Агломерат 98,6 99,4 Агломерат 101,2 100,9 Агломерат 100,6 10.1,0 
Огнеупоры 102,1; 98,2 Огнеупоры 101,6 101,2 Огнеупоры 100,2 9(5,7 

М М К КМК НТМК 
Доменный цех 100,1 Доменный цех № 1 100,0 
Доменная печь № 2 100,2 Доменная печь № 1 101,1 
Доменная печь № 3 100,1 Доменная печь № 3 98,4 
Доменная печь № 4 100,1 Доменная печь № 4 101,0 
Доменная печь № 6 100,1 Доменная печь № 2 1100,4 

101,0 

Доменная печь № 7 100,2 Доменная печь № 3 89,9 
Мартеновский цех № 2 101,99 Мартеновский цех 100,8 Мартеновский цех № 2 100,4 
Мартеновский цех № 3 tl 00,6 Мартеновский цех 100,8 
Мартеновская печь № 2 100,9 Мартеновская печь № 2 100,3 
Мартеновская печь № 3 100,1 Мартеновская печь № 3 101,2 
Мартеновская печь № 11 101,6 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № li7 100,5 

Мартеновская печь № 12 101,9 Мартеновская печь № 10 100,4 
Мартеновская печь Ns 13 106,2 Мартеновская, печь № 7 101,2 
Мартеновская печь № 22 100,7 Мартеновская печь № 8 101,5 
Мартеновская печь № 25 100,2 Мартеновская печь № 15 101,6 
Обжимный цех № 1 100,6 Обжимный цех 97,,2 
Блюминг № 2 101,3 Блюминг 100,0 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,1 Бригада. № 2 блюминга. 102,0 
Среднелистовой стан 101,8 Листопрокатный цех 1100,4 

Бригада. № 2 блюминга. 

Стая «500» 103,4 Средяесортный стан 101,0 т 
Копровый цех № 1 .100,4 Копровый цех 101,7 Копровый цех 101,7 
Ж Д Т 96,5 Ж Д Т 94,9 Ж Д Т • 97,4 
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П а р т и и — 
достойное 
пополнение 

Партийные группы на
шего цеха проявляют 
большую заботу о попол
нении своих рядов. О 
том, кого они отбирают 
и как готовят к вступле
нию кандидатами в чле
ны партии, хочу расска
зать на некоторых кон
кретных примерах. 

С. Пом азу ев проходил 
в цехе' производственную 
практику будучи уча
щимся ГПТУ № 13. Еще 
тогда мастер производ
ства И. Г. Шемегов об
ратил внимание на дис
циплинированного и лю
бознательного практи
канта, его стремление 
быстрее и лучше освоить 
обязанности подручного 
сталевара. До призыва в 
Советскую. Армию Сер
гею немного пришлось 
поработать в цехе, зато 
после военной службы он 
вернулся к нам же. Сей
час он — подручный 
сталевара 24-й печи, хо
роший производственник, 
активный общественник. 

С. Ломазуев успешно 
соч ета ет п роизводств эн
ную и общественную ра
боту с учебой—учится на 
четвертом' курсе инду
стриального техникума, 
активно выполняет обя
занности члена комсо
мольского бюро бригады. 
И надо оказать, что ма
стер И. Г. Шеметов пос
ле возвращения Сергея в 
цех внимательно при
сматривался к нему, ин
тересовался его жизнью 
и дачами. А когда у 
Ильи 'Григорьевича не 
осталось никаких сомне
ний в полезности С. По-
мазуави для нашей пар
тии, он охотно дал ему 
рекомендацию для вступ-. 
.тения кандидатом в чле
ны КПСС. 

Сталевар И. Е. Жига-
рев также давно и хоро
шо знает С. Пом азу ев а 
по совместной работе. 
Партгруппа одобряла 
желание Ивана Ефимо
вича рекомендовать Сер
гея кандидатом в члены 
КПСС. Недавно он при
нят кандидатам в члены 
партии. Думаю, что ре
комендующие и парт
группа не ошиблись в 
своем выборе. 

Старши й р а зли гв щ.ик 
С. Казачков пришел п 
цех в 1975 году после 
окснчаяи я' М агяитог ор -
окото горному ета: ллу р г и -
чоского института. За это' 
время прошел все' стадии 
разливки и везде зареко
мендовал себя техниче
ски грамотным, хорошим 
специалистом. Сейчас он 
успешно исполняет обя
занности мастера разлив
ки. 

Н. Гордеев также при
шел в цех после институ
та. Работая слесарем, за 
короткое время хорошо" 
осшо ил об'оруд ов аяи е. 
Поэтому ему смело по
ручают исполнение обя
занностей механика. Ни
колай активно выполняет 
обязанности члена бюро 
ВЛКСМ. 

С. Казачков и Н. Гор
деев включены в резерв 
для выдвижения на ин
женерно - технические 
должности. Оба они не
давно приняты кандида
тами в члены КПСС. 

П. ШИРШОВ, 
секретарь партбюро 
мартеновского цеха 

№ 3. 

Первого и третьего марта 
в красном уголке мартенов
ского цеха № 3 состоялись 
совещания с партгрупорга
ми сталеплавильного пере
дела. На- них, кроме парт
групоргов мартеновски» це
хов, присутствовали парт
групорги цеха подготовки 
составов, копровых цехов и 
огн еуиорвого производств а. 
На совещании шел обстоя
тельный разговор о совер
шенствовании практики ра
боты партийных групп по 
руководству низовыми про-
изв-од ственн ы ми ко ллекти -
вами, улучшению воспита
тельной работы в бригадах 
и сменах, широкому разъяс
нению задач трудовых кол
лективов в десятой пяти
летке и личном вкладе каж
дого человека в их решение. 

С докладом на совещании 
выступил секретарь парт
бюро мартеновского цеха 
№ 3 П. Д. Ширшов. 

' — От того, как будет по
ставлена организаторская и 
воспитательная работа в 
низовых трудовых коллекти
вах, — оказал он, — будет 
зависеть эффективность и 
качество всей нашей рабо
ты. 

Тов. Ширшов рассказал о 
некоторых изменениях в 
практике подведения итогов 
социал не т ичеок ого сор авио -
вания в цехе, и па этой ос
нове — повышении трудо
вой активности и соперниче
ства в коллективах бригад. 
В нынешнем году по итогам 
каждого месяца партийные 
группы проводят свои соб
рания с широким участием 
профсоюзного и комсомоль
ского актива. На них опре

деляются победители сорев
нования по всем бригадам и 
профессиям. А где, как не в 
коллективе, объективнее, с 
учетом всех особенностей 
могут это сделать? Такое 
расширенное собрание при
нимает решение, кого зане
сти в бригадную книгу че
сти, а также дает рекомен
дации, чьи имена достойны 
ц е х о в О ' й книга чести. 
Если же в бригаде окажут
ся нарушители технологиче
ской, производственной и 
трудовой дисциплины, то 

зации социалистического со
ревнования и придании ему 
широкой гласности. 

Далее докладчик остано
вился на повышении роли 
сменно-встречных собраний. 
Они в третьем мартановаком 
цехе проводятся с обяза
тельным участием мастера, 
партгрупорта, председа теля 
профбюро и секретаря ком
сомольского бюро бригады. 
Это дает возможность не 
только анализировать итоги 
прошлой смены, ставить 
производственные задачи, 

П А Р Т Г Р У П П А М -
НА ВООРУЖЕНИЕ 
это же собрание решает о 
занесении фамилий наруши
телей в 'бригадную книгу 
совести. 

Трудящиеся, имена кото
рых будут' занесены в бри
гадную книгу чести не 
менее трех раз, заслужат 
поощрения, в том числе ма
териального, в масштабе 
цеха, а не менее шести раз 
- - будут занесены в книгу 
чести сталеплавильного пе
редела. 

В связи с этим у некото
рых партгрупоргов возникло 
сомнение: а не принизят ли 
такая практика подведения 
итогов соревнования роли 
цехового комитета профсою
за? Докладчик ответил, что 
наоборот — активизируется 
работа профбюро в оргаии-

во и проводить целенаправ
ленную воспитательную ра
боту, основываясь на кон
кретных примерах, созда
вать хороший трудовой на
строй в коллективе. Значе
ние сменно - встречных 
собраний особенно повыша
ется сейчас, исходя из за
дач, определенных Цент
ральным Комитетом КПСС 
в постановлении «О повыше
нии роли устной политиче
ской агитации в выполнении 
решений XXV съезда КПСС». 
В постановлении подчерки
вается, что ротная агитация 
дает возможность предмет
но влиять на развитие со
ревнования, повышение про
изводственной и обществен
ной активности трудящихся, 
вести откровенный разговор 

о недостатках, трудностях и 
путях их преодоления, до
ходить с партийным словом 
до каждого человека. И в 
эту работу, используя смен
но-встречные с о б р а н и я, 
должны активно включиться 
мастера, партгрупорги, 
председатели профбюро и 
секретари комсомольских 
бюро бригад. 

Секретарь п а р т б ю р о 
Третьего мартеновского по
делился с партгрупоргами 
мыслями о тем, каким об
разом партгруппа может 
осуществлять контроль за 
хозяйств еино й деятельно
стью администрации. Это 
отчеты сталеваров, мастеров 
и начальников смен на 
собраниях партгрупп, что и 
практикуется в цехе. На их 
основе партгруппы входят с 
предложениями в партбюро, 
рекомендуют вопросы на 
обсуждение п а р т и й н ы х 
собраний. 

Партгрупорга мартенов
ского цеха № 3 планируют 
свою работу на каждый ме
сяц. А для анализа этой ра
боты и выполнения планов 
практикуются в з аимн ые 
проверки между партгруп
пами. 

Проведенные первые со
вещания, по мнению их уча
стников, дадут пользу для 
совершенствования практи
ки работы партийных групп. 
Партгрупорги цехов пришли 
к выводу, что такие совеща
ния 'целесообразно проводить 
рае в квартал и обязатель
но с обменом опытом по от
дельным вопросам конкрет
ной работы. 

П. КУЧУМОВ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Партком металлургиче

ского комбината созыва
ет собрание коммунистов 
с повесткой дня: «Эффек
тивность и качество ра
боты — 60-летию Вели
кого Октября». 

Собрания проводятся в 
левобережном Дворце 
культуры металлургов 
(театральный зал) в сле
дующие дни: 10 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 4 и пен
сионеров; 14 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 2 и пен
сионеров; 14 марта с 
17.00 — для коммуни
стов бригады № 5 про
катного передела и УКХ; 
16 марта с 17.00 — для 
коммунистов бригады 
№ 5 горно-обогатитель
ного, коксохимического 
производств, мартенов
ского передела и домен
ного цеха; 18 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 3 и пен
сионеров; 18 марта с 
17.00 — для коммуни
стов бригады № 5 цехов 
главного механика и 
энергетика; 22 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 1 и пен
сионеров; 23 марта с 
17.00 — для коммуни
стов бригады № 5 желез
нодорожного транспорта 
и не указанных выше це
хов и подразделений 
комбината. 

Партком комбината. 

П А Р Т И Й Н О Е СЛОВО 
ПОЛИТИНФОРМАТОРА 

Партия уделяет большое внимание различным 
фермам устной агитации. Овидетельствсм тому — 
принятое недавно постановление ЦК КПСС «О по
вышении роли устной политической агитации в вы
полнении решений XXV съезда КПСС». «Положи
тельно зарекомедовали себя, — говорится в По-
стаяовлении, — в разъяснении актуальных вопро
сов общественно-политичеокой жизни группы по
литинформаторов». Это в известной мере относит

с я и к нашему комбинату, где слово партии в мас
сы несет большой отряд агитаторов, политинфор
маторов,— передовиков производства,^специали
стов, руководителей. В 1976 году лекторы и полит
информаторы комбината провели 14959 лекций и 
политинформаций, 42С5 бесед на обшествшно-по-
ли.тчмескую томатику. 

НА СНИМКЕ: политинформацию для трудя
щихся третьей бригады блюминга № 3 проводит 
клеймовщик Валерий Николаевич КОЛЕСНИ
КОВ. 

Фото Ю. Балабанова. 

БЕСПОКОЙНЫЙ 
Ч Е Л О В Е К 

Зоя Григорьевна. Жукови-
на. Работает она аппаратчи
ком на первой аглофабрике. 
Работает хорошо. Ведет она 
еще и большую обще
ственную работу как предсе
датель цеховой комиссии по 
работе среди женщин. Кро
ме того, что Зоя Григорьев
на' следит за культурой и 
эстетикой производства, -до
бивается выполнения пред
ложений по охране труда 
женщин в своем цехе, она 
оказывает неоценимую по
мощь врачам. Это благодаря 
ее энергии и организатор
ским способностям женский 
коллектив аоофабрики № 1 
всегда дружно и своевремен
но проходит медицинские. 
осмотры, здесь четко выпол
няются врачебные предписа
ния по трудоустройству. 

Г. СУСЛОВА, 
врач МСЧ ММК. 

За ускорение научно-технического 
Сое тоял ась обще к ом &:•. -

натекая отчетно-выборная 
конференция первичной ор
ганизации научно-техниче
ского общества. Цель этой 
конференции' — обсудить ра
боту на у'чно-тежшч еског о 
общества комбината за от
четный период, выявить не
достатки, имевшие место в 
работе отдельных секций 
НТО, а также принять про
грамму работы совета НТО 
на будущее. 

С отчетным докладом пе
ред собравшимися выступил 
председатель совета НТО — 
плавный инженер комбината 
Ю. В. Яковлев. Он детально 
проанализировал деятель
ность н аучи о-ггехеич еского 
общества в отчетном перио
де — с 18 февраля 1975 го
да по 212 февраля, 1977 года. 

Первичная организ ация 
н аучи ю -техня чес к ого обще
ства комбината объединяет 
сегодня 16 отраслевых сек
ций и насчитывает в своих 
рядах 5866 членов, в том 
числе молодежи до 28 лет— 
,657 человек, рабочих-нова
торов — 7)29 человек. • 

|3а отчетный период хоро
шо поработали в- смысле ро

ста рядов членов НТО такие 
,секцнл, как секция ксксохи-
.мячеокого производства (чи-
,сло членов возросло на сбо
рок человек), секция управ
ления коммунального хо
зяйства (на семьдесят чело-
рак), секция железнодорож
ного транспорта (на шесть
десят человек). Но не все 
.секции НТО достаточно за
ботились о привлечения но
вых членов НТО. Неудовлет
ворительно поставлена орта-
н из ациснио -м ас сев ая • р абота 
в цеховых советах НТО цен
тральной заводской лабора
тории, доменного производ
ства, производства' товаров 
народного потребления. 

•Наука и техника' не могут 
развиваться без постоянного 
.обмена творческой мыслью. 
Этой цели служат научно-
технические совещания и 
конференции, получившие 
широкое распространение на 
комбинате. За отчетный пе
риод цеховыми советами' и 
с екци таи н аучно -те хническо -
го общества проведено 
964 научно-технических кон
ференции' и совещания. 

Й ау чно-технич еска я об -
щественяоеть комбината' при

няла участие в одиннадцати 
конкурсах, на которые было 
представлено 57 работ. Из 
них было премировано 33 
ра'ботьг. Общая сумма пре
мий, выплаченных за отчет
ный период, достигла. 6080 
рублей. 

Подведены итоги област
ного конкурса на. наиболее 
эффективное техническое ре
шение по экономии металла 
и рациональному его исполь
зованию в народном хозяй
стве. На этот конкурс сове
том НТО комбината' было 
направлено шесть работ, 
три из них были отмечены 
премиями. 

Весомый вклад внесла на
учи о -техничеек а я обществен -
ность и в деятельность кол
лектива комбината в целом. 
В отчетном периоде первич
ная организация Научно-
технического общества на
правляла свою работу на ус
пешное выполнение произ
водственной программы, на 
повышение качества про
дукции, на осуществление 
большого комплекса работ, 
направленных на внедрение 
в производство' достижений 
науки и техники, на совер

шенствование технологиче
ских 'Процессов, на изыска
ние резервов экономии ме
талла, сырья, материалов и 
эффективное их использова
ние. При активном участии 
членов научно-технического 
общества трудящиеся ком
бината досрочно .выполнили 
план 1976 года по производ
ству основных видев про
дукции. Весь прирост произ
водства получен за счет по
вышения производительно
сти труда. • 

Нар ащив ание проиввод-
ртва металла обеспечено без 
(ввода новых агрегатов, за 
счет реконструкция и мо
дернизации оборудования. 
. Рекэнструир ов ан ы: .коксовая 
батарея № 1, две ашомашк-
,ны, вторая доменная печь, 
непрерывно - заготовочный 
стая «4150» заменен станом 
«530*, реконструирован пя-
тиклетевой стаи холодного 
проката. Выведены на про
ектную мощность два стана 
по производству холодно-
(гнутых профилей проката, 
(построенных в 1976 году. 

П о итогам работы за 1976 
род .коллективу нашего ком
бината присвоено первое ме

сто во Всесоюзном социали
стическом соревновании ме
таллургов и вручено перехо
дящее Красное знамя ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Без сомнения, в 
(.достижении такого успеха 
есть немалая заслуга науч
но-технического' общества 
комбината. 

Но наряду с успехами в 
работе научно-технического 
общества комбината'есть и 
определенные недостатки. 
Они имеют место в секции 
КХП (здесь пека низок уро
вень соблюдения техноло-
.пи.и), железнодорожников, 
горняков, снабженцев (от 
них зависит правильный при
ем и складирование железо
рудного сырья), коллектива 
атлоцеха. (здесь в настоя
щее время качество ремон
тов оставляет желать луч
шего), коллектива д ом еино-
,го цеха (требует решения 
(проблема графика выпуска 
•чугуна), коллективов стале
плавильного производства 
.(здесь все еще велико число 
/незаказных плавок, высок 
уровень нетранзита). Неудо
влетворительное качество 
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УЧЕБА МЕТАЛЛУРГОВ 

У Д И В И Т Е Л Ь Н Ы Й Н А Р О Д 
Для студентов-вечерников 

индустриального техникума 
•настал полный волнения и 
надежд день, подготовка к 
которому длилась яе один 
месяц. 

У электромонтера цеха 
контрольно - измерительных 
приборов И. Хотимцова, 
бригадир а электромонтеров 
Л И Ц № 3 Ю. Дурмаяенко, 
электросварщика ЦТЛ УГМ 
В. М'осолкюш1 дипломные 
проекты о пассажирском 
лифте. И как приложение к 
записке — действующая мо
дель пассажирского лифта с 

. системой управления на бес-
Контактных логических эле
ментах. Эту модель они из
готовляли около двух лет. 
Вначале теоретически они 
прораб о тали множество 
схем, опубликованных в ли
тературе, но ни одна из ник 
не годилась. И тогда приш
лось заняться разработкой 
новой схемы. Были опоры 
между собой, однако отсту
пать не хотелось. Потом на
чали оборку мелких узлов, 
а с января 1076 года заня
лись монтажом л и ф т а . 
Творческая работа захвати
ла их целиком: редко, когда 
выходной день студенты 
проводили с семьями. 

При всем том никто из 
троих не забывал ни об уче
бе, ни о производстве. При
казом директора техникума 
студентам группы ЭВ-73-4 
И. Хотимцову, Ю. Дурма-
неиво, В. М'осолкову за ак
тивное участие в техниче
ском творчестве объявлена 
благодарность. Наконец, все 
стадии работы позади. Мо
дель действует. Схему мож 

но применить и для пасса
жирских лифтов. Написан и 
диплом. Ню чем ближе к за
щите, тем тревожнее на ду
ше у вечерников. Казалось 
бы, чего волноваться? Все 
сделали сами, диплом «про
шел» через сердца и руки... 

О к а ю полутора часов за
щищали они свое детище. И 
вот результат: все трое по
лучили отличные оценки. 
А Хотимцову вручен диплом 
с отличием. 

Многие дипломные рабо
ты связаны с творчеством 
студентов. Учащиеся груп
пы ЗВ-73-4 электромонтер 
цеха металлоизделий Н. 
Ложкин, инструктор по кра
нам и лифтам отдела техни
ческого обучения В. Ани-
щенков, электромонтер па-
равоздуходувной электро
станция Д. Вавресюк, рас
пределитель работ ПВЭС 
Л. Мананникова длительное 
время разрабатывали схему 
программированного опроса 
учащихся и в одной из 
аудиторий смонтировали ее. 

— Удивительный народ — 
вечерники, — говорит заве
дующий вечерням отделени
ем индустриального техни
кума А. Б. Падло. — Как 
они умеют распределять 
свое время! Их хватает и на 
производство, и на обще
ственную работу, и на уче
бу, и на творчество... 

Всего защищалось 89 
электриков - вечерников. 31 
человек получили за защиту 
дипломов оценки «отлично», 
44 человека — «хорошо». 

Г. АЛЕКСЕЕВ. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 5-
• клетевого стана стала 
своеобразной проверкой кол
лектива, обслуживающего 
этот агрегат, на сплочен
ность, единство. В период 
реконструкции никто не жа
лел ни сил, ни времени. Ад
министрация, партийная и 
комсомольская организации 
листопрокатного цеха .№ 3 
призвали коллективы бригад, 
занятых на реконструкция, 
завершить работу в самые 
кратчайшие ороки. Был соз
дан комсомольский штаб, 
который руководил ходом 
реконструкции. Регулярно 
выпускались «Молнии», 
«Боевые листки». Между 
коллективами бригад было 
организовано социалисти
ческое соревнование за 
скорейший ввод агрегата, в 
строй, ежедневно подводи
лись итоги соцсоревнования. 

ам сроков. Все это поэводи-
ло провести реконструкцию 
стана в короткий срок — 
всего за шесть дней. За. этот 
период строители и ремонт
ники проделали большой 
объем работ: смонтировали 
новый конвейер, установили 
двухнозициоянЫ'й рааматы-
ватель, новую моталку, -вме
сто кранов стали использо
вать перевалочные машины. 
Этим завершался первый 
этап реконструкции пятикле-
теаого стана. На очереди— 
второй. Предполагается во 
втором этапе замена, главно
го привода. Но это пока в 
будущем. Сейчас перед эис-
плу ат ационник ами стана 
стоят совсем иные задачи — 
освоение реконструирован
ного агрегата, вывод его на 
проектную мощность, выпол
нение государственного пла
на. С этой задачей прокат-

рале нынешнего год»1: я» 
1,5 февраля она составляла 
5118 тонн; на 20 февраля — 
534 тонны проката. Рост 
среднеаменяого производ
ства проката неразрывно 
связан с уменьшением числа 
часов простоя. Например, 
если сразу после рекон
струкции, как МЫ' говорили, 
случались частые остановки 
стана по вине работников 
электросяужбы, то уже в 
январе эти простои состави
ли около 3,5 часа за месяц. 
В том же месяце стан стоял 
по вине механиков цеха не 
более четырех часов. Эти 
цифры сами говорят за. то, 
что коллективы бригад, ос
ваивающие стан, со своей 
задачей справляются успеш
но, стан выходит на. нужные 
предусмотреян ые п ок аз ате -
ли. В этом большая заслуга 
механиков, электриков, тех-

ГДЕ И СКОЛЬКО МЫ ТЕРЯЕМ 

О Г Р Е Х И — П О Ц Е П О Ч К Е . . . 
Отлично поработал на ре
конструкции п я тик л етево г о 
стана коллектив бригады 
№ 2, руководит которым 
мастер В. Н. Левчук. Каж
дый рабочий внес свойвилад 
в скорейшее завершение ра
бот. Хорошо потрудились 
вальцовщики Н. К. Румян
цев, В. Ф. Масдаков, Н. Н. 
ЛвЗ'чук, старший .вальцов
щик В. И. Еременко. Этот 
коллектив трижды за время 
реконструкции занимал пер
вое место в социалистиче
ском соревновании. Кроме 
них" хорошо поработали чле
ны бригады по чистке венти
ляционной системы. Руково
дил этим коллективом ма
стер прокатного отделения 
Б. И. Булахов. Бригада эта 
была составной. Сюда вхо
дили рабочие различных спе
циальностей. Например, Р. В. 
Файзулин и В. С. Костин. — 
вальцовщики, а Н. И. Зи-
нин — старший резчик. 

Всеми работами по рекон
струкции пятиклетевого ста
на' руководили механик цеха 
В. А. Косгенхов и старший 
мастер Г. П. Комаров. Они 
разработали график работы 
для каждой бригады и сле
дили за точным соблюдени-

ЧИ1НИ справляются успешно. 
Самым убедительным дока
зательством здесь являются 
цифры. 

Например, плановое зада
ние 1976 .года, коллективы 
бригад, обслуживающие пя.-
тинлетевой стаи, выполнили 
на 101,3 процента. При этом 
было выдано 5 278 444 тонны 
проката. Неплохо сработали 
прокатчики стана и в январе 
нынешнего года. План вы
полнен на. 100,4 процента. 
Задание на. месяц составля
ло 45 ООО тонн проката, а бы
ло выдано 45 487 тоня. Циф
ры убедительные. Однако, 
чтобы достигнуть этик ре
зультатов, прокатчикам при
шлось преодолеть немало 
трудностей. Во-первых, но
вая аппаратура «отказыва
лась» иногда работать. Слу
чались простои по меха
ническому, электрическому 
оборудованию. Были про
стои и по вине самих валь
цовщиков. Все это привело 
к тому, что средиесмеиное 
производство в декабре про
шлого года составляло 430— 
460 тонн проката. Постепен
но, осваивая реконструиро
ванный стан, прокатчики эту 
же цифру увеличили в фев-

нологов цеха. 
Хорошо потрудился кол

лектив пятиметевогО' отана 
и в феврале. План месяца 
выполнен на 101,.1 процента. 
Прокатчики выдали 4^1600 
тонн проката. Среди коллек
тивов бригад Пятиклетавого 
стана, организовано социали
стическое соревнование. Ли
дирует в этом трудовом 
соперничестве коллектив 
бригады № 1, руководит ко
торым и. о. старшего валь
цовщика А. Я. Зимин. 

Задачи, которые предстоит 
решить коллективам бригад 
пятикшетевого стана, стоят 
огромные: предусмотрен 
прирост .годового годного 
проката 2500 тонн. Нет сом
нений, что прокатчики при
ложат максимум усилий,, 
чтобы превратить эту цифру 
в реальность. Однако здесь 
существует одно' «но». 

Все еще остается, низким 
качество металла, поступа
ющего в Л П Ц № 3. Постав
щик — мартеновский цех 
Хя 3. Мартеновцы еще недо
статочно точно соблюдают 
технологию выплавки стали, 
а за их недобросовестность 
приходится отвечать листо-
прокатчикам. Если просле

дить по входным докумен
там, то можно увидеть та
кую картину. За первые 
двадцать дней февраля в 
цех поступил металл из за-
пороченнык плавок: с .мар
теновской печи № 1 4 — 19 
плавок, с печи № 15 —- 16; с 
печи № 17 — 9; с*печи № 18 
— 4 плавки. Само собой ра
зумеется, что из некачест
венного металла, будет бра
кованный и прокат, увели
чатся часы простоев стана, и 
количество неплановых пере
валок. Документы гласят, 
что за тот же период число 
неплановых перевалок со
ставило: по плене — 41; по 
дырам — 37; по швам —-44; 
по порывам полосы. — 74. В 
результате в феврале лясто-
прокатчики потеряли из-за 
неплановых перевалок в об
щей сложности 24 часа ра
бочего времени. Другими 
словами, стан в течение меся
ца простоял целые сутки. 

Качество' металла, влияет 
и на.износ рабочих частей 
стана. Так, за февраль было 
изношено более 20 рабочих 
валков. 

Листоцрокатчикам поруче
но в феврале произвести 100 
тони кикескопного (металла. 
Задача эта большая'и ответ
ственная. Ведь кинеснопный 
металл должен быть выс
шего сорта, не иметь ника
ких дефектов. Для этого и 
мартеновцы должны постав
лять свою продукцию без 
отклонений от нормы. А на 
поверку вырисовывается со- • 
всем другая картина: в фев
рале забраковано 60 тоня 
кинеокопного металла. 

Партия назвала десятую 
пятилетку пятилеткой каче
ства. Это значит, что каж
дый член рабочего коллекти
ва должен на своем рабочем 
месте бороться за повыше
ние качества выпускаемой 
им продукции. Однако в 
третьем мартеновском цехе 
с, этим вопросом яе все бла
гополучно. Хочется адресо
вать руководству цеха зако
номерный вопрос: когда же 
качество металла, выплавля
емого мартеновцами, будет 
соответствовать предусмот
ренным нормам? Нельзя же 
передавать по цепочке — 
сталеплавильщики, обжим
щики, листопрокатчики — 
свои производственные огре
хи. 

В. ХАРЛАНОВ. 

НА СНИМКЕ: один из пере
довиков соревпования аппа
ратчик сульфатного отделения 
второго цеха улавливания 
ударник коммунистического 
пруда Р. К. ХАФИЗОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

п р о г р е с с а 
ЗАМЕТКИ С ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ НТО 
КОМБИНАТА 

работы, коллективов марте
новских цехов создает до
полнительные трудности в 
работе коллективов прокат
ного передела. Особенно это 
касается линии второго блю
минга, На которой в послед
нее время довольно часто 
отмечалась неритмичная ра
бота. 

Говоря- о недостатках, до
кладчик обратил внимание 
собравшихся и на, такие сто
роны деятельности .членов 
НТО, как содействие инже
нерно-технических работни
ков выполнению кол л акти
вом комбината государ
ственных заданий по эконо
мическим показателям.. Из
вестно, что коллективы не
которых цехов не смогли 
рправиться с планом по се
бестоимости, продукции. По
стоянного и пристального 
виим ания и аучНО'- технич е -
ежой общественности требу
ет к себе и государственное 
задание по повышению про
изводительности труда. 

Все это ставит перед сове
том НТО задачи немалой 
слоновости. Для успешного 
их решения необходимо кол
лективам всех секций НТО, 

Каждому его члену творче
ски относиться к своим обя
занностям, взять себе за 
правило добиваться возмож
ной экономии в большом и 
(3 малом, углубленно решать 
«ажд ы й п рои заодственн ы й 
вопрос. 

В .прениях по докладу ,вы-
(ступаишие по-деловому оце
нивали результаты работы 
совета НТО, высказывали 
немало конкретных замеча
ний и пожеланий, направ
ленных на улучшение рабо
ты научно-технического об
щества. В частности, высту
павший от секции1 сталепла
вильного производства А. 'И. 
Слонин отметил необходи
мость постоянной информа
ции работников сталепла
вильного передела о выпус
ке ими продукции понижен
ного качества. Такая инфор
мация позволила бы стале
плавильщикам значительно 
быстрее реагировать на по
явление браке. 

Немало претензий к дея
тельности совета НТО вы
сказал председатель проф
кома комбината. В. М. Ар
хипов. Эти претензия кгса-
лись прежде всего слабого 

участия членов НТО в меха
низации и автоматизации 
производственных процес
сов, .облегчении условий тру
да в ряде цехов комбината. 
В настоящее время на ком
бинате еще низок уровень 
механизации производствен
ных процессов. 

< .Другая сторона деятель
ности совета НТО комбина
та, отмеченная как слабая,— 
,это организаторская работа 
нленов НТО в рабочих кол
лективах. «Нужно считать 
(Ответственным за организа
цию соцсоревнования в ра
бочем коллективе, за моби
лизацию рабочих на выпол
нение государственных за
даний и социалистических 
рбязательств каждого члена 
научно-технического общест-
ра комбината, привлекать к 
организации соцсорезвова-
ния каждого инженерно-тех
нического работника», — 
сказал В. М. Архипов. 

Делегаты конференции 
признали работу совета | 
НТО в отчетном периоде 
удовлетворительной. 1 Они 
обязали вновь избранный 
совет учесть все недостатки. 

С. СУХОБОКОВ. 

Этот градшайяый поезд с 
ком.сомольаким значком на 
лобовом стекле знают мно
гие жители города. Курси
рует он по четвертому и 
восьмому маршрутам, всег
да строго по прафику, вагон 
выглядит чистым, опрятным. 
Молодые вожатые не забу
дут объявить предстоящую 
остановку, сделать другие 
не обход им ые о бъявл ения. 
Поезд не имеет внеплано
вых заходов в депо. И во 
всем этстм заслуга комсо-
мольско-молодежной брига
ды, групкомсоргом в кото
рой Н. Матвеичева. Эта 
дружная бригада в прош
лом году дважды выходила 
победителем в соревновании 
среди комссмольоко-мюло-
дежных бригад. 

План второго года деся
той пятилетки — к 60-летию 
Великого Октября. Таково 
обязательство бригады ма
ляров ремонтиО'-строител'ь-
ного управления, которой 
руководит молодой комму
нист Г. П. Долбилина. И 
этот коллектив с первых 
дней пода верен слову — 
норму выработки выполняет 
на 130—140 процентов с хо
рошим качеством. В прош
лом году он пять раз завое
вывал переходящий вымпел 
управления. 

ВСТРЕЧА НОМСОМОЛЬСНО-
МОЛОДЕЖНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

,Комсомольске - молодеж
ная бригада штукатуров, 
которой руководит молодой 
коммунист, лучший шеф-на
ставник Г. М. Панине, тру
дится сейчас на отделке ле
чебного корпуса в доме от
дыха «Юбилейный». Все ра
боты она выполняет в срок, 
с отличной оценкой. 

Таких комсомольско-мо-
лодежяых бригад в управ
лении коммунального хозяй
ства комбината сейчас че
тырнадцать. Недавно для 
них во Дворце культуры 
имени Ленинского комсомо
ла был проведен вечер. Мо
лодых рабочих, передови
ков производства привет
ствовали ветераны труда, 
руководители УКХ. По ито
гам социалистического со
ревнования за 1976 год По
четные грамоты горкома 
ВЛКСМ вручены коллекти
вам бригад Г. П. Долбили-
ной и поезда № 175 из уп
равления трамвая. Водители 
трамвая Т. Шарапова, Н. 
Максимова, М. Мерзликина, 
маляры и штукатуры ре
монта о -строительного уп -

рав.ления Т. Дегтярева, О. 
Матвеева, Г. Пакиж, М. Ка-
чаева за добросовестный 
труд и активную обществен
ную работу получили на ве
чере почетные ' свидетель
ства о занесении в «Книгу 
трудовых подарков комсо
мол ьокой о р г а н и з а ц и и 
УКХ». 

Коллективы комсомоль-
ско-молодежных бригад ре
шили новыми трудовыми 
успехами встретить овой 
первый профессиональный 
праздник — День работни
ка коммунального хозяй
ства. 

Вечор встречи комоомоль-
ско-М'Олодежных бригад за
кончился хорошо организо
ванным отдыхом. Перед ни
ми выступили заслуженный 
артист РСФСР актер драм-
театра имени А. С. Пушки
на Л. Г. Самарджиди, ан^ 
са.мбль «Романтики», • про
читал своя стихи поэт В. И. 
Машковцев. 

А. НАУМОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

УКХ комбината. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Инженер Анатолий женера комбината по но-

Иванович СУДАКОВ ос- вой технике по его лич-
вобожден от должности ной просьбе, 
заместителя главного ин- Д о к т о р технических 

наук Вадим Григорьевич 
АНТИПИН назначен на 
должность « заместителя 
главного инженера ком
бината по новой технике. 

ВЕЧЕРНИКИ -
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С и л ь н ы е , л о в к и е , с м е л ы е 
Первого марта Все

союзный комплекс ГТО 
отметил свое пятилетие. 
Он по праву стал основ
ным средством в подго
товке всесторонне разви
тых и физически совер
шенных строителей ком
мунистического обще
ства, стойких аащитни-
ков Родины. 

Водная станция вашего 
комбината. Сегодня здесь 
многолюдно:, сотня трудя
щихся управления комму
нального хозяйства, вышли 
на лыжные старты ГТО. 

...От красочно оформлен
ного лыжного старта через 
равные промежутки временя 
отделяются фигуры лыжни
ков и через м.инуту-другую 
скрываются^ из виду. Впере
ди у них упорная борьба с 
собственной усталостью, с 
секундной стрелкой, с нелег
кой трехкилометровой трас
сой. А рядом, резко увеличи
вая темп бега на последних 
метрах дистанции, уже фи
нишируют первые участни
ки. 

— Нынче на старт вышло 
более четырехсот участни
ков из отдел а.,' детских уч
реждений, — рассказывает 
инструктор физкультуры уп
равления коммунального 1 хо
зяйства И. Б ссадина. — Это 
число для управления ре
кордное. Оно рекордное не 
только по количеству, но и 
по качеству: около сорока 
Процентов участников уже 
уложились в нррмы ком
плекса ГТО. 

|Это один из примеров 
массового выхода трудящих
ся УКХ на сдачу нормати
вов комплекса ГТО. Такую 
картину массовости можно 
было увидеть и второго фев
раля, когда на лыжные 
старты ГТО выходили ра
ботники Ж КО № 1. В этот 
день стартовало сто восемь
десят человек, из которых 
пятьдесят процентов участ
ников также уложились в 
нормативъс. Это отличный 
результат. 

В коллективе управления 
коммунального хозяйства 
работает более девяти ты
сяч тружеников. И можно 
смело_ сказать, что почти по
ловина всех работающих 
участвовала в различных со
ревнованиях по комплексу 
ГТО. В чем секрет такой 
массовости? Этот вопрос мы 
задали инструктору физ
культуры И. Беседияой. 

— Знаете, хотя я и явля
юсь ответственной за физ
культуру в управлении, — 
ответила она, — мне одной 
не справиться со всей 
этой работой, если бы не ак
тивная помощь со стороны 
руководства управления. 
Особенно большую поддерж
ку я получаю от председа
теля комдаета профсоюза 
УКХ П а ш а Васильевича 
Волкова. 

Действительно, в управле
нии коммунального хозяй
ства нашего комбината уде
ляется большое внимание 
примечанию трудящихся к 
соревнованиям Всесоюзного 
комплекса ГТО. Каждый 
четверг недели председатели 
спортивно-массовых камне-

•сий цехов, участков и отде
лов таю явлен и я собираются 
на совместные совещания, 
где обсуждаются итоги про
веденной работы, ставятся 
очередные задачи - на неде
лю, месяц. Также раз в 
квартал подобные совеща
ния проводятся и среди все
го управления, где отчиты
ваются начальники цехов, 
участков, отделов. Надо ска
зать, что не только совеща
ния делают погоду, большое 
значение имеет и личный 
п р и м е р руководителей. 
Так, например, замести
тель начальника отдела 
детских учреждений Р. Ф. 
Семенычева сама активно 
участвует в соревнованиях 
по всем видам спорта, вклю
ченным в комплекс ГТО. Та
кой же пример показывают 
и председатель комитета 
профсоюза Г. А. Ермолаева 
и председатель спортивно-

массовой комиссии Н. Цро-
шяна. И таких руководите 
лей производства, которые 
не Только являются ортами 
заторами физкультурной ра. 
боты, но и сами принимают 
в соревнованиях активное 
участие, в каждом цехе не
мало. 

Нынешние требования 
комплекса ГТО с первого за. 
хода не всем удается выпол
нить. Для этого нужна опре
деленная физическая подго
товка. Поэтому • большое 
внимание в УКХ уделяется 
не только массовому уча
стию в сдачах норм ГТО 
но и физической подготовке 
рабочих к этим соревнова 
виям. Так, к примеру, чтобы 
успешно сдавать нормы по 
плаванию, заводской совет 
ДСО выделил управлению 
время в пятницу и субботу 
в плавательном бассейне для 
тренировок. А каждый чет
вертый четверг месяца у 
этих рабочих принимают 
норматив по плаванию. И, 
как правило, большая часть 
сдающих укладывается в 
установленные нормы. 

— Сейчас у нас сдача 
норм ГТО по зимним видам 
спорта подходит к концу, — 
рассказывает И. Беседина. 
— Впереди у нас не менее 
сложные соревнования по 
стрельбе. Поэтому подго
товку мы начали уже зара
нее. Для тех, кто хочет не
много потренироваться в 
стрельбе, отведены специ
альные для занятий дни в 
стрелковом тире. 

«ГТО — на марше». Эти 
слова, с полным правом мо
жно отнести к управлению 
коммунального хозяйства 
нашего комбината* Физкуль
турная работа трудящихся 
здесь поставлена на высо
кую ступень. Думается, что 
и в дальнейшем руководство 
УКХ совместно с заводским 
советом ДСО будут еще бо
лее поднимать физкультур
ное движение среди трудя
щихся управления. 

ю. колов. 

Успех биатлонистов 
На днях в Ульяновске за

вершилось первенство ЦС 
ДСО «Труд» среди взрос
лых по биатлону, в» котором 
принимала участие и сбор
ная команда комбината. 

Большой успех на этих со
ревнованиях выпал на долю 

электрика горно-обогати
тельного производства 
Г. Сорокина. В спринтер
ской десягикилометровой 
гонке он занял третье при
зовое место, тем самым вы
полнил норматив мастера 
спорта СССР. Хорошо вы

ступил л машинист электро
воза локомотивного цеха 
А. Шурнюк. На этой же ди
станции он занял шестое 
место, выполнив норматив 
кандидата в мастера, спорта. 

И. КАЛЬЯНОВ, 
тренер сборной команды 

ММК по биатлону. 

=• ИЗ БЛОКНОТА ХУДОЖНИКА. 

ЗИМНИЕ СУМЕРКИ. Рисунок П. Хныкина. 

У родителей, как я воспи
тателей, бывает различный 
подход к детям. Одни стро
ги, другие—снисходительны, 
одни предоставляют детям 
большую степень самостоя
тельности, другие — мень
шую. 

У родителей подчас не 
хватает терпения разоб
раться в обстоятельствах. 
Например, они не учитыва
ют, что увлеченный игрой 
ребенок не может с полным 
вниманием углубиться в за-

нуть успехи, поощрить усер
дие. Недопустимы насмеш
ки, иронизирование и упре
ки, если есть промахи. 

Дети уважают справедли
вых родителей, прислушива
ются к их вескому слову. 
По разным причинам: у с т а - ^ 
лость, недосуг, невнимание 
к тому, что происходит в 
душе ребенка, — взрослые 
иногда бывают несправед
ливыми. Они расточают не
заслуженные похвалы и не 
замечают настоящих успе-

В ВАШЕЙ СЕМЬЕ РЕБЕНОК 

нятия. Они покрикивают на 
него, выражают недоволь
ство, обижают. А в поведе
нии детей, юсобенно малень
ких, чувства преобладают 
над неразвитой еще волей. 
С этой особенностью дет
ской психики надо считать
ся и по возможности избе
гать крутых поворотов. 

Уже дошкольники способ
ны довольно тонко . разли
чать искренность и фальшь, 
понимать настроение близ
ких, у них развито чувство 
справедливости я собствен
ного достоинства. Переоце
нивая свои силы я опыт, де
ти часто сталкиваются с не
удачами. Здесь нет беды, и 
не надо мешать нормально
му развитию их инициативы 

и энергии. Но очень важно 
вовремя ободрять, подчерк-

хов, проходят мимо дурных 
поступков ребенка и упрека
ют его в том, в чем он не 
виноват. Родители подчас 
считают ребячьи дета незна
чительными и не пытаются в 
них разобраться, решают с 
ходу. Несправедливость под
рывает родительский авто
ритет, обесценивает роди
тельское слово. 

Для того, чтобы ребенок 
научился уважать своих 
сверстников, своего воспита
теля, овою бабушку, свою 
оамью, людей в трамвае, он 
должен прежде всего ува
жать себя. 1 / А этого он 
достигает только в том слу
чае, если почувствует, что 
его тоже уважают. 

Л. ЧЕРЕПАНОВА, 
заведующая детским 

садом № 47. 

5 марта, суббота 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.30. 
(Цв.). Чемпионат мнра по 
фигурному катанию. Спор
тивные танцы. Произволь
ная программа. Передача 
из Токио. Н.ЗО. (Цв.). Сим
фонические миниатюры. 
14.25. «Будущее начина
ется сегодня». Телеви
зионный документальный 
фильм. 14.50. (Цв.). Фильм 
— детям. «Дубравка». Ху
дожественный фильм. lO.OSu 
(Цв.). «Дневник социали
стического соревнования». 
16.50. ( Ц в ) . Чемпионат ми
ра по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Передача из 
Токио. 18.30. (Цв.). Л. Бет
ховен. Соната J\« 1 для 
скрипки и фортепиано. 18.55 
(Цв.). Торжественное засе
дание, посвященное Меж
дународному женскому дню 
8 Марта. Праздничный кон
церт. Трансляция из Боль
шого театра Союза ССР. В 

перерыве — «Время». 22.20. 
(Цв.). Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Торпе
до». 2-й и 3-й периоды. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 16.30. (Цв.). «Вол

шебный мешочек». Куколь
ный фильм для детей. 16.50. 
(Цв.). «Весенние мелодии». 
17.10. МолоДой хозяйке. 
«Если к вам пришли го
сти». 

МСТ. 17.45. Обзор писем. 
18.15. Киножурнал. 18.25. 
Экран недели. 

ЧСТ. 19.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Трактор» 
— «Кристалл» (Саратов). 

4-я программа ЦТ 
21.15. (Цв.). Спортивная 

программа- Чемпионат 
СССР по гандболу. М А И -
ЦСКА. Передача из Мин
ска. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Торпе
до». 1-й и 2-й периоды. 23.00. 
(Цв.). «Литературные чте
ния». Александр Яшин. 
«Избранное». 23.30. «Слу
жили два товарища». Ху
дожественный фильм. 

Учебная программа ЦТ 
11.25. и 12.50. Учащимся 

1-х классов. Чтение. «Ма
мин праздник». 11.45. Уча
щимся 10-х классов. Астро

номия «Звезды». 12.10. 
Специалистам народного хо
зяйства. Инженерный труд 
в социалистическом об
ществе. «Материальное и 
моральное стимулирование 
инженерного труда». 

6 марта, воскресенье 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. (Цв.). 
Утренняя гимнастика. 9.S0. 
(Цв.). «АБВГДейка». 10 00. 
(Цв.). Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
10.30. (Цв.). «Больше хоро
ших товаров». 11.00. (Цв.). 
Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Передача из Токио. 12.30. 
(Цв.). «В гостях у сказки». 
«Снегурочка». Художест
венный фильм. 14.25. (Цв.). 
«Здоровье». 14.55. (Цв.). 
«Содружество». 15.35. (Цв.). 
«Очевидное—невероятное ». 
16.35. (Цв.). Чемпионат 
мира по фигурному ката
нию. Показательные вы
ступления. Передача из 
Токио. В перерыве — Но
вости. 19 35. (Цв.). «Два 
капитана». 3-я серия. 21 00. 
«Время». 21.30. (Цв.). «Ши
ре круг!». Эстрадная про
грамма. 

Двенадцатый канал 
16.00. (Цв.). Чемпионат 

СССР по хоккею. «Спартак» 
— «Динамо» (Рига). 18.15 
«Холмы Сан-Франциско». 
«Ворота на юг». Теле
визионные документальные 
фильмы из серии «Америка 
семид е с я т ы х ». 19.30. 
(Цв.). «Театр юного зрите
ля». А. Кузнецов. «Вели
кий конспиратор». Телеви
зионный спектакль, 21.00. 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
22.15. (Цв.). «Спокойной но
чи, малыши». «Козлик 
Элек Мэкк». Мультиплика
ционный фильм. 22.30. 
«Клуб кинопутешествий». 
22.30. (Цв.). «Проща
ние с Петербургом». Худо
жественный фильм. 

7 марта, понедельник 
Шестой канал 

9.00. Новости. 9.10. «На 
зарядку становись!». 9.30. 
«Будильник». 10.00 «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00. 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с Героем 
Социалистического Труда 
зам. начальника московско
го «Мстростроя» Т. В. Фе
доровой. 12.00. «Музыкаль

ный киоск». 12.30. «Сель
ский час». 13.30. «Выборг
ская сторона». Художест
венный фильм. 15.20. Премь
ера телевизионного филь
ма «Скульптор В. Мухи
на». 15.50. «Музыкальные 
шедевры». 16.45. «Между
народная панорама». 17.15. 
Поет вокальный квартет 
«Явир». 17.30. Программа 
мультфильмов. 18.00. Но
вости. 18.10. «Хочу все 
знать». 18.20. Клуб кинопу
тешествий. 19.20. Концерт 
артистов балета. 19.45. 
«Два капитана». 4-я серия. 
21.00. «Время». 21.30. Те
атральные встречи. 23.00. 
Ритмы зарубежной эстра
ды-

Двенадцатый канал 
15.30. Мультфильм ДЛЯ 

детей. 15.50. «Компас в ми
ре профессий». 16.40. «Ве
селый концерт». 17.10. «До
рога к «Северному сиянию», 
17.25. Спектакль Магнито
горского драматического 
театра, им. Пушкина. 
«Притворщики». 19.20. Но
вости. 19.45. Вечерняя 
сказка малышам. 19.55. 
Концерт по заявкам. 21.20. 
Творчество Агнии Барто. 
21.50. Концерт. 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ 
О С Е Б Е 

Флюорографический ме
тод осмотра — самый удоб
ный и результативный для 
профилактического оомотра 
населения. Флюоролраф об
ладает высокой пропускной 
способностью. И очень важ
но то, что доза облучения 
практически безвредна. Она 
в 16 раз меньше, чем при 
рентгеноскопии. По флюоро
графическим снимкам мож
но проверить состояние лег
ких, сердца, костной ткани, 
придаточных пазух носа. 
Многие заболевания, такие, 
как туберкулез, рак, оили-
коз, хронические пневмонии 
протекают скрыто, т. е. сам 
больной не чувствует начала 
заболевания. И ценность 
флюорографии как раз в 
том и заключается, что за
болевания выявляются в 
раннюю пору, ' когда лече
ние наиболее эффективно. 
По наблюдениям, проведен
ным в медсанчасти комби
ната, из всех взятых на учет 
и лечение больных с различ
ными заболеваниями, боль
ше 50 процентов взято пос
ле флюорографического ос
мотра. 

Своевременное обследо
вание очень важно. Каждый 
должен помнить, что обяза
тельно один раз в год нуж
но пройти флюорографию. 
Это в ваших же интересах. 

Для осмотра рабочих 
комбината имеется стацио
нарный флюорограф в по
ликлинике № 1 и автобус
ный флюорограф для осмот
ра рабочих отдаленных це
хов. 

Осмотр производится ПЮ 
заранее составленному пла
ну. Благодаря активному 
содействию администр ации 
в прошлом году высокий 
процент осмотра был в це
хах гарно -обогати тельного 
производства, листопрокат- р 
ном № 5, сортопрокатном 
цехах, огнеупорном произ
водстве, цехе эмалирован
ной посуды и друлих. 

Однако есть ряд основных 
цехов, где не был обеспечен 
достаточно полный флюоро
графический осмотр, напри
мер, в листопрокатном це
хе № б, мартеновском № 3 
и листопрокатном цехе № 7, 
а ведь условия' работы в 
этих цехах требуют система
тического наблюдения. * 

Надеемся, что в нынеш
нем году, при активном со
действии администрации це
хов все работники комбина
та пройдут флюорографиче
ский осмотр. 

3. ЛОПИНА, 
врач-рентгенолог поли

клиники № 1 МСЧ ММК. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Правление общества охот

ников и рыболовов ММК 
находится по адресу: ул. Ки
рова, 82 (бывшее здание по-
стройкома треста «Магнито-
строй»), телефон 3-54-22. 
Членские взносы у охотни
ков и рыболовов будут при
ниматься только через пред
седателей первичных орга
низаций цехов. 

Правление общества 
охотников и рыболовов 

ММК. 
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