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Знание плюс умение 

Рекорды 1977— норма работы в 1978 году! 

СКОЛЬКО БЫЛО 
ПРОИГРАВШИХ? 

ЕСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗНАК КАЧЕСТВА! 
Еще двум видам продук

ции ММК — холоднокатано
му листу, изготавливаемому 
на 20-валковом стане Л П Ц 
№ 3 для дальнейшего произ
водства из него теневых ма
сок кинескопов телеприемни
ков цветного изображения, и 
белой жести электролитиче
ского лужения в рулонах 
( Л П Ц № 3 и 6) для Одес

ского завода укупорочных 
изделий им. М. И. Калинина 
— присвоен государственный 
Знак качества. 

Довольно строгие требова
ния, предъявляемые потре
бителями — а при аттеста
ции продукции за ними ре
шающее слово, — листопро-
катчиками были ^ о в л е т в о -
рены благодаря комплексно

му решению проблемы каче
ства, тесному содружеству 
специалистов различных от
делов, служб и цехов пред
приятия. 

Поставка продукции, отме
ченной, высшей категорией 
качества, позволяет и нашим 
потребителям выпускать из
делия, находящиеся в отно
шении качественных харак

теристик на уровне лучших 
мировых стандартов. Боль
шим спросом, например, 
пользуются у покупателей 
цветные телевизоры москов
ского завода «Хроматрон». 
Повысилась эффективность 
работы автоматов по изго
товлению консервной тары 
на Одесском заводе, которые 
очень чутко реагируют на 
малейшие изменения геомет
рии листа. 

Б. ЮРЬЕВ. 

С в ы с о к и м и 
ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

В текущем году тружени
ки цеха эмалированной посу
ды должны изготовить про
дукции по сравнению с 
прошлым годом дополни
тельно более чем на У00 ты
сяч рублей. Задача эта труд
ная. Чтобы успешно ее ре
шить всему коллективу цеха, 
необходимо еще активней 
участвовать во внутрицехо
вом социалистическом сорев
новании, внедрять в произ
водство передовые методы 
труда, улучшать качество 

продукции. 
Первые четыре месяца по

казали, что работу тружени
ков цеха за этот период сле
дует назвать не иначе, как 
ударной. Дополнительно к 
заданию изготовлено посу
ды более чем на двадцать 
тысяч рублей. Это большой 
успех коллектива. 

Высоких показателей в со
циалистическом соревнова
нии добилась первая брига
да, которой руководит на
чальник смены В. Никитенко 

и мастера производства Н. 
Аляпкин, А. Ханжина. На 
сверхплановом счету брига
ды выпущено продукции на 
сотни тысяч рублей. По-
ударному здесь работают 
штамповщики Р. Сеппар, 3 . 
Клементьева, завальцовщи-
ца М. Борисова, обжигаль
щица Н. Завьялова, уклад
чики-упаковщики М. Ахтя-
мова, Л. Короткова и другие. 

На участке по изготовле
нию декоративной посуды 
три раза подряд выходила 
победителем в соцсоревнова
нии бригада, возглавляет ко
торую Р. Цыкульникова. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ППО ПТНП. 

Замечено, что в праздничные дни на предприятиях, 
куда поступает большое количество различного Сырья и 
материалов, несколько снижается выгрузка железно
дорожных вагонов. Это значительно усложняет работу 
железной дороги, отрицательно сказывается и на произ
водственной деятельности самих предприятий. Област
ной и городской комитеты КПСС, партийный комитет 
комбината установили строгий контроль за оборотом 
вагонов парка МПС в период с 29 апреля по 10 мая. 

Металлургический комби
нат в эти дни оказался в бо
лее тяжелом положении, чем 
другие предприятия обла
сти. Это связано с тем, что 
на этот период было запла
нировано массовое поступ
ление на комбинат металли
ческого лома. 

Установленный контроль, 
хорошая организация раз
грузки в цехах и производ
ствах предприятия позволи
ли несколько облегчить по
ложение. Картина в эти дни 
сложилась такая. В настоя
щее время остаток вагонов 
парка МПС на комбинате 
составляет около 2400 ваго
нов. Под разгрузкой нахо
дится 1450 вагонов. Для 
сравнения отметим, что в 
обычные дни остаток ваго
нов находится в пределах 
1800. 

Как же справляются ме
таллурги с разгрузкой по
ступающего сырья? Хорошо 
налажено дело в горно-обо
гатительном производстве 
по разгрузке рудного сырья. 
При норме 500 вагонов в 
день здесь ежесуточно раз
гружается 550—600 ваго
нов. Хорошо разгружают 
поступающие угли коксохи
мики. У них ежесуточная 
норма разгрузки — 480 ва
гонов. К примеру, 1 мае на 

коксохиме был разгружен 
651 вагон, 3 мая — 650 ва
гонов. Справлялись в пер» 
вые дни этого периода с 
разгрузкой металлолома и 
копровики. В результате 
принятых мер на комбинате 
1 мая при плане 1633 ваго
на был выгружен 1951 ва
гон, 2 мая при плане 1732 
вагона выгружено 2004, 
3 мая при плане 1695 ваго 
нов выгружено 1996. 

Но несмотря на принятые 
меры, начиная с 4 мая, план 
разгрузки вагонов парка 
МПС не выполняется. Это 
связано с большим остат
ком вагонов с металличе
ским ломом, который к чет
вергу возрос до 953 ваго
нов, тогда как выгрузка ло
ма снизилась. К примеру, 
если копровики 2 мая раз
грузили 374 вагона, то 
3 мая уже 311, а 4 мая еще 
меньше. 

Из-за переполненности 
складов затруднилась раз
грузка металлолома. Это 
можно отнести и к объек
тивным причинам. Но, с 
другой стороны, сложивша
яся обстановка обязывает 
копровиков мобилизовать 
максимум резервов и дове
сти ежесуточную разгрузку 
вагонов по копровому цеху 
•Ns 1 до 300, • по копровому 

цеху № 2 — до 100 вагонов. 
Есть на комбинате и дру

гой резерв, который позво
лит несколько ускорить обо
рот вагонов парка МПС. 
Это увеличение ежесуточ
ной отгрузки готовой про
дукции, в первую очередь 
прокатной, за счет чего фак
тические простои вагонов 
снизятся непременно. 

Хорошо понимая сложив
шуюся обстановку, ряд кол
лективов прокатных цехов 
отгружает продукцию уско
ренными темпами. К ним от
носятся листопрокатные це
хи № 5, 2, 3, сортопрокат
ный цех и некоторые дру
гие, 

Однако в некоторых кол
лективах допускают в эти 
трудные для предприятия 
дни перепростой вагонов. В 
листопрокатном цехе № 4 
каждый вагон перепростаи
вает при погрузке около ча
са. По 0,8—0,7 часа пере
простаивают вагоны в девя
том прокатном цехе. Допу
скаются перепростои и в 
проволочно-штрипсовом це
хе. Не укладываются в ус
тановленные нормы при вы
грузке поступающих на ком
бинат ферросплавов, магне
зита, кирпича, лесоматериа
лов трудящиеся цеха подго
товки производства УМТС. 
Этим коллективам необхо
димо безотлагательно улуч
шить организацию работ по 
подготовке металла к от
правке его потребителям и 
по отгрузке, улучшить орга
низацию разгрузки поступа
ющих материалов. 

Н. КОСТИКОВ. 

НОРМЫ 
ПЕРЕКРЫТЫ 
Первыми заступили на 

праздничную вахту среди 
бригад рудника труженики 
бригады № 1 под руковод
ством начальника смены 
А. М. Кузнецова. И по про
изводственным показателям 
первых дней мая коллектив 
первой бригады впереди: за 
четыре смены, включая и 
праздничные, экскаваторщи
ки первой бригады дали до
полнительно к плану две с 
половиной тысячи тонн го
товой руды. В соревновании 
двух праздничных смен впе
реди были машинисты экска
ваторов И. К. Данчук и М. Т. 
Овсянников, выполнившие 
производственное задание 
соответственно на ПО и 125 
процентов. 

В. РОМАНЧЕНКО, 
председатель цехкома 

профсоюза рудника. 

В самый канун празд
ника в цехе КИП и авто
матики состоялся финал 
общекомбинатского кон
курса молодых рабочих— 
электрослесарей. Финалу 
предшествовали цеховые 
конкурсы молодых элек
трослесарей. 

...13 часов. У одного из 
многочисленных кабинетов 
цеха КИП и автоматики не
большая группа ребят. Они 
тихо переговариваются, за
метно волнуясь. В беседе то 
и дело проскальзывают на
звания приборов, электриче
ских систем. Эти восемь пар
ней и одна девушка на кон
курсах в своих цехах завое
вали право участвовать в 
заключительном общекомби
натском конкурсе молодых 
электрослесарей. Здесь пред
ставители двух цехов: КИП 
и автоматики и ТЭЦ. Сегод
ня им предстоит определить, 
кто же лучше освоил свою 
специальность. 

Распахивается дверь, и 
председатель комиссии кон
курса Дмитрий Маркович 
Смаржек приглашает участ
ников в кабинет. Каждый по
лучает билет с четырьмя во
просами. На любой из них 
ответить непросто, а на все, 
прямо скажем, довольно 
сложно. Ведь для отличного 
ответа необходимо знать 
свою специальность, а также 
хорошо ориентироваться в 
вопросах техники безопасно
сти и в экономике производ
ства. И нужно отметить, что 
на первой ступени конкурса 
не все его участники оказа
лись в равных условиях: в 
некоторых билетах предлага
лось описать приборы, элек
трических схем которых в 
кабинете не оказалось. Нуж

но было самим вычерчивать 
схемы по памяти на доске. 

...Розданы билеты, прошло 
короткое (как и на любом 
экзамене!) время подготов
ки. У доски первый отвечаю
щий — А. Калинин. Уверен
ные ответы на все вопросы, 
в том числе на дополнитель
ные. Комиссия довольна. 
Доброжелательность комис
сии снимает напряженность 
с остальных участников, кон
курса, и почти все ответы 
звучат в дальнейшем также 
уверенно. Высокую оценку 
теоретических знаний заслу
жили своими ответами В. 
Кравченко, А. Хандусь, О. 
Володько, М. Литвинов. А 
ведь некоторым из' них, на
пример, работнице цеха КИП 
и автоматики Ольге Володь
ко, отвечать пришлось по 
собственноручно начерчен
ным на доске схемам. И ко
миссия была хоть и добро
желательной, но никак не 
снисходительной: каждому 
участнику конкурса были за
даны дополнительные вопро
сы. 

Но вот вторая часть кон
курса — практическая и ос
новная. Здесь участники на 
деле должны показать, как 
умеют они «лечить» хитро
умные контрольно-измери
тельные приборы, насколько 
знают практически их кон
струкцию. В каждый прибор 
опытные работники — элек
трослесари заранее ввели оп
ределенную неисправность. 
Кто быстрее других найдет 
ее, кто быстрее сумеет устра
нить «недуг» прибора, тот и 
будет, вероятнее всего, побе
дителем в этом конкурсе. 
Время засечено, и глаза со-

(Окончание на 3-й стр.) 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Днепропетровским трубо

прокатным заводом имени 
Ленина разработаны, отла
жены и внедрены програм
мы для выдачи на ЭВМ пла
на реализации и прибыли по 
заводу и цехам на год, квар
тал, месяц. Исходной инфор
мацией являются подготов
ленные в плановом и финан
совом отделах данные об ут
вержденном количестве про
дукции по номенклатуре на 
соответствующий период, 
оптовые цены и себестои
мость единицы продукции. 
Анализ функционирования 
расчетов планвв на ЭВМ 
выявил необходимость авто
матизации подготовки кор
рективов плана реализации 
и прибыли по указанию 

функциональных служб. 
Осуществление расчетов 

планов реализации и прибы
ли и корректировка их на 
ЭВМ позволили повысить 
качество и оперативность 
расчетов, а также снизить 
трудоемкость этих работ. 

На Западно-Сибирском 
металлургическом заводе 
внедрена система автомати
ческого дозирования компо
нентов агломерационной 
шихты. Она состоит из весо-
измсрнтелей типа АДА-50, в 
которых весоизмерительная 
головка заменена устройст
вом с тензометрическим си
ловым датчиком изгиба, по
тенциометра, регулятора, 

магнитных усилителей и при
вода. 

Использование этой систе
мы позволило увеличить вы
ход годного агломерата и 
улучшить его качество. 

* • • 

На металлургическом 
заводе «Запорожсталь» ос
воена технология прокатки 
толстых листов высшего 
класса точности «А» из угле

родистых и легированных ста
лей на стане «2800». Повы
шенная точность прокатки 
обеспечена внедрением си
стемы регулирования про
филя валков, дополнитель
ным контролем толщины по 
периметру листа и повыше
нием жесткости элементов 
клети cTaiTa. 

Подготовлено сотруд
никами ОНТИ ММК. 

НИ ЧАСА ПРОСТОЯ! 
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НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Отлично трудился на 
предмайской вахте кол
лектив доменной печи 
№ 8, превысив рекордное 
среднесуточное произ
водство прошлого года 
на 102 тонны. К концу 
апреля на сверхплановом 
счету доменщиков было 
2200 тонн чугуна с нача
ла года. Годовые обяза
тельства коллектив вы
полнил досрочно. 

НА СНИМКЕ: передо
вики производства одной 
из бригад восьмой дом
ны — водопроводчик 
Владимир Алексеевич 
СЕРЕДКИ Н, горновые 
Вячеслав Евдокимович 
ЖИРОНКИН, Сергей 
Геннадьевич БОБЫЛЕВ. 

...И ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ВНЕДРЯТЬ 

жения, как установка при
боров' для определения ме
ханических свойств металла 
в потоке нормализационной 
печи и на агрегатах попе
речной резки № 2 и 3. Что 
даст внедрение этих предло
жений? Во-первых, большую 
экономию металла, т. к. сей
час для определения меха
нических свойств листовой 
стали от каждой партии бе
рутся пробы, которые затем 
идут в металлолом. Отреза
ется, казалось бы, понемно
гу, а в итоге пропадают Де
сятки тонн ценного проката. 
Во-вторых,— экономию вре
мени, которое уходит сейчас 
на отбор проб и выяснение 
годности металла. В-третьйх, 
— сокращение простоев аг
регатов, и, наконец, облегче
ние работы контролеров, что 
позволит им более качест
венно выполнят* свои обя
занности 

Не менее интересно пред
ложение Валентина Степа
новича Бадина — удлинить 
железнодорожный путь в 
тупике № 8 на два—три ва
гона, что позволит ускорить 
отгрузку металла, а" значит, 
оперативно «закрывать» за
казы. А предложение Нины 
Петровны Верховцевой по 
восстановлению р а б о т ы 
приемного конвейера на 
АПР № 3 уже реализовано. 
За счет его внедрения со
кращены простои агрегата, 
повышена его производи
тельность. 

Хорошо, конечно, что тру
дящиеся ОТК активно вклю
чились в смотр, подали боль
шое количество эффективных 
предложений. И все же толь
ко тогда можно будет счи
тать, что цель, поставленная 
перед нами, достигнута, ког
да из объемистых папок 
предложения «перекочуют» 
на рабочие места. А пока что 
из более чем двухсот пред
ложений, внесенных работни
ками ОТК, внедренные мож
но пересчитать по пальцам. 

А. ДОЛГИХ, 
контролер участка ОТК 

листопрокатного цеха № 4. 
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Подходит к концу первый 
этап смотра по повышению 
производительности труда. В 
результате периодического 
подведения итогов уже четко 
обозначились правофланго
вые коллективы, в цехах ста
ли известны фамилии Пере
довиков, подавших немало 
ценных предложений. Смотр 
стал поистине -массовым, в 
нем приняли участие коллек
тивы всех производств, це
хов и отделов комбината, в 
том числе и трудящиеся от
дела технического контроля, 
где я работаю. Казалось бы, 
в нашей службе уже все ре
зервы повышения произво
дительности труда исчерпа
ны, особенно эффективных 
предложений ожидать труд
но. Но все же... 

По предварительным под
счетам за три месяца в 
смотровую комиссию ОТК 
подано более 200 предложе
ний. Это значит, что каждый 
четвертый работник отдела 
внес по одному предложе
нию. Некоторые из них уже 
реализованы. 

Например, в обжимном це
хе № 1 расширена зона об
служивания при контроле со
блюдения технологии на уча
стке огневой зачистки. За 
счет этого удалось сократить 
количество контролеров на 
4 человека. По другому 
предложению удалось объе
динить участки ОТК Л П Ц 
№ 1 и Л П Ц № 2. 

Коллективы почти всех уча
стков отдела технического 
контроля приняли деятель
ное участие в походе за по
вышение производительности 
труда. Среди передовых — 
коллективы участков отдела 
технического контроля СПЦ 
и Л П Ц № 4. Но особенно ак
тивно участвовали в смотре 
работники участка ОТК 
Л П Ц № 4. Предложения по
ступали регулярно, и к кон
цу смотра их набралось око
ло пятидесяти. 

Так, начальник участка 
ОТК Л П Ц № 4 Николай 
Гаврилович Дубинин внес 
такие своевременные предло-

П У С К О В Ы Е -
В СТРОЙ НА ЭТАПЕ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ 

П О С Л Е Д Н И Е пять лет 
коллектив цеха эксплу

атации железнодорожного 
транспорта комбината вы
полняет и перевыполняет 
планы по всем количествен
ным и качественным показа
телям. Приведу лишь неко
торые данные прошлого, 
юбилейного, года. План по 
всем видам грузоперевозок 
выполнен на 102 процента. 
Сверх плана перевезено свы
ше 2838 тысяч тонн народ
нохозяйственных грузов. На 
100,6 процента выполнен 
план погрузки готовой про
дукции в вагоны парка МПС, 
при этом в них дополнитель
но погружено около 98 ты
сяч тонн, готовой продукции 
комбината. Не снижает тем
пов коллектив и в нынешнем 
году. 

Но ведь так дело обстояло 
не всегда. Были годы, когда 
цех не выполнял планов от
грузки, роста производитель
ности труда и по другим по
казателям. Анализируя успе
хи, а вместе с ними и имею
щиеся недостатки, определяя 
перспективу работы партий
ной организации по мобили
зации коллектива на повы
шение эффективности произ
водства и качества всей ра
боты, партийное бюро видит 
как положительные стороны, 
так и недостатки в овладе
нии ленинским стилем рабо
ты — деловитостью, что яв
ляется и должно служить 
основой успехов. 

В понятии «ленинский 
стиль работы» органически 
объединены научный под
ход к решению вопросов ком
мунистического строитель
ства, единство теории и прак
тики, четко налаженный кон
троль исполнения, умелая 
работа .с кадрами, коллек
тивность руководства в со
четании с личной ответствен
ностью, деловитость и орга
низованность. А какое кон
кретное применение находят 
эти положения в условиях 
нашей первичной партийной 
организации? Посмотрим, в 
меру возможностей, на неко
торые стороны ее работы в 
этом направлении. 

Партийное бюро постоянно 
нацеливает руководителей и 
всел коммунистов на укреп
ление связей с массами, зна
ние их мнений по всем воп
росам организации труда, 
быта и социалистического со
ревнования. Хорошей воз
можностью для этого у нас 
являются проводимые еже
квартальные рабочие собра
ния сквозных смен. На них 
трудящиеся •скрывают недо

статки, предлагают меры по 
их устранению, улучшению 
условий труда и производ
ственного быта. Все предло
жения и замечания учитыва
ются. Составляются меро
приятия по их выполнению 
и организуется контроль за 
выполнением. 

Именно на таких собрани
ях трудящиеся станции Сор
тировочная резко ставили 
вопрос о необходимости 
строительства нового поме
щения четвертого поста вза
мен старого, которое при
шло в негодность. Нелегко 
его было решить. Партийное 
бюро прЪявило должную на
стойчивость, а начальник це
ха А. В. Костин — предпри
имчивость в хорошем пони
мании этого слова. 

Новое помещение дало 
возможность улучшить усло
вия труда, а, следовательно, 
и настроение людей. 

В нашей практической ра
боте утверждается новая 
для нас форма выявления 
коллективного мнения — со
циологические исследования. 
Начало им положено в этом 
году проведением сравни
тельно несложной анкеты по 
выявлению действенности 
лекционной и всей устной 
политической пропаганды. 
Анализ анкет позволил уви
деть слабые стороны. Напри
мер, в коллективе железно
дорожного района № 3 эта 
работа проводилась бессис
темно, качество лекций и по
литинформаций было невы
соким. Разобрались на месте. 
Оказалось, что начальник 
района А. Н. Грошев и быв
ший партгрупорг слабо за
нимались устной политиче
ской пропагандой как и в 
целом воспитательной рабо
той в коллективе. По этому 
вопросу заслушали и обсто
ятельно обсудили отчет на
чальника района на заседа
нии партийного бюро. В ито
ге всех принятых мер поло
жение исправляется. И но
вый партгрупорг диспетчер 
В. В. Степанов более иници
ативно берется за эту рабо
ту. 

Сейчас проводится социо
логическое исследование, 
близкое к своему названию, 
по организации труда, вза
имоотношениям в коллекти
ве и оценки элементов ком
плексного подхода в идейно-
воспитательной работе. Это 
позволит полнее учитывать 
и удовлетворять запросы и 
пожелания трудящихся, со
вершенствовать стиль и ме
тоды партийной работы. 

На отчетно-выборном пар
тийном собрании в феврале 
нынешнего года один ком
мунист в выступлении ска
зал: «Товарищи руководите
ли, вы приходите к нам на 
собрания с определенной по
весткой дня, иногда выступа
ете с докладами и лекциями. 
А вы приходите для откро
венных разговоров, без по
вестки дня». Новый состав 
партбюро, избранный на 
этом собрании, не мог прой
ти мимо такого предложе
ния. Такие встречи введены 
в систему. Они обогащают 
как руководителей, так, и 
трудящихся, сближают их, 
способствуют устранению не
достатков, повышают жела
ние эффективнее трудиться. 

На одной из таких встреч 
работники станции Завод

ская предложили включить в 
социалистическое соревнова
ние не только составителей, 
но и машинистов локомоти
вов и вагонников и сделать 
условия этого соревнования 
едиными. Тогда у них, дес
кать, была бы общая заин
тересованность в работе. 
Предложение рассмотрели и 
внедрили, что повысило эф
фективность соревнования и 
творческое отношение к тру
ду. Вот это и есть, по-моему, 
элемент деловитости, прояв
ленной хозяйственными ру
ководителями, партийными и 
профсоюзными работниками. 

Проявлением деловитости 
в работе является не только 
умение подметить, разгля
деть новое, но и стремление 
быстро оценить его, и, если 
оно сулит выгоду, отдачу,— 
внедрить в производство. 
Партийная организация на
целивает на это всех комму
нистов и добилась на этом 
пути определенных результа
тов. За последнее время при
нят ряд хороших организа
ционно-технических решений. 
Это организация работы 
сборного поезда по доставке 
по назначению порожних 
местных вагонов и отправле
ние по графику сборных пе
редач на станцию Магнито
горск, что по существу ис
ключило перепростои ваго
нов, и многое другое. 

Партийное бюро, решая 
кадровые вопросы, всегда 
помнит наказ В. И. Ленина 
искать умелых работников, 
терпеливо распознавать на
стоящих организаторов, об
ладающих трезвым умом и 
практической сметкой, един
ством слова и дела, хозяй
ской расчетливостью и соци
алистической предприимчи
востью. При этом мы счита

ем полезным выдвигать на 
руководящие должности то
варищей, проявивших себя 
на общественной работе. Вот 
несколько примеров. 

Секретарь комсомольской 
организации станции Сталь
ная молодой инженер Ю. П. 
Гвоздовский был рекомен
дован начальником смены 
комсомольски - молодежной 
бригады № 4. Он не только 
хорошо справился с произ
водственными задачами, но 
и сумел поднять активность 
комсомольцев во многих во
просах. Недавно т. Гвоздов
ский принят кандидатом в 
члены КПСС и утвержден 
заместителем начальника 
третьего железнодорожного 
района. 

Много лет подряд занима
ется пропагандистской дея
тельностью В. В. Никитин. 
Хорошо зарекомендовал он 
себя на этом поприще, как 
и по службе. Поэтому, когда 
появилась вакансия на дол
жность начальника первого 
железнодорожного района, 
партийное бюро, утверждая 
на нее т. Никитина, не сом
невалось в выборе. 

Высокая ответственность 
за порученное дело, взыска
тельность, нетерпимость к 
недостаткам и их виновни
кам — черты ленинского сти
ля. Партия учит неукосни
тельно следовать им. Пар
тийное бюро и все коммуни
сты нашей организации так 
и поступают. 

До недавнего времени ра
ботал маневровым диспетче
ром Ю. А. Рулев. Со служеб
ными обязанностями справ
лялся. Но как руководитель 
бригады дискредитировал се
бя. Планы воспитательной 
работы составлял формаль
но, не выполнял их. Органи
зовывал коллективные пьян
ки. В конце концов совер
шил прогул. Рассмотрев по
ведение т. Рулева, партбюро 
рекомендовало администра
ции цеха освободить его от 
должности диспетчера. Так 
партийное бюро поступает в 
каждом подобном случае. 

Все сказанное выше — 
слагаемые успехов в произ
водственной деятельности 
коллектива. Но мы не преда
емся самоуспокоению. Нам 
предстоит много потрудиться 
над выполнением задач, по
ставленных декабрьским 
(1977 г.) Пленумом ЦК 
КПСС. А это требует даль
нейшего повышения делови
тости во всей партийной ра
боте. 

Е. ЕГОРЕНКОВ, 
секретарь парторганиза
ции цеха эксплуатации 

ЖДТ, 

Коксовый газ, получаемый 
в процессе выжига кокса от 
батарей, перерабатывается в 
цехах улавливания КХП с 
получением ряда полезных 
химических продуктов: суль
фата аммония, бензола и 
т. п. 

В 30-х годах одновремен
но с батареями № 5—8 был 
построен блок улавливания, 
который к настоящему вре
мени морально, физически 
устарел и его предполагает
ся вывести из эксплуатации. 

Напомним, что для приема 
газа от батарей № 5—8 вы
полняется реконструкция це
ха улавливания коксовых 
батарей № 11—14 с увеличе
нием мощности в два раза, 
для чего устанавливаются 
новые аппараты, расширяют
ся существующие отделения 
и монтируется новейшее тех
нологическое оборудование. 

Пуск цеха после реконст
рукции намечался на 1977 
год. Однако по ряду причин 
из запланированных 2,9 млн. 
рублей были освоены только 
2,1 млн. рублей. Трест Маг-
нитострой разработал меро
приятия, предусмотрев за
вершение реконструкции в 
III квартале текущего года. 
Из оставшихся 800 тыс. руб
лей в I квартале освоено 
410 тысяч рублей. Предстоит 
выполнить завершающий 
этап работ: отделку помеще
ний, окраску металлокон
струкций и технологических 
трубопроводов и произвести 
прокрутку технологического 

оборудования, а также мон
таж деревянных конструк
ций градирен и бензолоулав-
ливающих скрубберов. Пред
стоит выполнить большой 
объем работ, связанных с 
передачей коксового газа от 
батарей № 5—8 в цех улав
ливания № 2 (коксовых ба
тарей № 11—14) в услови
ях действующих батарей и 
цеха. 

Все вопросы, возникающие 
по ходу стройки, решаются 
оперативно. Ход работ рас
сматривался дважды (в фев
рале и апреле 1978 года) на 
совместных заседаниях ко
митетов народного контроля 
комбината и треста Магни-
тострой. Состоялся принци
пиальный разговор о причи
нах срыва сроков ввода объ
ектов и намечены конкрет
ные пути ускорения рекон
струкции. 

Начальник комплекса А. А. 
Харин заверил, что все стро
ительно-монтажные работы 
будут закончены в июне и 
цех будет подготовлен к 
приему газа. 

В дело вступают эксплуа
тационники, " коксохимики. 
Думается, что они не подве
дут, и передача газа будет 
осуществлена в благоприят
ные по погодным условиям 
сроки. 

X. КАРИМОВ, 
начальник бюро коксохи
мического отдела управ
ления капитального стро

ительства комбинат». 

К предстоящей научно-
практической конференции: 
«Деловитость — важнейшая 
черта ленинского стиля пар
тийной работы». 

В УСЛОВИЯХ 
П Е Р В И Ч Н О Й О Р Г А Н И З А Ц И И 

СМОТР ПО ПОВЫШЕНИЮ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Т Р У Д А ^ 



М ТО лучший молодой ра
бочий среди токарей 

комбината? Чтобы ответить 
на этот вопрос, передовые 
токари из механического це
ха, цехов ремонта металлур
гического оборудования №. 1 
и 2, горно-обогатительного 
производства, цеха механи
зации УГМ, коксохимическо
го производства собрались в 
канун Первомая в цехе ме
ханизации УГМ на общеком
бинатский конкурс. Любой 
из двадцати одного участни
ка мог получить через не
сколько часов почетное зва
ние «Лучший по профессии 
1978 года». Но для этого не
обходимо было каждому 
беспрепятственно пройти и 
теоретический и практиче
ский экзамен. И, сразу надо 
сказать, не всем это удалось. 
Многих подвела слабая тео-

вое с Шуватовым, а вот ка
чество! Мастер ОТК Азанов 
еще и еще раз осматривает 
деталь Ильина: 

— По-моему, все же Иль
ин, - г сказал он, — хотя все 
решит жюри. . 

Но жюри решило так же. 
Победителем был единоглас
но признан Г. Ильин, второе 
место завоевал В. Шуватов, 
третье — Е. Казадаев 
(ЦРМО № 2) . 

— Конечно, и в этом кон
курсе я надеялся победить,— 
рассказал В. Шуватов. — Но 
не удалось. И все же я рад 
за Ильина — большой мас
тер своего дела. Вскоре нам 
с ним предстоит защищать 
честь комбината на район
ных и городских соревнова
ниях, и там мы продолжим 
наш спор. 

Не менее острая борьба 

С О Р Е В Н У Ю Т С Я 
Т О К А Р И ФОТОРЕПОРТАЖ 

ретическая подготовка. А 
такие участники, как П. Го-
ряйнов, В. Шуватов, В. Анд
реева, Г. Ивашкина, Г. Иль
ин, Е. Казадаев, успешно 
пройдя первый этап, мастер
ски справились и с практиче
ским заданием. Так, напри
мер, токарь из ЦРМО № 2 
Е. Казадаев раньше других 
участников (старше двадца
ти лет) изготовил валик 
сложной формы. А Г. Ильин 
из ЦРМО № 2 затратил вре
мени чуть больше, но зато 
качество изготовленной дета
ли было лучше. Требования 
конкурса были очень жест
кие: надо было не только 
быстро изготовить деталь, 
но и не забывать о качестве. 
Словом, мастеру ОТК Н. 
Азанову и остальным членам 
жюри конкурса немало при
шлось потрудиться, чтобы 
определить победителя. Пер
вую заявку на победу среди 
старших подал представи
тель цеха механизации В. 
Шуватов — неоднократный 
победитель подобных кон
курсов. Он достаточно быст
ро и качественно изготовил 
деталь. Многие болельщики 
уже поздравляли Шуватова. 
Но вот остановил свой ста
нок Г. Ильин (ЦРМО № 2). 
Судьи переглянулись — вре
мя, затраченное на изготов
ление детали почти одинако-

проходила и среди токарей, 
которым нет еще и двадцати 
лет. Здесь тбже, как и у 
старших, сразу определился 
лидер — это молодой токарь 
из ЦРМО № 2 П. Горяйнов. 
Керно он изготовил быстро, 
качественно. Его, правда, пы
тались обойти представители 
механического цеха токарь 
Р. Низамов, и цеха механи
зации — Г. Ивашкина. Но 
им это не удалось. Послед
ний участник, кто мог обой
ти Горяйнова, — это пред
ставитель цеха механизации 
В. Андреева. Все участники и 
болельщики внимательно 
следили за работой Андрее
вой. Волновалась и Валенти
на. Видимо, это волнение и 
подвело ее. В самом конце 
операции она допустила 
промах-. Итак, победил П. Го
ряйнов. 

— Я очень внимательно 
следил за работой молодых 
токарей, — говорит ветеран 
цеха механизации, настав
ник, токарь А. Ильиных. 
— И рад, что многие ребята 
и девчата хорошо освоили 
токарное дело. Нет сомнения, 
что через год-другой будут 
они мастерами высокого 
класса. Жаль , конечно, что 
моя подшефная В. Андреева 
несколько подкачала. Но это 
не беда — у нее все впереди. 

Ю. ПОПОВ. 

В ЭЛ ЕКТРОР Е М О Н Т-
НОМ цехе соревнова

лись за звание «Лучший мо
лодой рабочий по профес
сии» молодые электрики. В 
празднично оформленном 
техклассе цеха собрались 
участники конкурса и бо
лельщики. С приветственным 
словом выступил заместитель 
главного энергетика А. И. 
Шимко. После торжествен
ной части жюри конкурса 
заняло свои «рабочие» места. 
Была проведена жеребьевка, 
и конкурс начался. Соревно
вание проходило в два эта
па: в первом участники сда
вали теоретический экзамен, 
во втором —• проверялось их 
практическое умение. Всего 
в конкурсе участвовало две
надцать молодых электри
ков из электроремонтного 
цеха, КМПЭ и горно-обога-
гительного производства. Все 
они были разбиты на две 
группы: апаратчики и слеса
ри по ремонту электрических 
машин. 

Уже на первом теоретиче
ском экзамене все молодые 
специалисты показали от
личные знания. А ведь воп
росы в билетах включали в 
себя не только электротехни
ку, но и охрану труда, эко
номику и промышленную эс
тетику. Наивысшие баллы на 
этом этапе получили Сергей 
Строкин (ЭРЦ), Юрий Ко
лесников (КМПЭ), Валерий 
Семенов (ЭРЦ) . 

Но-теория теорией, а вот 

как дела сложатся дальше? 
Аппаратчики занимаются' 
сборкой реле, а слесари по 
ремонту электрических ма
шин — сборкой электродви
гателей. Ловко, мастерски 
работают ребята. Иной раз, 
правда, сказывается и вол
нение, не без этого. И вот 
работа закончена. На стел
лажах стоят собранные ре
бятами электродвигатели и 
реле. Жюри приступило к 

— рассказывает А. Башилов. 
— Много читал технической 
литературы, советовался с 
более опытными мастерами. 

Нам остается добавить, 
что Анатолий неоднократно 
выходил победителем в со
циалистическом соревнова

н и и по цеху. 
Второй победитель — Ва

лерий Семенов. Он постарше 
Башилова. Летом текущего 
года Валерий отметит деся-

Молодо—не зелено 
работе. Долго совещались 
судьи, и вот, наконец, они 
вынесли решение: победите
лями среди аппаратчиков 
стали Анатолий Башилов 
(ЭРЦ)» Юрий Колесников 
(КМПЭ), Сергей Строкин 
(ЭРЦ) . А в споре слесарей 
по ремонту электродвигате
лей лучшими признаны: Ва
лерий Семенов (ЭРЦ) , Алек
сандр Евсеев (КМПЭ), Вик
тор Свечников (ГОП). 

Из беседы с победителями 
конкурса я узнал, что Ана
толий Башилов работает в 
электроремонтном цехе с 
1975 года. Окончил техниче
ское училище № 41. Анато
лий в цехе считается не толь
ко хорошим производствен
ником, но и активным об
щественником. Он культорг в 
своей бригаде. 

— К этому конкурсу я го
товился в течение всего года, 

тилетний юбилей своей тру
довой деятельности в ЭРЦ. 
Он — ударник коммунисти
ческого труда, групкомсорг 
бригады. В подобных конкур
сах участвовал не однажды. 
Завоевывал вторые, третьи 
места. И вот теперь — побе
да! Валерий доволен своим 
успехом и не скрывает этого: 

— Теперь можно посту
пать в техникум, — говорит 
он. — Работать научился, а 
вот знаний не хватает. Нуж
но ликвидировать этот про
бел! 

В заключение всем участ
никам этого конкурса в тор
жественной обстановке вру
чили цветы, памятные по
дарки. Победителям и призе
рам также были вручены. 
дипломы комитета комсомо-' 
ла комбината. 

П. БИБИК, 
инструктор комитета 

комсомола ММК. 

На снимках: А. ИЛЬИНЫХ дает последние указания 
В. АНДРЕЕВОЙ; за работой; мастер ОТК Н. АЗАНОВ 
за проверкой деталей; вот они, победители и призеры. 

СКОЛЬКО БЫЛО ПРОИГРАВШИХ? 
ревнующихся уже впились в 

хитросплетение проводов и 
контактов внутри приборов. 
А мы тем временем, для то
го, чтобы яснее представить 
себе это интереснейшее в 
сути своей соревнование, по
слушаем мнение тех, кто не 
раз проводил подобные кон
курсы. 

Мастер участка тепловой 
автоматики и измерения 
ТЭЦ, член комиссии конкур
са В. И. Терентьев: 

«В нашем цехе подобный 
конкурс проводится третий 
год. И каждый год к этому 
конкурсу мы стараемся при
влечь новых участников. Пе
ред конкурсами участники, 
готовятся: повторяют тео
рию, совершенствуют прак
тическую подготовку. Такие 
конкурсы очень много дают 
и работникам, и производ
ству. Растет качество выпол
нения ремонтных работ, рас
тет и технический кругозор 
молодых рабочих. Последнее 
можно подтвердить таким 
примером: в прошлом году 
молодой работник нашего 
цеха П. Шусин участвовал в 

Окончание. 
Начало на 1-й от». 

таком же конкурсе и занял 
в нем третье место. Хорошая 
подготовка перед конкурсом 
позволила ему в дальнейшем 
с успехом сдать вступитель
ные экзамены в МГМИ». 

Заместитель начальника 
отдела кадров комбината, 
член комиссии конкурса В. И. 
Каконин: 

«Согласен с тов. Терентье-
вым относительно полезно
сти проведения подобных 
конкурсов, но, признаюсь, 
меня огорчает организация 
нынешнего. Вдумайтесь: из 
многих десятков цехов ком
бината в финале общеком
бинатского конкурса пред
ставители только двух кол
лективов. А что отвечают 
нам, когда мы спрашиваем, 
почему нет представителей? 
Руководство и общественные 
организации ПВЭС считают, 
что они не готовы к подоб
ным конкурсам, в ЦЭС кон
курс не проводился и т. д. А 
ведь задача наша в том, что
бы всемерно подтягивать 
профессиональную подготов
ку работников и особенно 
молодых!». 

Интересные высказыва
ния. Но вот в дверях каби
нете появляются первые уча

стники конкурса, уже «выле
чившие» порученные прибо
ры. Это О. Володько, М. 
Литвяков, В. Кравченко. Ме
нее четверти часа понадоби
лось им для устранения не
исправности. Что же думают 
о конкурсе сами участники? 

О. Володько: «Узнаешь 
лучше и теорию, и практику. 
И это очень интересно». 

В. Кравченко: «Конкурсы 
интересны. Жаль только, что 
узнаем мы о дате их прове
дения буквально накануне, и 
времени для основательной 
подготовки по существу не 
имеем». 

М. Литвяков: «Хочется, 
чтобы конкурсы проводились 
чаще, чтобы было больше 
участников. Д а и задания 
можно давать посложнее». 

...Победителями общеком
бинатского конкурса в своих 
возрастных группах стали 
М. Литвяков и В. Кравчен
ко, В. Зайцев и О. Володько, 
Л. Мезенцев и А. Хандусь. 
Эти пары заняли соответст
венно первые, вторые и тре
тьи места. 

Как видим, проигравших 
оказалось по протоколам 
смотра только трое. Так ли 

на самом деле? На наш 
взгляд — нет. Из-за недоста
точно высокой организации 
смотра за бортом его оста
лись многие десятки моло
дых рабочих. Они проигра
ли, конечно, больше всех и 
не по своей вине. 

С. СЕРГЕЕВ. 

На снимках: практическая 
работа по ремонту прибо
ров; участники конкурса го
товятся к ответам на теоре
тические вопросы; отвечает 
на вопросы Ольга Володько, 
второй призер конкурса сре
ди молодых электрослесарей. 

У С П Е Х И И... 
Н Е Д О С Т А Т К И 

В конкурсе м о л о д ы х 
электросварщиков, который 
проходил в цехе металлокон
струкций, участвовало во
семь человек. Это были пред
ставители горно-обогати
тельного производства, цеха 
металлоконструкций. 

Конкурс начался с про
верки теоретических знаний 
молодых сварщиков. Комис
сия под руководством стар
шего мастера ЦМК В. Г. 
Мишкова осталась довольна 
ответами участников. Высо
кое профессиональное ма
стерство показали молодые 
рабочие и во время практи
ческого экзамена. Им необ
ходимо было сварить арма
туру сложной формы. На всю 
операцию отводился час вре
мени. Все участники со сво
им заданием справились, су
мев сварить металлическую 
аоматуру за'тридцать пять— 
сорок минут. 

Кому отдать предпочте
ние? Болельщики, наблюдав
шие за ходом соревнования, 
не смогли бы ответить на 
этот вопрос. Не сразу отве
тили на этот вопрос и судьи. 
Чтобы определить победите
ля, необходимо было учиты
вать и качество сварки, и 
время, затраченное на всю 
операцию, учитывать и оцен
ку, полученную на теорети
ческом экзамене, также бра
лось во внимание соблюде
ние техники безопасности во 
время работы. А когда объ
явили лучшего, радовались 
представители ГОП. Победи
телем стала Г. Абдрашитова. 
В подобных конкурсах она 
участвует первый раз, и сра
зу победа! В ремкусте ГОП 

Абдрашитова работает чуть 
больше четырех лет. Ей до
веряют самую точную и 
сложную сварку. 

— Я очень и очень рада 
этой победе, — рассказывает 
Г. Абдрашитова. — Если го
ворить честно, то не думал» 

победить, среди участников 
были сварщики опытней. 

Ну, а второе место было 
по праву отдано молодому 
сварщику из ЦМК В. Гану-
сенко, третье место раздели
ли сварщики А. Засов из 
ГОПа и Н. Евстифеев из це
ха металлоконструкций. Все 
победители были награжде
ны памятными подарками и 
цветами. 

Конкурс молодых сварщи
ков завершен. Его победите
лям предстоит защищать 
честь нашего комбината на 
районных и городских сорев
нованиях. Но в заключение 
мне бы хотелось привести не
сколько высказываний уча
стников об этом конкурсе. 
Вот что говорит сварщик 
горно - обогатительного про
изводства К Манашев: 

— Сами участники этого 
конкурса сделали все от 
них зависящее, чтобы высту
пить хорошо, но вот органи
заторы этого соревнования, 
руководство ЦМК. отнеслись 
к этому соревнованию, как 
мне кажется, не совсем серь
езно. В день соревнования 
не чувствовалось празднич
ности. Рабочие места были 
грязными. Более того, сорев
нования проводились в раз
ных концах цеха, что мешало 
нам следить за своими сопер
никами. Словом, не чувство
вался дух соперничества. 

Манашев недостатки орга
низации этих соревнований 
отметил верно. Подобные 
слова могут сказать и дру
гие участники. Думается, что 
руководство цеха металло
конструкций эти слова, как 
говорится, примет к сведе
нию и очередные конкурсы 
подобного ранга проведет 
более организованно. 

A. ЛУКЬЯНОВ, 
инструктор комитета 

комсомола ММК. 

в мая 1978 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Ежегодно в цехах комбината проходят конкурсы 
на звание «Лучший по профессии» среди молодых. 
Сегодня мы рассказываем об очередных конкурсах. ЗНАНИЕ ПЛЮС УМЕНИЕ! 
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ПЕРЕД РАБОЧЕЙ 
АУДИТОРИЕЙ 

В канун празднования 
Международного дня соли-, 
дарности трудящихся 1 Мая 
в гости к сталеплавильщи
кам третьего мартеновского 
цеха пожаловали учащиеся 
Магнитогорского музыкаль
ного училища имени Глинки. 
Гости побывали на рабочих 
Местах сталеплавильщиков, 
Познакомились с цехом. А 
Позже они дали концерт на 
Тому «Женщины — компози
торы и исполнители». Такие 
встречи сталеплавильщиков 
в творческими коллективами 
в цех* нередки. Незадолго 
До этого на сцене красного 

JmnKa мартеновского цеха 
!Ь 3 выступали участники 

Конкурса «Кубок Урала». На 
него съехались молодые ис
полнители различных горо
дов Урала — Челябинска, 
Свердловска, Перьми, Курга

на, Миасса, Уфы, Магнито
горска. Со сцены лились зву
ки гитары, баяна, балалаек 
и других народных инстру
ментов. Дружными аплоди
сментами встречала аудито
рия выступление каждого 
участника конкурса. Затем 
гости ознакомились с цехом. 

А. Д Ю К А Р Е В , 
председатель комитета 

профсоюза мартеновско
го цеха № 3. 

ЧЕСТВОВАНИЕ 
ПЕРЕДОВИКОВ 

На днях в правобережном 
Дворце культуры металлур
гов прошел торжественный 
вечер трудящихся доменно
го цеха, посвященный празд
нованию 1 Мая. С привет
ственным словом к домен
щикам обратился первый сек
ретарь горкома К П С С В. В . 
Колосок. Затем слово было 

предоставлено начальнику 
доменного цеха Г. П . Лежне
ву. Он поздравил тружеников 
цеха с Первомаем, кото
рый встречен с хоро
шими результатами — в ап
реле выдано ими сверх плана 
более 4600 тонн чугуна. 
Группе работников цеха бы
ли вручены удостоверения 
на почетное звание «Вете
ран труда комбината». Сре
ди них мастер П. В. Дмитри-
енко, бригадир В . П . Воро
нин, машинист вагон-весов 
А. С. Тимофеев, старший 
горновой И. П. Папуша. На 
сцене Дворца культуры м»-
таллургов ветеранов труда 
сменяют представители ра
бочих династий комбината, 
работающие в доменном це
хе, — рорновой пятой печи 
А. С. Голушков, горновые 
четвертой печи В. Н. Ляшен-
ко, А. Н. Феофанов. Им бы
ли вручены удостоверения 
членов династий. Чествовали 
доменщики в этот день и 
своих победителей первомай

ского соревнования. Звания 
лучших были удостоены ма
стер Р. И . Агафонов, горно
вой А. А. Карпов, газовщик 
Б. И. Кабанов, машинист за
грузки В . С. Марков. Отме
чен был и В . Я . Пинчук, про
работавший в доменном цехе 
33 лет. В заключение стихи 
доменщикам читал поэт Вла
дилен Машковцев. 

А. БРИЧКО, 
председатель совета ве

теранов комбината. 

В ЧЕСТЬ 
ПЕРВОМАЯ 

Свыше 80 человек из 
бригады начальника смены 
П . И . Потапова собрались в 
красном уголке девятого 
прокатного цеха на лекцию-
концерт, который был посвя
щен празднованию Между
народного дня солидарности 
трудящихся 1 Мая. Лекцию-
концерт давали самодеятель

ные артисты Магнитогорско
го педагогического институ
та. С цеховой сцены, симво
лизируя связь времен, звуча
ли песни прошлых лет и ны
нешних дней. 

Труженики девятого про
катного цеха неплохо потру
дились на предмайской тру
довой вахте. И в канун 
празднования многие из них 
были отмечены почетными 
грамотами. На торжествен
ном вечере, посвященном 
Первомаю, медали «Ветеран 
труда» были вручены сорти
ровщику-сдатчику А Я . Са-
могиной, бригадиру И . А 
Толмачеву, оператору Л. Ф. 
Чернецкой, машинисту кра
на В . Н . Моталову. Грамоты 
представителей трудовых ди
настий комбината были вру
чены огнерезчику М. П. Али
мову, бригадиру погрузки 
М П . Ляшенко. 

Н. Е М Е Л Ь Я Н Е Н К О , 
председатель комитета 
профсоюза прокатного 

цеха № 9. 

НА З А В О Д С К О М ПРУДУ. Фото Н. Нестеренко. 

К П О Д Ш Е Ф Н Ы М - Н А КОМСОМОЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

ОБ ОТПУСКАХ 
Д о службы в рядах Советской Армии я на комбинате 

не работал. Демобилизовавшись, устроился в локомотив
ный цех, но сначала учился на шестимесячных курсах 
помощников машинистов электровозов. Время учебы 
мне было засчитано в трудовой стаж. По положению, 
так как я устроился на работу сразу же после демоби
лизации, после окончания курсов мне разрешалось ид
ти сразу в отпуск. Однако этот отпуСк я не использовал 
и взял его только по истечении 11 месяцев после посту
пления на предприятие. Мне предоставили отпуск 20 ра
бочих дней, хотя работал я на мартеновском участке, 
где продолжительность отпуска должна составлять не 
менее 24 рабочих дней. Правильно ли мне насчитали 
отпускные дни? 

С уважением П. Свиязов. 

На это письмо отвечает начальник юридического от
дела комбината М . Е. Гиллер. 

Совсем недавно коллекти
вы С П Ц и О Т К стали ше
фами учащихся средней 
школы № 12. Комсомоль
ское собрание, посвящен
ное X V I I I съезду В Л К С М , -
их первое совместное ме
роприятие. 

Слово предоставляется 
Олегу Колдамасову, секре
тарю комсомольской орга
низации школы. Он расска
зал, как учатся ребята, ка
кие интересные мероприя
тия были проведены в честь 
X V I I I съезда В Л К С М . О 
своей ударной вахте, по
священной съезду, говорили 

Ндм ОТВЕЧАЮ! 
По поводу статьи «В 

ночной смене» сообщаем 
следующее: по согласо
ванию с руководством 
комбината и профсоюз-

на собрании комсомольцы 
С П Ц и ОТК. Незаметно 
этот разговор вылился в 
рассказ о профессиях валь
цовщика, нагревальщика, 
контролера. С гордостью 
о своей работе говорили ин
женер Ю . М . Иваненко, кон
тролер, групкомсорг комсо-
мольско-молодежного кол
лектива Н. М. Змановская, 
вальцовщик Ю . Н. Гилев. 
Но, пожалуй, самый волну
ющий момент наступил тог
да, когда октябрята прочи
тали торжественное обеща
ние юного пионера и члены 
почетного президиума повя-

ным комитетом график 
работы для трудящихся 
монтажного и кранового 
участков будет изменен. 
Рабочие этих участков 
будут начинать работу с 
15-45 и оканчивать в 0-30 

зали им алые галстуки. Луч
шим пионерам на этом со
брании заместитель началь
ника цеха по воспитатель
ной работе С П Ц Я- Б. Фур
ман вручил комсомольские 
билеты. А лучшим комсо
мольцам ветеран труда 
ОТК А. К- Орловская при
колола значки В Л К С М «Ле
нинский зачет». Представи
тели С П Ц дали рекоменда
цию в члены К П С С Н . А. 
Коломеиц. 

Е. П О Д П О Л О В , 
секретарь боро 

В Л К С М С П Ц . 

и будут успевать на де
журный трамвай. 

Н. Т И М А Ш Е В , 
начальник Ц Р М О № 1. 

В. З Ы К О В , 
председатель цехкома 

Ц Р М О № 1. 

Дополнительные отпуска 
по вредности условий труда 
предоставляются за время, 
фактически проработанное 
в этих условиях. Помощни
кам машинистов электрово
за за год работы во вредных 
условиях труда предоставля
ется дополнительный от
пуск 12 рабочих дней, т. е. 
по одному рабочему дню за 
каждый проработанный ме
сяц. 

За время обучения на 
курсах (6 месяцев) Вам по
лагается отпуск в размере 
6 рабочих дней. Так как во 
время обучения Вы два ме
сяца проходите практику, то 
за это время Вам полагает
ся два дня отпуска за рабо
ту во вредных условиях. Та
ким образом, -за первые 
шесть месяцев Вы имеете 
право на 8 дней отпуска. За 
вторые шесть месяцев — еще 

12 дней. Всего Вам полага
ется отпуск в 20 рабочих 
дней. Значит, размер отпу
ска Вам был исчислен вер
но. 

Кроме дополнительного 
отпуска по вредности усло
вий труда после того, как 
Вы проработаете на комби
нате два года, Вам будет 
предоставлен дополнитель
ный отпуск за непрерывный 
стаж работы в размере трех 
дней. При уходе в четвер
тый отпуск — в размере 5 
рабочих дней, при уходе в 
пятый отпуск — 7 рабочих 
дней, при уходе в шестой и 
последующие очередные от
пуска они увеличатся на 9 
рабочих дней. Таким обра
зом, шестой очередной от
пуск будет предоставлен 
Вам в размере 33 рабочих 
дней. 

Пропал 
мотоцикл 

Только в 1976—-1977 го
дах от проходных М М К бы
ло похищено Шесть мотс-
ВДОйов. Так, в- августа 1976 
года от проходной We 3 у 
гражданина Максакова был 
похищен мотороллер «Вят
ка». Чуть позже пострадал 
гражданин Джаломанов: у 
него похитили мотоцикл 
«Восход», который был ос
тавлен без присмотра -у зда
ния Ц З Л . Наказан был за 
свою беспечность и гражда
нин Скачков, оставивший 
свой мотоцикл у пятой про
ходной комбината. Не на
шел свой «Восход» и рабо
чий комбината Орленко, ко
торый нередко оставлял 
его без присмотра у шестой 
проходной. На что надея
лись эти товарищи, остав
ляя свой транспорт без при
смотра? В основном, конеч
но, на противоугоночные 
средства. Но практика по
казывает, что они для зло
умышленников не составля
ют сколь-нибудь сущест
венных препятствий. Вот и 
пострадали из-за своей бес
печности вышеназванные то
варищи. К ним можно при
числить гражданина Гали-
мова, у которого пропал 
мотоцикл «Минск», Туленко-
ва, не нашедшего на сво
ем месте мотоцикл «ИЖ». 
Все они надеялись не толь
ко на надежность противо-
угоночных средств, но и 
на то, что работники охра
ны проходной будут сле
дить за сохранностью их 
транспорта. Или верили в 
свою звезду, а она, как вид
но, может и подводить. 
И тогда в милиции появля
ются люди с огорченными 
лицами, заявляющие о про
паже мототранспорта, ос
тавленного ими же без при
смотра. Пришло теплое вре
мя, и нам, работникам мили
ции, хотелось, чтобы таких 
людей было меньше. А это 
все зависит от вас самих. 

Ю. ИСАЕВА, 
начальник следственного 
отделения Левобережно

го РОВД. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Прошу через Вашу газету 

выразить благодарность ру
ководству, партийной, проф
союзной и комсомольской 
организациям второго мар
теновского цеха, совету ве-
теранбв и комитету В Л К С М 
комбината, всем товари
щам, проявившим участие и 
разделившим наше горе по 
поводу смерти моего мужа, 
бывшего помощника началь
ника второго мартеновско
го цеха Власюка Якова Ан
дреевича. 

А. М И Н Е Е В А , 
пенсионерка. 

РЕДАКТОР 
Ю. С . Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

Коллектив сортопрокат
ного цеха скорбит по. по
воду смерти бывшего ра
ботника цеха БУЛГАКОВА 
Федора Ивановича и вы
ражает соболезнование 
семве и родственникам 
покойного. 

Коллектив листопро
катного цеха N« 1 глубо
ко скорбит по поводу 
смерти работника цеха 
ДЕРГУНОВА Александра 
Николаевича и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

СУББОТА, 6 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. Ут
ренняя гимнастика. 9.10. 
«Веселые старты». 9.55. 
«Великие голодранцы». 
Художественный фильм. 
11.25. «Очевидное-*- неве
роятное». 14.35. «Вот моя 
деревня». Телевизионный 
документальный фильм. 
15.00. «Русская речь». 
15.30. «Объектив». 16.00. 
«Встреча с писателем». 
М. Алексеев. 16.45. «На
родные мелодии». Кон
церт. 17.00. «Моя дорогая 
Отчизна». Итоги телевизи
онного конкурса детских 
рисунков. 17.30. Новости. 
17.40. Концерт. 18.10. К 
Дню радио. «Москва. Го
лос правды и мира». 18.40. 
Тираж «Спортлото». 18.50. 
«А ну-на, девушки!». 
20.30. «Время». 21.15. Чем 

пионат мира по хоккею. 
Сборная СССР — сборная 
ЧССР. 22.35. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. ' 18.35. Новости. 

18.55. «Приключения Ьу-
ратино». Музыкальный 
художественный фильм 
для детей. 2-я серия. 
20.05. К Дню радио. Кон
церт. 

ЦТ. 21.00. Поет Н. Еска-
лиова. Перэдача из Алма-
Аты. 21.15. «Клуб кинопу
тешествий». 22.15. Рек
ламный калейдоскоп (Ч). 
22.30. Чемпионат Европы 
по дзю-до. 23.00. «Увле
ченность». Телефильм. 
23.15. Концерт. 23.43. Чем
пионат мира по хоккею. 
Сборная Канады — сбор
ная Швеции. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е . 7 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. «Вы
ставка Буратино». 9.20. 
«Для вас, родители». 9.50. 
«Утрэнняя почта». 10.20. 
«Движзниэ без опасно
сти». 10.50. А. Тур. «Лун
ная соната». Спектакль 

Московского театра име
ни М.Н. Ермоловой. 13.10. 
«Здоровье». 13.53. Мульт
фильм. 15.00. «По вашим 
письмам». 15.40. «В мире 
животных». 16.40. «Города 
ФРГ», Кинопрограмма. 
17.10. Информационная 
программа. 18.55. «Меж
дународная панорама». 
19.25. Премьера фильма-
концерта «Мужчина и 
женщина» с участием за
служенной а р т и с т к и 
РСФСР М. Мироновой и 
А. Менакера. 20.30. «Вре
мя». 21.15. Эстрадная про
грамма. 23.05. Новзсти. 

Двенадцатый канал 
21.00. Чгмпионат мира 

по хоккею. Сборная ФРГ 
— сборная ГДР. 23.15. 
«Музыкальный абоне
мент». 23.45. «Случай с 
Полыниным». Художе
ственный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. «На 
зарядку становись!». 9.05. 
Концерт. 9.30. «Будиль

ник». 10.00. «Служу Со
ветскому Союзу!». 11.00., 
Премьера документаль
ного фильма «Мы — 
команда». 12.00. Музы
кальный киоск. 12.30. 
«Сельский час». 13.25. 
«Мальчишки ехали на 
фронт». Художественный 
фильм. 14.45. «Ребята 
настоящие». 15.15. Меж
дународная панорама. 
15.45. Константин Симо
нов. «Так и будет». 
Фильм-спектакль. 18.45. 
«Клуб кинопутешествий». 
19.45. «Искусство — сол
дату». Телевизионный му
зыкальный фильм. 20.30. 
«Время». 21.00. Чемпио
нат мира по хоккею. 
Сборная ЧССР — сборная 
Швеции. 

Двенадцатый канал 
9.00. «Рядовой Победы». 

9.30. Посвящается Дню 
Победы. «Как память взя
той высоты». 9.50. Слово 
коммуниста. «Моя лю
бовь — Земля». 10.00. 
Песни военных лет. 10.30. 

го зрителя. «Оруженосец 
Кашка». Телеспектакль. 
13.30. Вокально - симфо
ническая поэма «Воен
ные письма». 14.00. 
«Юность всегда впереди». 
14.30. Концерт Академи
ческого симфонического 
оркестра Московской го
сударственной филармо
нии. 15.30. «Очевидное — 
невероятное». 16.30. По
казательные выступления 
сильнейших советских 
фигуристов. 18.10. «Клят
ва». Телефильм. 18.40. 
Новости. 19.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — «Локомо
тив». 20.45. «Мы поем». 
Музыкальная программа. 
22.15. «Волшебный эк
ран». 22.30. Литературные 
беседы. 23.45. «Память 
сердца». Художественный 
фильм. 

ул. Кирова, 70, 3-й подъезд, 4-й этаж. Телефо
ны: редактор — 3-38-04; заместитель редактора — 
3-50-70; ответственный секретарь — 3-47-04; про
мышленный отдел — 3-07-98, 3-40-35; партийный 
отдел — 3-31-33; отдел культуры и быта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. * 

ФБ20936 Магнитогорск Типография Ц Т Д ЛШК Заказ 5548 Тираж 11160 


