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НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 7 

В р е м я 
н е ж д е т 

Важнейшая работа сейчас 
на капитальном ремонте 
седьмой доменной печи — 
кладка горна, кладка шахты 
печи, монтаж кольцевого 
воздухопровода и наклонно
го моста. От ответственных 
за производство этих работ 
коллективов огнеупорного 
участка УДР № 1, УДР № 2, 
первого монтажного участка 
УДР № 1 и их руководите
лей прорабов В. В. Пекалова, 
П. А. Ведерникова, Н. И. Во
робьева и начальника УДР 
№ 2 Н. Д. Сергиенко в пер
вую очередь зависит сейчас 
возможность закончить ка
питальный ремонт седьмой 
домны в рамках сорокасу-
точного графика. А для то
го, чтобы график не был 
сорван, нужно приложить 
максимум усилий: ведь на 
28 сентября отставание по 
основному потоку работ со
ставляло примерно трое су
ток. 

Приближающийся праздник — первую годовщину 
новой Конституции СССР труженики комбината стре
мятся встретить ударным трудом. Многие работники 
отмечают этот праздник выполнением годовых заданий. 

На снимке: одна из передовиков соревнования кол
лектива огнеупорного производства ударник коммуни
стического труда сортировщица Людмила Владимиров
на ГОРЯКИНА, выполнившая досрочно годовой план. 

У ЖЕ около двух с поло
виной тысяч тонн чу

гуна с начала месяца допол
нительно к плану выдал ком-
сомольско-молодежный кол
лектив девятой доменной 
печи. На каждую тонну чу
гуна здесь тратится на 16 
килограммов кокса меньше 
нормы, коэффициент исполь
зования полезного объема 
печи также значительно луч
ше среднецехового. 

* * * 

Л УЧШАЯ бригада на 
третьем блюминге сей

час —- это п е р в а я , 
руководимая начальником 
смены Н. К. Жуковым. 
Коллектив превысил задание 
27 дней месяца уже более 
чем на 4 тысячи тонн. По-
ударному трудятся здесь 
комсомольцы нагревальщик 
А. Евстафьев, машинист 
крана С. Чернев, групкомс-
орг первой бригады слесарь 
А. Лакиза. 

* * * 

С РЕДИ комсомол ьско-
молодежных коллекти

вов третьего мартеновского 
цеха впереди по сверхпла
новому производству стали 
в честь юбилея комсомола 
идет сейчас коллектив 14-й 
мартеновской печи. В счет 
юбилейных обязательств 
здесь выплавлено с начала 
сентября более 2300 тонн 
доброкачественной стали. 

...Старший агломератчик с тревожным недоумением 
прибежал с хвостовой части агломашины и стал прове
рять загрузку и влажность шихты. Здесь было все в по
рядке. Немедленно цикл возврата был предупрежден о 
возможности аварийного выброса раскаленной массы. 
Контролер насторожился, увидев клубы пыли при паде
нии «пирога», что указывало на «недопек». Процесс спе
кания проходил явно с большим недостатком топлива, 
хотя никакой перешихтовки не было. Старший агломе
ратчик дал команду добавить кокса в шихту и попридер
жал машины. Дело пошло на лад, но через некоторое 
время стал заметен избыток топлива: «пирог» от спека-
тельных тележек не отваливался, и машина потянула 
«под себя». Старший вынужден был снять кокс. Так пов
торялось несколько раз. Ровность и ритмичность спека
ния сбилась в результате осаживания машины, потеряно 
несколько десятков тонн агломерата. Кроме того, следо
вало ожидать брака по сере. Рабочие цикла возврата, 
предупрежденные о возможности выброса раскаленной 
шихты, прекратили работу в опасной зоне. 

* ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

НАДО ПОМОЧЬ 
ММК, но дело с места не 
сдвинулось, потому что вы
грузка пыли .в вагоны с кок
сом — оптимальный вариант 
очистки .мощных вентиляци
онных систем доменного це
ха. 

Руководство ТОП органи
зовало в рамках своих воз
можностей несколько экспе
риментов по выгрузке вен
тиляционной пыли, но в 
каждом из них обнаружи
лись свои недостатки. Дли 
окончательного решения 
этого вопроса нужна по
мощь доменного цеха и 
Ж Д Г . Полгода назад горня
ки предложили перевозить 
пыль на временный склад 
участка усреднения привоз
ных руд в отдельном, спе
циально оборудованном ва
гоне. Вагон под пыль ГОП 
обязуется оборудовать, до
менному цеху и Ж Д Т оста
нется организовать загрузку 
этого вагона. Тогда бы аг
ломератчики избавились от 
всех неприятностей, вызван
ных поступлением пыли вме
сте с коксом. Но руководи
тели доменного цеха и Ж Д Т 
на официальное предложе
ние 1011 молчат. А помочь 
бы надо. Е.СОБОЛЕВ, 
бригадир электромонтеров 

ГОП. 

Чем же вызвана эта лихо
радочная ситуация? Дело в 
том, что несколько лет под
ряд доменный цех вместе с 
коксам отправляет на агло
фабрики очень мелкую вен
тиляционную пыль: размеры 
о т д е л ь н ы х частиц от 
0,001 мм до 0,5 мм. Угле
рода в этой пыли нет ни 
грамма, хотя грузится она в 
один вагон с коксом в коли
честве 15—20 тоня на 50 
тонн общего веса. При тран
спортировке пыль спрессо
вывается, схватывается и 
при разгрузке подолгу при
ходится вручную разбивать 
образовавшийся в вагоне 
монолит. 

Очевидно, что вентиляци
онная пыль, находящаяся в 
вагоне с коксом, неоправ
данно затрудняет выгрузку 
кокса, вызывает простои ва
гонов, а попадая в агломе
рационную шихту, снижает 
качество агломерата по всем 
показателям. 

Сам собой напрашивается 
выход из этого затрудни
тельного положения: не 
грузить пыль вместе с кок
сом. С этим предложением 
руководство ГОП неодно
кратно обращалось и в до
менный цех, и в Ж Д Т , и в 
производственный отдел 

В ОБСТАНОВКЕ огром
ного политического и 

трудового подъема наша 
Родина встречает знамена
тельную дату — первую го
довщину новой Советской 
Конституции. Год на!зад, в 
канун 60-летия Великого 
Октября, выражая волю и 
желание советских людей, 
Верховный Совет СССР, ут
вердил Основной Закон 
первого в мире общенарод
ного социалистического го
сударства и объявил 7 ок
тября всенародным празд
ником — Днем Конститу
ции СССР. 

«Пройдут годы, десятиле
тия, — говорил в тот исто
рический час Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Пред-

ЛЕ КТО РАМ, 
ДОКЛАДЧИКАМ, 
ПОЛИТИНФОРМАТОРАМ 

Всенародный 
праздник 
седатель Президиума Вер
ховного Совета СССР Л. И, 
Брежнев, — но этот ок
тябрьский день навсегда 
останется в памяти народ
ной как яркое свидетельство 
подлинного торжества ле
нинских принципов народо
властия. И чем дальше бу
дет продвигаться наше об
щество вперед по пути к 
коммунизму, тем полнее бу
дут раскрываться отражен
ные в новой Конституции 
огромные творческие воз
можности социалистической' 
демократии — власти наро
да, власти в интересах наро
да». 

Отмечая первую годовщи
ну новой Конституции, мы 
вновь и вновь вспоминаем 
те волнующие дни и меся
цы всенародного обсужде
ния проекта Основного За
кона, сноза и снова пережи
ваем чувство огромной ра
дости, глубокого удовлетво
рения и горячего одобрения, 
с которым мы, уральцы, как 
и все советские люди, вос
приняли исторические реше
ния майского и. октябрьско
го (1977 г.) Пленумов ЦК 
КПСС, внеочередной седь
мой сессии Верховного Со
вета СССР, положения и 
выводы доклада товарища 
Л. И. Брежнева, принятие 
новой Конституции Совет
ского государства. 

Наше поколение является 
не только свидетелем, но и 
активным участникам этих 
истерических событий. В об
суждении проекта Основно
го Закона примяло участие 
свыше ста сорока миллио
нов человек, или более четы
рех пятых взрослого населе
ния нашей страны. Проект 
рассматривался дважды на 

(Окончание на 2-й стр.) 

ПРОВЕРЯЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ О П Е Р Е Ж А Ю Щ И М И Т Е М П А М И 
«Произвести сверх плана 150 тысяч тонн угольного 

концентрата; добиться содержания в концентрате золы 
не более 8,3 процента и влаги — не более 8,5 процен
та...». 

(Из социалистических обязательств коллектива 
углеобогатительного цеха КХП на 1978 год) 

Углеобогатитоли в этом 
году работают успешно. 
Цех ежемесячно перевыпол
няет план по производству 
угольного концентрата. Осо
бенно удачным был август, 
когда коллектив передал на 
коксование дополнительно к 
плану 36Д тысячи тонн кон
центрата. 

За а чен и е угл еобогат итель -
ного цеха в технологическом 
процессе коксохима велико. 
За счет «своего» концентра
та, вырабатываемого из ря
довых углей, коксохимикам 
удается регулировать каче
ственный состав шихты для 
коксования таким образом, 
чтобы выдерживать качест
во кокса на уровне, удовлет
воряющем требования до
менщиков. И чем больше 
будет произведено качест
венного концентрата, тем 
больше возможностей для 

оптимального усреднения 
шихты. Руководство комби
ната поставило перед утле-
обогатителями задачу резко 
увеличить производство кон
центрата. Это вызвано ухуд
шением в последнее время 
угольной базы. Еще пять 
лет назад в цехе перераба
тывалось 3 миллиона тонн 
рядовых углей в год. Сей
час — 3,7 миллиона, а пред
стоит довести эту цифру до 
4 миллионов тонн в год. 

Задача вполне выполни
мая. Только с оговоркой: не
обходимо произвести ремонт 
оборудования, а ряд машин 
заменить на более произво
дительные. 

Но для проведения этой 
большой работы цеху необ
ходима помощь: цеховым 
слесарим и ремонтникам из 
ремкуста коксохима одним 
не оправиться, Да « време

ни у цеховых слесарей 
для этого нет, так как 
оо'-рудезание за два десяти
летия изрядно поизносилась, 
и они все свое время отда
ют для поддержания его ра
ботоспособного состояния. А 
откладывать эту работу не
льзя: слишком велики поте
ри из-за неудовлетворитель
ного состояния оборудова
ния. Ежесуточно на профи
лактику отводятся 4 часа, 
тогда как каждый час «сто
ит» производства 450 тонн 
концентрата (технология та
кова, что цех во время про
филактики оборудования не 
работает). А в прошлом ме
сяце простои составили в 
среднем 5 часов 10 минут в 
сутки. Резерв, как видно, 
солидный, и его надо исполь
зовать. 

К чести коллектива следу
ет сказать, что в этих слож
нейших условиях люди ра
ботают самоотверженно, ис
пользуют малейшую воз
можность для увеличения 
выпуска концентрата и по
вышения его качества. 

Успешно трудятся все 
бригады, особенно первая и 
третья, возглавляют кото
рые начальники смен И. И. 
Обушенко и Е. Ф. Кондра
тов. На сверхплановом сче
ту первой бригады за 8 ме
сяцев Э8,2 тысячи тонн кон
центрата, у третьей — 34,3 
тысячи тонн. А всего в счет 
годовых обязательств кол
лективом цеха выпущено 
133 тысячи тонн концентра
та. 

Неплохо обстоят дела и с 
качеством продукции. Со
держание золы стабильно 
находятся в пределах 8,1— 
8,3 процента, а влаги — 
8,2—8,3 процента. 

1978 год — юбилейный 
для углеобогатителен 30 ок
тября цеху исполняется 20 
лет. Посвятив социалистиче
ское соревнование этой да
те, коллектив цеха добился 
б о л ьш и х пройд водетв они ы х 
успехов. Среди рабочих, 
внесших наибольший вклад 
в выполнение соцобяза
тельств, — мойщики Анвар-
бак Самматович Гумеров, 

Степан Владимирович Са-
лий, Анатолий Григорьевич 
Михайлов, центрифуговщи-
ки Тамара Петровна Гун-
чина, Раиса Васильеша 1ср-
цунсоа, операторы Алек
сандр Григорьевич Овчинни-
ксв, Анатолий Иванович Ми-
пеев, фильтровалыцики Ни
на Ивановна Новикова, Ва
лентина Алексеевна Порот-
ник ов а, Людмила Ивановна 
Костенко, бригадиры слеса
рей Виктор Федорович 
Яковлев, Василий Егорович 
Синицюий, бригадир элек
триков Борис Иванович Ге
расимов, дежурный элек
трик Аркадий Петрович 
Чурбанов и другие. 

Уверенно коллектив рабо
тает и в сентябре, выполнив 
производственный план трех 
недель на 113,7 процента. 
Высокие темпы, которые 
углообогатвтели поддержи
вают в течение месяца, по
зволяют предполагать, что в 
сентябре будет произведено 
не меньше сверхпланового 
концентрата, чем в рекорд
ном аюгусте. Это позволит 

им досрочно, к первой го
довщине принятия новой 
Конституции СССР, выпол
нить годовые социалистиче
ские обязательства. 

Цех работает на высоком 
уровне давно. С начала пя
тилетки здесь произведены 
сотни тысяч тонн сверхпла
нового концентрата. Всту
пая в 1978 год, коллектив 
обязался выполнить произ
водственную программу трех 
лет пятилетки к 7 ноября 
197в года. 20 сентября эко
номисты подсчитали, что ес
ли коллектив будет с этого 
дня выполнять план только 
на 100 процентов, то 6 но
ября заветный рубеж будет 
достигнут. 

Досрочное, к 61-й годов
щине Октября, выполнение 
трехлетнего плана практи
чески обеспечено, и угле обо
гатители решили сохранить 
высокие темпы и в ответ на 
призыв комсомольцев про
катного передела к комсо
мольцам всех поколений 
привяли повышенные обяза
тельства: выполнить зада
ние трех лет пятилетки к 29 
октября, юбилею Ленинско
го комсомола. 

Б, ЮРЬЕВ. 

В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ 
КОНСТИТУЦИИ СССР 

П Р Е С С -
- го акт 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 
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Пленумах ЦК КПСС. Его 
обсуждала вся партия, асе 
Советы, начиная с сельских 
и кончая Верховным Сове
том СССР. Такого размаха 
народной активности исто
рии еще не знала. Мы с 
уверенностью и гордостью 
можем сказать: именно весь 
советский народ стал под
линным творцом Основного 
Закона своего государства. 

В ХОДЕ о б с у ж д е н и я 
проекта Конституции, а 

также на митингах и собра
ниях, посвященных приня
тию Основного Закона, тру
дящиеся нашей области, как 
и все советские люди, выра
жали ЦК КПСС искрен
нюю признательность за не
утомимый труд по осущест
влению планов коммунисти
ческого строительства. Толь
ко что закончившаяся поезд
ка товарища Л. И. Брежне
ва в Баку, где он вручил 
столице Азербайджана ор
ден Ленина, вновь проде-
м онстриров а л а м он плитную 
сплоченность партии, и наро
да, стремление советских 
людей посвятить свои силы, 
анергию, творческий поиск 
делу строительства комму
низма. 

В нашей области проект 
новой Конституции СССР 
был рассмотрен на 52 тыся
чах .митингов и собраний 
трудящихся, яа которых 
присутствовало практически 
все взрослое население. Он 
обсуждался на пленумах и 
собраниях партийного акти
ва, на партийных, проф
союзных, комсомольских 
собраниях, в творческих ор-
ганиз ациях. Трудящиеся 
единодушно одобрили про
ект Основного Закона и вне
сли более 200 тысяч предло
жений и замечаний. Письма 
с предложениями трудя
щихся шли во все газеты, на 
радио и телевидение. Глав
ный политический итог все
народного обсуждения со
стоит в. том, что советские 
люди сказали: да, это тот 
Основной Закон, которого 
мы ждали. Он правильно 
отражает наши завоевания, 
наши чаяния и: надежды, 
правильно определяет наши 
права и обязанности. За-
крешгая достигнутое, он от
крывает перспективу даль
нейшего развертывания ком
мунистического строитель
ства. 

Празднуя День Конститу
ции, советские люди с глу
бокой благодарностью про
износят имя великого Лени
на, заложившего основы 
социалистической государ
ственности, опре делившего 
основные принципы и харак
терные черты Конституции 
социалистического т и п а . 

В Е Л И К И Й Ленин, опре
деляя основные прин

ципы строительства социа
листического государства, 
говорил, что его Конститу
ция «концентрирует то, что 
уже дала жизнь и будет ис
правляться и дополняться 
цр акт-яческим пр им ен е ни ем 
ее в жизни». Новый Основ
ной Закон в полной мере 
воплощает эту ленинскую 
идею. Законодательно за
крепляя важнейший истори
ческий рубеж в нашем дви
жении к коммунизму — по
строение развитого социа
листического общества, о н . 
заключает в себе важные 
предпосылки для нашего 
дальнейшего движения впе
ред. ' 

В новой Советской Кон
ституции, в ярком, глубоко 
аргументированием докла
де Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного 
Совета ССОР, Председателя 
Конституционной Комиссии 
товарища Л. И. Брежнева 
на внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета 
блестяще показаны корен
ные еоциально-акономиче-
ские изменения в жизни со
ветского общества после 
1936 года, основные черты и 

особенности развитого со
циализма, его место в исто
рическом процессе становле
ния коммунистической фор
мации. 

Важнейшей особенностью 
новой Конституция является 
то, что в ней впервые дается 
р а зв ер н ут ая х а р а ктери стяк а 
ведущей роли Коммунисти
ческой партии Советского 
Союза, четко отражено ее 
действительное место в об
ществе и государстве. Зако
нодательно закрепляется тот 
факт, что руководящей и 
направляющей силой совет
ского общества, ядром его 
политической системы, всех 
государственных я обще
ственных организаций явля
ется ленинская партия ком
мунистов, которая существу
ет для народа и служит на
роду. 

-Сила партии — в ленин
ском единении с народом, в 
ленинском стиле работы 
коммунистов, которым, как 
писал товарищ Л. И. Бреж
нев в книге «Возрождение», 
присуще «упорство, само
стоятельность мысля, ком
петентность, обостренное 
чувство нового, умение во
время заметить и поддер

еве, право законодательной 
инициативы. Словом, наша 
демократия открывает про
стор для политической ак
тивности всех общественных 
организаций, направляет эту 
активность к целям, в дости
жении которых заинтересо
ваны весь народ, все обще
ство. 

ОТМЕЧАЯ День Кон
ституции СССР, совет

ские люди по праву гордят-
оя огромными успехами, до
стигнутыми в развитии об
щественного производства, 
в укреплении экономическо
го и оборонного могущества 
нашего государства. 

Зрелое социалистическое 
общество ныне опирается 
на высокоразвитые произво
дительные силы, на мощную 
передовую индустрию, на 
крупное, основанное на кол
лективистских принципах, 
выоокомеханизирова и н о е 
сельакое хозяйство. По 
своим масштабам и техниче
ской оснащенности совет
ская экономика коренным 
образом отличается от той, 
какую мы имели четыре де
сятилетия назад, когда у нас 
уже победили социалистиче
ские производственные от-

оперативяого плана, наша 
партия сумела, решить боль
шой круг аграрных проблем. 
Состоявшийся в июле этого 
года. Пленум ЦК КПСС 
подчеркнул, ч'то в экономи
ческом и социальном раз
витии сельское хозяйство 
страны сделало крупные ша
ги вперед. «Достигнутые 
результаты и накопленный 
опыт ведения сельского хо
зяйства в современных ус
ловиях, — говорил на Пле
нуме товарищ Л. И. Бреж
нев, — убедительно под
тверждают научную обосно
ванность и жизненную силу 
ленинской аграрной полити
ки КПСС». . 

Значительно укреплена 
материально - техническая 
база сельского хозяйства. 
Намного повысилась техни
ческая оснащенность совхо
зов и колхозов. 

Июльский (1978 г.) Пле
нум ЦК КПСС нацелил 
партию и народ на решение 
неотложных задач текущего 
пятилетия, определил основ
ные рубежи в области сель
ского хозяйства на одиннад
цатую пятилетку. Доклад 
товарища Л. И. Брежнева, 
решения Пленума стали бо-

ся. Кроме того, 59 тысяч че
ловек учится в. высших и 78 
тысяч — в средних учебных 
заведениях. Тяга к знаниям 
— это одна из характерных 
примет нашего образа жиз
ни. Ныне в области действу
ет около тысячи библиотек. 
Только за последние четыре 
десятилетия количество книг 
в библиотеках увеличилось 
более чем в пятнадцать раз. 

гл ОЦИАЛЬНО - ЭКОНО-
V> МИЧЕСКАЯ политика 

Советского государства, за
крепленная конституционно, 
создает материальные пред
посылки для всестороннего 
развития личности, для при
менения гражданами своих 
творческих сил, способностей 
и дарований. 

Главное направление того 
нового, что содержит при
нятая год назад Конститу
ция ССОР, — это дальней
шее совершенствование со
циалистической демократии, 
расширение и углубление 
прав и свобод советских 
граждан. Основной Закон 
провозглашает и гарантиру
ет равноправие советских 
граждан во всех областях 
экономической, политиче-

• НАВСТРЕЧУ ГОДОВЩИНЕ КОНСТИТУЦИИ СССР 

ВСЕНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК 
жать инициативу и творче
ство масс». 

Конституция СССР про
возгласила пр ии адл е жн ость 
всей власти Советскому на
роду, который осуществля
ет ее через Советы народ
ных депутатов. В далеком 
теперь 1917 году, когда пар
тия большевиков, ее вождь 
В. И. Ленин отчетливо виде
ли тот великий путь, кото
рый предстоит пройти наро
дам России, на всю страну 
прозвучал ленинский призыв 
«Вся власть Советам!». Ве
ликая Октябрьская социали
стическая революция пре
творила в жизнь эти истори
ческие предначертания, оз
наменовала начало триум
фального шествия Советской 
власти по всей стране. С 
тех пор Советы являются 
органами государственной 
власти трудящихся, всего 
народа, составляют полити
ческую основу первого в ис
тории человечества социа
листического государства. 

СОВЕТЫ наиболее полно 
воплощают демократи

ческий характер нашего 
государства. Благодаря им 
широчайшие народные мас
сы все более активно уча
ствуют в управлении делами 
общества. За последние го
ды дальнейшее развитие по
лучили демократические 
принципы формирования и 
деятельности Советов. Воз
росли авторитет, полномо
чия депутатов, укрепились 
их связи с массами. В на
стоящее время у нас более 
двух миллионов 200 тысяч 
депутатов. В их составе 
43 процента коммунистов. 
Более двух третей состава 
Советов — ^рабочие и кол
хозники, что убедительно 
свидетельствует о всенарод
ном характере Советов. Но
вое их наименование — Со
веты народных депутатов — 
отразило растущую социаль
ную однородность советско
го общества, обр азов аяие в 
стране новой исторической 
общности людей — совет
ского народа. 

Конституция СССР отво
дит важное место в полити
ческой системе нашего госу
дарства общественным орга
низациям, еще выше подни
мает их аторитет и значи
мость. За профсоюзами, Ле
нинским комсомолом, ко
оперативными и другими об
ществ енн ыми орг ан и з аци я -
ми закрепляется право уча
ствовать в решении полити
ческих, хозяйственных, со
циально-культурных вопро-

ношеяия в городе и на селе. 
За это время оОъем нацио
нального дохода -возрос в 
1а раз, промышленного про
изводства — в 30, сельско
хозяйственной продукции — 
почти в 4, грузооборот всех 
видов транспорта — в 14 
раз. Нашу сегодняшнюю 
эконом ик у не возмож но 
представить без атомной 
энергетики, электроники, 
производства вычислитель
ной техники, полупроводни
ковых материалов и многих 
других отраслей индустрии, 
которых сорок лет назад у 
нас еще не было. В общем 
объеме промышленного про
изводства доля отраслей, 
определяющих технический 
прогресс и эффективность 
народного хозяйства, более 
чем утроилась. 

К АКАЯ огромного разме
ра дистанция отделяет 

нынешний этан экономиче
ского развития нашей стра
ны от ее довоенного уровня, 
ярко видно на примере Че
лябинской области. Напри
мер, чтобы получить объем 
пр ом ыш л е иной пр одукц и и, 
который был произведен за 
весь 1936 год, сейчас, в ус
ловиях 1978 года, требуется 
менее десяти дней. Челя-
бинцы теперь ежегодно про
изводят электроэнергии и 
бурого угля столько же, 
сколько их про наводилось 
сорок лет назад на всех 
электростанциях и шахтах 
страны. Сталевары нашей 
оОласти выплавляют стали 
в полтора раза больше, чем 
ее выплавляли все метал
лурги страны в год приня
тия предыдущей Советской 
Конституции. 

Огромные масштабы вид
ны во всех отраслях народ
ного хозяйства области. На
пример, объем государствен
ных капитальных вложений 
за 1936 год строители обла
сти осваивают ныне всего 
за три недели. Рост техни
ческой оснащенности поз
волил намного повысить 
фондовооруженность и энер
говооруженность материаль
ного производства. Неузна
ваемо изменилась не только 
техника, но и люди, владею
щие ею. Теперь высшее и 
среднее (полное и неполное) 
образование имеют три чет
верти взрослого населения. 
Только в народном хозяй
стве нашей области сейчас 
работают 330 тысяч специа
листов с высшим и средним 
специальным образованием. 

Претворяя в жизнь идеи 
и принципы ленинского ко-

евои программой дальней
шего неуклонного подъема 
сельскохозяйственного про
изводства в стране. 

«На нашем Государствен
ном гер'Ое, — говорил на 
Пленуме товарищ Л. И. 
Брежнев, — золотые ко
лосья пшеницы. И это не 
случайно. Наш хлеб —• это 
результат объединенного 
труда крестьянина, рабоче
го и интеллигента. Дальней
ший подъем сельского хо
зяйства — неотъемлемая 
часть всестороннего эконо
мического прогресса всей 
страны». 

Новая Конституция зако
нодательно закрепилалдо-
стижения советского общест
ва в области социального 
развития, повышения мате
риального и культурного 
уровня жизни народа, но
вые задачи и возможности 
всестороннего социально-
экономического прогресса и 
неуклонного подъема благо
состояния советских людей. 

«Высшая цель обществен
ного производства при со
циализме, — говорится в 
статье 15 Конституции 
СССР, — наиболее полное 
удовлетворение растущих 
материальных и духовных 
потребностей людей». 

Конституционное закреп
ление этой цели показывает 
всю глибин'у коренного отли
чия социалистического об
ществ енн ог о про изведете а 
от капиталистического', под
чиненного погоне монополий 
за максимально высокой 
прибылью. 

Вместе с тем, принципи
альное значение имеет ста
тья 14 Конституции, опре
деляющая, что источником 
роста общественного богат
ства, благосостояния народа 
и каждого советского чело
века является свободный от 
эксплуатации труд совет
ских людей. Именно общест
венно необходимый труд и 
его результаты определяют 
положение человека в об
ществе. 

В новой Конституции 
СССР впервые введена гла
ва «Социальное развитие и 
культура». Она в более пол
ной мере отражает особен
ности развитого социализма, 
обеспечивающего всесторон
ний социальный и культур
ный прогресс общества, бо
лее полное проявление гума
низма социалистического го
сударства. Возьмем к приме
ру нашу область. Сейчас в 
городах и селах учится в 
школах 523 тысячи учащих-

Лекторам, 
докладчикам, 

политинформаторам 

скои, социальной и культур
ной жизни.' Конституция со
держит широкий комплекс 
прав, затрагивающих самые 
основы жизни каждого, — 
это право на труд, на отдых, 
на социальное 'Обеспечение, 
на образование, на пользо
вание достижениями куль
туры, свободу научного, тех
нического я художественно
го творчества. Причем, со
держание прав советского 
человека стало глубже, а 
стоящие за ними материаль
ные гарантии — полнее, ве
сомее. В Основной Закон 
впервые (введены положения 
о правах граждан яа охрану 
здоровья, на жилище, яа го
сударственную защиту 
семьи, на свободный выбор 
профессии в соответствии с 
желаниями я возможностя
ми каждой личности и с уче
том общественных потребно
стей. Впервые в Конститу
ции устанавливается и га
рантируется право граж
дан на участие в управле
нии государственными и 
общественными делами, в 
обсуждении и принятии за
конов и решений общегосу
дарственного и местного 
значения, право на внесение 
предложений в государ
ственные органы и -общест
венные организации, а так
же право яа критику недо
статков в их работе. Полнее, 
чем раньше, сформулирова
ны другие политические 
права и свободы советских 
людей: свободы слова, печа
ти, собраний, митингов я де
монстраций. 

Г ЛАВНАЯ гарантия прав 
советского человека —• 

это мощь и процветание на
шей Родины. А для этого 
каждый гражданин должен 
чувствовать свою ответ
ственность перед обществом, 
добр осо'вестн о выполнять 
свой долг перед государ
ством, перед народом. Вот 
почему в Советской Консти
туции подчеркивается, что 
осуществление прав и 'Сво
бод неотделимо от исполне
ния гражданином своих обя
занностей, каждый совет
ский человек обязан честно 
и добросовестно трудиться, 
защищать свою Родину. За
коном для каждого стано
вится обязанность оберегать 
интересы Советского госу
дарства, способствовать ук

реплению его могущества и 
•авторитета, содействовать 
охране общественного по
рядка, бороться с хищения
ми и расгочительствем об
щественного имущества, бе
речь природу и охранять ее 
богатства, заботиться о 'вос
питании детей, растить их 
достойными членами социа
листического общества. 

Новую Конституцию СССР 
образно характеризуют сло
ва, оказанные товарищем 
Л . И. Брежневым в Отчет
ном докладе XXV съезду 
КПСС: «Как подлинная де
мократия невозможна без 
социализма, так и социализм 
невозможен .без постоянного 
развития демократии». 

Всемирно - историческое 
значение новой Советской 
.Конституции состоит в том, 
что она показывает всему 
миру, как развивается соци
алистическое государство, в 
чем суть 'Социалистической 
демократии, демонстрирует 
разнообразные формы и ог
ромный размах постоянно 
растущего реального уча
стия широких народных 
масс в управлении государ
ством. 

L» ЕРНОСТЬ Д Е Л У пар-
L > тии, идеалам Великого 

Октября, знамени Советской 
Конституции находит свое 
выражение в самоотвержен
ном груде сотен тысяч юж-
ноуральцев. Благодаря их 
усилиям промышленность 
наше(1 области выполняла 
план восьми месяцев по объ
ему реализованной продук
ции на 100,8 процента, по ва
ловой продукции — на 100,9 
процента. Сверх плана реали
зовано промышленной про
дукции на 61,7 миллиона руб
лей и произведено валовой 

продукции на 71 миллион руб
лей. Более 800 наименова
ний изделий промышленных 
предприятий выпускается по 
высшей категории качества. 
Строители области план по 
объему строительно-монтаж
ных работ выполнили яа 102 
процента. За восемь месяцев 
аведен в строй ряд важных 
производственных и куль
турно-бытовых объектов, 
330 тысяч квадратных мет
ров жилой площади. 

Эти успехи нас радуют, но 
не успокаивают. Наша пар
тия учит критически отно
ситься к своей деятельности, 
видеть нерешенные вопросы 
и недостатки, которых, к со
жалению, у нас еще немало. 
З а восемь месяцев 64 пред
приятия области, или ^ п р о 
центов от их общего числа, 
не оправились с планом реа
лизации продукции. Меньше, 
чем требовалась по плану, 
выпущено тракторов, буль
дозеров, швейных изделий, 
верхнего трикотажа и неко
торых других видов продук
ции. На фермах несколько 
снизилась продуктивность 
коров. Неполностью осваи
ваются капитальные 'вложе
ния, не выполнен план по 
объему реализации бытовых 
услуг. 

Только что закончивший 
свою работу пленум област
ного комитета партии все
сторонне рассмотрел ход 
выполнения государствен
ных планов и социалистиче
ских обязательств и задачи 
партийных организаций 
пр едпр и ят и й пр см ыш л енно -
сги, строительства и тран
спорта по успешному завер
шению третьего года пяти
летки, наметил конкретные 
меры по мобилизация тру» 
дящихся области на безус
ловное выполнение плановых 
заданий и социалистических 
обязательств каждым горо
дом и районом, каждым про
изводственным к ол л екти в ом. 

День Советской Конститу
ции — это впечатляющий 
смотр достижений первой з 
мире страны социализма, 
большой праздник советской 
социалистической демокра
тии, новое свидетельство не
рушимой, все более крепну
щей 'Сплоченности нашего 
народа вокруг партии и ее 
ленинского Центрального 
Комитета. Окончание. 

Начало на 1-й стр. 
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«...Совершенствовать систему норми
рования и учета расхода сырья, мате
риалов, топлива, энергии, а также за
пасов товарно-материальных ценно
стей. Усилить контроль за использова
нием материальных ресурсов, борьбу 
с проявлениями расточительства и бес
хозяйственности» . 

(Из материалов XXV съезда КПСС). 

З А восемь месяцев 1978 
года по результатам 

использования топливно-
энергетических ресурсов на 
комбинате получена эконо
мия: по топливу — 43 800 
тонн условного топлива; по 
теплоэнергии—131 700 Гкал; 
по э л е к т р о э н е р г и и 
— 60 ООО ООО кВгч. 

Экономия топливно-энер
гетических ресурсов по ком
бинату могла быть более 
значительной, если бы все 
цехи укладывались в уста
новленные удельные нормы 
расходов топливно-энергети
ческих ресурсов. Анализ ра
боты цехов в этом вопросе 
за восемь месяцев текущего 

экономии топливно-энергети 
чееких ресурсов подгвер 
ждает, что в тех цехах, где 
не уделяется достаточного 
внимания смотру, в боль 
шивстве случаев имеется 
перерасход топливно-энер 
гетических ресурсов. 

Обратимся к примеру. 
Мартеновский цех № 3, кок 
сохимическое пр оиаводство. 
фаеоннолитейный цех, огне 
упорное лроиаводство 
имеющие перерасход топли 
ва, не имеют ни одного пред 
ложевия по экономии топ 
лива, поданных в ходе смот 
ра. Мартеноваюий цех № 2 
имеет два предложения, но 

Б Е Р Е Ч Ь 
Э Н Е Р Г О Р Е С У Р С Ы 
года показывает, что кол
лективы мартеновских цехов 
№ 2, 3 коксохимического 
производства успокоились 
на достигнутых результатах 
по экономии топлива за пер
вое полугодие и в результа
те имеют перерасход за ука
занное время соответственно 
864, 505, 817 тонн условно
го топлива. Продолжают 
перерасходовать топливо ог
неупорное производство и 
фаеоннолитейный цех. 

Возникает законный воп
рос, а не пора ли прекра
тить данным цехам выбра
сывать на" ветер топливо, 
ведь не з а горами зима, 
когда потребности в топливе 
на комбинате увеличатся.. И 
того количества топлива, ко
торое перерасходовали вы
шеуказанные цехи, хватило 
бы на выработку свыше се
ми миллионов киловатт-ча
сов электроэнергии. Этого 
количества, достаточно, что
бы огнеупорное производ
ство и фаеоннолитейный цех 
работали на нем свыше двух 
месяцев. 

По экономии теплоэнергии 
с начала года имеют пере
расход: обжимный цех № 3 
(53 Гкал), прокатный цех 
№ 9 ( 234 Гкал), мартенов
ский цех № 3 (2009 Гкал). 
Причем, если обжимный цех 
№ 3 за шесть месяцев имел 
экономию, то за восемь ме
сяцев уже имеет перерас
ход. А мартеновский цех 
№ 3 не только перерасходу
ет топливо, но и не исполь
зует наиболее эффективно 
тепло. 

Перерасходуют электро
энергию в текущем году в 
горно-обогатительном произ
водстве (6405 тыс. кВт-час) ; 
проволочно-штрипсовом це
хе (477 тыс. кВт-час) , ли
стопрокатном цехе (2/8 
тыс. кВт-час) , цехе излож
ниц (145 тыс. кВт-час ) , об
жимном цехе № 2 (461 тыс. 
кВт-час). А всего коллекти
вы этих цехов .перерасходо
вали 88©8 тыс. кВт-час. злак-
тр озяергии. Этого количе
ства энергии по самым 
окромяым подсчетам доста-
дочно на выпуск свыше 
двух миллионов тонн стали. 

По сравнению с данными 
цехами за первое полугодие 
улучшили свои показатели 
по экономии электроэнергии 
коллективы коксохимическо
го производства, листопро
катного цеха № 2. У них за 
восемь месяцев имеется хоть 
незначительная, но эконо
мия. Анализ участия цехов а 
общественном смотре по 

какова их эффективность — 
неизвестно. Да и активность 
трудящихся по участию IB 
смотре в данных цехах ни 
же общекомбинатекой, за 
исключением мартеновского 
цеха № 2. В смотре в вы 
шеуказаяных цехах ,в ос 
новяом участвуют только 
трудящиеся злактрослужбы 
технологический персон ал 
привлекается к этому важ 
ному делу очень слабо или 
не участвует совсем, как в 
фасоннолитеймом цехе. В 
мартеновском цехе № 3, 
обжимном цехе Н° 3 нет ни 
одного поданного предложе
ния по экономии теплоэнер 
гии. В горно-обогатительном 
производстве, м артековском 
цехе № 3, обжимном цехе 
№ 2, сортопрокатном цехе, 
листопрокатном цехе коэф
фициент охвата трудящихся 
смотром ниже общекомби 
натского. В смотре в данных 
цехах также участвую-] 
только трудящиеся электро-
службы, техн ол отечески! 
персонал участвует оченг 
плохо. Во всех цехах, за ие-
кл ючеви ем порно- об огати -
тельного производства и це 
ха изложниц, нет ни одного 
предложения по улучшении, 
технологического режима 
работы агрегатов. 

Бсть ли среди цехов ком
бината цехи, которые вы
полнили соответствующие 
постановления по экономщ. 
топ л ивно -эй ер гетическ и х р е -
сурсов а размере 3 процен
тов? Есть. Так, по экономии 
топлива вложились в нормы 
коллективы обжимного це
ха № 3, производства това
ров народного потребления, 
Ж Д Т . По экономии тепло-
энергаи выполнили задание 
листопрокатные цехи № 3, 
5, 6, 7, листопрокатный цех, 
кузяечно-преесавый цех, па
росиловой цех, мартенов
ский цех № 2, причем кол
лективы (мартеновского цех; 
№ 2, листопрокатных ц е х т 
№ 6, 7, прокатного цех;. 
№ 9, огнеупорного произ
водства, ПВЭС, цеха элек
тросетей выполнили заданш. 
и по экономии электроэнер
гии. Близок к выполнению 
норм экономии электроэнер
гии коллектив кислородно-
комяреосорного производ
ства. 

В. ОЛЕЙНИК, 
начальник отдельного 

участка электроиспользо
вания ЦЭТЛ, руководи
тель сектора экономии 
ТЭР комитета народного 

контроля комбината. 

К АК показали итоги про
ходившего смотра-кон

курса по рациональному рас
ходу всех видов энергоре-
сурсов, яе все коллективы 
цехов комбината оправляют
ся с поставленной перед ни
ми задачей. Недавно в до
менном цехе побывали члены 
Народного контроля комби
ната — работники отдельно
го участка электроиспользо
вания ЦЭТЛ, лаборатории 
ЦТТЛ, которые « провели 
обел ед о ванне использ ав аиия 
топливно-энергетических ре
сурсов. Было установлено, 
что перерасход электроэнер
гии с начала года в домен
ном цехе составил 110 687 
киловатт-часов, хотя плано
вый удельный расход на 
производство чугуна в теку
щем году выше, чем за 1977 
год на 0,18 кВт-час. Со
гласно приказу директора 
комбината от 31 марта 1978 
гада за № 168 в цехе не 
только не сэкономлено по 
Заданию 1043 тысячи кило
ватт-часов, но и перерасхо
дованы десятки тысяч кило
ватт-часов электроэнергии. 

Причины такого перерас
хода? Прежде всего, нера- ' 
цион ал ын ое испольэов ани е 
электроэнергии. Естествен
ное освещение в (большей 
части производственных по
мещений отсутствует, так 
как оконных проемов мало, 

Л ЧТО ЖЕ ДО МЕН ЩИ НИ? 
а имеющиеся окна загрязне
ны. Лампы, прожекторы 
покрыты слоем пыли. Так, 
в машинных залах домен
ных печей № 1 и 2 обнару
жено, что дежурного персо
нала нет, а все освещение 
было включено. На участке 
шлаковых брызгал этих пе
чей неисправен щиток осве
щения, в результате не от
ключается освещение. Из 
четырех насосов на участке 
грануляции шлака, которые 
перекачивают воду из ре
зервуара к ковшам, два на
соса изношены — у них сра
ботаны крыльчатка я валы. 
В результате насосы качают 
слабо, с малым напором, 
хотя электродвигатели мощ
ностью в 500 киловатт рабо
тают с полной нагрузкой. 

И таких причин, которые 
лежат в основе перерасхода 
электроэнергии, много. Воз
никает вопрос: а как же 
трудящиеся доменного цеха 
относятся к таким наруше
ниям, как они участвуют в 
смотре эффективного исполь
зования топливно-энергети
ческих ресурсов? Вот ответ 
членов общекомбинатекой 
комиссии: доменным цехом 
отчеты о ходе смотра в цент

ральную электротехническую 
лабораторию не представ я 
лись. 

В доменном цехе есть пе
рерасход тепловой энергии и 
сжатого воздуха. Причина 
та же. Например, были утеч
ки пара через фланцевые со
единения и сальник задвиж
ки на коллекторе доменной 
печи № 3, обнаружена утеч
ка сжатого воздуха через 
пробковый кран на воздухо
проводе для отбойных мо
лотков доменной печи № 1. 
Подобного рода нарушения, 
которые были описаны вы
ше, имели место почти на 
всех доменных печах. 

В начале гада коллекти
вом цеха было намечено 
проведение двадцати пятя 
мероприятий, направленных 
на экономию топливно-энер
гетических ресурсов. Из них 
выполнено только 16'меро
приятий. 

А как же вопросами эф
фективного использования 
энэргоресурсов в доменном 
цехе занималась группа на
родного контроля цеха, со
стоящая из 17 человек? 
Проверка показала, что ос
новными направлениями в 
работе группы были следу
ющие: контроль за выполне

нием производственного за
дания, рациональное исполь
зование рабочего временя, 
снижение материальных за
трат, улучшение качества 
продукции и условий труда, 
но вот вопросу экономного 
использования топливно-
энергетических ресурсов на
родными контролерами цеха 
должного внимания не уде
лялось. 

Результаты проверки по
казали, что задания по эко
номии электроэнергии, топ
лива, тепловой энергии опре
деленных в приказе дирек
тора комбината за № 158, 
коллективом цеха не выпол
нены. Работники цеха, ' ра
ционализаторы, члены на
родного контроля, общест
венные организации недо
статочно занимаются вопро
сами рационального исполь
зования топливно-энергети
ческих ресурсов в цехе. Ру
ководству цеха, чтобы в ко
роткое время устранить эти 
пробелы, необходимо ак
тивизировать работу по 
смотру эффективного ис
пользования топливно-энер
гетических ресурсов. 

Г. ЧУСОВА, 
В. МИХАЙЛОВА, 
инженеры ЦЭТЛ. 

РИ года подряд кол-
• лектив шестого листо

прокатного цеха выходил 
победителем во внутрикам-
бинатеком смотре-конкурсе 
по рациональному исполь
зованию топ лиан о -эн ергети -
чееких ресурсов. И лишь 
только в прошлом гаду 
уступил первенство пятому 
листопрокатному цеху. В 
текущем году смотр-кон
курс объявлен вновь. Ше
стой листопрокатный цех в 
числе лучших. С начала го-

К вопросу рационального 
использования всех видов 
энергии работники цеха, ра
ционализаторы подходят 
тзорчески. По проекту на 
участке нейтрализации и 
участке умягчения было 
установлено по два тран-
с ф о р м а т о р а . Помощ
ник начальника цеха по 
электрооборудованию А. Е. 
Писгуя, инженер А. В. Му-
ранжо, бригадир электро
монтеров Н. А. Антаненко 

смотре-конкурсе. В электро
службе цеха работает сорок 
три человека. Большая по
ловина из них инженеры и 
техники, многие продолжа
ют учебу в институте и тех
никуме. Каждый активный 
рационализатор, я а счету 
которого ,нс одно поданное 
предложение. Случись ка
кая-нибудь неувязка в ра
боте электрооборудования, 
те же электромонтеры Э. А. 
Чертолясов, В. Ф. Хомяков, 

На в е р н о м п у т и 
да в этом цехе сэкономлено 
более четырех тысяч гекто-
калорий тепла и свыше од
ного миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии. 

— Труженики нашего це
ха к вопросу экономии всех 
видов энергии относятся 
серьезно, — рассказывает 
инженер, ответственный по 
БРиЗу Алексей Васильевич 
Муранжо. — Когда, напри
мер, был объявлен смотр, в 
каждой службе, на каждом 
участке были созданы ко
миссии, проведены рабочие 
собрания. Широко развер
нулось социалистическое со
ревнование. За три минув
ших месяца в адрес обще
цеховой комиссии смотра 
поступило от трудящихся 
цеха уже сорок восемь пред
ложений. Большая половина 
из них уже реализована. 

Участие тружеников ше
стого листопрокатного цеха 
в смотрах по экономии всех 
видов энергоросурсов с каж
дым годом растет. Об этом 
говорит такой факт. Если в 
этом году подано за три 
месяца сорок восемь пред
ложений, то за такой проме
жуток времени в прошло
годнем смотре поступило 
всего двадцать восемь 
предложений. 

На общекомбинатских со
вещаниях постоянно обра
щается внимание на то, что 
во многих цехах всю рабо
ту по смотру «тянут» в ос
новном электрики, а техно
логи и механики находятся 
в тени. Этого про коллек
тив шестого листопрокатно
го цеха не скажешь. Посиль
ный вклад вносят все: и 
электрики, и механики, н 
технологи. 

воздуху — четыре, воде — 
шесть. По улучшению тех
нологического режима агре
гатов подано четыре пред
ложения. Цеховая комиссия 
общецехового смотра прово
дят ежедневную проверку 
по устранению всех неис
правностей. Среди механи
ков и технологов активно 
участвуют в смотре слесари-
энергетики В. Г. Соляник! 
Б. В. Гуиин, слесарь Н. А. 
Есипов, старший резчик 
А. А. Керелин, бригадир от
грузки С. М. Муханов и 
многие другие. 

Как заходишь в контору 
цеха, на первом этаже висит 
экран, на котором отражен 
весь ход текущего смотра-
конкурса по экономии энер-

поразмыслили и предложи
ли: что, если на эти участки 
использовать только два 
трансформатора, а 'осталь
ные два оставить в резерве. 
Провели соответствующие 
работы, предложение внед
рили. Их расчеты оправда
лись. Экономия электро
энергии от этого предложе
ния составит в год более 
300 тысяч киловатт-часов. 
Повысилась и надежность: 
случись, что оба эти тран
сформатора выйдут из строя, 
можно будет быстро пере
ключиться на два резервных. 

И таких интересных пред
ложений в цехе в' течение 
года подается немало. В ми
нувшем году, например, од
но такое предложение было 
отмечено на Всесоюзном 

Ю. М. Клюпиков не стре
мятся просто устранить не
исправность. Они выяснят 
все, что помешало нормаль
ной работе. И если исправят, 
то молено быть уверенным, 
подобных поломок больше 
не будет. Отлично работа
ющее оборудование — залог 
рационального использова
ния электроэнергии. 

А воздух, вода, пар. Их 
использование в цехе тоже 
рациональное. Не один ра
ботник цеха не пройдет ми
мо неисправленного водо
проводного крана, различ
ных утечек. Об этом тут же 
докладывается механикам и 
все нарушения устраняются. 
Из числа поданных предло
жений в этом гаду по пару 
подано девять предложений, 

горесурсоз в бригадах и на 
участке. Лучшие показатели 
пока имеет электрослужба. 
Им чуть-чуть уступают ме
ханики, технологи, которые 
надеются в ближайшее вре
мя догнать по количеству 
поданных предложений 
электриков. 

ю. ПОПОВ. 

На снимке: бригадир 
электромонтеров Н. А. АН-
ТОНЕНКО, бригадир элек
тромонтеров Э. А. ЧЕРТО
ЛЯСОВ за разработкой но
вого предложения по эконо
мии электроэнергии. 
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Равняться 
на. лучших 

Среди столовых комби
ната п и т а л и я, обслу
живающих металлургов, 
высокими показателями ра
боты отличаются столовые 
№ 8, 16, 26 при 1, 2 и 3-м 
интернатах молодых рабо
чих. Жалоб на обслужива
ние, качество блюд здесь не 
бывает. Бели учесть, что в 
интернатах проживает око
ло 2000 человек, можно пред
ставить, как нелегко 'удов
летворить р аЗ'но обр аз н ые-
вяуюы> чтобы каждый ушел 
из столовой, довольный хо
рошим обедом. Для коллек
тива столовой № 26 (при 
интернате •№ 3), заведует 
которой Н. А. 'Гурилев, ка
чество блюд — главная за
бота'. Много умения и ста
рания в приготовление вкус
ной питательной пищи вкла
дывают повар-бригадир 
М. И. К'ожурова, заведую
щая производством мастер-
повар И. М. Деркач, кото
рые большое Енимание уде
ляют и тому, чтобы пере
дать свой опыт молодым. В 
обеденный зал столовой 
приятно войти. Здесь чи
сто, уютно. Помещение 
оформлено с большим вку
сом. Недавно .в интернате 
.V» 3 оборудован банкет
ный зал, где молодые ра
бочие празднуют дни рож
дения, дни бракосочетания, 
здесь отмечают радостные 
встречи с родными. Обслу
живают зал работники сто
ловой, которые стараются 
выполнить заказы молодых 
рабочих так, чтобы каждое 
блюдо было вкусным, ап
петитным, настоящим укра
шением праздничного стола. 
На высоком уровне постав
лена работа и в филиале 
столовой, расположенном в 
училище № 4)1. За хорошие 
обеды ребята, благодарят 
повара 1-го класса заведу
ющую производством Е. Г. 
Евдокимову, работающую в 

системе питания уже 30 лет. 
За отличную работу Евге
ния Григорьевна награжде
на Почетной грамотой обко
ма партии. 

Достойным примером мо
жет служить работа коллек
тива столовой № 16, воз
главляет который Г. М. Ва
сильева. Качество блюд 
здесь всегда отличное и 
культура обслуживания на 
высоте. Благодаря таким 
работникам, как заведую
щая производством мастер-
кулинар А. Н. Климент, по
вар-бригадир Г. Н. Жиляе-
ва, коллектив столовой дер
жит первенство в социали
стическом соревновании сре
ди работников питания. 

Хорошие отзывы поступа
ют и в адрес коллектива 
столовой № 8 (при интерна
те № 1), который заботится 
о том, чтобы накормить 
своих посетителей вкусно и 
сытно. Повара здесь стара
ются выполнять все прось
бы, поступающие от моло
дых рабочих: готовят пель
мени, вареники, пекут бли
ны. В такой столовой каж
дый посетитель чувствует 
себя уютно, по-домашнему. 

Немало еще столовых на 
комбинате, которым следо
вало бы поучиться у. выше
названных коллективов доб
росовестному отношению к 
своему делу. Работникам 
столовых мартеновского це
ха № 2, коксохимическою 
пр оизводств а, огнеупорного 
производства комбината 
следует равняться на луч
ших, помня о том, что Зй'бо-
та о хорошем питании .ме
таллургов — их обязан
ность. 

Л. ЯНЧЕНКО, 
рабкор. 

С концертом на село 
Поездки с концертами 

в подшефные хозяйства 
в горячую пору уборки 
урожая для самодеятель
ных артистов правобе
режного Дворца культу
ры металлургов стали 
традицией. Концерт, дан
ный в Доме культуры 
центральной усадьбы 
совхоза «Петропавлов
ский», завершил нашу по
ездку. 

На этот раз наша кон
цертная бригада, IB составе 
которой — группа народно
го коллектива русской пес
ни, группа .циркового кол
лектива и воспитанники дет
ской спортивной школы, по
бывала в совхозе «Петро
павловский» и за семь дней 
дала двенадцать концертов. 
Сельские труженики прини
мали нас с большой тепло
той, каждый номер концерт

ной программы сопровож
дался горячими аплодисмен
тами. Обычно просили повто
рить песню композитора 
Б. Новикова «Мы — ураль
ские девчата», «Марш трак
тористов» 'И. Дунаевского в 
исполнении солистов В. Ко
жевникова и А. Вуцаева, но
мера жонгл ер ов-эквилибри-
стов в исполнении цирковой 
группы. В ы с т у п а л и 
на полевых станах перед 
самым началом работы и в 
обеденный перерыв. Было 
видно, что наши концерты 
поднимают настроение, и мы 
старались доставить нашим 
зрителям радость, к каждо
му выступлению готсоились, 
как к большой и ответствен
ной работе. 

В. КОЖЕВНИКОВ, 
руководитель концертной 

бригады. 

« Б Л И З Н Е Ц Ы » 
Так называется музыкаль- ников комбината 1 октября 

ная комедия А. Атнабаева, в театральный зал левобе-
которую зрители смогут режного Дворца культуры 
увидеть в исполнении тата- в 20 часов, 
ро-башкирского народного Касса работает с 14 ча-
театра. Приглашаем работ- сов. 

Ф и л ь м ы в о к т я б р е 
В следующем месяце на 

экранах наших кинотеатров 
вы сможете посмотреть 
фильмы разнообразной те
матики и жанров. 

«Трактир на Пятницкой» 
(Мосфильм). Этот фильм 
рассказывает о нелегкой и 
опасной работе сотрудников 
уголовного розыска. Москва 
времен Н З П а . На поверх
ность всплыла всякого' ро
да буржуазная накипь, акти
вом и ров а лись пр ест уши ы е 
элементы. Каждый бандит
ский налет означал тогда не 
только кражу материальных 
ценностей, и рил адл ежащих 
государству рабочих и 
крестьян, но и политическую 
акцию против Советской 
власти. На боевой пост за
щитников завоевания рево
люции встала молодая со
ветская милиция. Но не 
только борьба угрозыска с 
бандой, но и борьба за че
ловека, за неокрепшие души 
молодых составляет содер
жание фильма. Поставил 
фильм старейший режиссер 
Александр Файнцнммср. В 
ролях: Г. Корольков, Т. Се
мина, Н. Еременко, Л. Пры
гунов и другие. 

Тема картины «Обратная 
связь» — производство, де-
лозые отношения людей, от
ветственных за большую 
стройку. Фильм поставлен 
Виктором Трегубовичем по 
сценарию Александра Гель
мана, известного зрителям 

по фильмам «Премия», 
«Ночная смена», «Ксения, 
любимая жена Федора», 
«Считайте маня взрослым». 
За последовательную разра
ботку производственной те
мы Александр Гельман удо
стоен премии XI Всесоюзно
го кинофестиваля. В озо-. й 
новой работе — фильме 
«Обратная связь» автор ста
вят во глазу угла производ
ственный конфликт, .возни
кающий между секретарем 
горкома партии С акул иным 
и руководителями большого 
строительства, развернув
шегося в городе Новогурин-
ске. Фильм вскрывает ост
рые нравственные проблемы, 
возникающие в сфере совре

менного производства. Во
просы, которые он затраги
вает, без сомнения, вызовут 
споры и размышления. В 
картине снимались популяр
ные советские киноартисты: 
Михаил Ульянов, Олег Ян
ковский, Кирилл Лавров, 
Людмила Гурченко, Игорь 
Дмитриев. 

«Приезжая» — это фильм 
о преобразующей силе люб
ви. Он затрагивает пробле
мы высокой нравственности, 
рассказывает о человеческой 
доброте, активной, созида
тельной, такой, с какой идет 
к людям Мария Нестерова, 
сельская учительница, глав
ная героиня фильма. Она 
умеет открыть IB человеке 

Кадр из фильма «Обратная связь». 

самое лучшее. Чуткость, ду
шевная щедрость Марии за
ставляет встретившегося яа 
ее пути Федора взглянуть 
на сеоя иначе, помогает по
нять, что главное в челове
ке — его духовный мир, вес 
богатсива которого надо.не
сти людям. В главных ро
лях вы увидите Жанну Про
хоренко я Александра Ми
хайлова. 

Выбор профессии — серь
езный шаг для человека, 
вступающего в большую 
жизнь. Кем быть? В какое 
дело вложить озон силы? 
Эги вопросы волнуют вче
рашних школьников, оста
вивших за порогом школы 
бе.печное детство. О том, 
как важно и трудно найти 
свое место в иоществе, — 
фильм «Хочу быть минист
ром», рассказывающий о ре-
оятах одного из профессио
нал ья о -техи и че ски х у ч и л ищ. 

Об одной из интересных 
страниц биографии замеча
тельного советского писате
ля Аркадия Гайдара люби
тели кино узнают из филь
ма «Конец императора тай
ги». В юные годы -чркЕдий 
т аидар Оыл назначен коман
дир uvi отряда частей особо
го назначения, Э Р л факт из 
жизни легендарного писате
ля л п-лижил а сен сну сце
нария фильма. В главной ро
ли снялся Андрей Р о с т о ц 
кий. М. СОБОЛЬ, 

редактор кинопроката. 

Суббота, 30 сентября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.50. 
«Для вас, родители». 
9.20. Музыкальная про
грамма «Утренняя поч
та». 9.50. «Больше хоро
ших товаров». 10.20. «По 
музеям и выставочным 
залам». Государственный 
Русский музей. Новые 
поступления. Передача 
2-я. 10.50. «Человек. Зем
ля. Вселенная». 11.35. 
«Москвичка». Телевизион
ный клуб. 12.50. «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 13.35. 
«Тираж «Спортлото». 
13.50. «Содружество». Те
левизионный журнал. 
14.20. «Моя пятилетка». 
К 50-летию первой пяти
летки. 15.35. Фильм — де
тям. «Место под солн
цем». Художественный 
фильм. 16.30. «Очевидное 
— невероятное». 17.30. 
Новости. 17.45. Програм
ма мультипликационных 
фильмов: «Обманутые 
разбойники», «Волшеб
ные грибы», «Чужая по
сылка» (Болгария). 18.05. 
«9-я студия». Ведущий — 
В. С. Зорин. 19.05. «Впер
вые на экране ЦТ». Ху
дожественный фильм 
«Потому что люблю». 
20.30. «Время». 21.00. 
«Лев Толстой — драма
тург». 22.05. «По страни
цам передач «С песней 
по жизни». 23.00. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.30. Новости. 

19.50. «Учитель! Пред 
именем твоим...» Кон
церт. 20.40. Вечерняя 
сказка малышам. 20.50. 
«Больше хлеба Родине!». 
Сообщение пресс-группы 
обкома КПСС. 

ЦТ. 21.00. Спортивная 
программа. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Тбилиси) — «Ара
рат» (Ереван). 2-й таим. 
Трансляция из Тбилиси. 
Чемпионат СССР по вод
ному поло. Передача из 
Алма-Аты. 22.15. «Запо
ведные острова». Телеви
зионный фильм. (Ч). 
22.30. «Клуб кинопутеше
ствий». 23.30. «Весенняя 
мелодия». Телевизионный 
художественный фильм. 

Учебная программа 
14.00. Экран — врачу. 

«Гемодинамика пороков 
сердца». «Этиология и па
тогенез атеросклероза». 
15.00. «Я — гражданин 
Советского Союча». Бесе
ды о праве. 15.30. «Знай 
и умей». Передача для 
юных техников. 16.15. 
«Перстень княгини Ан
ны». Художественный 
фильм с субтитрами. 
Воскресенье, 1 октября 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. 

«На зарядку становись!». 
8.55. Концерт Государ
ственного заслуженного 
ансамбля народного тан
ца Узбекской ССР «Ба-
хор». 9.25. «Хлеб». Теле
визионный фильм. 9.30. 
«Будильник». 10.00. «Слу
жу Советскому Союзу!». 
11 00. «Царевна-лягушка». 
М у л ь т ф и л ь м . 1210. 
«Сельский час». «Реше
ния июльского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС — в 
жизнь». 13.10. «Музы
кальный киоск». 13.40. 
«Международная панора
ма». 14.10. «Клуб кинопу-
тчшчетвий». 15.10. Р. 
Щедрин. «Озорные ча
стушки». Фильм-балет. 
15 30. «Сегодня — День 
учителя». Принимает уча
стие президент Академии 
педагогических наук 
СССР В. Н. Столетов. 
16.00. Чемпионат СССР по 
уочкею. «Чинамо» (М). — 
«Крылья Советов». Тран
сляция из Дворца спорта 
ЦСКА. В перерывч — Но
вости. 18.20. «По вашим 
письмам». Музыкальная 
программа к Дню учите
ля. 19.05. «Гипнотизер», 

«Фрак». Телевизионные 
художественные фильмы 
из серии «Сегодня вече
ром — Фернандель». 
(Италия — Франция). 
20.30. «Время». 21.00. 
«Для вас, труженики се
ла». Концерт. 21.30. «Де
сятая вершина Ирины 
Родниной». Документаль
ный фильм. 21.45. Чем
пионат мира по волейбо
лу. Мужчины. Передача 
из Италии. 22.30. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
10.00. Концерт гитари

стки Ренаты Тарраго. 
(Испания). 10.30. «Уроки 
на завтра». Научно-попу
лярный фильм. 11.20. 
«По музеям и выставоч
ным залам». Государ
ственный Русский музеи. 
Новые поступления. 
11.55. Концерт лириче
ской песни. Передача из 
Киева. 12.25. «В мире жи
вотных». 13.25. Музы
кальная программа «Ут
ренняя почта». 13.55. 
«Это вы можете». 14.45. 
«Наше обозрение». Ве
дущий — политический 
обозреватель Ю. А. Лету
нов. 15.30. «Театр юного 
зрителя». И. Зюзюкин. 
«Очень сложная жизнь 
А. Муратова». Телевизи
онный спектакль. Части 
1-я и 2-я. 17.20. «Задолго 
до премьеры». Кинокон
церт. 18.15. «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 19.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Спар
так (Москва) — «Черно
морец» (Одесса). Трансля
ция со стадиона «Локомо
тив». 20.45. «Народные 
мелодии». 21.00. «Человек 
и закон». Ведущий — 
профессор А. А. Безуг-
лов. 21.30. Международ
ный день музыки. 24.00. 
«Солнце светит всем». 
Художественный фильм. 
Понедельник, 2 октября 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
Программа мультфиль
мов. 9.25. Фильм — детям 
«Четверка по пению». 
10.30. «Очевидное—неве
роятное». 14.00. «Сель
ские будни». Кинопро
грамма. 15.05. Н. Остров
ский. Страницы творче
ства. 15.55. «Бестужевки». 
Документальный фильм. 
16.15. Народные мелодии. 
16.30. Встреча юниоров в 
телестудии «Орленок» с 
Героем Социалистическо
го Труда заслуженным 
мастером профтехобуче-
ния В. Р. Филипповым. 
17.30. Новости. 17.45. 
«Веселые нотки». 18.05. 
«Год третий — год удар
ный». План трех лет пя
тилетки — к первой го
довщине принятия Кон
ституции СССР., 18.50. 
Премьера фильма-спек
такля Московского теат
ра сатиры «Таблетку под 
язык». 20.30. «Время». 
21.00. Чемпионат мира По 
волейболу. Мужчины. 
Финал. Передача из Ита
лии. 21.40. Искусство 
Давида Ойстраха. 22.35. 
Новости. 

Двенадцатый каньл 
ЧСТ. 18.50. Новости. 

19 10. Мультфильмы для 
детей. 19.35. «Строитель
ство — ударный фронт». 

МСТ. 19.55. «На меди
цинскую тему». 20.15. Ки
ножурнал. 20.20. Новости. 

ЧСТ. 20.35. Сказка для 
малышей. 20.50. «Больше 
хлеба Родине!». 21.00. 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Трактор» (Челя
бинск) - ЦСКА. 

ЦТ. 23.00. Концерт уча
стников художественной 
самодеятельности. 

Учебная программа 
10.10. Жизнь науки. 

10.40 и 11.40. История. 
4-й класс. 11.05, 13.05 и 
16.15. Научно-популяр
ный фильм «Вечный ка
мень». 11.15, 13.15. Уча
щимся ПТУ. Физика. 1-й 
курс. 12.10. Английский 
язык. 12.40 и 13.40. Исто
рия. 8-й класс. 14.10. Сту
дентам-заочникам. Физи
ка. 2-й курс. 15.25. Исто
рия КПСС. 16.25. «Наша 
биография». Год 1925-й». 
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Старое и новое. Фото Ю. Попова. 


