
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ/ 

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

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 33 (6160) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

СУББОТА, 18 марта 1978 года. 
Цена 2 кол. 

У К A 3 
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР. 
За успехи, достигнутые в выполнении 

плана на 1977 год и принятых социали 
стических обязательств, наградить: 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
II СТЕПЕНИ 

АЩЕУЛОВУ Тамару Степановну — штамповщицу 
Магнитогорского металлургического комбината имени 
В. И. Ленина. 

БАТРАЕВА Николая Филипповича — сталевара Маг
нитогорского металлургического к о м б и н а т а имени 
В. И. Ленина. 

БЕЛЯЕВА Александра Дмитриевича — вальцовщика 
Магнитогорского металлургического комбината имен* 
В. И. Ленина. 

ГАВРИЛОВУ Лидию Федоровну — машиниста кон 
вейера Магнитогорского металлургического комбината 
имени В. И. Ленина. 

ТЕМНЫХ Николая Ивановича — аппаратчика Магни 
тогорского металлургического к о м б и н а т а ' имени 
В. И. Ленина. 

Сталевар мартеновского цеха 
№ 1 Н. Ф. Батраев. 

Машинист конвейера аглоцеха Старший вальцовщик листопро-
Л. Ф. Гаврилова. катного цеха № 4 А. Д. Беляев. 

Штамповщица ПТНП 
Т. С. Ащеулова. 

Аппаратчик цеха улавливания 
№ 2 КХП Н. И. Темных. 

И Е Р В О М А Ю — 
Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У ! 

В ответ на Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ об усилении борь
бы за эффективность и ка
чество металлурги Магнит
ки широко развернули соци
алистическое соревнование 
за досрочное выполнение 
производственной програм
мы и социалистических обя
зательств третьего года де
сятой пятилетки. За первые 
два месяца года народное 
хозяйство страны получило 
значительное количество 
сверхплановой металлопро
дукции, коллектив комбина
та выполнил заказы потре
бителей в полном объеме. 
Большой вклад в эти до
стижения металлургов внес
ли трудящиеся сталепла
вильного передела, выдав
шие за два месяца 3,9 тыся
чи тонн сверхплановой ста

ли. Улучшена также работа 
по заказам, повышено каче
ство металла. Сталеплавиль
щики вплотную приблизи
лись к выполнению годовых 
социалистических обяза
тельств. 

Трудящиеся мартеновских 
цехов не намерены останав
ливаться на достигнутом. 
Стремясь достойно встретить 
108-ю годовщину со дня ро
ждения В. И. Ленина, День 
международной солидарно
сти трудящихся — 1 Мая и 
День Победы, в дни обсуж
дения проекта Конституции 
РСФСР коллективы марте
новских цехов решили вы
дать за оставшееся до этих 
праздников время 10 тысяч 

тонн сверхплановой стали. 
Сталеплавильщики обязуют 
ся улучшить работу по за
казам. Трудящиеся первого 
мартеновского цеха решили 
добиться выполнения зака
зов на 99,3 процента против 
99,2 процента, достигнутых 
в январе—феврале, трудя 
щиеся второго и третьего 
мартеновских цехов намети 
ли рубеж в 99,4 Процента. 

Усилив борьбу за эконо 
мню, сокращение расхода 
различных материалов и 
энергоресурсов; сталепла 
вильщики за этот период 
сэкономят 1300 тонн жидко
го чугуна, 250 тони ферро 
сплавов, значительное коли 
чество топлива, кислорода, 
электроэнергии. 

Сталеплавильщики призы 
вают всех трудящихся ком
бината встать на ударную 
вахту и ознаменовать при 
ближающиеся праздники но 
выми трудовыми победами. 

По поручению трудящихся мартеновских цехов: мастера 
М. Сорокин, А. Авраменко, А. Карасев, сталевары Н. Игия 
А. Савченко, М. Ильин, А. Тищенко, В. Новиков, старший раз
ливщик Г. Лихидько. 

От имени 
коллектива 

Активно идет в третьем 
мартеновском цехе обсуж
дение проекта нового Ос
новного ' Закона РСФСР, 
опубликованного на днях в 
центральной печати. Такие 
обсуждения состоялись уже 
на сменно-встречных собра
ниях третьей и четвертой 
производственных бригад 
цеха. Все коллективы на
шего цеха единодушно го
лосуют за принятие нового 
Основного Закона РСФСР 
и решили отметить опубли
кование проекта новой Кон
ституции РСФСР высокими 
трудовыми достижениями. 

Коллектив нашей печи за 
два месяца текущего года 
дал сверл плана 707 тонн 
стали. За это же время 
рост производства по срав
нению с прошлым годом со
ставил 8624 тонны. Но мы 
знаем, что это не предел на-

УДАРНАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ 
НОВОЙ' КОНСТИТУЦИИ РСФСР 

ших возможностей. И от 
имени всего коллектива 
24-й мартеновской печи я 
обещаю, что мы добьемся 
еще более высокой произво
дительности на своем агре
гате. Борьбу за сверхплано
вую сталь в течение бли
жайших недель мы решили 
посвятить принятию новой 
Конституции РСФСР. 

В. ПЕРЕВАЛОВ, 
сталевар 24-й мартенов
ской печи третьего мар

теновского цеха. 

Единодушно 
одобряют 

Ударным трудом ответили 
на опубликование проекта 
новой Конституции РСФСР 

доменщики комбината. Кол
лективом горновых шестого 
чугуноплавильного агрегата, 
например, позавчера было 
выдано за сутки 174 тонны 
сверхпланового металла. До
менщики активно включи
лись в 'обсуждение проекта 
Основного Закона Россий
ской Федерации. На митин
ге, .посвященном этому со
бытию, выступали доменщи
ки бригады мастера произ
водства В. А. Ашихмина — 
газовщик А. Е. Бородин, 
машинист загрузки Н. А. 
Докучаев, горновые В. П. 
Дывак, А. Б. Комаров и 
другие. Все они горячо под
держали и одобрили проект 
Конституции, гарантирую
щей новые демократические 
свободы гражданам РСФСР. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 

— Павел Васильевич, ска
жите, что на сегодняшний 
день представляет собой жи-
лижно-коммунальное хозяй
ство комбината? 

— Ну прежде всего, это 
м н огога ланово е, мн ого отр ас -
левое хозяйство. В его со
став входят трамвайное уп
равление, энергохозяйство, 
ремонтно-строительное уп
равление, водопров одно-ка
нализационное хозяйство, 
жилищное управление, уп
равление по ремонту строи
тельных дорог и благоуст
ройству, отдел детских уч
реждений, управление куль
турно - оздор овительи ых у ч -
реждений, гостиница. Тру
дятся в этик организациях 
около десяти тысяч человек. 
Из них ударников коммуни-
сгичеакого труда более 2,5 
тысячи человек, ветеранов 
труда ММК — 168 человек и 
66 'человек — ветераны Маг
нитки. За девятую пятилетку 
25 человек были награждены 
правительственными награ
дами. Представим некоторые 
организации нашего хозяй
ства. Трамвайное управле
ние — это 132 километра 
трамвайных путей, 330 трам
вайных вагонов. Ремонтно-
строительное управление 
только в прошлом году вы-. 
полнило большой объем 
строительных работ. Отдел 
детских учреждений — это 
79 детских садов и яслей, в 
которых воспитываются 
12 808 детей. Б о л ь ш е й 
объем работ по организации 
отдыха трудящихся выпол
няют труженики культурно-
оздоровительных учрежде
ний, обслуживая дома отды
ха на 2220 мест, пионерские 
лагеря на 3720 мест, три 
стадиона на 29 000 мест и 
многое другое. Энергохозяй
ство ежегодно распределяет 
451 миллион киловатт-часов 
электроэнергии. Для нужд 
города водонроводно-каяали-
зационное хозяйство ежесу
точно подает 116 тысяч ку
бометров пожарно-питьевой 
воды. Жилищный фонд, со
ставляет 1,5 м и л л и о н а 
квадратных метров. 

— Большим подспорьем в 
улучшении качества своей 
работы, обслуживании ме
таллургов для вашего кол* 

+ ЗАВТРА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

В НОГУ С МЕТАЛЛУРГАМИ 
Завтра труженики управления коммунального хозяй

ства комбината будут отмечать свой профессиональный 
праздник — День работников жилищно-коммунального 
хозяйства и бытового обслуживания населения. Наш 
корреспондент Ю. Попов встретился с председателем 
профсоюзного комитета УКХ Павлом Васильевичем Вол
ковым и попросил его ответить на ряд вопросов: 

лектива, безусловно, являет
ся социалистическое сорев
нование? 

— Да, в социалистическом 
соревновании участвуют все 
коллективы нашего хозяй
ства. Так, например, в прош
лом году труженики управ
ления горячо поддержали 
инициативу первого обжим
ного цеха встать на ударную 
вахту в честь 60-летия Ве
ликого Октября, и которая 
была продолжена до конца 
1977 года. В ходе этого со
ревнования были достигну
ты высокие производствен
ные показатели. Наиболее 
отличился в юбилейном году 
коллектив ремонтно-строи
тельного управления. Он за
воевывал первое место и пе
реходящее Красное знамя 
пять рае. Неоднократно луч
шими по профессиям приз
навались техник Ж К О № 2 
Н. Редкияа, столяр-плотник 
Ж К О № 1 П. Гуриенко. В 
своих обязательствах каж
дый коллектив цеха, участ
ка, каждый труженик отме
тил: «В текущем году рабо
тать так, чтобы сохранить 
трудовой порыв и ритм юби
лейного соревнования. Луч
шие результаты 1977 года 
сделать нормой работы В 
1978 году». И слово все авое 
держат крепко. Работу на
ших тружеников за первые 
два месяца текущего года 
следует назвать не иначе, 
как ударной. * 

— Павел Васильевич, ка
кие задачи предстоит ре
шить вашему коллективу в 
1978 году? 

— Я уже оказал, что те
кущий год мы трудимся под 
девизом: «Лучшие производ

ственные достижения юби
лейного года — норма рабо
ты в 1978 году1», а это уже 
говорит о многом, второе, 
мы также включились в со
ревнование за достойную 
встречу полувекового юби
лея нашего города и за при
своение почетного звания 
«Предприятие высокой куль
туры производства». Это нас 
ко многому обязывает: все 
намеченные работы необхо
димо закончить качественно, 
своевременно. А сделать нам 
предстоит многое. Так, на
пример, годовой план ре-
монтно - стр он тел ьн ы х работ 
в объеме 11 миллионов руб
лей завершить досрочно к 
26 декабря, газифицировать 
2509 квартир, обеспечить го
рячим водоснабжением 200 
квартир, с целью улучшения 
перевозки пассажиров дове
сти среднесуточный выпуск 
на линию не менее 160 по
ездов с общим количеством 
вагонов — 250. Обеспечить 
соблюдение графика движе
ния трамваев на уровне 
95,7 процента. Для создания 
лучших условий труда, быта 
и отдыха трудящихся выса
дить на территории города, 
баз отдыха и производствен
ных участков 4500 деревьев, 
70 500 кустарников, 5 100 ООО 
цветов, капитально отремон
тировать 130 тысяч квадрат
ных метров асфальтовых по
крытий. Также нам пред
стоит закончить строитель
ство опального корпуса № 5 
на сто мест в пионерском 
лагере «Горное ущелье», 
спального корпуса № 1 на ' 
сто мест в пионерском лаге
ре «Озерное» и лечебного 
корпуса в доме отдыха 
«Юбилейный» и т. д. 
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Б ОЕВОЕ олово плаката в разных 
его формах позволяет широко и 

емко пропагандировать внутреннюю и 
внешнюю политику партии, освещать 
главные этапы коммунистического 
строительства в нашей стране, звать 
маасы к достижению конкретной, четко 
сформулированной цели, сравнивать 
результаты трудового соперничества 
коллективов и отдельных трудящихся, 
будить их инициативу, способствую
щую творческой работе. Разнообраз
ные формы и средства наглядной аги
тации охватывают и другие важные 
стороны деятельности трудовых кол
лективов, рассказывают о их борьбе 
за повышение эффективности и каче-

отражали этапы социалистического 
соревнования в честь юбилея Октяб
ря, трудовые почины передовиков и 
новаторов производства и их вопло
щение. Через «Крокодилы», «Листки 
народного контроля», «'Комсомоль
ский прожектор» велась . и ведется 
борьба за экономию и бережливость,, 
с нарушителями трудовой дисципли
ны. 

'На световых табло обжимного це
ха № 1 постоянно дается оперативная 
информация о производственных по
казателях, показываются передовые и 
отстающие коллективы. В красном 
уголке на стендах ярко оформлены 
цеховые и бригадные социалнстиче-

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

Н А Г Л Я Д Н О Й А Г И Т А Ц И И 
ства работы, экономию и бережли
вость, укрепление трудовой дисцип
лины и т. д . 

Партийные организации обжимных 
цехов, как отмечалось на заседании 
парткома, уделяют значительное вни
мание использованию наглядной аги
тации в этих целях, совершенствова
нию ее форм, повышению качества, 
оперативности, конкретности и дей
ственности в мобилизации коллекти
вов на выполнение государственного 
плана а социалистических обяза
тельств. В том, что коллективы об
жимных цехов № 1, 2 и 3 успешно вы
полнили 'производственный план юби' 
лейного года и принятые ими социали
стические обязательства, прокатали 
оверх плана соответственно 120 518, 
27 543 и 24 ООО тонн металла, положи
тельно оказалась и мобилизующая 
роль наглядной агитации. 

Особенно широко она использова
лась в дни подготовки к празднова
нию '60-летия .Великого Октября. Те
матические стенды, лозунги и плакаты 

окне обязательства, принятые на 
1978 год. На специальном экране 
можно видеть ход их выполнения. 
Средствами наглядной агитации кол
лективы и отдельные трудящиеся теп
ло поздравляются за ударный труд и 
лучшие производственные достиже
ния. 

•В обжимных цехах № 2 и 3 сред
ствами наглядной агитации отража
ются еженедельные и ежедневные ито
ги соревнования между бригадами, 
отмечаются победители. Диаграммы 
дают наглядное представление об.эко
номических показателях. Через сред
ства наглядной агитации пропаганди
руются задачи смотра по повышению 
производительности труда и их вы
полнение. 

.Все это, конечно, содействует ус
пешной работе обжимщиков и в ны
нешнем году. 

Однако в партийных организациях 
этих цехов далеко не полностью ис
пользуют наглядную агитацию в мас
сово-политической работе, на что ука

зано секретарям их бюро Е> А. Мото-
рняу, Г. И. Минаеву и А. Д. Недоре-
зову. Труд, время, средства, затрачи
ваемые на создание любых форм на
глядной агитации, должны давать от
дачу — нести в массы идеологичшкий 
заряд, вдохновлять их на новые тру
довые свершения, то есть все' формы 
и средства наглядной агитации долж-

•ны работать. Красный уголок первого 
обжимного цеха, например, 'насыщен 
стендами, планшетами, плакатами. Но 
в' их размещении не чувствуется ком
позиционного и стилевого решения, 
не хватает целенаправленности и опе
ративности. Здесь соседствует новое 
с устаревшим. Не всегда своевремен
но отражается и ход социалистиче
окого соревнования. Таким образом, 
красный уголек еще не стал центром 
массово-политической пропаганды. 
Часть стендов, плакатов и лозунгов, 
размещенных непосредственно -в цехе, 
находится в неприглядном виде, уста 
рела по содержанию. Главной причи
ной всех этих недостатков является 
то, что партийное бюро д о недавнего 
времени не имело совета по наглядной 
агитации и создавалась она без пер
спективного плана и предварительно
го обсуждения. 

Эти недостатки имеют место и в 
других обжимных цехах. Кроме того, 
в обжимном цехе № 2 нет стендов но 
пропаганде решений XXV съезда 
КПСС, а в обжимном цехе № 3 на- . 
глядная агитация имеет непригляд
ный эстетический вид, недостаточно 
отражаются качество - выпускаемой 
продукции, условия и ход социали
стичеокого соревнования. Не исполь
зуются световые табло для оператив
ной информации. Совершенно не 
оформлен средствами наглядной аги
тации передний фасад цеха. 

В принятом .постановлении партком 
обязал партийные организации об
жимных цехов и секретарей их бюро 
устранить отмеченные недостатки, 
изучить и использовать передовой 
опыт»цехов по организации наглядной 
агитации и повысить ее роль в моби
лизации своих коллективов на выпол
нение государственного плана И со
циалистических обязательств. 

• НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Стремясь выполнить со
циалистические обязатель
ства, принятые на третий 
год десятой пятилетки, каж
дый труженик коллектива 
листопрокатного цеха № 1 
вносит свой вклад в общее 
дело. К числу тех, кто ус
пешно несет трудовую вах
ту, относится и нагреваль
щик металла ударник ком
мунистического труда Иван 
Яковлевич Маклаков. Еы-
давая металл строго по гра
фику, Иван Яковлевич обес
печивает ритмичную работу 
всей бригады. За высокие 
показатели в работе за про
шедший год он награжден 
знаком победителя соцсорев
нования 1977 года. 

На снимке: И. Я. МАК
ЛАКОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

В инваре в зале заседаний 
управления горно-обогати
тельного, производства соб
рались представители трех 
коллективов — горняки, кок
сохимики и доменщики. Об
суждали итоги работы за 
1977 год, в там Гчисле за 
четвертый квартал, выполне
ние тремя коллективами со
циалистических обязательств 
и проект договора на сорев
нование в 11978 году. Побе
дителем в социалистическом 
соревновнии омежников еди
нодушна признали коллек
тив доменного цеха. А вот 
при заключении нового до
говора разгорелись споры. 

Горняки предъявляли пре
тензии, что коксохимики 
продолжают давать недоб
рокачественный кокс, а до
менщики отгружают колош
никовую пыль без увлажне
ния, -чем ухудшают условия 
труда в аглоцехе. Туго при
шлось и горнякам: качество 
агломерата пока еще не 
удовлетворяет доменщиков, 
в нем много мелочи. 

— Ваши обязательства — 
давать мелочи • фракции 
5—0 мм '15,8 процента — 
нас не удовлетворяют, - • 
заявили они. — Доведите 
содержание мелочи д о 15,3 
процента, тогда мы обеспе
чим выполнение обяза
тельств по производству чу
гуна. 

Учитывая предельные про
изводственные возможности 
горняков, заместитель пред
седателя профкома комби
ната М. А. Сафроиов пред
ложил тогда найти компро
миссное решение и записать 
цифру 115,6 процента. Агло
мератчики вынуждены были 
с этим согласиться. Пред
ставители сторон договор 
подписали. 

Не первый год соревнуют
ся эти три коллектива, и они 
достигли хороших результа
тов. У горняков и коксохи
миков главная задача а 
смежном соревновании — 
обеспечить ритмичную, высо
корезультативную работу 
доменного цеха. Поэтому 
все коллективы цехов и 
карьеров горио-обогатнтель-

ного производства, прини
мая социалистические обяза
тельства на '197.8 год, учиты-
валл^эту конечную цель уча
стия в соревновании. Для 
повышения его действенно
сти заключены договоры 
между коллективами цехов, 
участков и бригад. Около 
60О человек приняли личные 
обязательства, 3700 человек 
— личные планы повыше
ния качества работы, '380 
.человек инженерно-техниче
ских работников — личные 
творческие планы. 

Отрадно, что значительно 
повысилось качество всех 
этих «личных». Длительное 

— Своей качественной ра
ботой добиться выдачи 
сверх плана 3000 тонн кон
центрата. 

— За счет строжайшего 
соблюдения технологии 
уменьшить содержание же
леза в хвостах сухой маг
нитной сепарации на 0,5 про
цента. 

— Заменить пять укрытий 
на грохотах. 

' — Отработать в фонд ми
ра 2 часа. 

— Отработать на суббот
никах по наведению порядка 
в цехе не менее 16 часов. 

не опрашивая, здесь можно 
ознакомиться со в с е й 
жизнью коллектива. iB на
глядной агитации регулярно 
отражается ход социалисти
ческого соревнования в це
лом участка и бригад. На 
экране против каждой фами
лии — ежемесячные итоги 
выполнения личных обяза
тельств. Рядом список удар
ников коммунистического 
труда, портреты участников 
Великой Отечественной вой
ны и ветеранов производ
ства. Есть и план экономии 
металла с результатами его 
выполнения, графики прове
дения занятий в школах 

,В. Е. Порылин неоднократ
но добивались звания луч
шего по профессии. 

Все это и явилось оеио-
вой ройной, производитель
ной и качественной работы 
бригад участка. 

Однако у нас еще не везде 
хорошо организована рабо
та по мобилизации трудя
щихся на выполнение при
нятых с аци ал•истич еск их 
обязательств. Увеличилось 
количество прогулов в целом -
по производству, резко воз
рос травматизм, особенно 
бытозой, в некоторых брига-

ПОВЫШАЯ ДЕЙСТВЕННОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ 
время мы добивались, чтобы 
каждый трудящийся, прини
мая личные обязательства, 
намечал в них свой конкрет
ный вклад в выполнение 
обязательств коллективом 
бригады, участка, цеха. Сей
час можно сказать уверенно: 
с такой задачей в цехах 
справились. В личных обяза
тельствах трудящихся отра
жены конкретные пути повы
шения эффективности про
изводства и качества рабо
ты, образовательного уров
ня, участия IB общественной 
жизни и другие вопроса. И 
отношение к обязательствам 
с самого их начала теперь 
иное. Покажу это на приме
ре драбильно-обогатитель-
ной фабрики № 5. 

Здесь обязательства хра
нятся на видном 'месте, на 
специально оформленном 
стенде. Вот на одной из яче
ек надпись: '«Бригада № 1. 
Начальник смены М. А. Ха-
кимзянов, профорг И. Н. 
Рввин».^Берем обязательство 
наугад. Попалось — сепара
торщика Николая Александ
ровича Хвостова. Не так уж 
много пунктов, но они кон
кретные, а главное — их вы
полнение не трудно прове
рить. Для примера приведу 
его обязательства: 

- — Отработать в подсоб
ном хозяйстве в свой выход
ной день. 

— Закончить курсы по об
служиванию пылеочистных 
сооружений. 

— Подтвердить з в а н и е 
«Ударник коммунистическо
го труда». 

В бригадном трудовом 
коллективе ведется трудовое 
соперничество. Здесь форми
руется личность советского 
рабочего со всеми лучшими 
чертами. Когда, например, 
интересуешься жизнью кол
лектива участка усреднения 
концентрата аглоцеха, то 
просматривается четкая си
стема в организации социа
листического соревнования, 
воспитании трудящихся. В 
этом большая заслуга на
чальника участка Н. Т. Ме-
лентьева и председателя 
профбюро Б. Г. Никитчеяко. 
Возьмем хотя бы такой мо
мент. Помещение для прове
дения сменно-встречных 
собраний небольшое, его, 
кстати, по инициативе руко
водителей участка коллек
тив построил своими силами, 
зато как оно разумно 
оформлено. Никого ни о чем 

коммунистического труда и 
рабочих собраний. А все это 
— существенный штрих в 
орган изации с оц и а л исти ч е -
окого соревнования и воспи
тании трудящихся. Эту ра
боту начальник участка, 
партгрупорг и председатель 
профбюро проводят и теаном 
контакте с 'бригадирами и 
активом бригад. 

В производственном про
цессе налажена четкая де-
лозая связь рабочих смеж
ных агрегатов: машинистов 
кранов и дозировщиков, 
грузчиков и' рабочих на 
тракте приемки сырья и дру
гих. Ежедневно на сменно-
встречном собрании прово
дится анализ за прошедшую 
смену, что помогает опера
тивно устранять недостатки. 

На участке .проведено три 
школы пер вдового опыта, в 
том числе старший дозиров
щик А. М. Ледовокий про
вел школу по дозирозие 
шихты. А такие маяки про
изводства, как машинист 
грейферного крана Н. А. Ли
твинов, грохотовщйк Н. А. 
Дубков, машинист конвейера 
Ф. П. Короб е й щ и х о в а, 
бригадир электромонтеров 

дах ухудшили уход за обо
рудованием, а поэтому уве
личились его простои. В ян
варе не выполнен план по 
производству агломерата. В 
связи с этим приняты и .при
нимаются меры по устране
нию недостатков. Седьмого 
февраля проведено совмест
ное расширенное заседание 
парткома и рудкома проф
союза с докладом начальни
ка производства Г. В. Крас
нова. На нем сделан обстоя
тельный анализ работы кол-
лек газов в январе, вскрыты 
причины неритмичной рабо
ты. Во всех бригадах по-де
ловому прошли рабочие 
собрания. В каждой проф
союзной группе обсудили 
причины невыполнения пла
на отдельными рабочими 
или в целом коллективом. 
Усилен контроль за выпол
нением коллективных и лич
ных обязательств, повыше
нием действенности сорев
нования. 

Н. КОЕАЛЕНКО, 
председатель рудкома 

профсоюза. 

ВЕСТИ ИЗ ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРЕДСТОИТ 
РАБОТА БОЕВАЯ 

Свой трудовой вклад в 
«красную субботу» агломе
ратчики «несут с 10 по 26 
апреля. А чтобы он был бо
лее весомым, штабом наме
чен четкий план действий. 
Например, для коллектива 
нашей аглофабрики эти дни 
оазпадают с подготовиой и 
началом капитального ре
монта агломашины № 12. 
Вот почему партгрупорг го
ловной партийной группы 
6. А. Лапгун решил держать 
совет с .коммунистами всех 
групп фабрики. Мнение их 
было единым: в дни ленин
ского коммунистического 
-уоботника трудиться само
отверженно и вести аа ссх*ой 
коллектив. 

- Коммунистам на период 
подготовки определены кон
кретные задания. Каждый 
.из нас хорошо знает, иго он 
будет делать на ремонте и в 
дни субботника. 

Б. РАЙЛЯН, 
партгрупорг бригады № 1 

аглофабрики № 3. 

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ 
В минувшую среду в мар-

теноааком цехе № 3 на от
крытом партийном собрании 
обсуждались задачи парт
организации пв повышению 
культуры производства. Они 
тесно увязывались с планом 
н задачами по проведению 
ленинского коммунистиче
ского субботника. 

— В день «красной суббо
ты», — оказал сталевар мар-
теноэакой печи № 14 В. Г. 
Новиков, — наша бригада 
решила добиться наивысшей 
производительности труда и 
выдать весь металл высоко
го качества, строго по зака
зам. 

Выступление В. Г. Нови
кова единодушно поддержа
ли коммунисты и беспартий
ные. 

'Большое внимание будет 
уделено работе по повыше
нию культуры производства. 
Подготажой оборудования 
к работе в весенне-летний 
период здймутся около 200 
человек, а приведением в об-
эазцозый порядок всех ра
бочих мест и территории це
ха — 650 человек. 

Подготовка к работе в 
летних условиях у нас ве
дется в соответствии с пла
ном и многое уже сделано. 
А чтобы во время субботни
ка в основном завершить ос
тавшиеся работы, руководи
тели смен и бригад, партий
ные и профсоюзные группы 
уточняют их объем и наме
чают расстановку людей. 

Н. ДУЗЕНКО, 
член цехового штаба 

по проведению субботника. 
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В редакцию пришло письмо. Пишет нам Н. Ф. Беля
кова, штамповщица отделения по производству оцин
кованной посуды ПТНП о мастере Анатолии Василье
виче Шеромове. 

«... С ним очень легко работать. К каждому у него 
особый подход, а ведь нас так много. Большинство 
членов нашей бригады носят звание ударника комму
нистического труда. В этом — заслуга и нашего масте
ра. С таким руководителем можно работать слаженно, 
спокойно...». 

женщинами она срывалась 
на крик, а иногда и слезы. 
Этим создавала неблагопри
ятную психологическую ат-
моофсру во всем коллекти
ве. 

Анатолий Васильевич пе
ревел женщину на более 
спокойную операцию. А 
буквально через день-два 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 
А. В. Шеромов работает 

мастерам семнадцатый год. 
За это время Анатолий Ва
сильевич вырос до настоя
щего мастера дела, до чут
кого воспитателя. . • 

На производстве бывают 
равные сложности, которые 
вошикают из объективных 
или субъективных причин. 
Как поведет себя бригада в 
данной ситуации, зависит 
от мастера. «Бригада долж
на думать так, как думает 
мастер», — заметил при 
разговоре А. М. Набиулин, 
начальник отделения по 
производству оцинкованной 
посуды ПТНП. Анатолию 
Васильевичу удается до
биться взаимопонимания. 
Этому способствует опыт, 
знание, такт — .все то, из 
чего складывается автори
тет. 

— Работа, с женским кол
лективом, что ни ГОВОРИ, 
имеет свои особенности, — 
рассказывает А. В. Шеро
мов. 

'Вам может показаться, 
что я говорю банальные ве
щи: нужно «знать человека, 
нужно знать . характер, 
вплоть д о того, что нужно 

знать, как обстоят, дела в 
?:мье, • (благополучно или 
нет, ведь .все это влияет «а 
настроение работницы... Но 
без учета этих, на первый 
взгляд, банальностей, рабо
тать нельзя. 

Были ли конфликты меж
ду (мастером и бригадой? 
Нет, не было ни одного, за 
Bice время работы. Внутри 
коллектива конфликты бы
ли, н о они безболезненно 
разрешались при помощи 
мастера. -

Например, однажды, зай
дя в цех, Анатолий Василь
евич почувствовал, что сво
им появлением он прервал 
разговор. По .лицам работ
ниц, по их нервным, поры
вистым движениям он по
нял, что разговор был не
приятным,. 

А. В. Шеромов давно уже 
.работает с этим коллекти
вом, знает характер каж
дой женщины, примерно 
знает, у коло и из-за чего 
могут быть неприятности. 

К а к он и предполагал, у 
одной женщины непорядки 
в семье. Частые выпивки 
мужа выбили работницу из 
колеи: при разговоре с 

вместе с советом обществен
ности наведался в ее дом. 
После визита положение в' 
семье изменилось. Это было 
видно по (настроению жен
щины. 

Заслуга А. В. Шеромова 
еще и в том, что он по воз
можности не дает вспых
нуть конфликту. Пути пре
дупреждения конфликта 
как явления всегда нали-. 
цо, надо только увидеть 
их вовремя и пойти по ним 
умело.. Думается, что од
ним из таких путей являет
ся тан бригадира в обще
нии с подчиненными. Ана
толий Васильевич знает, ка
кой тон самый действенный 
при разговоре с тем или 
другим человеком. 

— Одной нужно все объ
яснить от нагаала до конца, 
чтобы убедить в необходи
мости сделать так, а не ина
че, — рассказывает А. В. 
Ш ф о м с в , — вторую, доста
точно попросить, третьей — 
сказать построже, чтобы 
избежать лишних словопре
ний. Но ни одной не нужно 
повторять. 

Сам мастер никогда не 
был источником нервозно

сти, плохого настроения. 
Наоборот, он своим присут
ствием, наставлениями, 1 за
мечаниями, вниманием со
здает ровную моральную 
атмосферу в коллективе. 

Работать с людьми, дав
но знакомыми — одно дело, 
с иоссичками, с молодежью 
— совсем другое. Здесь са-. 
мая первая задача масте
ра — научить работать. По
этому мастер должен быть 
мастерам по существу — 
иметь, высокую квалифика
цию, уметь работать на 
всех .операциях данного 
производственного участка. 
И уже через собственное от
ношение к труду воспиты
вать молодежь. Именно та
ким мастером дела являет
ся А. В. Шеромов. Как раз 
о нем говорит Наташа Лес-
ничая, недавняя выпускни
ца ГПТУ. 

— Анатолий Васильевич 
никогда не откажет в 
просьбе, всегда поможет. 
Если не получается, пока
жет, как лучше, быстрее 
сделать. Мало того, он 
очень часто сам видит, что 
необходимо его вмешатель
ство и приходит на. по
мощь... 

Взаимопонимание. Вот то 
слово, которым можно оп
ределить 'взаимоотношения 
мастера А. В. Шеромова и 
рабочего коллектива. В ка
честве еще одного доказа
тельства хочется привести 
еще одну строчку из пись
ма Н. Ф. Беляковой. «...Он 
очень мало говорит, но все 
становится ясно от одного, 
его ваг ляда...». 

Т. КАБАНОВА. 

Галина Алексеевна Игна
това работает токарем-опе-
рационяиком на инструмен
тальном участке первого 
цеха механизации. Работни
ки этого участка, кажется, 
не принимают непосред
ственного участия в Выпуске 
основной продукции. Но это 
только на первый взгляд. 
На самом деле это далеко 
не так: от того, как быстро 
и какого качества будет из
готовленный инструмент, бу
дет зависеть и успешная ра
бота всего коллектива цеха. 
Так, на поверку оказывает
ся, что инструментальный 
участок является не менее 
важным производственным 
званом, чем другие. 

Восемь лет работает здесь 
Галина Алексеевна. 

— Все было за это время, 
— рассказывает она. — И 

По п л е ч у д е л а большие 
дела шли сначала не бле
стяще: то не могла разоб
раться в чертежах, то брак 
шел. Бывало, Что и руки 
опускались, думала, мол, не 
справиться с трудностями, 
не достигнуть никогда ма
стерства. 

.Быть может, так бы оно и 
случилось, если бы не стар
шие товарищи, следящие 'за 
первыми трудовыми шагами 
молодого рабочего. Помога
ли ей кто чем мог: и сове
том, и опытам делились, и 
личным примерам. Особенно 
большую помощь оказывал 
ей мастер М. В. Бревнов. 
Частенько поминает его доб
рым словам Галина Алексе
евна. 

сейчас Г. А. Игнатова уже 

не тот робкий новичок, ка
там она помнит себя, когда 
впервые переступила порог 
цеха. В цехе ее сейчас зна
ют как опытного работника.' 
И она делом подтверждает, 
что это мнение не ошибоч
ное: ежемесячно Галина 
Алексеевна выполняет про
изводственное задание на 
120—125 процентов. В про
шлом году Г. А. Игнатова 
обязалась завершить выпол
нение годового задания к 
бО-яетию Великого Октября. 
И свое слово она сдержала. 
И в нынешнем году ударник 
коммунистического труда 
Галина Алексеевна Игнатова 
обязалась закончить выпол
нение годового плана к го-
доащине Великого Октября. 

Думается, что и это обяза
тельство ей по плечу: Гали
на Алексеевна сдает свою 
продукцию с первого предъ
явления, производственные 
задания ежесуточно перевы
полняет на 15—20 процен
тов. 

Знают Галину Алексеевну 
в цехе и как доброго, от
зывчивого товарища. Не бы
ло еще случая, чтобы она 
отказала кому-то в помощи. 
За эту отзывчивость уважа
ют ее товарищи. Кроме того, 
Г=>ли^а Алексеевна — ак
тивная общественница. Она 
— иеньевная санитарной 
дружины цеха. 

А. ДЕОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха механиза

ции № 1. 

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней марта 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней марта 197» года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Э Ф Ф Е К Т П О И С К А 
Трудящиеся коксохимиче

ского производства, как и 
аась сшетекий народ, всту
пили в третий год пятилет
ки. В цехах производства 
еще шире развернулась 
борьба за экономию мате
риальных и энергетических 
ресурсов, определены оче
редные задами, по дальней
шему совершенствованию и 
интенсификации производ
ственных процессов. 

В этом плане большое 
значение приобретает даль
нейшее совершенствование 
и повышение роли службы 
научно-технической инфор
мации. 

.Работу службы научно-
технической информ ации 
производства организует и 
направляет совет референ
тов, который возглавляет 
начальник коксохимическо
го производства Л. Е. Ше
лл кия. 

В состав совета входят 
главные специалисты произ
водства, которые содейству
ют внедрению в производ
ство новейших достижений 
и передового опыта, рас
сматривают рекомендации 
референтов межзаводских 
школ, мероприятия, реко
мендуемые к внедрению по 
результатам командировок 
ло обмену передовым опы
там. 

С целью повышения роли 
начальников цехов в орга
низации и повышении эф
фективности службы науч
но-технической информации 
созданы референтские груп
пы в каждом цехе произ
водства. Наиболее эффек
тивно с творческим подъе
мом работают референты 
углеобогатительного цеха-. 
Изучая и широко используя 
научно-техническую инфор
мацию, передовой опыт 
предприятий, творческую 
связь - с научно-исследова
тельскими институтами — 
ВУХИ'Ном, КузНИИугле-
обогащание, Ц З Л и М;ГМИ,-
внедряются научно-техниче
ские достижения, что позво
ляет цеху систематически 
перевыполнять план по пе
реработке углей, производ
ству угольного концентрата. 
За 1977 год выдано сверх 
плана 84,4 тысячи тонн кон
центрата. В цехе усовер
шенствована, водно-шламо
вая с хам а., введена в эк
сплуатацию и освоена пнев
матическая флотационная 
машина колонного типа, 
внедрены колосниковые гро
хоты для предварительного 
отсева мелочи перед класси
фикацией рядовых углей, 
произведен а автом атиз ация 
лодачи реагентов в процесс 
флотации угольных шламов, 
гот см ати з аци я уп р ав лея ия 
электроприводами с регули
ровкой скорости вращения 
вакуум-фильтров. Внедре
ние мероприятий позволило 
получить экономический эф
фект более 300 тысяч руб
лей. Возглавляет рефервнт-
скую группу начальник уг
леобогатительного ц е х а 
В. Й. Суслов, активно рабо
тают референты В. В. Жи
галов, А. В. Медведев и 
другие. 

Примером творческой ак
тивности является работа 
референтов коксовых цехов. 
По рекомендациям рефе
рентов межзаводских школ 
и опыта командировок про
изводится механизация и 
автоматизация трудоемких 
производственных процес
сов. Наиболее эффективны
ми являются: механизация 
чистки рам коксовых печей 
механизмом с ножевыми ра
бочими органами вместо 
щеточных, в результате 
творческого поиска создан 
и прошел промышленные 
испытания на машинной 
стороне батарей Кя 13—14 

эффективный и надежный 
в работе механизм чистки 
дверей; установка импульс
ного тушения кокса в кок
совом цехе № 3, которая 
позволяет стабилизировать 
влажность металлургиче
ского кокса, проходит испы
тание автоматическая систе
ма по дистанционному уп
равлению элактроводом "ту
шильного вагона батарей 
№ 9—ЛО; на всех батареях 
имеются автоматические си
стемы по набору шихты по 
рядам угольной башни и 
выпуску ее из бункеров за
грузочных вагонов в печ
ные камеры; совершенству
ется процесс ремонта, огне
упорной кладки коксовых 
печей. Предложен новый 
способ восстановления за-
пл явленных, не работающих 
косых ходов в коксовых 
простенках. Этот способ 
восстановления позволяет 
исключить простой коксо
вых печей на ремонте, сни
зить расход огнеупорных 
материалов. " * 

Большую помощь в рабо
те референтам оказывает 
основной орган информации 
всего передового, что внед
ряется в коксохимической 
промышленности нашей 
страны и за рубежом — 
журнал «Какс и химия». 

(В ноябре прошлого года 
была проведена читатель
ская конференция с участи
ем заместителя главного 
редактора журнала «(Кокс 
и химия» В. П. Ермоловой 
и членами редколлегии жур
нала, представителями Кок-
сохимютанции, МГМИ. На 
страницах журнала ведут
ся очень важные дискуссии 
об оптимальной ширине 
коксовой камеры, о качест
ве подготовки инженерных 
кадров, публикуются статьи 
об опыте реконструкции 
пр едприятий, MOдернизации 
оборудования, вводе объек
тов новой техники, опыт ме
ханизации и автоматизации 
производственных процес
сов. 

Встреча наших специали
стов с редколлегией журна
ла была очень полезна, в 
адрес редакции журнала 
высказаны пожелания шире 
аавещать передовой опыт 
к окоох имических пр едпр ии -
гий, особенно те мероприя
тия, которые успешно про
шли производственные ис
пытания. Общие показатели 
работы службы НТИ (Нонсо-
хима в 1977 году выглядят 
следующим образом: техни
ческими информ атор а ми 
изучено 2190 источников на
учи о-т е шич сек ой инфор м а -
ции, из которых 1343 пере
дано референтам. В свою 
очередь, референты, ИЗУЧИВ 
эти материалы, рекомендо
вали для внедрения 562 тех
нических новшества. После 
рассмотрения их на цехо
вых референте к их группах, 
а наиболее крупных и важ
ных новшеств на советах 
референтов производства, 
432 из них были приняты 
для внедрения и 276 внед
рены в производство с эко
номическим э ф ф е к т о м 
772 342 рубля. 

К числу активных рефе
рентов КХП относятся А. В. 
Медведев, В. И. Суслов, 
А. А. Курочкин, В. Ф. Пет
ров, И. Ф. Курганов, В. А. 
Недосейкин и Р. А. Голубев. 
У каждого, из них на счету 
имеется не менее 25 приня
тых к внедрению техниче
ских новшеств. Успех их ра
боты обеспечили техниче
ские информаторы, прикреп
ленные к ним по соответ
ствующим темам. Это Н. П. 
Шилоносов, Ю. И. Ермаков, 
М. А. Краснов и долгие. 

А. КОТЕЛЬНИКОВА, 
инженер техотдела КХП, 
технический информатор. 

18 марта 1978 рода 

ММК КМК НТМК ММК КМК нтмк ммк кмк нтмк 
Чугун 
Сталь 

100?8 
100,3 

(100,1 
99,6 

97,0 
1100,3 • Кокс 100,3 100,3 ' 101,3 Агломерат 98,3 1101,7 87,2 

Прокат 101,6 ЭОЛ 86,2 Руда 102,6 .100,6 97,4 Огнеупоры 99,3 8i8,9. 86,1 

ммк КМК нтмк 
Доменный цех 100,8 Доменный цех № 1 97,0 
Дсменная печь № 2 101,8 Доменная печь № 1 98,4 
Доменная печь № 3 99,0 Доменная печь № 4 99,5 
Доменная печь № 4 108,4 Доменная печь № 4 105,9 
Доменная печь № 6 100,6 Доменная печь № 2 100,6 
Доменная печь № 7 (85,6 Доменная печь № 3 102,1 
Мартеновский цех № 2 100,5 Мартеновский цех № 1 101,3 Мартеновский цех № 2 102,7 
Мартеновский цех N° 3 99,5 Мартеновский цех № 2 98,6 
Мартеновская печь № 2 97,6 Мартеневска л печь № 2 102,1 
Мартеновская печь № 3 97,1 Мартеновская печь № 3 100,7 
Мартеновская печь № 11 102,1 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 17 106,5 

Мартеновская печь № 12 98,9 Мартеновская печь № 10 105,7 
Мартеновская печь № 13 97,6 Мартенозская печь № 7 96,8 
Мартеновская печь № 22 97,3 Мартеновская печь № 8 120,5 
Мартеновская печь № 25 102,2 Мартеновская печь № 15 103,1 
Обжимный цех № 3 102,9 Обжимный цех 100,2 
Блюминг № 2 98,0 Блюминг 86,4 
Бригада № 2 блюминга № 2 101,2 Бригада Ms 2 блюминга •102,4 
Среднелистовой стая 108,5 Листопрокатный 1 цех 99,7 

Бригада Ms 2 блюминга 

Стан «500» 107,1 Среднесортный стай 87,8 
Копровый цех № 1 107,3 Копровый цех. 94,5 Копровый цех * 94,2 
ждт 107,0 ждт 98,0 ждт 96,0 

Научно-техническая информация 

на службе десятой пятилетки 
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З А В Т Р А - Д Е Н Ь 
Р А Б О Т Н И К О В 

К О М М У Н А Л Ь Н О Г О 
Х О З Я Й С Т В А 

... И ВСЕ -
ЗА ОДНОГО 

Комсомольске - молодеж
ная "бригада депо № 1 уп
равления трамвая, руково
дит которой коммунист 
М. А. Бородин, занимается 
ревизионно-Яредупр бдитель
ным ремонтом. От того, как 
качественно проведут они 
осмотр и ремонт оборудова
ния, зависит и своевремен
ный выход трамвая на .ли
нию, его надежность в рабо
те. Со своими обязанностя
ми бригада Бородина оправ
ляется успешно. В феврале, 
например, труженики этого 
коллектива сумели на 59 
процентов .сократить количе
ство внеплановых заходов 
поездов по сравнению с тем 
же периодом прошлого го-, 
да. В январе такой показа
тель равнялся 49 процентам. 
За высокопроизводительную 
работу по итогам первого 
месяца текущего года кол
лектив бригады был приз
нан лучшим по управлению 
трамвая, а в следующем ме
сяце — по комбинату. В ны
нешнем составе бригада су
ществует более двух лет, а 
в канун '1978 года ей при
своено звание: «Комсомоль-
око-молодежная». 

Комсорг бригады — элек
трик Люба Пономарева. 
Техник по образованию. За 
время работы и депо в со
вершенстве освоила свою 
профессию и сейчас являет
ся о д н о й из ведущих 
специалистов. Свои обязан
ности выполняет добросове
стно, аккуратно. Случись 
какие-нибудь неувязки в ра
боте у ее коллег, Люба всег
да опешит на помощь. 

— Секрет наших успехов? 
А его у нас нет. В брига
де .один за всех, все за од
ного, — ответила на вопрос 
Пономарева. — В коллекти
ве 16 человек, я каждый лю
бит свою профессию и дела
ет все возможное, чтобы по
высить свое профессиональ
ное мастерство, улучшить 
качество овоей работы. 

Возьмем комсомольца сле
саря Александра Варламова. 
В эту бригаду пришел еще 
до службы в армии. Отслу
жил и вновь вернулся в 
свой коллектив. В этом году 
заканчивает школу рабочей 
молодежи. В бригаде о нем 
говорят: «Такого специали
ста поискать еще надо». 
Сменная выработка Алек
сандра 130—135 процентов. 
Качество проводимого ре
монта — отличное. 

В месяц коллективу брига
ды приходится производить 
ревизионно-предупр бдитель
ный ремонт 130—.140 трам
вайным вагонам. И все ра
боты проводятся без брака. 
И в этом заслуга не только 
Л. Пономаревой, А. Варла
мова, но и электриков На
дежды Сидоровой, Надежды 
Коробцовой, бригадира сле
сарей Геннадия Тюрина, сле
сарей Володи Свищева, Са
ши Гончарова и многих дру-. 
гих. 

Ю. КОЛОВ. 
На снимках вы видите 

Комсомольске - молодежную 
бригаду, руководит которой 
М. А. Бородин; электрики 
комсорг бригады Л. Поно
марева, Н. Сидорова за про
филактическим осмотром па
нели трамвая; ударник ком
мунистического труда брига
дир слесарей Г. Тюрин. 

Фото автора. 

12 марта в левобережном 
Дворце культуры металлур
гов собрались пионеры и 
школьники левобережного 
района, следопыты детского 
клуба имени Бибишева, что
бы почтить память отваж
ной партизанки Жанны-
Марии Романенко. В 1942 
году Мария Романенко, ра
ботавшая токарем в основ
ном механическом цехе ме
таллургического комбината, 
ушла - добровольцем на 
фронт. Два года она сража
лась в партизанском отряде 
имени Кирова в Белоруссии, 
где погибла в марте 1944 го
да. Недалеко от белорусско
го города Олуцка находится 
ее могила, за которой бе
режно ухаживают пионеры 
города. 

НИКТО 
НЕ ЗАБЫТ 

О Жанне-Марии Рома
ненко рассказал на встрече 
ветеран комбината, и Маг
нитки А. И. Бричко, который 
переписывается с бывшим 
комиссаром партизанского 
отряда, в котором воевала 
Жанна-Мария, И. Ф. Арте-
мен.ко. Три года назад езди
ли на могилу Романенко 
следопыты клуба имени Би-
бишава. Воспоминаниями об 
этой поездке поделилась 
бывшая учащаяся школы 
N° 16 Катя Смолина. 

Память смелой девушки 
ребята почтили минутой 
молчания. 

Ж. Л Е О Н И Д О В А . 

Двенадцатый — 
„золотой" 

По лотерее «5 из 36» 
25 марта состоится ставший 
уже традиционным . «золо
той» тираж. В 1,2-м по счету 
тираже этого года примут 
участие (все бестиражные 
карточки, в которых играю
щие забыли проставить но
мер. К сожалению, таких 
карточек в зональном уп
равлении «Спортлото» нако
пилось очень много. В даль
нейшем бестиражные кар
точки будут играть в по
следних тиражах субботне

го «Спортлото» того (кварта
ла, в течение которого они 
поступят в управление. 

Как всегда, в «золотых» 
тиражах мипн.итогорцам ве
зет, тем более что выигрыш
ный фонд увеличен пример
но на 500 тысяч рублей. 
Карточки «золотого» тиража 
можно приобрести у общест
венных распространителей в 
магазине «Мебель» по улице 
Гряэнова, в магазине «Во
сток» по проспекту Ленина 
и в киосках «.Союзпечати». 

М. ВАСЕРМАН, 
начальник городского 

отдела «Спортлото». 

Приглашаем посетить 
18 марта 

В театральном зале лево
бережного Д К М состоится 
конкурс военно-натриотиче-
окой пеони. Начало в 11 и 
16 часов. В малом зале пра
вобережного ДКМ соберут
ся члены клуба «Для тех, 
кому за 30». Начало в 19 ча
сов. Спортивный павильон 
стадиона имени 50-летия 
Октября — чемпионат ком
бината по штанге. Начало в 
11 часов. Шахматный .клуб 
ММК — полуфинал первен
ства ММК по шахматам. 
Начало-в J'8 часов.: .. 

19 марта 
В кинозале левобережно

го Д К М будет проходить 
смотр детской художествен
ной самодеятельности. Нача
ло в 10 часов. В большом 
зале правобережного ДКМ 
— смотр детиной художе
ственной самодеятельности. 
Начало в 13 часов. В ма
лом зале — клуб любителей 
искусства. Начало в ,17 ча
сов. В опортпавильоне ста
диона имени 50-летия Ок
тября продолжатся .соревно
вания по штанге. Начало в 
М часов. В шахматном клу
бе продолжат борьбу шах
матисты на первенство ком
бината по шахматам. Нача
ло в 18 часов. В плаватель
ном бассейне .«Металлург» 
состоится первенство по пла
ванию среди детских клубов 
Ж К О № 1. Начало в >10 ча
сов. 

20 марта 
Клуб «Орбита» (улица Со

ветская, 131) — , занятие 
школы добрых советов. Бесе
да: «Суд над папиросой». 
Начало в 18 часов. Шахмат
ный клуб ММК — полуфи
нал первенства комбината 
по шахматам. Начало в 18 
часов. 

21 марта 
Кинозал левобережного 

ДКМ — киноклуб «Наш 
герб». В большом зале пра
вобережного Д К М — кино
лекторий «Ты гражданином 
быть обязан». В школе № 57 
— «Клуб и н т е р е с н ы х 
встреч». Начало в 14 часов 
30 минут. Клуб «Чайка» 
(Набережная, 20) — кино
лекторий «Союз здоровья и 
красоты. Зубы должны быть 
здоровые и .красивые». В чи

тальном зале детской биб
лиотеки в левобережном 
Д К М .состоится конферен
ция п о книге Н. Богданова' 
«.Вечера на укомовсиих.сто 
лах». Начало в 12 часов. 

22 марта 
Клуб имени 'БиЗишова 

(ул. Лермонтова, 10) — ки
нолекторий- «По странам и 
континентам». Начало в 13 
часов. В , клубе. «Старт» 
(ул. Октябрьская, 3$) — ки
нолекторий «Спорт, спорт, 
спорт». Начало в 18 часов. 
Большой зал правобережно
го Д К М — танцевальный 
вечер. Начало в 20 часов. 
Клуб «Чайка» (ул. Набе
режная, 20) организует в 
15 часов экскурсию в крае
ведческий' музей. Клуб «Эа-„ 
рика» (ул. Октябрьская, 
6/1) — а 16 часов экскурсия 
в цирк «Мир чудес и ма
стерства». Клуб «Звездочка» 
(ул. Куйбышева, 20) — го
родская (автобусная экскур
сия «Если тебе комсомо
лец имя». Начало в 15'часов. 
Клуб «Юность» (ул. Ждано
ва, 5) — экскурсия на обув
ную фабрику. Начало т 16 
часов. 

23 марта 
Клуб «Дружба» (ул. Пио

нерская, 22) — очередное 
занятие клуба «Хозяюшка», 
тема: «Шейте сами». Начало 
в 19 часов. В школе iNj> 51 — 
клуб любителей музыки. На
чало в 14 часов. .Клуб 
«Дружба» (ул. Пионерская, 
22) о р г а н и з у е т экскур
сию на обувную фабрику. 
Начало в 16 часов. 

24 марта 
В кинозале левобережного 

ДКМ будет Проведен кино
лекторий «В ногу со време
нем». Начало в 12 часов. 
Клуб «Старт» (ул. Октябрь-
акая, 38) — шнолекторий 
«Здоровье». Начало в 15 ча
сов. .Биб ли отека профкома 
ММК (правобережное отде
ление) проведет в интернате 
молодых рабочих № 2 об
зор новинок литературы. На
чало в 1в часов. Слортпа-
вильон стадиона имени 
50-летия Октября — первен
ство областното совета ДСО 
«Труд» по спортивной гим
настике. Начало в 10 часов. 

Культкомиссия профко
ма комбината. 

СУББОТА, 18 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Утрен
няя гимнастика. 8.55. «Вы
ставка Бур ати но». 9.25. 
«Для вас, родители!». 9.55. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.25. 
Н. Островский. «Страницы 
творчества». 11.15. «Больше 
хороших товаров». 11.45. 
«Рассказы о художниках». 
Д. М. Жилинский. 12.15. 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 13.00. 
Премьера фильма-концерта 
«Путь артиста». 13.45. 
«Очевидное—невероятное». 
14.45. Фильм—детям. «Мой 
папа — капитан». Худо
жественный фильм. 16.00. 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» (Москва) — 
«Крылья Советов». Тран
сляция из Дворца спорта 
Центрального стадиона. В 
п е р е р ы в а х — тираж 
«Спортлото» и Новости. 
18.15. «Содружество». Теле
визионный журнал. 18.45. 
«Заяц Скрип и Скрипка». 
Мультнпликац и о н н ы й 
фильм. 19.00. «На языке 
танца». Документальный 
фильм. О 8-м Международ
ном конкурсе артистов ба
лета в М о с к в е . 19.50. 
Премьера телевизионного 
спектакля «Брак поневоле». 
По одноименной комедии 
Ж. Б. Мольера. 20.30. «Вре
мя». 21.00. Концерт из про
изведений народного арти
ста СССР, композитора 
М. Блантера. Передача нз 

Концертного зала имени 
П. И. Чайковского 23.15. Но
вости. 

Двенадцатый канал 
19.35. Новости. 19.55. 

Эстрадная музыка. 
ЦТ. 21.00. Спортивная про

грамма. 1. Международные 
соревнования по конько
бежному спорту. Сборная 
СССР — сборная Норвегии. 
Передача из Алма-Аты. 
2. Международный турнир 
по тяжелой атлетике на 
приз «Кубок дружбы». 22.15. 
Рекламный калейдоскоп 
(Ч). 22.30. «Клуб кинояуте-
шествий». 2J.8U. «Без вины 
виноватые». Художествен
ный фильм. 

Учебная программа 
10.10. Физика. 2-й курс. 

«Классическая теория элек
тропроводности». 11.25. Фи
лософия. «Классы и клас
совые отношения». 12.20. 
Высшая математика. 1-й 
курс. «Возрастание и убы
вание функций». 13.35. Ис
тория КПСС. «Деятельность 
партии по упрочению со
циалистического общества 
и укреплению обороноспо
собности страны (1937 — 
июнь 1941 г.)». 14.30. Поли
тическая экономия социа
лизма. «Факторы социали
стического производства. 
Закон неуклонного роста 
производительности труда». 
15.20. Научный коммунизм. 
«Социально - к л а с с о в а я 
структура социалистическо
го общества и пути дости
жения социальной однород
ности. 16.10. Советское пра
во. «Основы советского зе
мельного права». 17.00. По
ступающим в вузы. Рус
ский язык. «Сложные со
юзные предложения. Пунк

туация в сложных союзных 
предложениях». 17.30. «Че
ловек. Земля. " Вселенная». 
18.15. «Огненный берег». 
Художественный фильм с 
субтитрами. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 марта 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. «На 
зарядку становись!». 9.00. 
«Музыкальный киоск». 9.80. 
«Будильник». 10.00. «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00. 
«В гостях у сказки». «Три 
золотых волоока деда Все-
веда». Художественный 
фильм. ЧССР. 12.30. «Сель
ский час». 13.30. Премьера 
фильма-спектакля Нацио
нального театра в Осло 
«Гедда Габлер». Автор — 
Г. Ибсен. 15.55. «Междуна
родная панорама». 16.30. 
«Сегодня — День работни
ков жилищно-коммунально
го хозяйства и бытового 
обслуживания населения». 
16.45. «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 
17.30. Новости. 17.40. '«Ис
порченный день рождения». 
Мультиплика ц и о и н ы й 
фильм. 17.55. «Клуб кино
путешествий». 19.05. 
«Джентльмены удачи». 
Художественный фильм. 
20.30. «Время». 21.00. «Фе
стивали, конкурсы, концер
ты...». 22.05 «На IV зим
ней Спартакиаде народов 
СССР». Передача из Сверд
ловска. 22.35. Новости. 

Двенадцатый канал 
16.00. Чемпионат СССР по 

хоккею. «Динамо». (Моск
ва) — «Трактор» (Челя
бинск). Трансляция из 

Дворца спорта Центрального 
стадиона имени В. И. Ле
нина. 18.15. Программа до
кументальных ф и л ь м о в . 

18.35. «Цирк! Цирк! 
Цирк!». 19.15. «В мире жи
вотных». 20.15. «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 21.00. « Д О М И Н О И 
его друзья». Мультиплика
ционный фильм. 22.30. Меж
дународные соревнования 
по прыжкам в воду. 23.00. 
Концерт. 23.30. «Звезда мое
го города». Художествен
ный фильм. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 марта 

- Т: Шестой канал 
8.00. «Время». 8.85. Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
Мультфильм. 9.10. Художе
ственный фильм «Мой пана 
—капитан». 10.20. «Очевид
ное — невероятное». 11.20. 
Концерт. 14.00. Кинопро
грамма. 14.45. Э. Войнич. 
«Овод». 15.15. Песни и тан
цы народов СССР. 15.45. 
«Звездочет», тележурнал. 
16.30. «Наш сад». 17.00. 
«Читая стихи». 17.30. Ново
сти. 17.45. Мультфильм. 
18.10. Телеочерк. 18.40. 
М. Мусоргский. «Борис Го
дунов». Спектакль академи
ческого Большого театра 
Союза СССР. 20.30. «Время». 
21.00. Продолжение спек
такля «Борис Годунов». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.35. «Советы за ра

ботой». 17.45. Новости. 
МСТ. 18.10. Экран недели. 
ЧСТ. 18.40. Концерт. 19.10. 

В. Шукшин. «Энергичные 
люди». Спектакль Челябин
ского драматического теат
ра имени Шиллинга. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
СССР по гандболу. 21.30. 
Творчество Б. Полевого. 
22.30. «Служу Советскому 
Союзу1». 23.80. «Испытание 
верности». Художествен
ный фильм. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
Городское .бюро путеше

ствий и экскурсий 25—26 
марта проводит в Н'-Абзако-
во традиционный праздник 
«Проводы -русской зимы». 

В дни весенних школьных 
каникул поезд «Здоровье» 
будет курсировать ежеднев
но. 

Р Е Д А К Т О Р 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив столовой J* 14 
комбината питания ММК 
выражает искреннее собо
лезнование повару Сверчко-
вой А. Г. по поводу преж
девременной смерти ее му
жа СВЕРЧКОВА Арсентия 
Ивановича, бывшего работ
ника комбината. 

Комитет комсомола и со
вет ветеранов ММК глубоко 
скорбят по поводу смерти 
председателя совета ветера
нов цеха технологической 
диспетчеризации ИЛЬИНА 
Николая Андреевича и вы
ражают соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Коллектив мартеновского 
цеха № 2 глубоко скорбит 
по поводу скоропостижной 
смерти бывшего помощника 
начальника цеха по элект
рооборудованию ВЛАСЮКА 
Якова Андреевича и выра
жает искреннее соболезно
вание родным и близким 
покойного. 
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