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За прошедшую педелю по
бедителями в социалистиче
ском соревновании призна
ны .коллективы: известняко-
во-доломитового карьероуп-
равления (сверх задания 
подготовлено 5194 тонны 
флюсов), второго мартенов
ского цеха (выплавлена до
полнительно к заданию 1321 
тонна стали), ПШЦ (сверх 
задания отгружено 1033 
тонны продукции), ЛПЦ 
№ 2 (дополнительно отгру
жено 3914 тонн проката) , 
ЦРМП № 1 (на ремонте 
двух мартеновских печей 
сэкономлено 27 лече-чаоов), 
цеха изложниц (план недели 
выполнен на 107,1 процен

та), КИП и автоматики 
(план по ремонту и монта
жу контрольно-измеритель
ных (приборов выполнен иа 
105,2 процента), мебельного 
цеха (произведено дополни
тельно продукции «а 27,9 
тысячи рублей), цеха эк
сплуатации ЖДТ (план от
грузки готовой продукция 
выполнен на 104 'процента). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы коксовых бата
рей № 13—14, доменной пе
чи № 10, мартеновских пе
чей № 4, 14, двухванного 
сталеплавильного агрегата 
№ 35, слябинга, стана «250» 
№ 1, пятиклетевого стана. 

На ударной в а х т е — к о м с о м о л ь ц ы всех поколений! 

Стремясь ударным трудом 
ознаменовать годовщину но
вой Конституция СССР, ста
леплавильщики первого мар
теновского цеха наращивают 
производственные мощности. 
За 25 дней сентября они за
писали на свой сверхплано
вый счет 1325 тонн металла. 
Лидируют в соревновании 
труженики сталеплавильного 
агрегата № 31, где стале
варские бригады возглавля
ют Б. Пономарев, В. Феофа
нов, Г. Храмцов, Н. Багра-
ев. Здесь в сентябре выплав
лено более двух тысяч тоня 
стали дополнительно к зада
нию. 

С отличными трудовыми 
подарками идут навстречу 
60-летию ВЛКСМ молодежь 
и комсомольцы цеха ремон
та металлургических печей 
№ 1. Три комсомольско-мо-
лодежных звена огнеупор
щиков, руководят которыми 
Ю. Рогачев, А. Носков, А. 
Смирнов, ежемесячно вы

полняют производственные 
задания на 130—140 процен
тов. 

* * * 
Комсомольцы всех поко

лении девятого прокатного 
цеха, встав на ударную вах
ту в честь дня рождения Ле
нинского комсомола, стре
мятся досрочно выполнить 
взятые социалистические 
обязательства. Лучшие про
изводственные показатели в 
текущем месяце у первой 
бригады, возглавляемой на
чальником смены П. И. По
таповым. Тружениками этой 
бригады за сентябрь подано 
и отгружено потребителям 
более 7 тысяч тонн товарной 
продукции отличного качест
ва. 

В цехе ремонта металлур
гических печей № 2 на хоро
шем счету «омоомольско-
молодежная бригада ста
ночников мастера Ф. Гаре-
ева. Особенно старательно 
комсомольцы и молодежь 
бригады работают после 
пересмотра своих обяза
тельств навстречу 60-летию 
ВЛКСМ. Средняя норма вы
работки в сентябрьские дни 
здесь составляет 135 про
центов. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе цеха механизации № 1 трудится много 
молодежи, которая, переняв опыт старейших тружени
ков, успешно несет трудовую вахту третьего года деся
той пятилетки. 

На снимке: одна из передовиков коллектива токарь 
комсомолка Ольга КОЗЛОВА, ежемесячно перевыпол
няющая нормы. 

Фото Н. Неютеренкл. 

Социалистические обязательства по достойной встрече 60-летия В Л К С М 
КОЛЛЕКТИВА ЦЗЛ 

Коллектив ЦЗЛ, отвечая на обращение комсомольцев прокатного переде
ла, пересмотрел ранее принятые обязательства и взял на себя новые по достой
ной встрече 60-летия ВЛКСМ: 

совместно с коллективами цехов, производств и отделов комбината на осно
ве дальнейшего повышения эффективности производства и качества продукции 
за счет совершенствования технологических процессов и ускорения внедрения 
достижений науки и техники в производство закончить работу по теме «Улуч
шение технологии производства стали» с экономическим эффектом 200 тысяч 
рублей; закончить работу по улучшению выполнения заказов потребителей в 
листопрокатном цехе; за счет дефектоскопии рабочих валков блюмингов и сля
бинга добиться сокращения аварийных простоев станов на 10 часов; с внедре
нием работ по определению потерь железорудных материалов на аглофабриках 
ГОП снизить потери металла на 0,2 процента; закончить работу по внедрению 
технологии доменной плавки на флюсованных окатышах. 

Социалистические обязательства обсуждены и приняты на общем собрании 
коллектива ЦЗЛ. 

КОЛЛЕКТИВА ПТНП 
Поддерживая почин комсомольцев всех поколений прокатного передела 

комбината по достойной встрече 60-летия ВЛКСМ, коллектив производства 
товаров народного потребления активизирует свою деятельность в труде и в 
общественно-политической работе. Комсомольцы всех поколений нашего произ
водства пересмотрели свои социалистические обязательства и решили к юбилею 
комсомола произвести сверх плана; 

посуды эмалированной — на 107 тысяч рублей; кроватей металлических — 
6 тысяч штук; труб электросварных — 98 тысяч погонных метров. 

Четыре комсомольско-молодежных звена цеха эмалированной посуды 
включились в соревнование за право называться коллективом имени 60-летия 
ВЛКСМ. Комсомольцы ПТНП решили провести субботник с участием комсо
мольцев всех поколений и изготовить сверх плана сувенирных наборов эмали
рованной посуды — 1500 штук, кроватей металлических — 100 штук. 

По поручению коллектива ПТНП обязательства подписали: Г. Я- Крестья-
нинов, главный инженер, Н. А. Чистяков, секретарь партийной организации 
ПТНП, М. С. Мелешко, сварщик труб, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, В. Е. Сумин, наладчик, кавалер ордена Трудовой Славы III степени, 
И. Л. Рауцкая, эмалировщик, секретарь комсомольской организации брига
ды № 4, Е. С. Переведенцева, бригадир основного производства, кавалер 
ордена Трудовой Славы III степени. 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОГО ЗВЕНА ИМЕНИ 
XVIII СЪЕЗДА ВЛКСМ ЦРМП № 1 

Встречая 60-летие ВЛКСМ и стремясь внести свой вклад в приближение 
выдачи 250-миллионной тонны проката к юбилею комсомола, звено Смирнова 
выступило с инициативой пересмотреть повышенные соцобязательства, а также 
провести шесть ударных ремонтов сталеплавильных агрегатов с заводским 
Знаком качества. На них сэкономить 70 пече-часов, выработать и уложить 
бывшего в употреблении огнеупорного кирпича 2200 тонн. Провести комсомоль
ский субботник по уборке территории цеха, собрать двести тонн металлического 
лома. 

Плюсы 
и минусы 

Начался ремонт аглома
шины № 17. Как уже сооб
щалось, ремонтникам пред
стоит на обновлении эгоро 
агрегата погасить задолж-
ность, образовавшуюся пос
ле ремонта агломашины 
№ 15, и завершить ремонт 
на двое суток раньше гра
фика. 

В первые сутки1 ремонта 
производился, главным об
разом, демонтаж оборудова
ния. В целом все работы ве
лись в соответствии с графи
ком. 

В эти сутки можно было 
бы сделать и 'больший объем 
работ. Не на высоте оказал
ся коллектив к'ислородно-
комцреосорного производ
ства: в агло'корпусе в тече
ние полутора часов не про
изводились работы по по
резке отслужившего 'обору
дования из-за отсутствия 
кислорода! — за сутки «ме
сто четырех машин с •балло
нами подвезли только три. 

Первое место в социали
стическом соревновании по 
итогам работы в первые сут
ки ремонта присвоено брига
де Н. К- Ковалевского из 
ремкуста ГОП, которая по-
ударному поработала на 
демонтаже барабанного сме
сителя, выполнив сменное 
задание на 130 процентов. 
Отмечена также хорошая 
работа бригад из Уралщом-
нарамонта № 2, руководят 
которыми тт. Вндеман и 
Иванов. Эти коллективы при 
демонтаже мультииов и 
мешков гидроциклона вы
полнили задание на 125 про
центов. 

Ю. БОРИСОВ, 
заместитель начальника 

общественного штаба на 
ремонте агломашины № 17. 

Сегодня 
в номере: 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
ОСТРЫЙ СИГНАЛ 
ВОСПОМИ Н А Н И Е 
ВЕТЕРАНА 
ЭСТАФЕТА 

Н А электровозах, работа
ющих на шихтовых 

дворах мартеновских цехов, 
несколько лет назад были 
уст анов л ены р ади ос т аици и, 
которые, по 'мнению специа
листов, должны были улуч
шить 'маневровую работу по 
обслуживанию шихтовых 
дворов и обеспечить без
опасность движения.' Одна
ко радиостанции работают 
очень плохо, часто выходят 
из строя. Помехи настолько 
велики, что в кабине маши
ниста стоит сплошной треск 
и шум. За три месяца этого 
года было двадцать девять 
случаев поломок радиостан
ций. На электровозе № 156, 
например, радиостанция вы
ходила из строя девять раз, 
на электровозе № 121 — 
четыре раза, яа электровозе 
№ 33 — пять раз. 

В таких случаях обычно 
вызываем радиста. Он при

дет, подует в микрофон я 
говорит: «Хрипит, значит, ра
ботает». А составитель бе
рет, якобы, исправную ра
цию, отходит от электровоза 
на 20 метров, и связь про
падает. 

Во всяком случае элемен
ты, питающие переносные 
радиостанции, не выдержи
вают срока работы, поло
женного по инструкции. 

Все это привадит к тому, 
что локомотивные бригады 
в своей работе не доверяют 

ки ЦТД (начальник цеха 
т. Елизаров) в ближайшее 
время найдут пути улучше
ния связи, устойчивой рабо
ты радиостанций, установ
ленных на локомотивах, ко
торые обслуживают такой 
важный производстве иный 

Бездействующая связь 
Мы понимаем, что радио

станции, которые находятся 
у нас на вооружении, по 
своей конструкции не совсем 
совершенны. Но ведь первое 
время, когда они. еще были 
новые, их работа нас как-то 
устраивала. Видимо, не сов
сем качественные ремонты, 
плюс плохое питание для 
раций сделали свое дело. 

связи, так как яа транспорте 
ошибки недопустимы. Ма
шинист, получив сигнал на 
движение, порой сомневает
ся в правильности услы
шанного. Плохая работа 
радиостанций на шихтовых 
дворах ведет к задержкам в 
движении, к авариям я 
браку. 

Мы надеемся, что работни-

участок комбината, как 'Мар
теновское производство. 

А. ЕЛКИН, 
машинист-инструктор; 

Н. СОЛОМАТЕНКО, 
профорг, машинист 

электровоза; В. ЗУЕВ, 
общественный инспектор 
по безопасности движе
ния, машинист электро

воза, 
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П е р в о е з а н я т и е 
В понедельник, 25 сен

тября, состоялось первое 
в новом учебном году се
минарское замятие с пред
седателями производ
ственных, цеховых групп 
народного контроля, их 
заместителями и началь-

у г Е Л Е З Н О Д О Р О Ж Н И -
« " iKAlM зимой работать 
особенно трудно. Буранные 
и морозные уральские зимы 
приносят дополнительные 
осложнения. Поэтому кол
лективы цехов и служб 
Ж Д Т стараются заранее и 
хорошо подготовиться к ра
боте 'в зимних условиях. В 
этом им активно помогают 
народные контролеры. Они 
придерживаются правила — 
лучше сегодня кого-то по
критиковать, а с кого-то 
строго спросить, чем прохо
дить мимо недостатков, ко
торые потом отрицательно 
окажутся на работе тран
спортного конвейера. 

.Народные контролеры 
совместно с членами .комис
сий партийного контроля и 
комсомольскими прожекто
ристами участвуют в рей
дах, в которых «скрывают 
отдельные недостатки по 

Помогают 
д о з о р н ы е 
подготовке .сложного тран
спортного хозяйства к зиме 
и |ВНосят предложения по их 
устранению. Так, проверяя 
ход работ по подготовке к 
зиме в вагоноремонтном це
хе, дозорные электросвар
щик этого цеха X. X. Хис-
м-атулин и инженер произ
водственно-технического от
дела В. А. Кисель подмети
ли, что в цехе неправильно 
складируются запасные ча
сти, а также установили, 
что слишком медленно здесь 
ремонтируют думпкары для 
перевозки рудного сырья и 
шлаков, отремонтирована 
только половина из намечен
ных к ремонту. Допущено 
отставание и с ремонтом не
которой вспомогательной 
техники. Их предложения, а 
также предложения народ
ного .контролера П. Н. Да
нил енко, участвующего в 
проверке цеха горного тран
спорта, явились хорошим 
исходным материалом для 
совместного заседания парт
кома Ж Д Т и общетран-
опортной группы народного 
контроля. На нем приняты 
дополн и те л ын ы е мероприя
тия но ускорению подготов
ки железнодорожного тран
спорта к работе в зимних 
условиях. 

Сейчас специальная ко
миссия, в работе которой 
участвуют и народные конт
ролеры, проверяет готов
ность железнодорожных 
районов. Она особое (внима
ние обращает на чистоту 
железнодорожных путей, го
товность локомотивов, ваго
нов, систем пневмообдуаки, 
сигнализации и центральной 
блокировки. 

Народные контролеры же
лезнодорожного транспорта 
оказывают действенную по
мощь в деле подготовки 
сложного транспортного хо
зяйства к зиме. 

М. ГАТТАРОВ, 
влектромонтер СЦБ ЖДТ, 

внештатный инспектор 
комитета народного 

контроля комбината. 

К ОМИТЕТ народного 
контроля комбината по

сле обстоятельной предвари
тельной проверки недавно 
рассмотрел два взаимосвя
занных вопроса — о работе 
коллективов м а р теновек и х 
цехов по выполнению зака
зов и расходовании ферро
сплавов. 

За истекшие восемь меся
цев по сравнению с соот
ветствующим периодам про
шлого года в мартеновских 
цехах № 2 и 3 улучшили ра
боту по выполнению заказов 
и суточного графика выпу
ска плавок. В мартеновском 
цехе № 3, кроме того, недо-
пустили выпуска беззаказ

ных плавок из-за нарушения 
технологии плавления и раз
ливки стали, выпуска ее с 
пониженной температурой. 

©месте с тем, как показы
вает анализ, во всех трех 
мартеновских цехах из ме
сяца в месяц ухудшаются 
по к а з а тели, х а р актер ив у-
ющие выполнение заказов. 
Вот этому подтверждение. В 
первом мартеновском от 
13 ковшей 'беззакаэной ста
ли (минимальный показа
тель), выпущенной в янва
ре, постепенно дошли до 49 
ковшей в августе. Во втором 
и третьем цехах от 4 и 5 ков
шей (тоже минимальный по
казатель), выпущенных в 
феврале, «продвинулись» по
степенно до 22 и 14 ковшей. 
Всего за восемь месяцев пе
ренесены сроки выполнения 
заказов, составляющие свы
ше 93 тысяч тонн стали. 

Существенным препят
ствием в выполнении зака
зов было неудовлетвори
тельное снабжение комби
ната ферросплавами. Их не
хватка .с апреля по сен
тябрь ощущалась нее острее. 

Однако нет оснований 1все 
беды сваливать только на 
недостаток ферросплавов. 

.Ни в одном из мартенов
ских цехов не .выполняют не 
только обязательств, но и 
планов по соблюдению уров
ня технологии. За истекшие 
восемь месяцев в мартенов
ских цехах № 1 и 3 он стал 
даже ниже, чем за это же 
время было достигнуто в 
прошлом году. Основная же 
причина этого — непостоян

ный состав мастеров. Так, в 
мартеновском цехе № 1 из 
29 мастеров 15 — исполня
ющие обязанности. В марте
новских цехах № 2 и 3 ма
стера с приставкой «и. о.» 
составляют соответственно 
20 и 25 процентов. Понят
но, что они не чувствуют за 
собой воей полноты ответ
ственности, слабо следят за 
технологическим процессам 
и плохо занимаются органи
заторской работой. У них 
же, как правило, хуже об
стоит дело и с выполнением 
заказов. 

Как уже было сказано, 
комбинат, за исключением 
марта, неудовлетворительно 

обеспечивался ферросплава
ми, А рационально ли ис
пользовалось то, что име
лось, и в полном ли объеме 
выполнены намеченные ме
роприятия по экономному 
р асх одов аняю ф ерр осп л а -
вов? 

В мартеновских цехах про
делана некоторая работа, на
правленная на экономию 
раокяслителей. За семь ме
сяцев 1978 года по сравне
нию с соответствующим пе
риодом прошлого года до
стигнута экономия в пере
счете на чистый марганец и 
кремний соответственно 656 
и 459 тонн. Но в утвержден
ные на нынешний год нормы 
расхода раскислит елей мар
теновцы не укладываются и 
допускают перерасход. Так, 
по чистому кремнию в .мар
теновских цехах № 2 и 3 он 
составил соответственно 667 
и 161 тонну, а по • чистому 
марганцу в мартеновских це
хах № 1 и 3 — 49 и 949 тонн. 

Главной причиной пере
расхода ферросплавов явля
ется далеко не полное вы
поли ение орг ан и з аци онио-
техни ч ееких м ар опри я т и й, 
определенных в приказе ди
ректора комбината от 16 ян
варя 1978 года. Из 15 ме
роприятий, намеченных к вы
полнению в нынешнем году, 
выполнено только шесть. 
Например, установку по дро
блению и грохочению фер
росплавов на складе УМТС 
намечалось пустить в рабо
ту в феврале. Однако рабо
ты и сейчас не закончены: 
управление главного эиарге» 

никами штабов «Комсо
мольского прожектора». 
Они прослушали лекцию 
начальника отдела техни
ческого контроля Ф. Б. 
Васильева на тему: «По
вышение качества про
дукция комбината и за-

• 
ВЕРНЫЕ 

ПОМОЩНИКИ 
Большая армия народных 

контролеров трудится в це
хах и производствах комби
ната. Например, группа на
родных контролеров третье
го обжимного цеха (руково
дитель А. М. Ефимов), состо
ящая из нескольких десят
ков народных контролеров, 
работающих на различных 
участках, только в этом году 
провела несколько рейдов, 
которые касались проверки 
выполнения приказа N9 1 ди
ректора комбината, провер
ки состояния трудовой дис
циплины, расхода энергоре
сурсов и т. д. 

На снимке: народные кон
тролеры цеха, активно при
нимающие участие в работе 
группы, машинист крана 
А. Ф. крумиььш и старший 
нагревальщик металла Н. Ф. 
Галимбеков во время выпус
ка очередного листка народ
ного контроля. 

Фото Н. Нестеренко. 

• 

тика не обеспечило в срок 
наладку электрооборудова
ния вновь установленного 
мостового крана. В марте
новском цехе № 1 задержи
вается вдувание углеродо-
с содержащих материалов, 
так как руководством же
лезнодорожного транспорта 
не решен вопрос доставки 
сюда молотого каксика. В 
мартеновском цехе № 2 бы
ли предприняты попытки 
раскисления кипящей стали 
в ковшах, однако в настоя
щее время работы по освое
нию ее технологии прекра
щены. В мартеновском цехе 
№ 3 на печах № 16, 18 и 19 
до июля раскисление кипя

щих марок стали производи
лось в ковшах, а с июля 
стали раскислять их IB печах, 
и расход ферромарганца 
увеличился на 20 процентов. 

Кроме того, во всех мар
теновских цехах допускает
ся использование ферро
сплавов не по назначению: 
для подогрева металла, ук
репления порогов. 

Комитет отметил, что 
группы народного контроля 
мартеновских цехов № 1, 2 
и 3 (председатели В. С. Мо
розов, П. С. Хурс и В. С. 
Беглецов) недостаточно осу
ществляют контроль за оо-
б л юденя ем техн о л огической 
дисциплины, качествам вы
пускаемой продукции и вы
полнением заказав, рацио
нальным использованием 
ферросплавов и выполнени
ем о рг а н и з аци он н о -те хнич е • 
ских мероприятий, направ
ленных на их экономию. 

Комитет .обязал начальни
ка УМТС Л. В. Турусова 
обеспечить ритмичную по
дачу в мартеновские цехи 
ферросплавов в требуемо* 
ассортименте, строго по ве
су и ускорить пуск в экс
плуатацию установки для 
дробления ферросплавов. 

Обращено внимание глав
ного сталеплавильщик: 
И. X. Ромазана, начальни
ков мартеновских цехо 
Г. В. Чернушкина, О. П 
Корнеева и В. С. Федосеев: 
на увеличивающийся вышусь 
беззаказной продукции ] 
недостаточный контроль 3: 
соблюдением техмологиче 
«кой дисциплины. 

дачи народных контроле
ров». 

Председатели групп на
родного контроля цехов 
листопрокатного № 2, 
подготовки составов В. Г. 
Феоктистов, В. А. Федо-
рин и заместитель пред-

— У вас что здесь, родни
ковые воды вышли на по
верхность? 

— Нет, просто трубы 
проржавели, заменить бы — 
да нечем. Выбирать для это
го в скрапе старые трубы 
бесполезно. 

— А я вам, пожалуй, по
могу получить новые трубы, 
— пообещал спрашивавший. 

— Правда? У тебя есть 
связи, возможности? 

— Связей нет, а вдамож-
ности есть. Пойду к началь
нику цеха и скажу, что зря 
растранжиривается питье
вая вода. Ведь я все же 
председатель группы на
родного контроля... 

Последние слова вызвали 
у собеседника удивление, 
что нетрудно было заметить 
по его лицу. 

•— Слушай, Геннадий 
Павлович, я и не знал, что 
ты председатель группы на
родного контроля. А коль 
так — помоги'. 

Такой или примерно .такой 
разговор состоялся как-то 
между двумя мастерами 
копрового цеха № 1. И если 
один из них просто мастер,, 
го второй, Г. П. Савельев,— 
еще я председатель группы 
народного контроля. К сло
ву сказать, трубы тогда при
везли и водопровод почи
няли. 

Неизвестно, когда и с кем 
у председателя группы на
родного контроля копрового 
цеха № 1 произойдет еще 
подобный разговор и он рас
конспирирует себя перед 
новыми . собеседниками. А 
пока (0 его пятимесячном 
пребывании на этом посту в 
цехе мало кому известно. 
Уж если этого не знал ма
стер, то о рядовых рабочих 
и говорить не приходится. 
Почему же Г. П. Савельев 
и группа народного контро
ля, иоторой он должен руко
водить, оказались в стороне 
от своих обязанностей? 

Савельева, сделали пред
седателем группы как-то 
втайне не только от коллек
тива всего цеха, но и от 
самих народных контроле
ров. Когда на этом обще
ственном посту надо было 
сменить его предшественни
ка — А. А. Галкова, ровным 
счетом ничего не делавшего, 
то сделали это, обойдя все 
правила. Бывший секретарь 
парторганизации Н. М. Яки
менко сказал Савельеву: 
«Тебе дается новое партий
ное поручение — будешь 
председателем группы на
родного контроля». Г. П. 
Савельев ожидал, что этот 
вопрос будет официально 
рассмотрен на заседании 
партийного бюро, потом в 
коллективе его изберут на
родным контролером, а уж 
на собрании пруппы — пред
седателем, где сначала от
читается его предшествен
ник. Ничего этого не сделали. 

Перестановка состоялась, 
но положение дел от этого 
не изменилось. И у Н. М. 
Якименко, не без участия 
которого наломали дров, не 
заговорила партийная со
весть. Он не поставил воп
рос принципиально: что же 
это и при новом-то предсе
дателе группа народного 
контроля бездействует? И 

седателя группы прово-
лочяо-штрипсового цеха 
В. В. Денисов рассказали 
участникам семинара о 
работе г р у ш и постов 
этих цехов по осущест
влению контроля за ка
чеством выпускаемой 
продукции. 

С. ЦАРЕВА. 

новый секретарь партийной 
организации Г. С. Пугаев не 
задался вопросом — до ка
ких пор группа НК будет 
бездействовать. И не опро
сил об этом Савельева, ко
торый, кстати, является чле
ном партбюро цеха. И ко
торый, прямо скажем, при
держивался шринципа: «не 
тронь мен»—и я вас не тро
ну». Он не собрал членов 
группы или хотя бы руково
дителей постов, не посовето
вался с ними, не наметил 
даже план совместных дей
ствия. Плана работы в груп
пе нет ни на третий, ни на 
четвертый квартал, как и 
нет никакой работы. 

И вот еще что удивитель
но. В середине июля в цехе 
побывал внештатный ин
спектор комитета народного 
контроля комбината Ф. К 
Рацкж. Ему надлежало про
анализировать работу хо
зяйственного руководства 
и группы народного контро
ля цеха по выполнению пос
тановления ЦК КПСС «Об 
арганизатор'ской работе Че
лябинского обкома КПСС 
по сокращению простоев-ва-_ 
гонов под грузовыми опера
циями и обеспечению их 
сохранности на промышлен
ных и железнодорожных 
предприятиях области». Мо
жет быть, д л я характеристи
ки работы руководства це
ха по сокращению простоев 
и повреждения вагонов и 
нужны были те многочис
ленные таблицы и цифры, 
которые Ф. К. Рацюк при
вел в оправке, и ее, эту ра
боту, нельзя отрицать. Но, 
отнесись проверяющий к де
лу не формально, он бы убе
дился, что цеховая группа 
народного контроля не толь
ко не рассматривала на сво
их заседаниях три, случая 
перепростоев вагонов, о чем, 
кстати, он написал в оправ
ке, но и вообще ничего не 
делает в этом направлении. 

Л р и более добросовестном 
отношении к делу не мог 
Ф. К- Рацюк не обратить 
внимания и на то, что руко
водителями постов числятся 
Начальники смен и мастера 
служб, не известно, кем и 
когда избранные, которые, 
выходят, должны контроли
ровать сами себя, вскрывать 
свои огрехи, и которые, по
нятно, никак не заинтересо
ваны в активизации работы 
постов. 

А ведь проверяющий гото
вил материал для обсужде
ния на заседании заводско
го комитета народного кон
троля итогов работы пруп
пы НК копрового цеха Хя 1. 
И потому обсуждение по
лучилось однобокое и не да
ло толчка для активизации 
деятельности цеховой груп
пы народного контроля. 
Об э т о м свидетель
ствует и тот факт, что после 
заседания комитета прешло 
около двух месяцев, а поло
жение дел в группе к луч
шему так и не изменилось, и 
о ее существовании в цехе 
по-прежнему мало кто знает. 

Когда же этому будет по
ложен конец? Быть может, 
ответит партийная органи
зация цеха?" 

П. КУЧ УМОВ. 

4 В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

Заказы и ферросплавы 

Б у д е т ли 
положен конец? 
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Л А У F E A T Ы 
На прошлой наделе в 

красном уголке жоюсохими-
• ческого.производства состоя
лось вручение свидетельств 
л а у pea той об л а стн ой премии 
имени Г. И. Носова труже
никам коксовых батарей 
№ 11—12. Перед собравши
мися выступили председа
тель профкома' КХП М. П. 
Филяжин, секретарь партор
га низ ации пр оизводства 
Н. В. Зюзия, начальник про
изводственного отдела Ф. А. 
Колесников, н а ч а л ь н и к 
третьего коксового цеха 
Г. А. Гриневич. Все они по
здравили тружеников коксо
вых батарей № 11—12 и по
желали им дальнейших тру
довых успехов. Всего в этот 
праздничный день были вру
чены свидетельства лауреа
тов тридцати восьми челове
кам, 

На снимках: свидетель
ства лауреатов получили 
машинист электровоза П. В. 
Завьялов, машинисты загру
зочного вагона Л. М. Нико
лаев, Б. Г. Федоров, элек
трик А. Г. Танеев, слесарь 
А. С. Полищук; идет вруче
ние. 

Фото и текст Ю. Попова. 

В ПЕРВЫХ 
РЯДАХ 

О профессии электросвар
щика Николай Ефимов мно
го слышал и от отца и от 
дяди. И когда заканчивал 
восьмилетку, уже твердо ре
шил идти учиться на элек
тросварщика в техническое 
у ч и л и щ е № 4-1. И уже 
проходя производственную 
•практику в цехах комбината, 
окончательно убедился, что 
выбор его верея. 

Вот уже больше года ком
сомолец Николай Ефимов 
работает в цехе вентиляции 
комбината. Трудится высо
копроизводительно, умело. 
Ему доверяют выполнять 
самые сложные операции. 
Как и все комсомольцы це
ха, он старается идти в аван
гарде социалистического со
ревнования. Приближается 
юбилей комсомола. К нему 
Николай взял .повышенные 
с оци а л истич е ски е обяз а т е л ь -
ства, которые успешно вы-
пол вяет. Пр оиза одсгвея н ые 
задания выполняет на 120 и 
более процентов. 

Николай и активный об
щественник. Он — физорг 
участка, организатор цехо
вого инструментального 
ансамбля. Приближаются 
праздники. Николай со сэси-
ми товарищами готовит для 
тружеников цеха празднич
ную программу. 

ю. КОЛОВ. 

Новаторская география 
Из обр е тен и е « Уетр ойс тво 

для измерения длины петли 
в петлевой яме непрерывно-
травильного агрегата», раз
работанное инженерами 
Л П Ц № 5 и ЦЛА А. А. Би-
бишевым, А. П. Самойлюке-
вичем, А. Г. Шестеркиным 
и другими и внедренное в 
травильном отделении пято
го листопрокатного цеха, 
позволило значительно по
высить производительность 
травильных агрегатов и по

лучить экономию 134,8 тыс. 
рублей. 

354 тысячи рублей эконо
мии получено в этом же це
хе за счет использования 
изобретения «Способ рекри-
сталлизационного отжига 
холоднокатаной визкоугле-
радистой стали» авторов 
М. И. Колова, М. П. Миши
на и др. 

Созданное изобретателя

ми листопрокатного цеха 
№ 7 и Ц З Л 'В. И. Анисимо-
вым и В. И. Гридневским, 
3. М. Шварцманом я В. Г. 
Антипановым изобретение 
«Способ гибки профилей с 
гофрами жесткости» и (внед
ренное на станах «1—5» и 
«0,5—2,5» иозв'олило произ
водить гнутые профили бо
лее высокой точности, за 
счет чего комбинат получил 
экономический э ф ф е к т 
186,2 тыс. рублей. 

Д СЕ самое главное и дорогое в моей жизни 
и связано с Магниткой. Здесь прошла моя ком
сомольская юность, здесь началась моя трудовая 
биография. Приехал я в Магнитогорск лгтом 
1931 года. Города как такового тогда не было, 
строители жили в палатках и бараках. Что и го
ворить, трудностей было немало, и они упирались 
не только в жилищный вопрос. Почти все работы 
на строительстве комбината выполнялись вручную. 
Огромные заводские цехи строились людьми мало
грамотными, многие из которых впервые прини
мали участие в таком громадном строительстве. 

26 декабря 1931 года был закончен прогрев пер
вой по срокам пуска магнитогорской коксовой ба
тареи № 8. Старожилы Магнитки хорошо помнят 
дни окончания строительства и пуска батареи. На 
строительстве было организовано ставшее исто
рическим соревнование 
знаменитых бригад бетон
щиков Галиуллина и Са-
гадаева. Темпы и размах 
работы поражали видав
ших виды иностранцев. 
При пуске восьмой бата
реи мистер Гергард сказал: 

— Я потерял на этой стройке 18 фунтов в весе, 
но рад тому, что являюсь участником этого гран
диозного строительства. 

Несмотря на тяжелую работу, наша комсомоль
ская жизнь била ключом. На заседании комсо
мольской ячейки, а чаще в рабочем порядке мы 
подводили итоги социалистического соревнования, 
решали, как комсомольцы могут помочь в преодо
лении трудностей, которые возникали на строи
тельстве, как ликвидировать безграмотность, где 
провести очередной субботник. Хорошо помню 
секретаря комсомольской ячейки на строительстве 
коксохима, где я тогда работал, Людмилу Кали-
ньченко. Небольшого роста, худенькая, она никог
да не знала покоя. С утра и до позднего вечера 
ее можно было видеть в тепляках, где шла кладка 
коксовых батарей, в котлованах, на других участ
ках строительства. Ей до всего было дело: как 
идет работа, как трудятся комсомольцы, чем они 
занимаются после работы, в каких условиях жи
вут, повышают ли свой общеобразовательный уро
вень. Стоит ли говорить, каким авторитетом у ком
сомольцев и молодежи пользовалась Людмила. 
К ней шли за советом, за помощью. Очень харак
терен для того времени, к примеру, такой случай. 

2 
Для строительства нужен был щебень. Щебень 
был на гранитном карьере, но погрузить его в ва
гоны, чтобы привезти, было некому, и это очень 
тормозило работу строителей. Люда об этом 
узнала поздно вечером, и хотя время было не са
мое подходящее, пришла в барак и рассказала 
ребятам, какое сложилось положение. Комсомоль
цы, не долго раздумывая, разбудили спавших то
варищей и направились грузить щебенку. И та
ких эпизодов на строительстве комбината можно 
было бы вспомнить немало. 

Первой Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой в стране стало строительство домны № 2 
на Магнитке, за которой и по сей день не случай
но закрепилось название — «Комсомолка». Ком
сомольцы, участвовавшие в строительстве этой 
домны, поистине показывали чудеса трудового ге-

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 

С ОСТОЯЛОСЬ оче
редное заседание 

общекомбинягской ко
миссии общественного 
смотра по охране водных 
ресурсов и атмосферы от 
з а гр язнения. 3 ам ест и те л ь 
главного энергетика Д . С. 
Воронин отметил, что в 
целом за прошедший ме
сяц работы амотра итоги 
неудовлетвсрител ь н ы е. 
Слишком долго тружени
ки многих цехов прово
дят раскачку. Цехи, ко
торые были лучшими в 
прошлогоднем смотре, — 

лиз работы .водоочистных 
сооружений и маслоулав-
ливающкх установок це
ха. Взял слово и началь
ник всдно-каяализацион-
но-го хозяйства В. И. Фе
доров, который рассказал 
о работе правобережных 
и левобережных очист
ных сооружений. Выслу
шав их, члены общеком-
бинатокой комиссии обя
зали выступавших: Фе
дорова — содействовать 
усилению контроля по 
рациональному расходу 
пожарно -питьевой воды 

За чистоту водного и воздушного бассейнов 

Пора раскачек 
п р о ш л а 

цех водоснабжения ком
бината я коксохимическое 
производство — и те 
авоими показателями не 
радуют. Всего в адрес 
КОМИССИЙ за это время 
поступило 120 предложе
ний, что значительно 
меньше, чем за такой 
промежуток времени ми
нувшего смотра. Нынеш
ний смотр, как и другие, 
имеет свою направлен
ность — это, прежде все
го, защита атмосферы от 
загрязнения. И результа
тами работы в этом на
правлении не похвалишь
ся. Из всех поданных 
предложений лишь двад
цать семь касаются за
щиты атмосферы, а ос
тальные направлены на 
защиту водного бассейна. 
Председателям цеховых 
комиссий необходимо за
острить на этом особое 
внимание и провести 
разъяснительную работу 
в цехах. 

На этом совещании 
также выступили началь
ник цеха водоснабжения 
комбината П. М. Семуш-
кин. Он дал полный ана-

и улучшению работы 
очистных сооружений 
правого берега, Семуш-
кина — вывести новые 
очистные сооружения се
верного блока прокатных 
цехов до конца года на 
проектную мощность я 
навести надлежащий по
рядок до седьмого нояб
ря на отстойниках пер
вого обжимного и чет
вертого листопрокатного 
цехов. 

Представители горно
обогатительного произ
водства обязались акти
визировать работу по 
смотру в цехах производ
ства и завершить рекон
струкцию промышленной 
канализации с первой аг
лофабрики до родиальных 
отстойников аглофабрик 
к десятому октября. В 
адр ее к оке охимическ ого 
производства тоже были 
нарекания за малую ак
тивность участия в смот
ре трудящихся производ
ства и частые сбросы фе
нолов цехами улавлива
ния № 1 и 2. 

Ю. АЛЕКССЕВ. 

роизма. К примеру, комсомольско-молодежная 
бригада Виктора Калмыкова, занимавшаяся укруп
ненным монтажом узлов оборудования, подняла на 
опоры газопровод длиной 67 метров за два часа 
вместо 129 часов по плану. 

За большие заслуги комсомола в строительстве 
металлургического комбината в связи с пятилети
ем Магнитогорской комсомольской организации 
лучшие молодые строители и металлурги были на
граждены Почетными грамотами и памятными 
плитками из первого магнитогорского чугуна. Сре
ди них Сергей Скакунов, секретарь комсомольской 
организации доменного цеха, горновой Георгий 
Герасимов, вожак комсомольцев коксохима Вик
тор Калмыков, комсомолка ЦЭС Елена Джапа
ридзе, корреспондент «Комсомольской правды» на 
строительстве металлургического комбината Семен 
Нариньяни. 

В 1939 году по всей стране разгорелось стаха
новское движение, одними из первых в нем при
няли участие молодые рабочие металлургического 
комбината. Комсомольцы второго мартеновского 
цеха выступили с предложением организовать 
комсомольско-молодежную смену. Молодой.стале
вар М. С. Оськин заявил: «Берусь первым дать 
рекордную скоростную плавку». И вот вместо 

3 
9 часов 30 минут по графику Оськин сварил плав
ку за 6 часов 45 минут. 

В начале 1940 года на комбинате насчитывалось 
четыре комсомольско-молодежных коллектива, и 
все они были в авангарде соревнования. Комсо
мольско-молодежная смена проволочного цеха 
(стан «250») план 1939 года выполнила досроч
но — за 11 месяцев. Комсомольская организация 
третьего мартеновского цеха вывела мартенов
скую печь № 14 из самой отстающей в передовую, 
члены этой бригады в социалистическом соревно
вании завоевали переходящее Красное знамя 
районного комитета партии. Комсомольско'-моло-
дежная смена второго мартеновского цеха также 
была признана одной из лучших по итогам рабо
ты за 1939 год, за что ей было вручено переходя
щее Красное знамя горкома ВЛКСМ. Комсомоль

ско-молодежная смена 
железнодорожного тран
спорта, возглавляла кото
рую М. Вербова, про
грамму 1939 года тоже 
выполнила раньше срока, 
молодые рабочие этой 

месяце года выполнили план 
смены в последнем 
на 157 процентов. 

По всей стране росло и ширилось движение за 
совмещение профессий и уплотнение рабочего дня. 
Комсомольцы и молодежь цехов комбината стали 
выдвигать инициативы, направленные на совмеще
ние профессий. Комсомольцы стана «250» Л» 1 
Нищета и Тяжельников выдвинули предложение о 
совмещении профессий дежурного слесаря и элек
трика на участке нагревательных печей и заяви
ли о своем желании обслуживать этот участок по 
одному человеку в смену вместо двух. Так роди
лась в прокатных цехах новая профессия электро
слесаря. А проведенное совмещение профессий 
позволило цеху в короткий срок высвободить свы
ше 30 человек. 

Не случайно мне вспомнилось все это сейчас, в 
преддверии празднования 60-летия Ленинского 
комсомола. Комсомольская юность моя совпала с 
годами становления Магнитки, становления харак
теров тех людей, которые ее строили. Многих из 
них уже нет в живых, но дела, начатые ими, про
должают сегодняшние комсомольцы Магнитки, 
комсомолия комбината. А. БРИЧКО, 

председатель совета ветеранов комбината, 
комсомолец ЪО-х годов. 
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С Т А Р Т Ы 
ОСЕННЕЙ Э С Т А Ф Е Т Ы 

В ЭТОТ холодный ветре
ный дань еще раз пред

ставился случай убедиться в 
том, что участники традици
онной осенней эстафеты ком
бината, завершающей про
грамму летней спартакиады, 
не боятся никакой погоды. 
Как в наказание, накануне 
хлынул дождь, оставив пос
ле себя мокрые и скользкие 
дорожки. Но, как всегда, 
центральный стадион имени 
50-летия Октября выглядел 
празднично. Трепетали' на 
ветру разноцветные флаги, 
звучала музыка. Однако для 
спортсменов это был что ни 
на есть трудовой день. Пред-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 

„ Н А Ш 
ТЕЛЕТАЙП" 

партийного л профсоюзного 
работника. Много сил отдал 
он воспитанию молодых, пе
редавая им свой опыт. Со
рок напряженных и радост
ных лет отдал Александр 
Ильич труду. Он награжден 
орденами Трудового-Красно
го Знамени, «Знак Почета», 
многими, медалями. И, вый
дя на пенсию, Александр 
Ильич Бричко продолжает 
неутомимо работать. Он яв
ляется председателем Совета 

ветеранов, членам общества 
«Знание» и многих других 
общественных организаций. 
На протяжений МНОГИХ. Лет 
А. И. Бричко — . активный 
корреспондент нашей газе
ты. Сотрудники редакции 
присоединяются ко. йсем 
(шогочйсленным ооэдравл.е : 

ниям, пришедшим. .в.адрес 
Д. И. Бричко. Долгих • ж 
Жизни1 Вам, Александр Иль,-
ич, и дальнейших успехов в 
общественной работе. 

Недавно прошло пер
вое занятие во вновь соз
данном информационном 
клубе «Наш телетайп». 
Клуб организован в чет
вертом листопрокатном 
цехе работниками лево
бережного Дворца куль
туры металлургов. 

Перед слушателями будут 
выступать ведущие лекторы 
общества «Знание» города. 

' В программе клуба — лек
ции и беседы о текущих со
бытиях международной 
жизни: проблемы ооветско-
ялоноких и советско-китай
ских отношений, Ближнего 
Востока, разоружения и 
«валютной войны». 

Г. АЛЕКСАНДРОВА. 

Литературный вечер 
«Юности нашей вечно 
жить в комсомоле», по
священный . 60-летию 
ВЛКСМ, организованный 
работниками левобереж
ного Дворца культуры 
металлургов, прошел в 
красном уголке прово-
лочно-штрипсового цеха. 

С обзорам книг о героиче
ской истории комсомола', о 
больших комсомольских де
лах выступила работник 
библиотеки профкома Л. К. 
Сизикоза. На встречу с ра
ботниками цеха пришли маг
нитогорские поэты, члены 
Союза писателей Александр 
Павлов и Михаил Лгогарин. 
Они читали свои стихи, рас
сказывали о том, как писа
тели и поэты Магнитогорска 
готовятся встретить юбилей 
комсомола, какие новые 
произведения о комсомоле 
предложат они вниманию 
читателей. 

стояло преодолеть пятнад
цать этапов эстафеты .и 
прийти к финишу так, чтобы 
не уронить спортивной чести 
своего коллектива. Вот про
звучал выстрел стартового 
пистолета, начался первый 
забег мужских команд. 1 лав-
яый судья соревнований Вла
димир Степанович Жигалев, 
слушая рацию, комментирует 
ход борьбы, разгоревшейся 
на беговой дорожке и греб
ных этапах: «Впереди пока 
команда прокатного цеха 
№ 9. Но вот лидерство на 
гребном этапе захватили 
спортсмены проволочно-
штрипеавого цеха. А на две
надцатом этапе 'впереди 
Л П Ц № 7. Разрыв увеличи
вается до 80 метров. И вот 
спортсмен из Л П Ц № 7 по
является на беговой дорож
ке стадиона, первым прихо
дит к финишу». 

Второй забег обещал быть 
еще более интересным и на
пряженным, ведь среди его 
участников — команды агло-
цеха и локомотивного цеха, 
которые в прошлую осен
нюю эстафету завоевали 
призовые места. В составе 
команды аглоцеха кандидат 
в мастера спорта Михаил 
Васильев, бывший марофо-
нец. На протяжении всего 
забега от этапа к этапу 
команда аглоцеха побежда
ла легко и уверенно, опере
жая легкоатлетов локомо
тивного цеха и О З Ц № 3, 
и в результате — лучшее 
время дня — 18 минут 50 
секунд. Также значительно 
улучшив свой прошлогод
ний результат, второй стала 
команда локомотивного це
ха. В общем командном за
чете эти команды вошли в 
тройку сильнейших (третье 
место — команда доменно
го цеха). 

Отличный старт взял в 
третьем забеге смешанных 
команд перворазрядник Вы
пускник профессионально-
технического училища- № 13 
Борис Андреев. Его успех с 
самого начала сулил коман
де третьего листопрокатного 
цеха победу, однако досад
ная оплошность спортсмена, 
не оказавшегося вовремя на 
втором этапе, стала причи
ной того, что команду, серь
езно претендовавшую на 
первое место, согласно пра
вилам, сняли с соревнований. 
Победа досталась легкоатле
там Гипромеза. 

Четвертый забег был за
вершающим. Но состязания 
не потеряли своего накала. 
Команда ПТНП, занявшая 
в прошлогодней эстафете 
второе место среди смешан
ных команд, и на этот раз бо
ролась упорно. В итоге среди 
смешанных команд ПТНП 
вновь на втором месте после 
команды Гипромеза. Третье 
место досталось спортсме
нам ввдопровод'но-канализа-
ционного хозяйства УКХ. 

Итак, осенняя эстафета 
ознаменовала конец летнего 
спортивного сезона. Флаг 
спартакиады спущен. До но
вых стартов в зимней спар
такиаде. 

Г. ШАПТАЛА. 
На снимках: старт одного 

из забегов; спортсмены на 
дистанции; на гребном эта
пе дистанции; награждение. 

Фото Н. Нестеренко. 

Спортивное о р и е н т и р о в а н и е 
На прошедшем семинаре 

начальников дистанций по 
корректировке спортивных 
карт в даме отдыха «Абза
ково» была подготовлена 
карта района Абзаково — 
«Орленок», по которой в ян
варе 1979 года будет прове
дено зимнее личное первен

ство ММК по ориентирова
нию на маркированной трас
се. 

**• 
Владимир Лебедев — ма

шинист крана обжимного це
ха № 2 — стал победителем 
классификационных сорев
нований по спортивному 

ор и ент ир ов ан я ю, пр о шедш их 
в Старом Абзаково. На 9-
километровой дистанции он 
показал время 59 минут 30 
секунд. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер по спортивному 

ориентированию. 

Четверг, 28 сентября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. У т 
ренняя гимнастика. 8.5S. 
«Концерт — детям». 9.40. 
«Горная станция». Худо
жественный телефильм. 
10.45. «Звездные канато
ходцы». Фильм-концерт. 
14.35. «Знакомство с про
фессией. Металлисты». 
1а .25. «Родная природа». 
15.45. Концерт. Ю . 1 5 . 
«отзовитесь, горнисты)». 
16.45. Чемпионат мира по 
волейболу. 17.30. Ново
сти. 17.45. «Поет Я. Иоа-
ла». 18.15. «Наше обозре
ние». 19.U0. Кубок У Е Ф А 
по футболу 20.30. «Вре
мя». 21.00. «Возвращение 
к Невскому». Телефильм. 
21.55. «Час Большого 
симфонического оркест
ра». 23.10. Новости. 

Двенадцатый канал 
13 .25. «Экран животно

водов». МСТ. 18.45. 
Мультфильм для детей. 
18.55. Новости. 19.10. Ки
ножурнал. 19.20. «Каче
ству — рабочая гаран
тия». 

ЧСТ. 19.50. «Всем хоро
шим — заводу обязан». 
20.15. Вечерняя сказка 
малышам. 20.25. «Кино
афиша». 20.50. «Больше 
хлеба Родине!». 

Sr. 21.00. Чемпионат 
Р по хоккею. «Хи

мик» (Воскресенск) — 
«Динамо» (Москва). В пе
рерыве — «Уборку уро
жая — в сжатые сроки и 
без потерь». Передача из 
Еткульского района. (Ч). 

Пятница, 29 сентября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8-35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше нас». 
9.ээ. «Весна на Заречной 
улице». Художественный 
фильм. 14 .00. «Шахмат
ная школа». 15.20. А. Н. 
Радищев. «Путешествие 
из Петербурга в Москву». 
16.15. «Объектив». 16.45, 
«один за всех, все за од
ного». 17.30. Новости. 
17.40. «Хочу все знать». 
Киножурнал. 17.50. «Мо
сква и москвичи». 18.20. 
«Танцует Бернара Карие
са». 14.55. «Кинопрограм
ма». 20.30. «Время». 21.00. 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Спартак». 
2^.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.20. «Наша поч

та». 18.35. Новости. 
МСТ. 18.55. «Ученые— 

производству». 19.25. Но
вости. 19.40. «Культура 
быта». 20.10. Мульт
фильм. 

чсТ. 20.20. «Спорт — 
наш друг». 20,50. «Больше 
хлеба Родине!». 

цт. 22.15. Рекламный 
калейдоскоп (Ч). 22.30. 
«Для вас, родители». 
23.00. Концерт. 23.30. 
«Цирк з а ж и в е т огни». 
Художественный фильм. 

1 октября 
Библиотека профкома 

(центральный абонемент). 
10-00. Просмотр литературы. 
«Наш дом — Страна Сове
тов» (ко Дню Констатации). 
Левобережный ДКМ. Стрел
ковый тир. С 9-00 до 20-00. 
Первенство ММК по стрель
бе, посвященное 60-легаю 
ВЛКСМ. _ 

2 октября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 10-00. Занятие детско
го киноклуба «Чебурашка». 

3 октября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 13-00. Занятие дет
ского кинотеатра «Звездоч-

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 
ка». Левобережный ДКМ. 
Стрелковый тир. С 9-00 до 
20-00. Первенство ММК по 
стрельбе, посвященное 60-ле
тию ВЛКСМ. 

4 октября 
Большой, зал правобереж

ного ДКМ; 1§-00. Для уча
щихся ГТТГУ № 41 прово
дится вечер, яеювящеяяя в 
резерв рабочего класса. 
Библиотека профкома (цен
тральный абонемент). 10-00. 
Просмотр литературы «Наш 
дом — Страна Советов» (ко 
Дню Конституции). 

5 октября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 13-00. Занятие детско
го клуба «Наш герб». Тема: 
«Конституция — основной 
закон нашего государства». 

6 ОКТЯбрЯ 
Театральный зал левобе

режного ДКМ. 18-00. Обще-
комбинатский вечер, посвя
щенный годовщине новой 
Конституции СССР. Боль
шой зал правобережного 
ДКМ. 18-30. Вечер трудя
щихся УКХ, 'посвященный 
60-летию ВЛКСМ. Дворец 
спорта строителей. 11-00 и 
17-00. Седьмая летняя спар
такиада по тяжелой атлети
ке (штанга). Участвует сбор
ная команда комбината. 
Библиотека профкома (цен
тральный абонемент). 18-00. 
«Государство — это мы» 
(обзор журналов и книг, по-
авящемных Конституции 
СССР). 
Культкомиссия профкома. 

За редактора 
В. А. ЕРМАКОВ. 

О т д е л технического 
контроля выражает со
болезнование контролеру 
Н. Г. Бухалову по случаю 
смерти его матери БУХА-
ЛОВОЙ Анны Игнатьев
ны, бывшей работницы 
комбината. 

Коллектив ТЭЦ с глу
боким прискорбием из
вещает о смерти бывшего 
работника ТЭЦ пенсионе
ра УСМАНОВА Касима и 
выражает соболезнование 
семь* и родственникам 
покойного. 

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 бцта — 3-14-42; 
фотолаборатория — 3-47-04. 
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ЮБИЛЕЮ ВЛКСМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
По автоматической информационной станции в на

стоящее время можно получить следующую информацию 
по вопросам советского законодательства: 

о неполном рабочем времени — 3-79-22; о временном 
переводе на другую работу по просьбе работни
ка — 68-46; порядок рассмотрения трудовых спо
ров — 3-78-31; жилищные льготы военнослужа
щим — 68—48; выселение граждан из самоуправно за
нятых помещений — 3-78-98; о порядке выдачи больнич
ных листков при заболеваниях, связанных с опьянением 
— 3-79-21; лишение родительских прав — 68-47; что та
кое необходимая оборона — 3-79-25. 

Консультации можно получить с 8 часов до 17 часов. 

Александру Ильичу Брич
ко испошлилось 70 лет. 

По путевке комсомола со
всем юным в 1931 году 
Александр Бричко приехал 
на Урал, чтобы принять уча
стие в строительстве Магни
тогорского металлургическо
го комбината. Здесь он ис
пытал все трудности н ра
дости, первопроходцев. 

Строители Магнитки ава
ли Александра Бричко как 
комсомольского вожака, 


