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Рекорды 1977 — норма работы в 1978 году! 
Машинист крана Б. Репин и старший нагревальщик 

Г. Шурыгин хорошо известны в первом обжимном цехе. 
Оба они в совершенстве освоили свои профессии. Про
изводственные задания выполняют умело, четко. Полкзу-
ются большим авторитетом в коллективе. -

Фото ГО. ПОПОВА, 

Комсомольскому 
съезду — 
ударный труд 

Созданные в январе теку
щего года комсомольско-
молодежные коллективы ре
монтной службы управле
ния трамвая приняли повы
шенные социалистические 
обязательства по достойной 
в с т р е ч е XVIII с ъ е з д а 

ВЛКСМ. Так, коллектив, 
возглавляемый М. Халиули-
ным, .решил к началу рабо
ты комсомольского форума 

. страны отремонтировать 
сверх планового задания 
воздушную систему, 4 тяго
вых двигателя, 2 аккумуля
торные батареи, 2 контрол
лера, 2 токоприемника. Это 
позволит отремонтировать 
дополнительно несколько 
трамвайных поездов. 

Л. ШАХМАТОРА, 
секретарь бюро ЕЛКСМ 
управления трамвая. 

• ЗА ЭКОНОМИЮ ВСЕХ ВИДОВ ЭНЕРГИИ 

Сделать нормой 
Подведены итоги обще

ственного смотра по рацио
нальному и экономному ис
пользованию всех видев 
энергии. 

За весь период смотра в 
адрес комиссии .поступило 
7 Й З предложения, из «их 
принято к реализации — 
6460, реализовано — 5159 
предложений. От .внедрения 
этих предложений ожидает
ся получить годовой эконо
мический эффект: по услов
ному топливу — 160404 тон
ны, по электроэнергии — 64 
миллиона 600 тысяч кило
ватт-часов,' кислороду — 6 
миллионов 273 кубических 
метра, будет получена боль
шая экономия и по другим 
видам энергии. 

Члены комиссии очень тща
тельно рассматривали итоги 
работы каждого цеха, учи
тывали и процент охвата, и 
количество поданных пред
ложений, и экономию. В ре
зультате первое место было 
присуждено дружному кол-
л активу первого листопро
катного цеха. Процент охва
та за весь ход смотра здесь 
составил 56,8 процента. Бы
ло подано 207 предложений. 
Из них принято к реализа
ции — 136 и внедрено — 
124 предложения. В резуль
тате будет получена эконо
мия электроэнергии свыше 
5 миллионов киловатт-часов. 

технической воды — 267500 
кубических метров, питьевой 
воды — 11100 кубических 
метров. Наиболее активно 
участвовали в смотре брига
диры электромонтеров П . 
Егупов, В. Цупиков, мастер 
энергетиков Л . Фельдман, 
бригадир слесарей В. Чуфи-
стов и другие. 

Вторые места присуждены 
пятому и шестому листопро
катным цехам. Третьи — 
коксохимическому производ
ству, кислородно<комщрес-. 
сорному производству, паро-
воздуходувней ая««троега«-
ции. 

Отмечена хорошая работа 
и в .коллективах: централь
ной теплотехнической лабо
ратории, центральной лабо
ратории автоматики, наро-
.силового цеха, третьего ли
стопрокатного, цеха додо-
енабжения, газового цеха. 

Омот»р-конкурс финиширо
вал. Победители и призеры 
определены. Но это не го
ворит о том, что активную 
творческую работу, .направ
ленную на поиск экономии 
всех видов энергии, следует 
приостановить. Н а д о и ш 
дальнейшем ату творческую 
деятельность развивать. 
Сделать так, чтобы она ста
ла нормой нашей ежеднев
ной работы. 

. Ю . А Л Е К С Е Е В . 

К а ж д о м у к а п и т а л ь н о м у 
и т е к у щ е м у р е м о н т у — 
заводской Знак качества! 

Обращение коллектива цеха ремонта металлургических печей № 1 
ко всем трудящимся ремонтных цехов « с л у ж б комбината. 

Комсомольско-молодежный коллектив участка по ре
монту электронного оборудования центральной завод
ской лаборатории в минувшем году неоднократно зани
мал место в тройке лидеров своей группы цехов в обще
комбинатском социалистическом соревновании, награж
дался грамотами Левобережного райкома и горкома ком
сомола за активную работу по коммунистическому вос
питанию молодежи. 
Вот уже около четырех 

лет прошло с тех пор, когда 
в ЦЗЛ был создан комсо
мольско-молодежный кол
лектив. Состав его немного
числен ен: шесть человек. А 
объем работ, выполняемый 
им, большой. Судите сами: 
ремонт электронного обору

дования на участках и в экс-
пресслабораториях Ц З Л , ко
торые находятся во многих 
цехах комбината, настройка 
и подготовка приборов к гос
поверке и сдача их предста
вителю государственной 

(Окончание яа 2-й етр.) 

Год 60-летия Советокой 
власти для нас, к а к и д л я 
всех советских людей, был 
годом вдохновенной, высоко
производительной работы. 
Борясь за повышение эффек
тивности производства и 
качества труда, наш коллек
тив успешно зыполннл-соци
алистические обязательства, 
а план лобияейното «года за
вершил досрочно — 5 2 нояб
ря. Произведено 133 ремон
та сталеплавильных агрега
тов—все с оценкой «хоро
шел, средняя продолжитель
ность каждого ремонта .сни
жена да сравнению с 1976 
•годом на часа. Н а ремон
тах ^сэкономлено 1QS7 яече-
часов, что позволило стале
плавильщикам дать Родине 
дополнительно 35 тысяч тонн 
стали. Стремясь работать 
экономично, рачительно, наш 
коллектив выбрал и повтор
но использовал в кладке 
32148 тонн дорогостоящих 
огнеупоров, ад «чет «его их 
расход на тонну стали соста
вил 8,8 кг при норме $,57 кг. 
По сравнению с планом 1977 
года снижена на 3,7 .процен
та себестоимость ремонтов. 

Эти уешяод стали вевмож-
ны благодаря широкому рас
пространению в -коллективе 
опыта передовиков социали
стического соревнования, ис
пользованию приемев орга
низации •качеовав»нвро труда 
наших маяков, таких, как 
лучший мастер -комбината 
коммунист Ж. Ж. Снйгур. 
Возглавляемый.им коллектив 

первым в :цехе начал сорев
нование под девизом: «Ре
кордные достижения 1977 
года — н о р м а работы в 1978 
:году» и добивается хороших 
результатов. Держа равне
ние на передовиков, коллек
тив цеха главным в своей 
деятельности считает увели
чение меж ре м о нтн ото перио
да и надежности работы аг
регатов, оокрашевие дли
тельности ремонтов и сниже
ние расхода (огнеупоров ,и 
других материалов на осно
в е широкого внедрения 'про
грессивных даявдов труда, 
достижений тут м техни-
Ш> передового опыта и НОТ, 
совершенствования 'матери
ального стимулирования за 
-качественную работу с чггень-
шей численностью персона
ла, механизации и автома
тизации ручных операций. 

Новый прилив энергии вы
звало в нашем коллективе 
Письмо Центрального Коми
тета КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
.ВЛКСМ партийным, совет
ским, хозяйственным, проф
союзным -и комсомольским 
организациям, трудящимся 
Советского Союза о развер
тывании социалистичеокого 
соревнования за выполнение 
и перевыполнение плана 1978 
года и «усилении борьбы за 
повышение эффективности 

производства и качества ра 
боты. Взвесив свои резервы 
и возможности, опираясь на 
достигнутый опыт, трудящи-
5еся Ц Р М Л № 1 решили 
план третьего года десятой 
пятилетки завершить досроч
но—к 12 декабря, безуслов
но выполнить социалистиче
ские обязательства. 

'С целью дальнейшего по
вышения эффективности про
изводства и качества работы 
коллектив обязуется добить
ся .присвоения производи 
мым им ремонтам стале
плавильных агрегатов завод
ского Знака качества. Мы 
.призываем всех трудящихся 
ремонтных цехов и служб 
комбината л соревновании за 
гарантийные ремонты под
няться на новую ступень и 
работать под девизом: 
«Каждому капитальному и 
текущему ремонту — завод
ской Знаккачества!». Мы вы
ражаем уверенность в том, 
что наш призыв будет под
держан многотысячным кол
лективом ремонтников и тем 
самым будут созданы до
полнительные условия для 
успешного выполнения госу
дарственного плана и соци
алистических обязательств 
нынешнего года всем коллек
тивом трудящихся комбина
та. 

По поручению коллектива цеха ремонта металлургических 
печей ЛЬ 1: ударники коммунистического труда бригадир ог-
неунорщиков В- И. ВВРИГИН, огнеупорщик Ю. Н. ХАРИТО
НОВ, бригадир комсомольско-молодежного эвена огнеупорщи-
ков А. М. СМИРНОВ, бригадир огнеупорщиков, председатель 
профгруппы В. А . ПОПЕНКО, электрогазосварщик, профгруп
орг бригады J* 5 А. Н. ОШКИН. 

. КОМБИНАТА 

Коллектив цеха ремонта 
металлургических печей № 1 
(начальник Ф. А. Мухамет-
зянов, секретарь партбюро 
А. И. Морин, предцехкома 
И. А. Бакетов) под руковод
ством партийной организа
ции проделал серьезную ра
боту по повышению качест
ва ремонтов, сокращению их 
сроков, экономии матери
альных и трудовых ресурсов. 
Это достигнуто благодаря 
творческому подходу всего 
коллектива, коммунистов и 
всех инженерно-технических 
работников к внедрению но
вых механизмов и машин, 
механизации трудоемких 
процессов производства и 
ликвидации на «той основе 
ручного труда. Годовой план 
ремонтов цех выполнил 22 
ноября 1977 года. Отвечая 
делом на Письмо Д К КПСС, 
Совета Министров СССР, 
ЬЦСПСиЦК ВЛКСМ о раз . 

Об инициативе коллектива ЦРМП-1 
вертывании социалистиче
ского соревнования в треть
ем году пятилетки, коллек
тив цеха выступил с ценным 
предложением развернуть 
широкое соревнование среди 
ремонтников комбината и 
повести его под лозунгом: 
«Каждому капитальному и 
текущему ремонту — завод
ской Знак качества!». 

Партийный комитет одоб
рил патриотическую инициа
тиву коллектива цеха ремон
та промышленных печей № 1 
и постановил широко распро
странить ее среди всех ре
монтных служб комбината. 
Партком обязал секретарей 
производственных парткомов 
и цеховых партийных орга
низаций, председателей 
профкомов и цеховых коми
тетов, .секретарей бюро 
ЕЛКСМ, хозяйственных ру
ководителей цехов, произ
водств, отделов в упрввле» 

ний провести необходимую 
организаторскую и полити
ческую работу по разъясне
нию сути, поддержанию и 
распространению инициати
вы коллектива ЦРМП № 1 и 
положить ее в основу социа
листического соревнования 
ремонтных служб. Партком 
обязал также профком ком
бината и O H O I H 3 внести 
дополнения в условия соци
алистического соревнования 
предусмотрев в них соответ
ствующие формы морально
го и материального поощре
ния лучших коллективов ре
монтников. Будет создана 
постоянная комиссия по при
своению заводского Знак: 
качества текущим и капи
тальным ремонтам, выиол 
ненным ремонтными служба 
ми на основных металлурги 
ческих агрегатах. 

Система учета продукции, 
прокатанной вне допусков 

-по толщине, внедрена на 
стане холодной прокатки 
«1700» Череповецкого ме
таллургического завода. Она 
выполняет следующие функ
ции: вычисляет длину поло
сы по числу оборотов изме
рительного ролика; выддет 
информацию о длине поло
сы, прокатанной с отклоне
ниями по толщине выше 
плюсового и ниже минусо
вого значений допуска, а 
также без контроля по тол
щине; производит передаму 
и отображение соответству
ющей информации на циф
ровом табло. .Информация 
воспроизводится на цифро
вых индикаторах типа 
ИНВ8-2. Система снабжена 
узлами контроля основных 
режимов работы и имита
торами входных 'сигналов и 
имеет выход на ЭВМ. Элек-
трэнная часть системы вы
полнена на субблоках серии 
«Спектр-2» комплекса тех
нических средств локальных 
информационных управля
ющих систем. Внедрение си
стемы позволяет уменьшить 
отсортировку металла л о 
толщине. Ожидаемый эко
номический эффект - состав
ляет 40 тысяч рублей в год. 

* • * 

На Марганецком ГОКе 
внедрено устройство для 
разборки и сборки колес ав
томобилей БелАЗ-540. Уст
ройство состоит из цилин
дра опрокидывания двух 
захватов и тележки с роли
ками для свободного прово
рачивания колес на .ней. 
Перед разборкой колесо ук
ладывается на ролики те
лежки и подкатывается под 
захват. При подаче в патру
бок сжатого воздуха под 
давлением 6 ати шток пере
мещается вверх и с по
мощью упорного диска под
нимает диск колеса, при 
этом шина легко освобож
дается от него. При подаче 
сжатого воздуха в верхнюю 
полость цилиндра через па
трубок шток перемещается 
вниз и захватом 9 извле
кается диск из колеса. Для 
обеспечения двухстороннего 
действия цилиндра на пор
шень устанавливается до 
полнительная м а н ж е т а. 
Сборка колеса производит
ся в обратном порядке. 

Внедрение устройства для 
разборки и сборки колес на 
Марганецком горно-обога
тительном комбината позво
лило повысить производи
тельность труда, уменьшить 
трудоемкость процесса при 
облюдеяии правил техники 

безопасности. Экономиче
ский эффект от внедрения 
•оставил 1̂ 1 тысячи рублей 
з год. 

Материал подготовлен сот
рудниками отдела научно-тех
нический Информации ММК. 

• КАК ЖИВЕШЬ, 
КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫЙ? 

Интересно! 
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ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ 

К ОММУНИСТЫ рудника 
расходились с отчетно-

выборного партийного соб
рания с глубоким понимани
ем стоящих перед ними за
дач и ответственности за их 
выполнение. Оно определено 
содержательным отчетным 
докладом партбюро, с 'кото
рым выступил его секретарь 
Н. И. Чернышов, и актив
ным, деловым и принципи
альным его обсуждением. В 
том, что коллектив рудника 
в трудных условиях спра
вился с выполнением плано
вых заданий и социалисти
ческих обязательств юбилей
ного года, положительно 
сказалась организующая 
роль партбюро, большинства 
партийных групп и их ком
мунистов. 

Основное внимание в до-
хладе и было уделено имен
но работе партийных групп 
— цементирующего звена 
низовых трудовых коллекти
вов. Они тем успешнее спра
вятся с этим высоким назна
чением, если партгрупорг — 
Человек инициативный, тре
бовательный, авторитетный 
и внимательный к членам 
-коллектива, если каждый 
коммунист группы служит 
не только личным примером 
в труде и поведении, но и 
является организатором на 
своем месте, в своем кол
лективе. Такими являются 
партийные группы второй и 
третьей экскаваторной бри
гад и .механической службы, 
где партгрупоргами И. Ф. 
Ревунов, Н. А. Пугачев и 
Г. Ф. Панковский. Здесь по
ставлено дело так, что каж
дый коммунист выполняет 
партийное поручение не ра
ди поручения, а направлен
ное на совершенствование 
производства, развитие духа 
коллективизма и взаимопо
мощи, воспитание высокой 
нравственности. Именно бла
годаря такой целенаправлен
ной работе партийных групп, 

Эту тетрадку мастер-элек
трик по автоматике четвер
того листопрокатного цеха 
Сергей Добрынин завел со
всем недавно, всего около 
трех месяцев назад. Обыч
ная двенадцатилистовая те
традь с зелеными обложка
ми. В-ней мелким почерком 
записано свыше 20 пунктов. 
Это поданные рационализа
торские предложения. 

— Скажите, Сергей, как 
вам удалось за три месяца 
подать свыше 20 рационали
заторских предложений? 

— У автоматчиков работы 
по усовер'шенст в о в а н и ю 
схем, как говорится, непоча
тый край. Нужно просто, по
жалуй, в совершенстве знать 
свою специальность и при 
изучении систем будет вид
но, что -необходимо улуч
шить. Главное для нас — 
прокатка металла, и мы 
стремимся к тому, чтобы по 
электрической части ника
ких заминок в работе стана 
не было. 

— Ваше первое рациона
лизаторское предложение? 

— Первое-то? Т р у д н о 
вспомнить вот так, сразу. А 
одно из первых... Когда вве
ли в действие разгрузочный 
рольганг, обнаружилась 
серьезная погрешность в 
его работе. Остановленный 
рольганг через некоторое вре
мя начинал самопроизволь
но вращаться, что вело к 
быстрому износу нагрева
тельных печей. Я предложил 

их совместным усилиям с 
профсоюзными активистами 
в этих коллективах давно 
сложились здоровый мораль
ный климат, крепкая трудо
вая дисциплина ж высокий 
трудовой настрой, что и оп
ределяет их производствен
ные успехи. Несмотря на то, 
что в названных партгруп
пах выполнение партийных 
поручений стало хорошей 
системой, здесь не забывают 
и о контроле за ними. Отче
ты коммунистов на собра
ниях групп о выполнении ус
тавных требований и партий
ных- поручений, критические 
замечания и советы, выска
зываемые товарищами, по
могают улучшать партийную 
работу и повышать актив

ность коммунистов. 
Мыслью о повышении ро

ли партийных групп поде
лился электрик рудника 
П. М. Деревсков. 

— Центральный Комитет 
партии, — сказал он, — на
целивает нас на комплекс
ный подход в осуществлении 
идейно-политического воспи
тания. В организации рабо
ты своей партийной группы 
мы и Придерживаемся эгого 
требования. У нас также ка
ждый коммунист имеет пар
тийное поручение -и выпол
няет его с ощутимой поль
зой для дела. Организатор
скую, воспитательную рабо
ту в коллективе коммунисты 
проводят в тесном контакте 
с профсоюзными активиста
ми. В итоге мы не имеем ка
ких-либо нарушений трудо
вой или производственной 
дисциплины, наоборот — 
членов коллектива отличает 
высокая личная ответствен
ность за порученное дело. А 
все это позволило обеспечить 
в сложныхусловия.ч устойчи
вую работу оборудования и 
помогло коллективу рудника 
справиться со своими обя
зательствами. 

Далее в своем выступле-

изменить структуру регуля
тора тока. Деффект был 
устранен. 

— Длительное ли время 
вы работаете над. усовер
шенствованием систем авто
матики? 

— По-разному. Некоторые 
из поданных рацпредложе
ний были продуманы бук
вально в течение смены, как, 
скажем, защита электриче
ского двигателя загрузочно
го рольганга. Ведь порой в 
результате какой-либо по
ломки или несовершенства 
в работе оборудования, по
лучаются простои стана. А 
час простоя прокатчиков 
очень дорого обходится не 
только цеху, но и комбина
ту. Наша задача сократить 
простои до минимума. Над 
этим работают мои товари
щи, на это направлены все 
наши рационализаторские 
предложения. 

— Ваши планы на юби
лейный для всего комсомола 
год? 

— Открытие XVIII съезда 
ВЛКСМ мы думаем ознаме
новать новыми достижения
ми в труде. В цехе в апреле 
должны ввести в эксплуата
цию одиннадцатую клеть, 
реконструировать 5-ю и 6-ю 
клети. Сами понимаете, 
установка новых систем ав
томатики, ввод их в строй, 
усовершенствование име
ющихся — все это требует 
от автоматчиков максималь-

нии Н. М. Деревсков обра
тил внимание на необходи
мость повышения качества 
ремонта электродвигателей 
в электроремонтном участке 
ремонтного куста горно-обо
гатительного производства. 
Казалось бы, это уже поста
новка другого вопроса. Од
нако- он имеет прямое отно
шение к ответственности 
ком-мунистов за порученное 
дело. Ведь там есть партор-' 
ганизация и партийная груп
па, которые, следовательно, 
упускают из поля зрения ка
чество ремонта электродви
гателей. 

Конечно, недостатки в ра
боте партгрупп надо подме
чать не только в других пар
тийных организациях. И в 

нашей есть такие группы, 
которые работали ниже сво
их- возможностей — это бу
рового участка и участка от
валов и железнодорожных 
путей, где партгрупорги В. В. 
Кузин и В. И. Петров не 
проявляли должной инициа
тивы и коммунисты не сочли 
возможным избрать их 
вновь. Следовательно, пар
тийное бюро опыт работы 
одних партгрупп не сделало 
достоянием других. В этом 
новый состав партбюро дол
жен видеть свою задачу. 

Партийное бюро в отчет
ном периоде проделало боль
шую работу по совершенст
вованию практики подготов
ки и проведения партийных 
собраний, повышению их дей
ственное™ и активного уча
стия коммунистов в обсуж
дении вопросов, выносимых 
на собрания. Главным здесь 
являлось то, что к подготов
ке собраний, включая про
екты постановлений, привле
кался широкий круг комму
нистов, в том числе непо
средственно с производства. 
Это, безусловно, повышало 
активность коммунистов, о 
чем свидетельствует тот 
факт, что на десяти прове--

ной напряженности в рабо
те. 

Рассказывает секретарь 
бюро ВЛКСМ листопрокат
ного цеха № 4 Виктор Кор-
су некий: 

|— Сергей Добрынин не 
только добросовестно ис
полняет свои производствен
ные обязанности. Он с нояб
ря читает автоматчикам' 
курс целевого назначения по 
изучению .систем вентильно
го привода вспомогательных 
механизмов стана «2500» 
горячей прокатки. На отчет
но-выборном комсо-мольском 
собрании ребята избрали 
его в состав бюро ВЛКСМ 
цеха. Начальником штаба 
«Комсомольского прожекто
ра» цеха тоже быть непро-
•сто. Деятельность «прожек
тористов» должна быть на
правлена не только на тех
нологическую сторону про
изводства, но и охватывать 
жизнь во всех ее проявле
ниях. Недавно Сергей Доб
рынин организовал два ин
тересных рейда. Один сов
местно с членами комитета 
(«Народного контроля» по 
чистоте рабочих площадок в 
дехе, другой — по учебе мо
лодых металлургов в вечер
них школах и школе масте
ров. 

Вновь слово Сергею Доб
рынину: 

— Знаете, после «похода» i 
за чистотой в цехе, кажется, 
стало немного светлей и 
просторней. Взять, к приме
ру, новый машзал. Раньше 
.здесь были горы строитель
ного мусора, цемента и т. д. 

Приятно видеть результа
ты своего труда. Радостно 
работать, когда видишь, что 
•все сделанное тобой помога
ет улучшать производство. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

денных собраниях выступи
ли почти все коммунисты. 
Имело также немалое зна
чение обеспечение контроля 
за выполнением принятых 
решений и регулярная ин
формация об этом коммуни
стов. Все это содействовало 
повышению боевитости пар
тийной организации. Однако 
докладчик и выступившие в 
прениях коммунисты не обо
шли молчанием имеющиеся 
недостатки в организацион
но-партийной работе. Они 
отмечали, что некоторые эк
скаваторщики и бульдозери
сты ухудшили уход за ма
шинами, в результате — уча
стились поломки и простои. 
•Например, машинист экска
ватора М. С. Казачков изло-

•мал штангу стрелы, но про
должал работу. Такая его 
халатность могла привести к 
более серьезной аварии и 
дорого обойтись участку. А 
ведь т. Казачков коммунист. 
Где же личный пример и вы
сокая ответственность за по
рученное дело? В связи с 
этим будет уместным ска
зать, что на -отчетно-выбор
ном собрании партийной 
группы коммунисты дали не
удовлетворительную оценку 
его работы. Но ведь этим 
нельзя считать задачу ис
черпанной. Партийным груп
пе и бюро надо разобраться 
с коммунистом и, видимо, 
предъявить к нему повы
шенную требовательность. 

Машинист экскаватора 
А. Я. Болдырев, говоря о 
задачах по повышению эф
фективности производства и 
качества работы? сосредото
чил внимание на таком при
мере. При вскрытии карьера 
валунчатых руд в забое эк
скаватора Хя 12 стали появ
ляться прожилки промы
вочной руды. При честном, 
добросовестном отношении 
машинистов эту руду можно 
было отсортировать и от
править на промывочную 

фабрику. Но, кроме смены 
т. Болдырева, такой работой 
никто не захотел занимать 
ся. Болдырев поставил об 
этом в известность началь
ника участка П. В. Адаева и 
старшего геолога Е. П. Се
меновского, однако не 
встретил с их стороны под
держки. И лишь только по
сле -вмешательства партбю 
ро было дано указание от
сортировывать такую руду. 

Приведенные два примера 
дают основание -сказать, что 
новому составу партийного 
бюро надо более непримири
мо относиться ко всем недо
статкам и всегда и во всем 
предъявлять высокую требо
вательность ко всем комму
нистам. 

В обсуждении отчетного 
доклада партбюро приняли 
участие двенадцать комму
нистов. Они высказали кон
кретные предложения по по
вышению уровня работы сво
его партийного органа и эф
фективности производства. 
С большой озабоченностью 
говорили выступавшие о не
равномерной подаче в смены 
автотранспортным цехом 
большегрузных автосамосва
лов, что принижает | эффек
тивность трудового соперни
чества коллективоа бригад, и 
крайне мизерной поставке 
на рудник железнодорожных 
шпал. Коммунисты положи
тельно восприняли заверение 
заместителя начальника уп
равления материально-тех
нического снабжения Ю. Ф. 
Александрова, что в деле 
улучшения снабжения руд
ника будет сделано все воз
можное. 

Коммунисты выразили 
твердую уверенность, чте 
принятое по отчетному до
кладу постановление, одоб 
репный ими перспективный 
план работы партбюро по 
служат повышению его ор
ганизаторской роли, боеви
тости всей партийной орга 
низации, а следовательно — 
выполнению государствен
ного плана и социалистиче 
ских обязательств третьего 
года пятилетки. 

Г. БЕТЕЛЬМАН, 
мастер электриков 

рудника. 

ИНТЕРЕСНО! 
контрольной лаборатории по 
измерительной технике. 

Рассказывает руководи
тель комсомольско-молодеж
ного Георгий Александрович 
Борохович: 

— Наш коллектив ежеме
сячно выполняет план не 
ниже 104 процентов. Этот 
успех, в основном, достига
ется за счет слаженности и 
взаимовыручки в работе. В 
том, что члены комсомоль
ско-молодежного помогают 
друг другу, нет ничего уди
вительного. У нас, как и во 
многих трудовых коллекти
вах предприятия, сложилась 
добрая традиция. Когда 
приходит в бригаду новичок, 
то его сразу же закрепляем 
за опытным специалистом 
(последнее такое звено Ген
надий Кремлев и недавно 
пришедший к нам Владимир 
Агапов). Когда новенький в 
совершенстве осваивает спе
циальность, естественно, что 
такая связь становится не
нужной. Но ребята к этому 
времени уже настолько сра
батываются, что невольно 
продолжают помогать друг 
другу в ремонте и наладке 
электронного оборудования. 

У всех членов комсомоль
ско-молодежного коллектива 
техническое образование: у 
Г. Бороховича и Л. Юнаш— 
высшее, у А. Колосова, М. 
Соколова, В. Агапова — 
среднетехническое; Г. Крем-
лев учится на вечернем от
делении горно-металлурги
ческого института. И вполне 
естественно, что у каждого 
из них есть какое-то свое 
любимое увлечение. Но их 
еще объединяет и другое. 

Раз в неделю комсомоль
цы собираются в детской 
комнате милиции, располо
женной на 126-м квартале. 
Правда этот оперативный 
комсомольский отряд цент
ральной заводской лаборато
рии создан совсем недавно, 
всего несколько месяцев на
зад, и еще только начинает 
вести работу по месту жи
тельства среди подростков и 
молодежи. Однако, в том, 
что отряд все-таки был соз
дан и функционирует, есть 
немалый вклад членов ком
сомольско-молодежного. 

Итак, раз в неделю на ма 
лоосвещенной улице Суворо
ва собирается комсомоль
ский оперативный. Рейды по 
кварталу, обход квартир, в 
которых живут нарушители 
общественной дисциплины, 
беседы с ними. Все это не 
гак просто: попытаться по
нять духовный мир сидяще
го напротив подростка, а по
няв, увлечь, заинтересовать 
каким-нибудь полезным де
лом. 

Но это только всего . два 
раза в неделю. «А в осталь
ное время?» — вправе опро
сить читатель. Выше уже 
упоминалось, что у каждого 
члена комсомольско-.моло-
дежного,есть сваи увлечения. 
К примеру, Геннадий Крем-
лев — начальник штаба 
«Комсомольского прожекто
ра» ЦЗЛ. Недавно были 
проведены, с его участием 
интересные рейды: по содер
жанию рабочих мест и по 
использованию рабочего вре
мени в ночной смене. Миха
ил Соколов увлекается элек
троникой, ведет в подшеф
ной школе занятия радио
кружка. Александр Колосов 
— постоянный участник на
учно-технических конферен
ций и спортивных- состяза
ний Ц З Л и комбината. 

Вот так интересно и пло
дотворно живут члены ком-
еомольеко-.молодежното кол
лектива уч%стка по ремонту 
электронного оборудования 
центральной заводской ла
боратории. 

Л. НОВАК, 
«инженер ЦЗЛ. 

Навстречу съезду ВЛКСМ 
С большим подъемом трудились в юбилейном году 

труженики цеха механизации № У, успешно завершив
шие задания второго года десятой пятилетки. 

В новом, 1978 году, поддержав почин — работать на 
уровне высших достижений прошлого года, трудящие
ся цеха примяли на себя повышенные социалистические 
обязательства и с первых дней нового года перевыполня
ют нормы. 

М'ного хороших дел и у молодежи цеха, которая, го-
то-аясь к съезду комсомола, вносит весомый вклад в вы
полнение государственного плана и цеховых обяза
тельств. 

В числе передовых здесь называют и бригаду токарей-
опорационников, которой руководит коммунист Тамара 
Емельяновиа Яшникова. Ежедневно этот коллектив пе
ревыполняет нормы на 10—'13 процентов при высоком 
качестве продукции. 

НА СНИМКЕ: передовая бригада токарей-операцион-
ников цеха механизации № 1 Т. Е. ЯШНИКОВОИ. 

Р Е З У Л Ь Т А Т Ы 
Е Г О Т Р У Д А 

« Т В Е Р Д О Й У В Е Р Е Н Н О С Т Ь Ю 

МОЛОДЫЕ ГБАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 

Окончание. 
Начало на 1-й отр, 

КАК-ЖИВЕШЬ, 
КОМСОМОЛ ЬСКО-
МОЛОДЕЖНЫЙ? 
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План социального разви
тия комбината всеобъемлющ. 
Социальный эффект от ре
зультатов его выполнения 
исчисляется не только уве
личением выпуска продук
ции, но и улучшением усло
вий труда, высвобождением 
рабочих, увеличением доли 
умственного труда, повыше
нием престижа профессии... 

Одним из самых .важных 
разделов плана социального 
развития является рекон
струкция комбината. Меха
низация трудоемких процес
сов, внедрение новой техни
ки, — словам, все те меро
приятия, которые касаются 
технического прогресса, да
ют социальный эффект во 
всех его проявлениях. 

Для анализа мы взяли 
механизацию трудоемких 
процессов на одном из са
мых сложных производств 

О РЕАЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ ЭФФЕКТЕ 
— в доменном цехе. 

Закончена первая очередь 
реконструкции доменной пе
чи № 2 — построена новая 
печь с увеличенным объе
мом. В Ш78 году должна 
быть закончена вторая оче
редь, а до 1980 года рекон
струируется вторая печь. 

В результате проведения 
первой очереди реконструк
ции увеличение выпуска чу
гуна за год составляет 210 
тысяч тонн. Но условия ра
боты у печи остались преж
ние. Может быть, не самое 
страшное то, что людям 
приходится работать на ма
леньком литейном дворе — 
строительство второго двора 
входит во вторую очередь 

реконструкции. А вот необ
ходимая механизация тру
доемких процессов, чего тре
бует новая печь, до конца 
не доведена. Например, кон-
солшо-поворотяый к р а н -
грузоподъемностью в четыре 
тонны до сих пор не исполь
зуется в полную силу. 

С 1977 года началось ос
воение технологии доменной 
плавки при содержании в 
шихте 35—40 процентов 1 

окатышей и с обогащением 
дутья кислородом до 26,5— 
28 процентов. На девятой и 
десятой печах освоена эта 
технология, что позволило в 
общей сложности дать при
рост производства сто тысяч 
тонн чугуна в год. 

Одной из самых трудоем
ких работ в доменном цехе 
является уборка скиповых 
ям и подбункерных помеще
ний. Механизация этой 
уборки позволила бы вы
свободить шесть человек, 
улучшила бы условия труда 
для двенадцати человек. 
Над облегчением труда ра
бочих лаборатория механи
зации трудится с 1976 года. 
Но техническое решение так 
и не найдено. 

Механизация ломки и на
бивки горновых канав в це
хах согласно плану должна 
быть проведена за 1976 я 
1977 годы на сорок процен
тов. Но осуществление ее 
идет однобоко. Почти на 

всех печах есть вибротрам
бовки для набивки горновых 
канав, ну а ломка ведется 
отбойным молотком. На
сколько трудоемка эта ра
бота — нет необходимости 
доказывать. Но трудность 
еще усугубляется отсутстви
ем своей компрессорной. 
Чтобы освободить горновых 
от этой работы, в цехе была 
создана бригада, специаль
но работающая на ломке 
канав. Но в этом ли выход 
из положения? Труд одних 
рабочих — горновых — об
легчен, других — ухудшен... 

В лаборатории механиза
ции мне показали план ме
роприятий в доменном цехе 
на 1978 год. Здесь и внедре

ние электротрамбовки для 
уплотнения огнеупорной фу
теровки желобов, и однока-
натные грейферы объемом в 
1; 0,5 и 0,25 кубометра, и 
три кояеольно-поворотных 
крана грузоподъемностью в 
четыре тонны, и электро
трамбовка типа «ванна»... Все 
это вызвано той необходи
мостью, что в этом году од
на печь встанет на капиталь
ный ремонт, а еще одна — 
на реконструкцию. Осталь
ные печи- должны давать 
повышенное количество чу
гуна. Без механизации здесь 
не обойтись. Возможно, тог
да социальный эффект ля
жет реальными «косточка
ми» на счетах социологов. 
Только можно ли будет сде
лать за год все то, что пла
нировалось и не сделано за 
два предыдущих года? 

Т. КАБАНОВА. 

С НОВОСЕЛЬЕМ 
В декабре прошлого года 

был подписан акт о приеме 
нового бытового корпуса и 
заготовительного участка 
цеха вентиляции. А в янва
ре началось переселение. 

— Переезд «а новое ме
сто — эг^ всегда дополни
тельные хлопоты, из-за ко
торых часто приходится от
рываться от основных дел. 
Но эти хлопоты для нас —» 
радостные, — рассказывает 
заместитель начальника це
ха вентиляции Валерий 
Дмитриевич 'Глотов. — Но
вые помещения, а они нахо
дятся в районе ЛПЦ, конеч
но не идут ни в какое срав
нение с тем, что мы имели 
на старом месте. В них свет
ло, уютно, тепло. 

С В. Д. Глотовым обхо
дим бытовой корпус. На 
входных дверях кабинетов 
пока еще нет табличек, по 
которым можно было бы уз
нать, кто тут будет хозяи
ном. Везде устраиваются: 
устанавливают шкафы, сто
лы, цветы. 

Особо рады новоселью 
труженики заготовительного 
участка. Большое помеще
ние позволило им устано
вить грузоподъемные меха
низмы, использовать элект
рокары., автопогрузчики, ра

ционально расставить рабо
чие станки, что нельзя было 
сделать в старом помеще
нии. И это позволило повы
сить производительность на 
пять процентов. Но самое 
главное — повысилось на
строение рабочих: трудиться 
они стали споро, с огоньком. 
Свои производственные за
дания выполняют на 120— 
130 процентов. Не раз за 
в ысо копр о изводите л ь н у ю 
работу отмечались такие пе
редовики производства уча
стка, как бригадиры слеса
ре й - в ей т и л я,ц и он ни ко в Н ико -
лай Шахов, Анатолий За-
харкин, сварщики Николай 
Ефимов, Александр Шарков, 
слесарь Александр Арзамас
цев. 

Среди ^новоселов есть и 
старожилы. Это труженики 
участка по ремонту и обслу
живанию постовых и крано
вых кондиционеров. Они от
метили свое новоселье два 
года назад. Коллектив этого 
участка уже не волнует во
прос: где и как все рацио
нально расставить? Для них 
это все позади. Сейчас на 
комбинате функционируют 
десятки постовых и крано
вых кондиционеров и около 
тысячи штук бытовых — 
типа БК-1500. Так что дел 

хватает: ведь надо система
тически проводить профи
лактический осмотр конди
ционеров, ремонт. Со своей 
задачей коллектив участка 
справляется успешно. Здесь 
следует, отметить слесарей 
И. Афонькина, Н. Темченко, 
В. Абаимова, В. Колодкина, 
слесаря по ремонту ком
прессоров Ю. Быковского и 
многих других. 

# Ю. ПОПОВ. 

НА СНИМКАХ: о б щ и й 
вид заготовительного участ
ка цеха вентиляции; слесари 
Н. Ефимов и Н. Шахов. 

Фото автора. 

ГЕРОИ ЭЛЕКТРОТРАСС 
На финише реконструкции 

стана «2500» горячей про
катки энергетики преодоле
ли еще один важный этап: 
выполнен монтаж конечного 
пролета ЛЭП—iMO киловатт. 
Перешагнув огромные кор
пуса листопрокатного цеха 
№ 5, линия электропередач 
пришла на новый электро
объект — подстанцию № 22. 

Поднять высоковольтные 
прозода ЛЭП над крышами 
громадного цеха, выдержать 
надлежащие габариты про
лета позволила заново уста
н о в л е н н а я в районе киноте
а т р а «Магнит» анкерная 
опора № 6. Чтобы иметь 
представление о с л о ж н о с т и 
мсхаЯ'Омонтажных работ, 
достаточно сказать, что вы
сота этой опоры составляет 
55 метров, а вес ее металло
конструкций равен 53 тон
нам. Подобных анкерных 
опор наш город еще не ви
дел. Несмотря на колоссаль
ную величину и тяжесть, но
вая опора выглядит легкой 
и ажурной. 

Установка опоры, связан
ные с этим операции по пе
ренавеске проводов линии, 
велись в условиях стеснен
ных производственных пло
щадей и напряжения тран
спортных артерий комбина
та и города. Функциониро
вание станции Сортировоч
ная Ж Д Т , трамвайное и 
автомобильное движение по 

ул. Кирова до минимума 
сокращали время монтаж
ных работ. Однако труже
ники занятых здесь органи
заций отлично выполнили 
свою задачу. 

(Сборку и подъем опоры в 
предельно сжатые сроки 
п р он ели м оят а жн и к и -в ыс о т-
нюхи Уралстальконструк-
ции под руководством 
опытного специалиста,' на
чальника участка С. И. Ма-
тиса. В процессе трудоемких 
операций рабочую мудрость 
и сноровку проявили быва
лые верхолазы Михаил Ве
денеев, Юрий Куршсв, Алек
сандр Кузнецов из бригад 
В. Е. Воетрякоза и В. В. 
Сучкова. При стыковке 
звеньев опоры ювелирную 
точность в выполнении 
команд показали машини
сты ' многотонного крана 
Владимир Азаров и Нико
лай Аникин. За плечами 
монтажников Уралсталь-
конструкции большой опыт 
строительства высотных со
оружений, в частности, баш
ни Магнитогорского теле
центра. Этот опыт сполна 
был использован и сейчас, 
на монтаже опоры № 6 и со
рок а мет ров ого портала на 
подстанции № 22. 

Навеску гирлянд изолято
ров, многократную перецеп
ку высоковольтных прово
дов пролета -вела бригада 
линейщиков цеха электросе

тей комбината во главе с 
мастером, секретарем цехо
вого бюро комсомола Алек
сандром Худ адовым и бри
гада монтажников из треста 
Дагнитострой под руковод
ством коммунистов началь
ника участка Н. В. .Кольцо
ва и мастера А. И. Красно
ва. Невзирая на тяжелые 
погодные условия, искусно 
действовали на головокру
жительной высоте мастера 
своего дела А. Волков, Ю. 
Шишов, В. Коротеев, В 
Беляшов, В. Злобин, А. 
Мешков. 

Гибкость и маневренность 
оперативных переключений 
для создания безопасных 
условий производства работ 
на ЛЭП обеспечил эксплуа
тационный персонал ТЭЦ и 
цеха электросетей. 

Первоочередная задача 
сегодняшнего дня — ввод в 
строй действующих объек
тов подстанции № 22 с дву
мя трансформаторами мощ
ностью 80 тысяч киловИтт-
ампер каждый. Без этого 
немыслима прокатка листо
вой продукции для КамАЗа. 

Коллектив Южуралэлек-
тромонтажа, ведущий на 
подстанции завершающие 
монтажные и пусконаладоч-
ные работы, нацелен на то, 
чтобы в начале февраля 
взять электроустановку под 
напряжение. Агрегаты об
новленного стана-богатыря 
скоро заработают с новой 
силой. 

А. ВОТИНОВ, 
старший > инженер цеха 

электросетей. 

Итоги выполнения производственного плана ' за 22 дня января 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 22 дня января 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК кмк НТМК ММК кмк нтмк ММК кмк нтмк 
Чугун 100,1 99,0 98,1 Прокат 100,6 99,2 90,6 Руда 

Агломерат 
88,4 
96,7 

84",8 
95,6 

109,8 
100,8 

Сталь 101,0 102,8 99,6 Кокс 100,0 100,3 101,8 Огнеупоры 99,9 93,2 91,5 

ММК кмк нтмк 
Доменный цех 100,1 Доменный цех № 1 98,0 
Доменная печь № 2 97,4 Доменная печь № 1 99,3 
Доменная печь № 3 101,1 Доменная печь № 3 102,3 
Доменная печь № 4 1О0,7 Доменная печь № 4 99,3 
Доменная печь № 6 99,9 Доменная печь № 2 100,1 
Доменная печь № 7 99,4 Доменная печь № 3 99,96 
Мартеновский цех № 2 100,4 Мартеновский цех № 1 105,3 Мартеновский цех № 2 - 97,7 
Мартеновский цех*№ 3 100,7 Мартеновский цех № 2 100,6 \ 
Мартеновская печь № 2 98,5 Мартеновская печь № 2 100,4 
Мартеновская печь № 3 115,4 Мартеновская печь № 3 100,8 
Мартеновская печь № 11 102,0 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17 100,5 

Мартеновская печь № 12 85,3 Мартеновская печь № 10 109,9 
Мартеновская печь № 13 97,9 Мартеновская печь № 7 80,1 
Мартеновская печь № 22 116,7 Мартеновская печь № 8 105,3 
Мартеновская печь № 25 103,0 Мартеновская печь № 15 100,7 
Обжимный цех № 3 101,8 Обжимный цех 103,4 
Блюминг № 2 102,0 Блюминг 94,1 
Бригада № 2 блюминга № 2 101,7 

103,5 
Бригада № 2 блюминга 100,7 

Среди ел истовой стан 111,9 Листопрокатный цех 103,5 
Стая «500» 103,5 Сред1№еортный стан 96,5 

88,9 Копровый цех № 1 (107,9 Копровый цех 102,3 Копровый цех * 88,9 
ЖДТ 104,5 ЖДТ 102,6 ждт 98,0 

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КОМБИНАТА 
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К АК говорится, по делая 
службы я оказался в 

Л П Ц № 5. Уже возвращаясь 
в редакцию, встретил знако
мого. Хотел поговорить с ним 
0 производственных' делах. 

—Знаешь, давай этот раз
говор перенесем на завтра 
или приходи сегодня в плава
тельный 'бассейн. Там будет 
почти вся ~ наша вторая 
бригада, вот и договорим,— 
ответил мой приятель. — А 
сейчас, извини, ребята ждут, 
•а мне надо еще забежать до
мой забрать сына. 

Когда я пришел в бассейн, 
«торая бригада была уже в 
ванне. Соревновались: кто 
дальше проплывает под во
дой. .Участвовали в этом спо
ре в св. На сей раз победил 

'seepцист Андрей Недорезов. 
Рассказывает машинист 

крана Георгий Вериковский: 
«Мы, то есть я, старший ма-
.стер, .механик Виктор Дем-
чук, машинист «рана Генна
дий Трегубенко, ходим в 
бассейн с самого первого 
дня, как только он открыл
ся. С тех пор на каждом 
Сменно-встречном собрании 
агитируем ребят поменьше 
сидеть . у телевизоров, за
няться плаванием. И, как ви
дите, наш труд не пропал 
даром: сегодня пришло 
тридцать человек, но это 
еще не все. 
1 Здесь я хочу внести ма

ленькую поправочку. Была 
названа цифра тридцать. Эти 
тридцать — работники Л П Ц 
№ 5. Но Георгий Захарович 
не оказал еще то, что мно-

. гие пришли в бассейн со 
своими семьями. Сам он при
вел своих двух дочерей и 
сына. Кстати, несколько 
слов о Г. 3 . Вершовском. 
В цехе работает давно, счи
тается одним из лучших спе
циалистов своего дела. Ему 
сорок лет. Активно совме
щает работу на производст
ве с занятиями физкульту
рой. Посещает (бассейн поч
ти каждый день. Значкист 
ГТО. В дальнейшей беседе 
он сказал: «Любовь к пла
ванию преодолевает все пре-

ПОСЛЕ СМЕНЫ — В БАССЕЙН 
пятствия: и интересную пе-

. редачу по телевизору, и 
расстояние (он живет в 
126-м квартале). Но зато 
выигрываю в здоровье. Бла
годаря занятиям плаванием 
лучше чувствую себя, забыл, 
когда в последний раз бо
лел». 

Плавание — это здоровье. 
Правоту этих слов может 
доказать и машинист крана 
Р. Талисман. Ему 44 года. В 
бассейн ходит с сентября 
прошлого года. В первые 
дни кое-как проплывал рас

стояние метров -в 25—30, а 
теперь это расстояние мож
но увеличить в трое, вчетве
ро. Если вы не верите этому 
примеру, то опросите на
сколько «прибавили» в здо
ровье вальцовщик .В. Любиц-
кий, оператор А. Динник, 
термисты В. Горбулин, Ю. 
Сулимов и многие другие. 

...Пока я рассказывал о 
ребятах, они уже, разбив
шись на две команды, играли 
в водное поло. За них «боле
ли» их жены и дети. Но до
вести этот матч до конца им 
.не удалось: раздался зво
нок, который извещал о том, 
что время их занятий истек
ло. Выбравшись из ванны, 

:они пошли в раздевалку. И 
здесь, в раздевалке, страсти 
прерванной игры не утихли 
Спор отстаивали шуткой, 
смехом. Видно было, что ре 
бята получили от занятия 
отличное настроение, заряд 
бодрости, здоровья. И нет 
сомнения в том, что завтра 
они будут работать произ 
водительней, с огоньком, с 
настроением. 

Ю. ПОПОВ. 

НА ВАШУ 
КНИЖНУЮ 

ПОЛКУ 
На прилавках книжных 

магазинов появился «Спра
вочник прокатчика», состав
ленный В. Ю. Коноваловым. 
В справочнике изложены ос-
иовы теории продольной про
катки полос на валках с 
гладкой бочкой. Приведены 
основные формулы для под
счета опережения, коэффи
циента трения, усилия и 
температуры прокатки. Да
ны рекомендации по приме
нению формул для конкрет
ных условий прокатки. Рас
смотрены методы расчета 
режима обжатий и профи
лировки валков. Приведены 
характеристики оборудова
ния и. технологического про
цесса современных листовых 
станов горячей и холодной 
прокатки листа и полос. Ос
вещена методика расчета на 
прочность основных деталей 
рабочей клети. Сообщают
ся сведения о сортаменте 
листовых станов и требова
ниях стандартов к качеству 
листовой продукции. Рас
смотрены основные дефекты 
листов и полос. 

Справочник предназначен 
для работников листопрокат
ных- цехов, а также может 
быть полезен учащимся про
фессиональных технических 
училищ. 

М. РУМЫНСКАЯ, 
старший продавец 

магазина «Прогресс». 

На снимках: в бассейне 
работники второй бригады 
ЛПЦ № 5 (вверху); опера
тор А. Динник со своей же
ной Наташей и сыном Же
ней. 

Фото автора. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
28 января 

В школе № 58 состоится 
клуб творческих встреч. В 
гости к школьникам придут 
участники циркового кол
лектива правобережного 
ДКМ. Начало в 14 часов. В 
кинозале левобережного 
ДКМ — очередное занятие 
киноклуба. Тема: «В ногу 
со временем». Начало в ' 
12 часов. Клуб имени Мат-
роеова. Тематический вечер 
«Люди огненной профессии». 
Начало в 18 часов. В спор
тивном павильоне стадиона 
имени 50-летия Октября на 
свой спортивный праздник 
соберутся трудящиеся ли
стопрокатного цеха № 3. 
Начало в 10 часов. На ста
дионе «Малютка» — встре
ча хоккейных команд на 
первенство СССР класса 
«>Б». Встречаются «Метал
лург» (Магнитогорск) — 
«Высокогорец» (Нижний 
Тагил). Начало в 18.30. 

29 января. 
В малом зале правобереж

ного ДКМ—«огонек» .в честь 
именинников — молодых ра
бочих интерната ММК. На

чало в ,19 часов. 3 плава
тельном бассейне стадиона 
имени 50-летия -Октября со
стоится .спортивный, празд
ник трудящихся мебельного 
цеха и цеха механизации 
]№ 1. 'Начало в 10 часов. В 
спортивном павильоне про
должатся игры на первенст
во комбината по баскетболу. 
Начало в 9 часов. В драма
тическом театре имени Пуш
кина состоится очередное 
заседание клуба любителей 
театра. В программе .встреча 
с художниками театров М. 
Боряштейном, Т. Аверки-
ным и заслуженной артист
кой РСФСР И. М. Василье
вой. На стадионе «Малют
ка» юные хоккеисты коман
д ы «Металлург» встретятся 
с командой спортивного 
клуба «Кедр» Свердловской 
.области. Начало в 11 часов. 

30 января 
В левобережном ДКМ со

берутся на очередное заня
тие члены клуба «Чебураш
ка». Начало в К) часов. 
Правобережный ДКМ — 
слет ветеранов, посвящен
ный 4.6-й годовщине ММК. 

Начало в 18 часов. В клубе 
«Березка» состоится лекция 
«Советские Вооруженные 
Силы на современном эта
пе». Начало в 13 часов. 

1 февраля 
В библиотеке профкома 

ММК (центральный абоне
мент) можно ознакомиться 
с высташой «Наука вчера, 
сегодня, завтра». Левобе
режный Д К М — художест
венный фильм «Осень». Н а 
чало в 16, 17, 19. 

2 февраля 
ТГ клубе «Дружба» со

стоится .очередное заседание 
клуба -«Хозяюшка». Нача
ло в 19 часов. В правобе
режном ДКМ — концерты 
Казаиского вокально-инст
рументального ансамбля. 
Начало в 16 и 21 час. 

3 февраля 
В большом зале правобе

режного ДКМ состоится 
конференция трудящихся 
комбимата по подведению 
итогов выполнения коллек
тивного договора за 1977 
год и заключению коллек
тивного договора на 1(978 
год. Начало в 18 часов. 

Культкомиссия профкома 
ММК. 

СУББОТА. 28 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». Информа
ционная программа. 8.35. 
Утренняя гимнастика. 8.S5. 
«Умелые руки». 9.25. «Для 
вас, родители». 9.55. Музы
кальная программа «Ут
ренняя почта». 10.25. «Дви
жение без опасности». 
10.55. «По музеям и выста
вочным залам». «Искусство 
Мексики». 11.20. «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 12.05 «В мире 
животных». 13.05. «Чело
век. Земля. Вселенная». 
13.50. «В гостях у сказки». 
«Огонь, вода и... медные 
трубы». Художественный 
фильм. 15.35. ..Народные ме
лодии». 15.50. «Наследники 
Мао». Часть 3-я. «Внешняя 
политика». 16.35. «Щелкун
чик». Мультипликационный 
фильм. 17.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Спартак» (Москва). В пе
рерывах — Новости и ти
раж «Спортлото». 19.15. К 
60-летию Советской Армии. 
«Красная площадь». Худо
жественный фильм 1-я се
рия. 20.39. «Время». 21.00. 
«Кинопанорама». 22.35. 
«Поет Шарль Азнавур». 
(Франция). 23.15. Новости. 

Дпенадцатый каунал 
16.50. Фильм — детям. 

«Огневушка — поскакуш-
ка». 17.20. «С поличным». 
Телевизионная постановка 
нз цикла «Следствие ведут 
онатокн». 18.55. Наши го
сти. Играет солист Киев
ской филармонии Петр Ло
пухин (гитара). 19.35. Ново
сти. 19.55. Университет му
зыкального воспитания мо
лодежи. «Отчизне посвятим 
души прекрасные поры
вы...». Ведущая — музыко
вед Л. Сачко. 

ЦТ. 21.00. «Песни — ве
ши старые друзья». 21.55. 
Чемпионат СССР по конько
бежному спорту. 22.15. Рек
ламный калейдоскоп. (Ч). 
22.30. «Клуб кинопутешест
вий». 23.30. «Душечка». Те
левизионный художествен
ный фильм. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января 

Шестой канал 
8.00. «Время». Информа

ционная программа. 8.35. 
«На зарядку становись!». 
9.00. Концерт. 9.30. «Бу
дильник». 10 00. «Служу Со
ветскому Союзу1». 11.00. 
Фильм—детям. «Два дру
га». Художественный 
фильм. 12.10. «Веселые пот
ки». 12.30. «Сельский час». 
13..'13. «Музыкальный ки
оск». 14.00. А. С. Пушкин. 
«Маленькие трагедии». 
Фяльм-спектакль. 16 05. 
Премьера ' телевизионного 
документального фильма 
«Джигиты Али-бек». О 
семье потомственных цир
ковых артистов. 16.45. «Ме
ждународная панорама». 

17.15. «Песни наших отцов». 
Концерт. 17.30. Новости. 
17.,5. Концерт лирической 
песни. 18.10. «Клуб кинопу
тешествий». 19.10. «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей». 19.20. К 
60-летию Советской Армии. 
«Красная площадь». Худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 20.30. «Время». 21.00. 
Международный матч по 
боксу. Сборная СССР — 
сборная США. 22.30. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. «Северная кру

госветка». Телевизионный 
документальный фильм. 
10.30. Концерт мастеров ис
кусств Эстонской ССР. Пе
редача из Таллина. 11.00. 
«Больше хороших товаров». 
11.30. «По музеям и выста
вочным залам». 12.00. Му
зыкальная программа •Ут
ренняя почта». 12.30. «Оче
видное — невероятное». 
13.30. Аргентинский ан
самбль «Маламбо». 14.30. 
«Турнир СК». Передача из 
Ленинграда. 16.00. «На ро
дине Чехова». Телевизион
ный . документальный 
фильм. 16.20. «Оперетта, 
оперетта...». Снетакль-
обозрение Московского те
атра оперетты. 17.55. Чем
пионат СССР по конькобеж
ному спорту. 18.20. Вечер 
поэзии Б. Ахмадулиной. 
19.45. Концерт. 20.15. «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 21.00. Спортив
ная программа. 22.15. «Бе

лая шкурка». Мультфильм. 
22.30. Чемпионат СССР по 
баскетболу. Мужчины. 
ЦСКА - «Динамо». (Тб.). 
23.0J. С. Рахманинов. Кон
церт JV5 2 для фортепиано с 
оркестром. 23.30. «Марк 
Твен против...». Телевизи
онный художественный 
фильм. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января 

Шестой канал 
16.30. «Мамина школа». 

17.00. «Солнцеворот». Пере
дача из Ленинграда. 17.J0. 
Новости. " 17.45. Стихи де
тям. 18.00. Концерт. 18.15. 
«Год третий — год удар
ный». Бригадный подряд. 
Итоги и перспективы. 19.00. 
В. Катаев. «Фиалка». Теле
спектакль. 20.30. «Время». 
21.00. «Адреса молодых». 
22.10. Играет Новосибир
ский симфонический ор
кестр. 22.40. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.35. Видовой фильм. 

17.45. «Слово коммуниста». 
17.55. Новости. 

МСТ. 18.15. Экран недели. 
ЧСТ. 18.55. Художествен

ный фильм «Туннель». 2J.S0. 
Вечерняя сказка малышам. 
20.15; Концерт татарской 
песни. 

ЦТ. 21.00. Настольный 
теннис. 21.45. Творчество на
родов мира. 22.30. «Служу 
Советскому Союзу!». 

Учебная программа 
16.00. Для вас, родители. 

16.30. Экран учителю. 17.00. 
Поступающим в вузы. Ма
тематика. 

Извещение 
3 февраля 1978 года в 

18 часов в правобереж
ном Дворце культуры 
металлургов состоится 
конференция трудя
щихся комбината по 
подведению итогов вы
полнения коллективно
го договора за 1977 год 
и заключению коллек
тивного договора на 
J978 год. 

Профсоюзный ко
митет комбината. 

Консультации 
по телефону 
Учитывая пожелания тру

дящихся, мы расширили те
матику информации. Кроме 
трудового законодательст
ва, мы включаем в автома
тическую информационную 
систему консультации по 
уголовному, гражданскому, 
административному и дру
гим отраслям советского за
конодательства. 

В настоящее время мож
но получить консультацию, 
набрав соответствующий ;но-
мер, по следующим вопро
сам: 

3-79-22 —- трудовая книж
ка; 

68-49 — о некоторых льго-' 
тах инвалидам Отечествен
ной войны и семьям погиб
ших военнослужащих; 

68-47 — льготы для бере
менных и женщин, кормя
щий трудыо; 

68-48 — дополнительные 
отпуска, предоставляемые в 
качестве поощрения за вы
полнение государственных 
или обшеетвен-ных обязан
ностей; 

3-78-31 — уголовная от
ветственность за вовлече
ние несовершеннолетних в 
преступную деятельность; 

3-78-45 — злостное укло
нение от уплаты алиментов; 

3-79-21 — административ
ная и уголовная ответствен
ность пешеходов за наруше
ние правил дорожного дви
жения; 

3-78-98 — угон автотран
спортных средств; 

3-79-26 — ответственность 
за мелкие хищения; 

68-46 — принудительное 
лечение. 

Консультации можно про
слушать с 8 до 17 часов. 

Юридический отдел при
нимает заявки на темы для 
консультаций по телефону 
3-61-95. 

Б. БАЖЕНОВ, 
и. о. начальника юриди

ческого отдела. 
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