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1 7 Д Е К А Б Р Я на склад сля-
11 бон листопрокатного 
цеха № 1 поступила очеред
ная партия металла из про
катного цеха № 9, где, 
как известно, металл с блю
мингов и слябинга сортиру
ется и подвергается зачист
ке. Это была п л а в , к а 
16666 Б С т З к п размером 
95X900, всего 298 слябов. 
18 декабря этот металл на
чали садить в нагреватель
ные печи и закантовали 
все печи. То есть слябы 
нельзя было протолкнуть, 
они громоздились друг на 
друга. Последствия такого 
явления для прокатчиков 
Л П Ц № 1 всегда самые 
плачевные: во-первых, что
бы раскантовать печь, сад
чикам приходится орудо
вать длинными металличе-

бедах из-за косых и круглых 
кромок, которые иногда 
имеют слябы, присылаемые 
нам. Но эти случаи все так
же повторяются. И мы 
очень обеспокоены этим. 
Ведь темп работы в новом 
году не менее напряженный, 
чем в прошлом, а мы хотим 
с честью выполнить свои 
обязательства, взятые на 
1978 год». 

К сожалению, претензии 
тружеников Л П Ц № 1 не 
исчерпываются и э т и м . 
Очень часто, например, на 
склад слябов Л П Ц № 1 по
ступают из девятого про
катного цеха «разорванные» 
плавки. Например, плавка 
19650 грузилась в 4 партии. 
Из-за разрыва плавок про
катчики вынуждены рас
кладывать плавки на стел-

КОГДА ПОДВОДЯТ 
СМЕЖНИКИ 

скими ломами через смотро
вые окна валить встав
шие на дыбы слябы друг на 
друга. Иначе при выталки
вании их из печи может по
страдать печь, т. е. созда
ется аварийная ситуация. 
Вот и ворочают огромными 
ломами у смотровых окон 
рабочие, меняя друг друга 
каждую минуту. Ведь боль
ше не выдержать: темпера
тура в печи — 1200 граду
сов. Слябы вытолкнуты из 
печи, но на стан их давать 
нельзя-: два—три сляба, ле
жащие друг на друге, про
греть в достаточной степени 
невозможно. Это значит — 
убирай их из потока, жди, 
пока прогреется следующая 
партия. 18 декабря, когда 
такая картина наблюдалась 
сразу на всех пяти нагрева
тельных печах стана «1450», 
с потока было снято 40 не-
лрогретых слябов. Конеч
ный результат всего этого: 
только за один час, в тече
ние которого садчики «горе
ли» у смотровых окон с ло
мами в руках, на стане из-
за очень низкого темпа про
катки было недодано 200 
тонн металла. 

По технологической ин
струкции боковая грань 
сляба должна иметь прямой 
угол с верхней гранью. 
Только тогда будет гаран
тия того, что слябы «прой
дут печь» в ровном потоке 
и хорошо прогреются. В 
случае же, который был 
описан, боковая грань име
ла острый угол с верхней. 
Поэтому слябы и ползли 
друг на друга, создавая за
вал в печи. И эти завалы 
еще более вероятны, если 
боковая грань сляба имеет 
круглую форму, что тоже 
случается. 

Бригадир склада слябов 
Л П Ц № 1 И. П. Гаврилов, 
р а с с к а з ы в а я об этих 
неурядицах в работе, раз
водил руками в горьком 
недоумении: «О подобных 
случаях мы не раз ставили 
в известность руководство 
третьего обжимного цеха. 
Мы даже специально ходи
ли ев гости» к обжимщи
кам, рассказывали о наших 

лажи, лишний раз перегру
жать их. Из-за этого сры
вается выполнение суточно
го заказа на стане, который 
дает бригадам планово-рас
пределительное бюро. Но 
«сюрпризы» из девятого 
прокатного бывают и дру
гие. 14 декабря в Л П Ц № 1 
поступила плавка 354801 
БСт2 размером 100X710. Эта 
плавка была уже полностью 
посажена в нагревательные 
печи, когда обнаружили в 
ней слябы стали 65Г раз
мером 100X 780. Полученную 
плавку убрали из печи пол
ностью и отправили обрат
но в девятый прокатный 
цех. И нужно отметить, что 
прокатчики на этот раз от
делались довольно легко — 
всего лишь потерянным 
рабочим временем и беспо
лезным трудом. Ведь если 
бы посадчики и оператор 
поста № 1 стана не замети
ли вовремя наличие в пар
тии слябов другого разме
ра и другой марки стали, 
неизбежной была бы полом
ка валков, и, соответствен
но, простой стана. 

ПлаЕка 22595 СтЗ, размер 
100X710, пришедшая - на 
склад слябов Л П Ц № 1 
также незадолго до конца 
года, содержала на 2 сляба 
больше, чем было указано 
в сопроводительных доку
ментах. Пришлось раскла
дывать всю партию на стел
лажи, охлаждать, проверять 
горячую маркировку. Пар
тия не подана вовремя в 
нагревательные печи и на 
стан — налицо потери про
изводства. 

Как видно из примеров, 
качество работы смежников 
имеет самое непосредствен
ное влияние на производ
ственные успехи коллекти
ва первого листопрокатного 
цеха. И нам думается, что 
коллективам - смежных с 
Л П Ц № 1 цехов необхо
димо самым серьезным об
разом разобраться в до
пускаемых промахах. Ведь 
впереди — выполнение 
сложных заданий третьего 
года десятой пятилетки и 
высоких соцобязательств. 

С СУХОБОКОВ. 

ПЛОДЫ ИНИЦИАТИВЫ 
Коллективы 23-й и 24-й 

мартеновских печей третьего 
мартеновского цеха в пер
вую половину января дали 
дополнительно к плану сот
ни тоня стали. Сталеварские 
бригады этих печей успешно 
проводят в жизнь и иници
ативу, родившуюся в цехе 
в декабре прошлого года: 
«При ремонте одного из ста
леплавильных агрегатов ча
стично обеспечивать уровень 
его производства». Восьмо
го января, когда 14-я проду
вочная мартеновская печь 
стояла на ремонте, на 23-й и 
24-й печах благодаря хоро
шей организации во всех 
звеньях продолжительность 
каждой плавки была сокра
щена на 2—2,5 часа. Это, в 

конечном счете, позволило 
на названных печах выдать 
дополнительно по одной 
плавке. Таким образом, бы
ли полностью компенсирова
ны потери производства, 
связанные с остановкой 14-й 
печи, и дополнительно к за
данию выплавлено около 
300 тонн стали. В этом успе
хе есть немалая заслуга ста
леварских бригад под руко
водством сталеваров А. 
Зинченко, Ю. Черепенькина, 
В. Дубровского, П. Заслоно-
ва, Ю. Кузенкова и В. Пе-
ревалова. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехкома 
профсоюза мартенов

ского цеха № 3. 

Е ЩЕ когда Николай 
Грищенко учился в 

школе, у него зародилась 
тяга к технике. Он бре
дил ею: видел себя то 
водителем мощных ма
шин, то квалифицирован
ным слесарем, умело на
ходящим неисправности. 
И в детских играх техника 
занимала первое место. 
Когда Николай немного 
подрос, эта тяга стала 
еще оильней. Теперь он 
уже своими руками что-
то вытачивал напильни
ком, паял, конструировал. 
И когда перед ним встал 
вопрос о выборе жизнен
ного пути, Николай, не 

свое рабочее слово. В 
юбилейном году Николай 
Яковлевич, принимая на 
себя социалистические 
обязательства, обещал 
все ремояты проводить 
высококачественно, чтобы 
не было аварий и неза
планированных остановок 
оборудования цеха по ви
не ремонтников. И слово 
передовика производства 
не разошлось с делом: 
ремонтные работы в году 
60-летия Великого Ок
тября все выполнены до
срочно и с высоким каче
ством. Выполнить постав
ленную перед собой зада
чу Николаю Яковлевичу 

О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

СЛОВО И ДЕЛО 
задумываясь, пошел в 
первое профессионально-
техническое училище. Бу
дущую специальность он 
выбрал себе такую, о ка
кой мечтал с детства, — 
стал слесарем по ремон
ту промышленного обо
рудования. 

Давно ли было то вре
мя, когда Николай Гри
щенко переступил порог 
училища? Кажется, толь
ко вчера он вместе со сво
ими друзьями по учили
щу бегал на занятия, ли
стал учебники, постигал 
в цехах комбината и в 
мастерской училища азы 
своей будущей профес
сии. Все это было, кажет
ся, вчера. Быстро летит 
время. Семнадцать лет 
уже трудится Николай 
Яковлевич Грищенко в 
цехе механизации № 1. 
За эти годы он в совер
шенстве овладел всеми 
секретами своей профес
сии, стал мастером свое-
ю дела. Н. Я. Грищенко 
— ударник коммунисти
ческого труда, человек, 
пользующийся в цехе за
служенным авторитетом: 
он может подать дельный 
совет, подсказать верное 
решение того или иного 
вопроса, поддержать в 
трудную минуту. Он от
личный специалист, уме
ющий крепко держать 

помог богатый трудовой 
опыт, накопленный им за 
долгие годы работы в це
хе механизации № 1. 
Семнадцать лет — срок 
немалый. И все эти годы 
Н. Я. Грищенко работает 
на одном месте. Как при
шел он в этот цех-, так 
и остался в нем. 

Знают Николая Яков
левича в цехе и как ак
тивного новатора. Мно
гие из его рационализа
торских предложений 
внедрены в производство. 
А неутомимый новатор 
берется за решение новых 
воцросоз и разрабатыва
ет другие новшества, ко
торые будут служить лю
дям. 

Вступив в третий год 
десятой пятилетки, Нико
лай Яковлевич с первых 
же его дней показывает 
образцы ударного труда: 
все ремонтные работы 
проводятся высококачест
венно, с опережением 
графика. И это соответ
ствует тому, что записа
но в социалистических 
обязательствах Николая 
Яказлевича Грищенко на 
1978 год. 

А. ДЕОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха 

механизации № 1. 

Еторая бригада копрового цеха № 2 одна из первых 
завершила выполнение производственного плана юбилей
ного года. В текущем году труженики этой бригады 
обязались работать так, чтобы лучшие результаты 1977 
года стали нормой в текущем году. 

НА СНИМКЕ вы видите передовиков производства, 
которые внесли большой вклад в успех бригады: маши
ниста крана В. И. Жилина, стропальщика Н. Г. Сунду-
кова. Фото Ю. Попова. 

ЛИДИРУЮТ 
МАГНИТОГОРЦЫ 
Подведены итоги соревно

вания коллективов двух
ванных сталеплавильных аг
регатов страны во втором 
году пятилетки. Коллективы 
наших двухванных агрега
тов в целом закончили про
шедший год успешно. На 
всех пяти агрегатах был вы
полнен государственный 
план и выплавлено более 30 
тысяч тонн сверхплановой 
стали. 

Абсолютное первенство по 
производству стали завоевал 
коллектив 35-го агрегата. 
Сталеварские бригады этого 
агрегата выплавили в юби
лейном году 1578 тысяч тонн 
стали, перекрыв уровень 
прошлого года на 50 тысяч 
тонн. На 35-м агрегате до
полнительно к плану вы
плавлено 8,5 тысячи тонн 
металла, план года выпол
нен на 100,5 процента, кол
лективы 29, 30, 31 и 
32-го агрегатов выполнили 
годовой план соответствен
но на 100,3, 100,5, 100,4 и 
100,6 процента. Миллионный 
рубеж в юбилейном году на 
нашем комбинате, кроме 
коллектива 35-го агрегата, 
переступили сталеварские 
бригады 29-го и 32-го агре
гатов. 

Коллектив 35-го агрегата 
является лидером и в таком 
виде соревнования, как 
борьба за уменьшение сред
ней продолжительности 
плавки. В прошедшем году 
сталеплавильщики 35-го аг
регата добились в этом виде 
соревнования отличного ре
зультата — 2,83 часа. У 
ближайших их соперников— 
сталеварских бригад 12-й 
печи Череповца средняя 
продолжительность плавки 
составила 3,48 часа. У на
ших сталеплавильщиков 
ближе всех к лидерам кол
лектив 30-й печи — 3,8 часа. 
Наибольшая средняя про
должительность плавки в 
прошедшем году была на 
12-й печи Запорожья и на 
29-й печи ММК. 

Наибольшего съема стали 
с одного квадратного м^тра 
пода по итогам года доби
лись коллективы 35-го агре
гата ММК (34,28 тонны), 
двухванного агрегата Криво
го Рога (29,7 тонны), 12-й 
печи Череповца (28,42 тон
ны), 1-й печи Запорожья 
(28,82 тонны). Остальные 
соревнующиеся коллективы 

в этом виде соперничества 
намного отстали от лидеров. 

Средний вес плавки — 
также весьма важный пока
затель работы соревнующих
ся коллективов, так как за 
счет его увеличения достига
ется повышение производи
тельности двухванных стале
плавильных агрегатов. Ли
дер в этом виде соревнова
ния — коллектив двухванно
го агрегата Кривого Рога. 
Средний вес плавки здесь 
равняется 295 тоннам. Хоро
ших результатов достигли 
в повышении среднего веса 
плавки сталеплавильщики 
1-й и 12-й печей Череповца 
(соответственно 285,4 и 
286,1 тонны) и 35-го агрега
та .ММК (277,7 тонны). Наи
меньший средний вес плав
ки по итогам прошлого года 
зарегистрирован на 1-й печи 
Запорожья (241,7 тонны). 

Результаты работы наших 
коллективов двухванных 
сталеплавильных агрегатов 
во втором году пятилетки 
качества показывают, что 
они на протяжении юбилей
ного года качеству выпу
скаемой продукции уделяли 
немалое внимание. Лидером 
соревнования за повышение 
качества продукции среди 
коллективов двухванных аг
регатов ММК по-прежнему 
остался коллектив 35-го аг
регата. По сравнению с 1976 
годом выход брака здесь 
значительно снижен: с 0,47 
процента до 0,33 процента. 
На остальных- наших агрега
тах по результатам работы 
в 1976 году показатель вы
хода бракованной продук
ции колебался от 0,63 про
цента до 0,94 процента. По 
итогам прошлого года на 28, 
30, 31 и 32-м агрегатах вы
ход брака меньше: от 0,53 
до 0,86 процента. Такие ре
зультаты радуют, они гово
рят о том, что наши стале
плавильщики успешно сле
дуют основному лозунгу пя
тилетки качества. На буду
щее хочется пожелать на
шим коллективам двухван
ных агрегатов и дальше 
поднимать качество выпу
скаемой продукции с тем, 
чтобы достичь качественного 
уровня работы лидера в 
этом виде соревнования — 
коллектива 12-й печи Запо
рожья, сумевшего снизить 
выход брака до 0,3 процен
та. 

С. СЕРГЕЕВ. 

СОРЕВНУЮТСЯ КОЛЛЕКТИЕЫ ДЕУХЕАННЫХ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ СТРАНЫ 
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НА ПРАВОМ 
ФЛАНТЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 1 хоро
шая слава идет о свер
ловщице Лидии Семенов
не Кошик. Многие годы 
трудится она в этом кол
лективе и в совершенстве 
овладела техникой, что 
дает ей возможность 
ежемесячно перевыпол
нять задания на 50—60 
процентов. За высоко
производительный труд 
ударник коммунистиче
ского труда Л. С. Кошик 
награждена медалью «За 
трудовое отличие» и зна
ком «Ударник девятой 
пятилетки». 

НА СНИМКЕ: Л. С. 
КОШИК за работой. 

ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ НАСТАВНИКА 

Ч Е Л О В Е Ч Е С К А Я НЕОБХОДИМОСТЬ 

ВЫПОЛНЯЕМ ПЛАН СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Н А П Р А В Л Я Т Ь А К Т И В Н О С Т Ь 
В плане социального раз

вития коллектив комонна-
1 и и разделе «Комм; мисти
ческое воспитание трудя
щихся» определены основ
ные цели раиоты партий
ной, комсомольской органи
заций предприятия. К ним 
oiносится: рост обществен
но-политический активно
сти трудящихся; повыше
ние уровни политического 
сознания; комплексное ре
шение всей системы идео
логических проблем; повы
шение эффективности и ка
чества идеиио-военн 1 и i сль-
ной работы в каждом тру
довом коллективе. 

Как реализуются эти це
ли на уровне первичной 
партийной организации 
в листопрокатном цехе J* 5 
мы попросили рассказать 
секретаря партбюро цеха 
Н. Н. УРЦЕВА. 

— Партийная организация 
ЛПЦ-5 в своей руководя
щей деятельности опирается 
на активность трудящихся, 
всемерно поддерживает и 
развивает ее. В свою оче
редь, трудящиеся, восприни
мая политику партии, как 
свое дело, проявляют твор
ческую инициативу и почин, 
ищут и находят способы бы
стрейшего осуществления по
ставленных задач, выявляют 
все новые резервы движения 
вперед. 

Коммунисты цеха исполь
зуют разнообразные формы 
и методы работы, способст
вующие широкому вовлече
нию рабочих и инженерно-
технических работников в 
активную борьбу за техниче
ский прогресс, за научную 
организацию производства, 
подъем производительности 
труда и повышение качества 
продукции, за экономию и 
бережливость, за улучшение 
условий труда. 

На-заседаниях бюро и 
партийных собраниях систе
матически обсуждаются за
дачи коммунистов в борьбе 
за дальнейшее ускорение 
технического прогресса, воп
росы руководства социали
стическим соревнованием, 
анализируется практическая 
деятельность партийной ор
ганизации, контролируется 
исполнение принятых реше
ний. 

При обсуждении вопросов 
организации социалистиче
ского соревнования не было 
разногласий в том, что глав

ное в руководстве соревно
ванием — это овладение пар
тийным искусством повсе
дневной работы с людьми в 
трудовом коллективе. Такая 
работа должна опираться не 
только на призыв, каким бы 
правильным он ни был, а 
прежде всего на силу лично
го примера, на постоянную 
готовность прийти на по
мощь, а в случае необходи
мости — и на партийную 
требовательность. 

Были выделены узловые 
моменты партийного руко
водства соревнованием: чет
кая организация, ежеднев
ный контроль, продуманное 
подведение итогов. + Обра
щенный ко всем отрядам 
трудящихся девиз пятилетки 
«Эффективность и качест
во!» приобретает в каж
дом коллективе свое кон
кретное преломление. Необ
ходимо, чтобы каждый тру
дящийся хорошо понимал: 
чем выше эффективность 
производства, тем больше 
фонды материального поощ
рения, социально-культур-. 
ных мероприятий и жилищ
ного строительства. 

Эту задачу успешно вы
полняет большой отряд про
пагандистов, агитаторов и 
политинформаторов. В но
вом учебном году в системе 
партийной и комсомольской 
учебы, в школах коммуни
стического труда занимается 
более 300 человек. Занятия 
ведут опытные пропаганди
сты, такие как Я. А. Розен-
берг, В. Г. Филев, В. В. Ни
кифоров. 

Активизируя политиче
скую учебу, наглядную аги
тацию, индивидуальную ра
боту с трудящимися, мы 
стремимся помочь кождому 
труженику осознать свое 
место в борьбе за досрочное 
выполнение заданий новой 
пятилетки, сосредоточить си
лы на решении важнейших 
задач, стоящих перед цехом. 

Л! И. Брежнев, выступая 
перед коллективом Харьков
ского тракторного завода, 
подчеркнул, что «каждый 
сознательный рабочий, ко
торый не только хорошо ра
ботает сам, но и заботится 
об общем успехе своей 

бригады, цеха или предпри
ятия, который смело вскры
вает замеченные им недо
статки и вносит предложе
ния об их исправлении, та
кой рабочий может с пол
ным правом сказать о себе, 
что он делом участвует в 
управлении своим предпри
ятием». К таким рабочим из 
нашего "цеха я бы отнес: 
A. Ф. Дощечкина, В. А. Аб-
лицова, Б. Ф. Ермолина, 
B. Б. Басалаева и других. 

Возьмем, к примеру, стар
шего резчика Виктора Бори
совича Басалаева. В цехе он 
работает с самого его пуска. 
За два года 10-й пятилетки 
на счету его бригады более 
10 000 тонн сверхпланового 
металла. Брак при этом сни
жен на 2,5 процента. Брига
да, где он работает, постоян
но борется за экономию ме
талла: за 2 года ими сэко
номлено более 1000 тонн. В 
1976 году была проведена 
школа передового опыта, в 
которой В. Б. Басалаев пе
редавал свой опыт по порез
ке металла по минусовым до
пускам и отправке его по
требителю по теоретическо
му весу. Проведение этой 
школы позволило коллекти
ву цеха ежемесячно иметь 
экономию металла по 400— 
500 тонн. 

В 1977 году Виктор Бори
сович обучил своей профес
сии трех выпускников ГПТУ. 

Поданные им четыре ра
ционализаторских- предложе
ния дали цеху экономиче
ский эффект 13 500 рублей. 
Как политинформатор В. Б. 
Басалаев пропагандирует и 
разъясняет политику пар
тии и правительства. Явля
ется ударником коммунисти
ческого труда, победителем 
социалистического соревно
вания в 1975 и 1976 годах. 

Благодаря таким людям, 
их высокой общественно-по
литической активности, цех 
успешно справился с социа
листическими обязательства
ми юбилейного года. Отгру
жено сверх плана более 14 
тысяч тонн металла, значи
тельно снизился выход бра
ка и вторых сортов, коллек
тив цеха добился экономии 
по всем видам энергии. 

О м о е м т о в а р и щ е 

Машиниста мостового 
крана мартеновского це
ха № 1 Александру Ми
хайловну Иванович я 
знаю давно. Требователь
ная к себе и товарищам 
по работе, она завоевала 
всеобщее у в а ж е н и е 
бригады. Александра Ми
хайловна не просто рабо
тает, а болеет за работу 
бригады: неопытному 

машинисту советует, как 
лучше погрузить мульды 
скрапом. Если машинист 
соседнего крана не успе
вает, обязательно помо-
•жет ему. А. М. Иванович 
нетерпима к лентяям, и 
волокитчикам. Когда ее 
кран плохо работает, она 
переживает, звонит мон
терам, механикам, беспо
коится, чтобы быстрее 
исправили неполадки на 
кране. Краны не должны 

простаивать. 
Вот как болеет за про

изводство мой товарищ 
по работе. С нее берут 
пример и другие маши
нисты. Уже несколько 
лет Александра Михай
ловна Иванович с честью 
носит орден Трудовой 
Славы 111 степени. 

Л. ЧЕРНЫШЕВ, 
машинист крана 

мартеновского цеха 
№ I. 

Наш первый разговор с 
Идой Львовной Фальков-
ской состоялся по телефону. 
С большим трудом, но все 
же настиг ее мой звонок во 
втором депо. Она куда-то 
торопилась, и времени/нам 
едва хватило, чтобы дого
вориться о встрече. 

Интерес к этой женщине 
появился не сразу. Я говорю 
об интересе глубоком, не
поддельном, а не о мимолет
ном — мало ли вокруг нас 
интересных людей. 

На комбинате уже сложи
лась определенная система 
воспитания молодежи. В 
каждом цехе есть комиссии 
по работе с молодыми кад
рами. Председатели комис
сий решают возникающие 
проблемы на более высоком 
уровне. Одной из форм та
кой работы являются «дни 
интерната», которые прохо
дят в первый вторник каж
дого месяца. На одном из 
«вторников» я и увидела 
И. Л. Фальковскую. 

— Ида Львовна, — обра
тились к ней из президиума, 
когда совещание началось, 
— что Вы предприняли по 
отношению к Вашему нару
шителю дисциплины? 

— Будем беседовать, — 
ответила Фальковская. Ее 
улыбка была необычна на 
таком серьезном совещании. 
В ней не было горечи, безыс
ходности. Мне показалось,' 
что так улыбаются шалости, 
ребячеству, хотя то, что 
произошло, мало похоже на 
шалость — парень попал в 
вытрезвитель! Такая ее ре
акция показалась странной 
и заинтересовала. 

Не могло возникнуть и 
мысли, что у И. Л. Фальков-
ской, заслуженного настав
ника, воспитателя, облегчен
ный, если так можно выра
зиться, подход к подопеч
ным. Нет. Значит — свой, 
особый метод работы с мо
лодыми. 

— Нельзя подходить к 
людям, особенно молодым, с 
какой-то заранее заготов
ленной меркой, — говорит 
Ида Львовна. — Они же все 
разные, и каждый из них — 

особенный. Наш метод рабо
ты — индивидуальное воспи
тание. 

Что касается средств, то 
они разные. Например, орга
низовали однажды в выход
ные дни поездку наставни
ков и подопечных на озеро 
Банное. В непринужденной 
обстановке состоялся инте
ресный разговор. Наставни
ки говорили о том, какими 
бы хотели они видеть своих 
подшефных, а подопечные 
высказывали свои пожела
ния учителям. Вот такая 
особая форма равноправно
го обмена мнениями сыграла 
гораздо большую роль в 
воспитании парней и деву
шек, чем наставления и 
нравоучения. Д а и для на
ставников этот разговор 
был не безинтересен и не 
бесполезен. Надо сказать, 
что такие собеседования во
шли в систему. Что касается 
бесед с провинившимся, об
суждений его бригадой, то
варищеским судом, то такие 
формы работы тоже необхо
димы. И совсем не для того, 
чтобы заклеймить позором 
или унизить, а чтобы чело
век почувствовал, как доро
го стоит его прогул или ка
кой-то другой проступок, 
что на него обратили вни
мание его товарищи по ра
боте, что он вызвал у них 
тревогу. 

Поэтому необходим был 
такой разговор и с тем пар
нем, о котором говорили на 
совещании. 

Это не единственный пре
цедент в «педагогической 
практике» наставников в 
трамвайном управлении. 
Были и есть еще ребята, 
которые не е д и н о ж д ы 
прогуливали на работу, не 
единожды попадали в вы
трезвитель. Но Ида Львовна 
не устает повторять, что нет 
такого человека, которого 
нельзя было бы перевоспи
тать. 

Да, это и безграничная ве
ра в добрые человеческие 
начала, и определенная си
стема в работе. 

С одной стороны это ком
плексное воспитание — тру

довое, нравственное, физи
ческое. Исходя из этого, со
ставляется план работы. 
Можно долго рассказывать, 
как интересно проходят пос
вящения в рабочие, конкур 
сы «а лучшего молодого ра
бочего... А как буквально 
воспевались рабочие профес
сии на конкурсе «А ну-ка, 
девушки!». 

С другой стороны — по
стоянный контроль за вы
полнением плана. 

— Бывают моменты, когда 
личные невзгоды, казалось 
бы, должны превалировать 
над общественной работой. 
Д а ж е и тогда я выгадывала 
время сходить в управление. 
Я боялась, что потеряю те 
нити, которые меня связыва
ли с ребятами, с комсомоль
ской организацией. 

Меня, наверное, не надо 
ставить в пример. Не каж
дый сможет отдавать много 
времени и сил такому делу. 
Случилось так, что работа 
— все, что у меня осталось. 

Мне кажется, что в словах 
И. Л. Фальковекий нет пере
оценки собственной лично
сти. 

В обиходе деловых людей 
бытует такое выражение: 
«производственная необхо
димость». К ней прибегают 
даже тогда, когда приходит
ся поступиться чем-то доро
гим. А отношение Иды 
Львовны к своему делу мне 
хочется назвать «человече
ской» необходимостью. Она 
двадцать пять лет прорабо
тала главным инженером 
трамвайного управления. 
Сейчас работает заместите
лем начальника управления 
по воспитательной работе 
среди молодежи на обще
ственных- началах. Это ее 
жизнь. 

Вспомним то совещание 
представителей комиссий це
хов по работе с молодыми 
кадрами, где я впервые по
знакомилась с И. Л. Фаль-
ковской. Среди цехов, где 
снизилось количество прогу
лов, названо трамвайное 
управление. 

Т. КАБАНОВА. 

Когда нарушается график 
В цехах комбината эсплу-

атируется более четырнад
цати тысяч единиц универ
сального инструмента для 
осуществления линейно-уг
ловых измерений. В процес
се эксплуатации инструмент 
изнашивается, и его необхо
димо периодически, в зави
симости от интенсивности 
использования, подвергать 
поверке и ремонту. Графи
ки периодичности и сроков 
доставки инструмента еже
годно разрабатывается и 
включаются в циркулярное 
письмо ГИ-1, которое рас
сылается для руководства 
всем цехам и службам ком
бината. 

Контроль за выполнением 
графика, а также поверка 
и ремонт упомянутого ин
струмента возложены на ла
бораторию линейно-угловых 
измерений ЦТЛ управления 
главного механика. 

В прошлом году в процес
се осуществления контроля 
установлено, что в большин
стве цехов комбината пра
вильно понимают задачи,, 
стоящие перед службой мет
рологического обеспечения а 
вполне удовлетворительно 
выполняют основные требо
вания циркулярного письма! 
ГИ-1. Здесь следует отме
тить коллективы механиче
ского цеха, цеха ремонта 
металл у ргическоГо оборудо
вания № 2, теплоэлектро
централи, цеха механизации 
№ 1, цеха механизации 
УГМ, извесгняково-долими-

тового карьера, листопро
катных цехов № 2, 3, 4, 5, 6 
и 7. Соблюдение графика ре
монта и поверки позволяет 
этим цехам произвести каче
ственный ремонт и поверку 
всего мерительного инстру
мента. 

В случае нарушения цеха
ми графика доставки ин
струмента нарушается еже
месячный график работы 
лаборатории, что приводит 
к спешке, запутыванию до
кументации, снижению каче
ства ремонта и, в конечном 
итоге, труженики таких це
хов вынуждены работать 
длительное время неисправ
ным инструментом. 

Грубо и систематически 
нарушают график доставки 
инструмента на ремонт и 
поверку: огнеупорное про
изводство, цех водоснабже
ния ММК, трамвайное депо 
№ 2, первый листопрокат
ный, филиал _ЦРМО № 2. 
При выяснении причины за
держки с доставкой инстру
мента в этих цехах ссылают
ся, как правило, на отсутст
вие транспорта, отпуск или 
болезнь инструментальщика. 
И только при непосредст
венном обращении к началь
никам этих цехов все вопро
сы сразу решаются. К сожа
лению, во многих цехах 
комбината имеются случаи 
нарушения правил хранения 
и эксплуатации мерительно
го инструмента. Так, напри
мер, в декабре 1977 года на 
адъюстаже стана «4500» 

при проверке правильности 
хранения и эксплуатации 
инструмента было обнару
жено следующее:, гладкие 
микрометры в количестве 
шести штук хранятся в 
ящике письменного стола 
без коробок и установлен
ных мер. При разборе этого 
случая было установлено, 
что ни контролер, ни сам 
начальник участка ОТК 
И. Зимин не имеют элемен
тарного понятия о правилах 
хранения и эксплуатации 
мерительного инструмента. 
Это привело к тому, что при 
поверке из шести микромет
ров три оказались непригод
ными к работе (хотя по ат
тестации срок их годности 
не истек). 

И еще. Многие цехи испы
тывают острый недостаток 
мерительного инструмента 
(штангенциркулей, зубоме-
ров, угломеров и других), а 
вот халатное отношение к 
его хранению и эксплуата
ции еще более усугубляет 
это положение. 

На каждый инструмент 
имеется соответствующий 
ГОСТ или инструкция, в ко
торой четко разъяснены 
правила хранения и эксплу
атации инструмента. Кроме 
того, по этому вопросу мож
но получить исчерпыва
ющую информацию в нашей 
лаборатории. 

• И. ТУЛУПОВ, 
начальник лаборатории 
линейно-угловых изме

рений ЦТЛ. 

ГДЕ И СКОЛЬКО МЫ ТЕРЯЕМ 
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1. Вознаграждение за годовые итоги работы комби

ната по выполнению плана реализации продукции, плана 
по производительности труда и плана по расчетной 
рентабельности выплачивается рабочим, ИТР, служа
щим, МОП, работникам охраны, освобожденным пар
тийным, профсоюзным, комсомольским работникам 
(кроме работников комбината общественного питания 
и стройуправления УКСа). 

2. Начисление вознаграждения за годовые итоги рабо
ты всем работникам комбината, которым оно причитает
ся согласно настоящему Положению, производится по 
окончании календарного года за счет и в пределах сум
мы средств, выделенных на эту цель из фактического 
фонда материального поощрения, отчисленного комбина
ту от его прибыли по результатам работы за год и в 
целом. 

Если сумма этих средств окажется меньше, чем над
лежит начислить работникам комбината по размерам и 
условиям настоящего Положения, то причитающиеся 
суммы вознаграждения соответственно уменьшаются 
всем работникам. 

3 . Сумма вознаграждения каждому работнику опре
деляется в следующих размерах (процентах) к начислен
ной ему заработной плате за фактическое время рабо
ты и за время служебных командировок в данном году, 
включая премии и доплаты из фонда зарплаты, а также 
премии из фонда материального поощрения, кроме разо
вых премий, вознаграждения за выслугу лет и воз
награждения за годовые итоги работы, также кроме 
всяких премий и выплат не за счет фонда зарплаты и 
фонда материального поощрения: 

При непрерывном стаже 
работы на комбинате 

Размер вознаграждения 
в процентах к заработку 

от 1 до 3 лет 3 
от 3 до 5 лет включительно 4 
свыше 5 лет • 5 

4. Отдельным работникам ремонтных, энергетических, 
транспортных и других цехов и служб комбината, заня
тым обслуживанием основных переделов, которым не 
полагается единовременное вознаграждение за выслугу 
лет, вознаграждение за годовые итоги работы устанав
ливается в повышенных размерах (перечень профессий и 
должностей таких работников, а также размеры увели
чения вознаграждения утверждаются ежегодно конфе
ренцией трудящихся комбината при заключении коллек
тивного договора, 3 этот же перечень профессий и 
должностей на выплату вознаграждения за годовые 
итоги работы за 1978 год в повышенных размерах будет 
утвержден конференцией при подведении итогов выпол
нения коллективного договора за первое полугодие 
1978 года). 

5. Всем работникам, получающим единовременное воз
награждение за выслугу лет согласно постановлению 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 июня 1977 
года № 502 (согласно перечню профессий и должностей, 
указанных в приложении № 2 к приказу МЧМ СССР от 
5 июля 1977 года № 555), вознаграждение за годовые 
итоги работы выплачивается в размерах, принятых и 
утвержденных на конференции трудящихся комбината 
при подведении итогов выполнения колдоговора за пер
вое полугодие 1978 года. 

6. Членам трудовых династий вознаграждение за го
довые итоги работы выплачивается в повышенных раз
мерах в соответствии с утвержденным Положением о 
трудовых династиях ММК. 

7. Работникам отделения эмалированной посуды, 
имеющим на 31 декабря отчетного года звание «Почет
ный эмалировщик» и «Почетный штамповщик», вознаг
раждение устанавливается в следующих повышенных 
размерах в зависимости от непрерывного стажа работы 
по этим профессиям: 

свыше 5 лет до 10 лет включительно — 7 процентов к 
заработку; 

свыше 10 лет — 8 процентов к заработку. 
8. Увеличивается на 50 процентов размер вознаграж

дения работникам, имеющим почетные звания «Герой 
Социалистического Труда», «Ветеран труда Магнитогор
ского металлургического комбината» и «Ветеран Маг
нитки» на 31 декабря отчетного года. 

9. Молодым рабочим, призванным из комбината на 
военную службу, с которыми заключен договор о том, 
что они после демобилизации из Советской Армии не 
позднее чем через три месяца (не считая времени проез
да) возвратятся на работу в комбинат по той профес
сии, по которой они работали до ухода в армию, в пер
вые два календарных года после возвращения из армии 
размеры вознаграждении увеличиваются 'вдвое, причем 
сумма вознаграждения за первый год'работы после де

мобилизации определяется из заработной платы за фак
тически отработанное время, Пересчитанной на полный 
год, т. е. |2 месяцев. 

10. Если одному и тому же работнику полагается уве
личение вознаграждения по нескольким основаниям 

^ согласно пунктам 4, 6, 7, 8 и 9 Положения, то применя
ется только одно из них — максимальное. 

11. Вознаграждение не полагается: 
а) работникам, которые в данном календарном году: 

совершили прогул, находились в медвытрезвителе, осуж
дены народным судом, были отчислены из мест отдыха и 
лечения за пьянство, были подвергнуты мерам админи
стративного, дисциплинарного или общественного воз
действия за пьянство, хищения, хулиганство, азартные 
игры в общественных местах, побои, клевету, оскорбле
ния, спекуляцию, а также за причинение материального 
ущерба комбинату в случаях, когда работник несет за 
ущерб полную материальную ответственность; 

б ; работникам, которые травмировались или заболе
ли в связи с употреблением спиртных напитков, а также 
употреблявшим спиртные напитки на территории ком
бината; 

в) рабочим-сдельщикам и другим работникам на 
сдельной оплате труда, не выполнившим нормы выра
ботки по неуважительным причинам за время пребыва
ния на постоянной сдельной работе в данном году; 

г) работникам, получающим единовременное возна
граждение за выслугу лет в размерах, установленных на 
1 июля 1961 года, но их профессии и должности не ука
заны в приложении № 2 к приказу Минчермета СССР 
от 5 июля 1977 г., кроме случаев, когда сумма возна
граждения за выслугу лет за год или часть года (выбыв
шему или переведенному в течение данного года на 
другую работу, где вознаграждение не полагается) мень
ше суммы вознаграждения за годовые итоги работы; в 
этих случаях вознаграждение за годовые итоги работы 
выплачивается работнику за вычетом начисленного ему 
вознаграждения за выслугу лет за данный год или 
часть года; 

д) всем работникам, выбывшим в течение данного 
календарного года из комбината, а также с работы в 
партийных, профсоюзных и комсомольских органах ком
бината, независимо от причин выбытия, кроме уволен
ных в связи с направлением супруга в заграничную 
командировку, с уходом на пенсию первый раз после 
назначения им пенсии, призывом на- военную службу, 
поступлением на учебу по направлению комбината, с 
выплатой стипендии за счет 'комбината, в связи с не
счастным случаем, связанным с работой, или профзабо
леванием. Вознаграждение выплачивается также семьям 
умерших работников. 

12. Начальникам управлений и производств, главным 
специалистам, начальникам цехов и других подразделе
ний на правах цехов, начальникам лабораторий и отде
лов, заместителям и помощникам перечисленных работ
ников, а также начальникам участков (отделений), кро
ме начальников участков в лабораториях при невыпол
нении за год основных показателей и обязательных ус
ловий, установленных для ежемесячного их премирова
ния, вознаграждение уменьшается на 25 процентов про
тив размеров, полагающихся по результатам работы 
комбината в целом. При этом годовые планы считаются 
как суммы месячных оперативных планов на все 12 ме
сяцев данного года. 

Указанным выше руководителям таких цехов, и под
разделений, где ежемесячное премирование ИТР и слу
жащих установлено по показателям работы комбината 
в целом или отдельных производств, при невыполнении 
за год установленных для них показателей премирова
ния или цеховых обязательных условий, вознагражде
ние уменьшается также, на 25 процентов. 

Освобожденным председателям профсоюзных комите
тов, секретарям партийных и комсомольских организа
ций и освобожденным заместителям этих работников 
вознаграждение выплачивается в таком же порядке и 
размерах, как и соответствующим начальникам произ
водств, управлений, цехов, подразделений. 

13. Руководящим работникам управления комбината: 
директору, главным специалистам, главному бухгалтеру, 
начальникам отделов и других частей на правах отделав, 
председателю профкома комбината, секретарям партко
ма и комитета комсомола комбината, а также всем за
местителям перечисленных руководящих работников и 
помощникам директора при невыполнении годового пла
на реализации продукции по комбинату или плана по 
расчетной рентабельности вознаграждение уменьшается 
на 25 процентов против размеров, полагающихся по ре
зультатам работы комбината в целом. 

14. Директор комбината, начальники производств, уп
равлений, отделов, цехов и других подразделений на 

правах цехов имеют право но согласованию с соответ
ствующими профсоюзными комитетами уменьшать до 50 
процентов размеры причитающегося вознаграждения от
дельным работникам, имеющим за истекший год сущест
венные упущения в работе, подвергнутым мерам дисцип
линарного или общественного воздействия за нарушение 
правил внутреннего трудового распорядка, в том числе 
правил охраны труда и техники 'безопасности. Такое 
уменьшение вознаграждения оформляется соответствен
но приказом по комбинату, распоряжениями по произ
водствам, управлениям, цехам и отделам комбината с 
указанием конкретных причин, а в отношении освобож
денных партийных, профсоюзных и комсомольских ра
ботников — решением Левобережного райкома КПСС 
г. Магнитогорска. . 

15. Непрерывный стаж работы на комбинате опреде
ляется отделами кадров, а для освобожденных партий
ных, профсоюзных и комсомольских работников — парт
комом, профкомом и комитетом комсомола. Непрерыв
ный стаж считается со дня последнего поступления ра
ботника на работу в комбинат или в партийные, проф
союзные и комсомольские органы комбината, при этом 
полный год работы засчитывается в том случае, если ра
ботник приступил к работе в первый рабочий день дан
ного года по графику работы и прекратил ее не ранее 
окончания последнего рабочего дня данного года по 
графику. 

Не прерывает стаж .перевод работника из какой-либо 
части комбината в другую независимо от причин пере
вода, а также 'перевод (или переход) из комбината на 
работу в партийных, профсоюзных и комсомольских ор
ганах комбината и обратно с оформлением увольнения 
и приема, если перерыв в работе не превышает времени, 
необходимого для оформления приема и увольнения. • 

• Не прерывает стажа, но не засчитывается в стаж вре- • 
мя перерывов в работе на комбинате (т. е. если было 
оформлено увольнение работника из комбината и прием 
его вновь на комбинат) в связи с пребыванием на выбор
ной работе вне комбината, на учебе по направлению 
комбината, пребыванием на пенсии по старости — если 
работник поступил вновь в комбинат на постоянную ра
боту, пребыванием на пенсии по временной инвалидно
сти — если работник вновь поступил на работу в комби-, 
нат не позднее чем через месяц по истечении срока вре
менной инвалидности, установленного ВТЭК, при уволь
нении из комбината женщины-матери в связи с рожде
нием ребенка — если она поступила снова на комбинат 
в течение года со дня рождения ребенка, а также время 
пребывания в заграничных командировках. Время пре
бывания на .военной службе засчитывается в стаж, если 
работник призван на службу с работы в комбинате и 
возвратился после службы в комбинат не позднее, чем 
через три месяца после увольнения из воинской части, 
не считая времени переезда к месту жительства; при этом 
время после увольнения из части до поступления на ком
бинат не прерывает стажа, но в стаж не засчитывается. 

Не засчитывается в стаж время отбывания работни
ком исправительно-трудовых работ по месту работы, 
время прогулов и время нахождения под арестом. 

16. Для учета непрерывного стажа отделы кадров ве
дут на каждого работника специальную карточку по 
установленной форме и правилам. 

'17. Вознаграждение выплачивается по именным опис
кам работников. Списки составляются в цехах и подраз
делениях комбината (а на освобожденных партийных, 
профсоюзных и комсомольских работников — в профко-. 
митете и парткоме комбината) по установленной 
форме и правилам и представляются в ОНОТиЗ комби
ната для проверки и разрешения на выплату. На осво
божденных партийных, профсоюзных и комсомольских 
работников списки утверждаются Левобережным рай
комом КПСС г. Магнитогорска. 

Директору комбината, его заместителям, главному ин
женеру я главному бухгалтеру комбината, начальнику 
ОТК и главному экономисту — начальнику планово-
экономического отдела комбината вознаграждение ут
верждается заместителем министра МЧМ СССР — на
чальником Союзметаллургпрома. 

18. На общих собраниях трудящихся в цехах, отделах, 
участках объявляются причитающиеся к выплате суммы 
вознаграждения каждому работнику, а также причины 
невыплаты, причины и размеры уменьшения вознаграж
дения. 

19. Суммы вознаграждения, начисленные по настояще
му Положению, включаются в подсчет при исчислении 
среднего заработка работников согласно установленным 
правилам. 

Директор комбината Зам. председателя профсоюз-
Д. П. ГАЛКИН. ного комитета комбината 

В. А. ФОКИН. 

У металлургов страны На доменной печи № 1 
Ждановского металлургиче
ского завода имени Ильича 
разработан проект воздухо
нагревателя для доменной 
печи № 1 Ждановского ме
таллургического завода име
ни Ильича. 

Техническая характери
стика воздухонагревателя: 
общая высота — 45 506 мил
лиметров, диаметр — 9340, 
высота насадки — 36 160, 
размер ячеек — 42X40 мил
лиметров, поверхность на
грева — 32 072 квадратных 

метра. 
Воздухонагреватель обес

печивает температуру дутья 
1400 градусов при темпера
туре купола 1550 градусов. 
Купол футеруют динасовым 
кирпичом, изолируют легко
весным динасом Дл-1,2; ко
жух изолируют слоем (тол-
шина 65 миллиметров) тор
крет-массы и легковесным 
шамотом ШЛБ-0,9. Верхняя 
часть стен камеры горения 

и насадки в высокотемпера
турной зоне футеруют дина-
совыми изделиями, второй 
окат стен в широкой части— 
каолиновым кирпичом. В 
узкой части стены выклады
вают в соответствующих зо
нах каолиновым и шамот
ным кирпичом (класс А и 
Б ) . 

Поверхности камеры горе
ния и внутреннего оката 
стен ниже динасовой клад

ки выложены из муллитоко-
рундового кирпича МКО-72, 
наружный окат стен каме
ры горения — из каолиново
го кирпича. Насадка выпол
нена из шестигранных наса-
дочиых блоков, аналогичных 
по составу с кладкой стен. 

• * • 
На Михайловском горно

обогатительном комбинате 
проанализирована техноло
гия изготовления и приме

нения водосодержащих ВВ 
на горнорудных предприя
тиях страны. Исследована 
технология взрывных работ 
с применением высокоплот
ных нежелатинированных 
зарядов ифзанита состава 
АС-ТНТ-В. Лабораторно-по-
лигонными и опытно-про
мышленными исследования
ми определена эффектив
ность использования ифза
нита на основе высокотем
пературных растворов АС. 
В промышленных условиях 
опробована технологическая 

схема растворонаполнения 
сухих взрывчатых смесей с 
применением зарядных ма
шин типа СУЗН-5А и авто
номных емкостей с раство
ром АС, которая позволила 
увеличить удельную энер
гию заряда в 1,4—1,6 раза 
в сравнении с удельной 
энергией заряда зериограяу-
лита 79/21. При этом выход 
негабаритной фракции взор
ванной горной массы умень
шился В2,7 раза и снизи
лись затраты на ВВ в 1,5 
раза. 

ПРОЕКТ 
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ФОТО
ИНФОРМАЦИЯ 

ЛЫЖНЯ 
УХОДИТ 
ВДАЛЬ 

Какие цехи самые лыж
ные? Пока еще трудно отве
тить. Но уже сейчас ясно 
одно, что этого почетного 
звания желают добиться 
многие коллективы комби
ната. Ежедневно, а особенно 
по субботам и воскресеньям, 
на водной станции метал
лургов многолюдно. Целые 
коллективы бригад, участков 
различных переделов выхо
дят на лыжные старты, 
устраиваются м а т ч е в ы е 
встречи. В ходе соревнова
ния многие участники впер
вые выполнили спортивные 
разряды, нормы ГТО. 

НА СНИМКАХ: стартуют 
металлурги; машинист кра
на цеха изложниц Иван 
Петрович Жеков и мастер 
цеха пути ЖДТ Гладимир 
Николаевич Комиссаров по
казали лучшие результаты 
в своих забегах. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

Спортивные состязания 
трудящихся нашего цеха 
всегда проходят очень ак
тивно: желающих померить
ся в силе, ловкости и спор
тивном мастерстве у нас не
мало. Поэтому часто домен
щики проводят спортивные 
Праздники. Не так давно со
стоялись внутрицеховые со
ревнования по баскетболу и 
стрельбе, в которых приняли 
участие около 300 человек. 
А в минувшую субботу ра
ботники цеха собрались на 
водной станции комбината, 
чтобы принять участие в 
конкурсе «Самый лыжный 
цех». На старт вышли 140 
физкультурников цеха, во 
главе с и. о. помощника на
чальника цеха А. Ф. Алфе
ровым, председателем цех
кома профсоюза Л. И. Мар-
келовым. 

В цехе много молодежи, 
но в спортивных мероприя
тиях участвуют и люди 
старшего возраста. Мастер 
Ю. И. Бушуев, например, 
более 30 лет занимается 
спортом: участвует во всех 
соревнованиях, несколько 
лет посещает водный бас
сейн, увлекается зимней 
рыбалкой, любит ходить на 

М Ы Л Ю Б И М С П О Р Т 
лыжах. Все это помогает 
ему сохранять бодрость и 
здоровье, успешно трудить
ся. И таких, как Бушуев, в 
цехе немало. Наравне с мо
лодыми в различных сорев
нованиях участвуют стар
ший, мастер М. С. Гладков, 
газовщик Н. И. Иванов, ма
стер В. Г. Федотов, бунке
ровщик В. С. Башкирский и 
другие. 

Да , мы любим спорт, и 
агитировать за спорт, уго
варивать, чтобы пришли на 
соревнования, у нас не при
ходится. Энтузиастов спорта 
много в цехе, потому все со
стязания проходят весело, с 
задором. А ведь подобные 
мероприятия — это и форма 
общения вне работы, что по
могает нам интересно прово
дить свободное время, луч
ше узнать друг друга. Часто 
мы проводим выходные дни 
за городом. Ни зимой, ни 
летом не пустует цеховая 
турбаза доменщиков. Кста
ти, в ближайшее время за
планирована поездка в лес 
на поезде «Здоровье» ра

ботников цеха вместе с 
семьями. Одним словом, 
многие доменщики предпо
читают активный отдых, со
четающийся со спортом. 

Вот недавние лыжные со
ревнования. Лучшие резуль
таты лыжной гонки у масте
ра А. М. Кучанова, бунке
ровщика В. С. Башкирско
го, горновых А. Хусзра и А. 
Рожкова. Показательно, что 
всех победителей отличает 
не только смелость и упор
ство в спортивной борьбе, 
но и умение отлично тру
диться, выполнять общест
венные поручения. Так, В. С. 
Башкирский — ударник ком
мунистического труда', боль
шой пропагандист спорта в 
цехе, он умеет и организо
вать соревнования, и увлечь 
своим примером других. 
Анатолий Рожков успешно 
сочетает с трудом и спор
тивными занятиями учебу в 
горном институте. Спорт — 
никогда не помеха для хо
роших дел. 

Н. ГОЛОВИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

доменного цеха. 

Приглашаем посетить 
14 января 

В бассейне «Металлург» 
будут проходить соревнова
ния на первенство комбина
та по плаванию в зачет зим
ней спартакиады. Начало в 
10 и в 17 часов. 

15 января 
В левобережном ДКМ со

стоится занятие киноклуба 
«Чайка». Начало в И часов. 
В малом зале правобереж
ного ДКМ соберутся члены 
клуба любителей искусств 
на творческую встречу с ар
тистами драматического те
атра. Начало в 19 часов. В 
бассейне продолжатся со
ревнования на первенство 
комбината'по плаванию. На
чало в 10 и в 17 часов. 

16 января 
Работники правобереж

ного Д М К в 95-м квартале 
проведут киноклуб для ро
дителей. Начало в 18 часов. 

17 января 
В правобережном Д К М со

стоится очередное занятие 
кинолектория «Мы и закон». 
Начало в 15 часов. В спор
тивном павильоне стадиона 
имени 50-летия Октября со
стоится первенство комби
ната по баскетболу. Начало 
в 17 часов. 

18 января 
Клуб «Аврора» проводит 

кинолекторий «Легендарная 
Магнитка». Начало в 19 ча
сов. В 53-м квартале работ
ники правобережного ДКМ 
проведут занятие клуба де
вушек «Мечта». Начало в 18 
часов. В большом зале пра
вобережного Д К М — заня
тие школы добрых советов: 
лекция «Делать жизнь — с 
кого?». Начало в 20 часов. 
Танцевальный вечер. Нача
ло в 20 часов. На стадионе 
имени 50-летия Октября 
продолжится первенство 
комбината по баскетболу. 
Начало в 17 часов. В библи
отеке профкома комбината 
(правобережное отделение) 
состоится литературный ве

чер: «Лауреаты Ленинской 
премии Михаил Светлов, 
Расул Гамзатов». Читает 
Людмила Крестовяикова. 
Начало в 17 и 20 часов. 

19 января 
В детском секторе право

бережного ДКМ состоится 
очередное занятие клуба 
интересных встреч. Начало 
в 13 часов. 

20 января 
В правобережном Д К М 

соберутся на слет комсо
мольцы цехов главного ме
ханика и комбината обще
ственного питания. Начало 
в 19 часов. 

21 января 
Малый зал правобереж

ного ДКМ. Клуб для тех, 
кому за 30. Начало в 19 ча
сов. В спортивном павильо
не центрального стадиона 
имени 50-летия Октября 
продолжатся соревнования 
на первенство комбината по 
баскетболу. Начало в 17 ча
сов. 

Культкомиссия 
профкома ММК.' 

СУББОТА, 14 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа
ционная программа. 8.35 
Утренняя гимнастика. 8.50. 
«Выставка Буратино». 9.20. 
«Для вас, родители». 9.50. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.20. 
«Советы и жизнь». Веду
щий — доктор юридиче
ских наук Ю. И. Васильев. 
10.50. «Рассказы о худож
никах». А. Дюрер. 11.20. 
«Что? Где? Когда?». Теле
визионная викторина. 12-25. 
Тираж «Спортлото» . 12.35. 
«По вашим письмам». Му
зыкальная программа. 13.25. 
«В гостях у сказки». «Но
вые похождения Кота в са
погах». 15.20. «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 16.05. Спортивная 
программа. 18.35. Програм
ма мультфильмов: «Ново
годний ветер», «Зимние за
бавы». 17.05. Премьера Те
левизионного документаль
ного фильма «Тайна движе
ния». 17.30. Новости. 17.45. 
«В мире животных». Ведет 
передачу Н. Н. Дроздов. 
18.45. «Наследники Мао». 
Часть 1-я. «Борьба за 
власть». Ведущий — поли
тический обозреватель 
А. Каверзнев. 19.30. «Ново
годний «Голубой огонек». 
(Повторение от 1 января), 
20.30. «Время». 21.00. Про
должение «Новогоднего 

«Голубого огонька». 22.45. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
16.30. «Новосибирск — 

страницы биографии горо
да». Телевизионный фильм. 
17.00. Ю. Энтин, Г. Гладков. 
«Голубой щенок». Музы
кальный спектакль-сказка 
Челябинской студии теле
видения. 17.30. «П о л е 
БАМ». Научно-популярный 
фильм. 18.00. Эстрадные ме
лодии. 18.35. Новости. 18.55. 
«Москва — Генуя». Худо
жественный фильм. 20.30. 
Вечерний концерт. 

ЦТ. 21.00. П. И. Чайков
ский. Сюита из музыки к 
балету «Лебединое озеро». 
21.20. Международные со
ревнования по конькобеж
ному спорту. Сборная Нор
вегии — сборная СССР. 
22.00. «Государственный ин
терес». Документальный 
фильм. 22.15. Рекламный 
калейдоскоп. (Ч). 22.30. 
«Клуб кинопутешествий». 
23.30. Программа телевизи
онных короткометражных 
художественных фильмов: 
«Здравствуй, сосед». «Па
ри», «Общая стена». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа
ционная программа. 8.35. 
«На зарядку становись!». 
8.55. Концерт Государствен
ного народного хора Бело
русской ССР. 9.30. «Будиль
ник». 10.00. «Служу Совет
скому. Союзу!». 11.00. «Ла
уреаты Государственных 
премий СССР 1977 года в 
области литературы, искус

ства и архитектуры». 11.20. 
Фильм—детям. «Украли 
зебру». Телевизионный ху
дожественный фильм. 12 30. 
«Сельский час». 13.30. «Му
зыкальный киоск». 14.00. 
Л. Зорин. «Варшавская ме
лодия». Спектакль Государ
ственного академического 
театра им. Евгения Вахтан
гова. 16.20. «Междунаоод-
ная п а н о р а м а». 16.50. 
Эстрадный концерт с уча
стием артистов социали
стических стран. 17.30. Но
вости. 17.40. Программа 
мультфильмов: «Тимошки-
на елка», «Новогодняя 
сказка». 18.10. «Клуб кино
путешествий». 19 10. «Веч
ный зов». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 6-я серия. 
—- «Возвращение». 20.30. 
«Время». 21.00. «Фестива
ли, конкурсы, концерты». 
Ведет передачу музыкаль
ный комментатор О. Добро
хотова. 22.10. Спортивная 
программа. 22.50. Новости. 

Двенадцатый канал 
10.00. Программа доку

ментальных фильмов. 10.45. 
«Больше хороших това
ров». 11.15. Ч е м п и о н а т 
СССР по волейболу. (Муж
чины). ЦСКА — «Радио
техник» (Рига). Передача 
из Таллина. 12.00. Музы
кальная программа «Утрен
няя почта». 12 30. «Для вас, 
родители». 13.10. Концерт 
ансамбля гитаристов Дома 
культуры МГУ. 13.30. «Оче
видное — невероятное». 
11.30. Р. Сэф. «Емелино 
счастье». По мотивам рус

ской народной сказки «По 
щучьему велению». Спек
такль Центрального детско
го театра. 16.00. «Шире 
круг». Эстрадная програм
ма. 17.35. «Социалистиче
ский образ жизни и благо
состояние народа». Веду
щий — политический обоз
реватель Л. А. Вознесен
ский. 18.15. «Народные ме
лодии». 18.30. «Вечер по
эзии в Лужниках». 20.00. 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 20.45. 
«Зимняя фантазия». Балет 
на льду. 21.45. «Человек и 
закон». 22.15. «Ниточка и 
котенок». Мультиплика
ционный фильм. 22.30. Ме
ждународные соревнования 
по конькобежному спорту. 
Сборная Норвегии — сбор
ная СССР. 23 00. Концерт 
камерной музыки. Передача 
из Ленинграда. 23.30. «Ко 
мне, Мухтар». Художе
ственный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16,января 

- Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
Программа мультфильмов. 
9.20. «Вечный зов». 5-я и 
6-я серии. 14 0D. Програм
ма документальных филь
мов. 15.0;. «Родная приро
да». 15.30. «Мамина* шко
ла». 16.03. Творчество П. 
Нилина. 17.00. «Отзовитесь, 
горнисты!». 17.30. Новости. 
17.45. Стихи детям. 18.00. 
Народное творчество. 18.40. 

Год третий — год удар
ный. «На земле Тюмен
ской». 19.25. Премьера те
левизионного многосерий
ного художественного 
фильма «Вечный зов». 7-я 
серия. «На своей земле». 
20.30. «Время». 21.00. Лица 
друзей. 21.45. Произведения 
Бетховена. Исполняет лау
реат международного кон
курса Н. Пашкова. 22.15. 
Спортивная программа. 
22.45. Новости. 

Двенадцатый' канал 
ЧСТ. 17.35. Ответы на воп

росы садоводов. 18.00. Кон
церт инструментального ан
самбля «Ариэль». 

МСТ. 18.20/ Экономиче
ской обзор. 18.40. Киножур
нал. 18.50. Экран недели. 

ЧСТ. 19.20. Наши гости. 
20.00. Вечерняя сказка ма
лышам. 20.10. Спортивный 
старт автомобилистов. 

ЦТ. 21.00. Всесоюзный 
турнир команд мастеров 
высшей лиги по футоолу на 
приз еженедельника «Неде
ля». ЦСКА — «Торпедо». 
22.45. «Служу Советскому 
Союзу!». 

Учебная црограмима 
10.10, 16.00. Для вас, ро

дители. 10.40 и 11.40. Бо
таника. 6-й класс. 11.10, 
13.10 и 15.3J. Исследования 
В. А. Обручева. 12.10. и 
15.00. Английский язык. 
12.40 и 13.40. М. Горький. 
«Детство». 14.10. Поэзия Н. 
Заболотского. 16.30. Боль
шой педсовет. 17.00. Посту
пающим в вузы. Математи
ка. 

М олодцы! 
Закончились финальные 

соревнования по хоккею с 
шайбой среди юношей на 
приз обкома комсомола 
«Молодость». В них приня
ли участие три команды: 
«Металлург» (Магнито
горск), « С п а р т а к » 
(Троицк), «Локомотив» 
(Карталы). Хоккеисты «Ме
таллурга», обыграв троичан 
(11 :5 ) и карталинцев 
( 5 : 3 ) , стали обладателями 
почетного приза. 

Е. ПОСТНИКОВ, 
тренер по хоккею ЗС 

ДСО «Труд» ММК. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив ЦЗЛ глубоко 
скорбит по поводу смерти 
бывшей работницы ЦЗЛ 
ОВЧИННИКОВОЙ Татьяны 
Григорьевны. 

Коллектив главной бух
галтерии комбината скор
бит по поводу смерти быв
шего главного бухгалтера 
ЖДТ ВИНОКУРОВА Ми
хаила Ивановича и выра
жает соболезнование семье 
покойного. 
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