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Общекомбинатский штаб 'социалистического соревно
вания сообщает: за прошедшую неделю победителями в 
социалистическом соревновании признаны коллективы 

аглоцеха № 2 (дополнитель
но к плану произведено 2452 
томны агломерата); марте
новского цеха Jft 1 (выплав
лено сверх плана 3200 тонн 
стали); листопрокатного це
ха № 4 (дополнительно к 
недельному -плану прокатано 
4900 тонн металла); коллек
тив листопрокатного цеха 
№ 7 (потребителям отгру
жено досрочно 2750 тон» 
проката); копрового цеха 
№ 2 (переработано за неде
лю сверх плана, 1780 тони 
металлолома и отгружено 
м ар теновцам дополнительно 
2630 тонн); цех механизации 

(недельный план выполнен 
на 11-9 процентов); пароси
ловой цех (сверх плана вы
работано 2,6 тысячи гигака-
лорий пара); эмальцеха (не
дельный план выполнен на 
107,4 процента); горного 
транспорта Ж Д Т (план вы
полнен на 11,2 процента). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы коксовых бата
рей № 13—14, доменной пе-
чи№ 10, двухванного агрега
та № 32, мартеновской печи 
№ 14, слябинга, четырех-
клетевого стана и стана 
«1450». 

РАБОТНИКИ НА
РОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА! НАСТОЙЧИ
ВО ПОВЫШАЙТЕ 
СВОЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЕ МАСТЕР
СТВО, ОВЛАДЕ
ВАЙТЕ ЭКОНОМИ
ЧЕСКИМИ ЗНАНИ
ЯМИ, СОВРЕМЕН
НЫМИ МЕТОДАМИ 
ХОЗЯЙС Т В О В А -
НИЯ И УПРАВЛЕ
НИЯ! 

(Из Призывов 
ЦК КПСС). 

На у д а р н о й п р е д п р а з д н и ч н о й вахте 
Комсомол ьско-молодежный 

коллектив тепловоза № 710 
добился высоких „показате
лей а предъюбилейном со
ревновании и получил право 
называться именем 60-летия 
комсомола. 

На снимке: одна из бригад 
локомотива — помощник ма
шиниста Александр Феокти
стов и машинист Михаил 
Ярыгин. 

Фото Н. Нестеренко. 

Всегда 
впереди 

С высоким трудовым 
подъемом встретили 60-
летие В Л К С М комсо
мольцы комбината. -На 
счету 11-тысячного отря
да комсомолии комбина
та тысячи тонн сверхпла
новой продукции, сотни 
рационализа т о р с к и х 
предложений, десятки 
тонн сэкономленного 
сырья и материалов. 

За достижение высоких 
производственных пока
зателей в труде, актив
ную общественную дея
тельность дирекция ком
бината объявила благо
дарность и премировала 
подарками 196 лучших 
комсомольцев комбината. 
Среди них слесарь В. А. 
Акимов и горновой В. Н. 
Гранкин, токарь В. И. 
Иванов и инженер С. Р. 
Мигунов, подручный ста
левара В. И. Курбатов и 
оператор В. И. Семенов. 

С Е Г О Д Н Я 
В НОМЕРЕ: 

Коллектив цеха механи
зации отметил свое деся
тилетие. 

На пороге зимы. 

Партийная жизнь. 

Обзор стенной печати. 

Новости культуры и 
спорта 

У металлургов страны 
На Череповецком метал

лургическом заводе произ-
веден о осцил л огр афиров ание 
основных технологических 
параметров сварки с целью 
проверки работы стыкоова-
рочных машин стана «1700» 
холодной прокатки листав. 
Опробованы новые режимы 
аварки полос из стали 
ЭО-ilOO. Проконтролированы 
качество подката (разнотол-
щинность, состояние кром
ки, качество поверхности, 
расслой), технология сварки 
и зачистка швов. 

Выявлено, что основными 
причинами порывов сварных 
швов являются расслой и' 
неметаллические включения 
(38,8 процента), некаче
ственная сварка (нахлест) и 
зачистка (грат, зарез) швов 
(42,0 процента). Подтверж
дено, что существующие ре
жимы сварки обеспечивают 
хорошее качество сварного 
шва. 

Выданы рекомендации по 
внедрению ультразвукового 
контроля полос в головной 
части стана по настройке 
стыкосварочной машины и 
гратоснимателя. Экономиче
ский эффект от внедрения 
разработки составил 100 тыс. 
рублей в год. 

Рентгеновский экспресс-
анализатор РЗ.А-7152, раз
работанный и изготовлен
ный во Всесоюзном научно-
исследовательском институ
те автоматизации черной 
металлургии, предназначен 
для определения химическо
го состава материалов ме
таллургического производ
ства. Отличительными осо
бенностями анализатора яв
ляются: обеспечение анали
за руд, шлаков, агломера
тов, ферросплавов, металла 
одновременно на содержа
ние девяти элементов, рас
положенных в участке пери
одической системы от маг
ния до урана с концентраци
ями 0,001—100 процентов 
(«пантометры предыдущих 
разработок обеспечивали 
анализ лишь в участках это
го диапазона), за время, не 
более 3 минут; усреднение 
результатов анализа по пло
щади образца до 2 см 2 ; ввод 
образцов в прибор партиями 
и автоматическая их смена; 
выход на цифропечать и 
Э В М ; современность и пер
спективность элементной и 
конструктивной базы. Эко
номический эффект от внед
рения одного экспресс-ана

лизатора составляет 200 тыс. 
рублей в год. 

• * * 
На Ждановском метал

лургическом заводе «Азов-
сталь» внедрена система ав
томатического управления 
рольгангами, заслонками, 
механизмами безударной 
выдачи заготовок и остано
ва толкателей в методиче
ских печах. При этом опера
тор стороны посада центру
ет заготовку и подает ее в 
печь. При подходе заготов
ки к гамма-датчикам вклю
чается счетчик ширины сля
ба, который, отсчитывает за
данную ширину и подает 
команду на останов толка
теля в печи. Выдаваемый 
сляб останавливается задней 
гранью всегда в заданном 
положении. С помощью ме
ханизма безударной выдачи 
заготовок производится их 
выдача из печи и укладка 
на рольганг. 

Внедрение системы позво
лило ликвидировать ручной 
труд операторов пультов 
управления № 6, 7 и высво
бодить пять человек для 
других работ. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ комбината. 

О К Т Я Б Р Я 1968 года 
в I ,был подписан приказ 
о создании на базе цехов 
У Г М цеха механизации. Но
вый цех разместился в ста
ром помещении, где предсто
яло провести большие рабо
ты: установить станки и обо
рудование, провести ремонт, 
оборудовать кабинеты. И 
все же к выполнению зака
зов коллектив цеха присту
пил буквально через несколь
ко дней, когда были- уста
новлены первые станки. Не
легко пришлась. Но все 
трудности работники цеха, 
преодолевали (сообща: ус
пешно выполняли1 заказы,, 
помогали в ремонте помеще
ния, .наводили чистоту и по
рядок на своих участках. 

С первых же дней работы 
нового цеха его коллектив 
взял курс на целенаправ-

Викторович Карпов, который 
работает в цехе с самого ос
нования, является прекрас
ным специалистом своего де-' 
ла. В этом1 году им подано 
12 рационализаторских пред
ложений. Активными рацио
нализаторами являются так
же слесарь Н. М . Никишин, 
фрезеровщик Н . А. Переше-
:ин, станочник С. А. Копанев. 
Большой опыт, высокая ква
лификация, пытливость ума, 
— вое эти качества отлича
ют наших лучших рациона
лизаторов, которые 1в своей 
р а циона лиэаторокой де я-
гельности никогда не прохо
дят мимо вопросов эконо
мии металла, -повышения 
пр опаводител ьности тр уда, 
улучшения культуры и эсте
тики производства. 

За последние годы значи
тельно повышено качество 

ТРУДОВОЙ П У Т Ь 
К О Л Л Е К Т И В А 
ленное решение вопросов 
культуры и 'Эстетики произ
водства-. В этом немалая за
слуга А. П . Жигалева, быв
шего тогда начальником це
ла, который- всегда поощрял 
инициативы, направленные 
на улучшение -условий труда 
рабочих, на повышение 
культуры и эстетики произ
водства. С этой ж-е целью 
была введена, система конт
роля за состоянием рабочих 
мест и участков. Эта систе
ма действует и по сей день. 
Она дает возможность каж
дому внести свой вклад в 
это важное дело. По иници
ативе и руками самих тру
жеников цеха, в станочном 
отделении цветными плита
ми Облицованы панели, изго
товлены удобные и приятные 
на вид ящики для душевых, 
подземные хранилища для-
т-ехоанастки. На- токарном 
участке 'Оборудовано место 
отдыха рабочих, где уста
новлен, большой аквариум. 

Совсем не случайно свой 
рассказ о пути-, пройденном 
коллективом цеха з-а, 10 лет, 
я -начал с культуры произ
водства. К а ж д ы й , кто 
попадает в цех, не м-ожет 
не обратить в н и м а н и е 
на чистоту и порядок, царя
щие на рабочих местах. А 
это помогает 'быстро- настро
иться на рабочий лад, не 
отвлекаться во время рабо
ты, -одним словом, работать 
'Выеокопроиэводит е л ь и, о. 
Ведь только за 10 месяцев 
этого -года коллективом це
ха [выдано сверх плана, 900 
станко-часов. По сравнению 
с прошлым годом повышен а, 
производительность труда на 
1,5 процента. 

Росту производительности 
труда, способствует большая 
рационализаторская дея
тельность тружеников. Мяо-
го предложений по улучше
нию конструкции оборудова
ния вносит слесарь Георгий 

нашей продукции. Качеству 
мы уделяем особое внимание 
и считаем его основным по
казателем своей работы. В 
цехе -создана целая -система 
управления качеством, офор
млена витрина качества. 
Один из [показателей каче
ства то, что сегодня в цехе 
м е х анизации ч-етырнадц ать 
стан-очников трудятся с лич
ным-клеймом, и; характерно, 
что большинство из них мо
лодежь. В этом мы видим 
большую -заслугу наставни
ков, которые буквально 1С 
первого дня стараются пере
дать молодому рабочему все 
-свои знания и умения, помо
гают ему Полюбить свою ра
боту, воспитывают в нем 
высокое чувство 'ответствен
ности за порученное дело. 
Со дня основания в нашем 
цехе трудятся токари А. П . 
Ильиных, В . Я . Зверева, 
Г. Ф. Приказчиков и все это 
время являются- лучшими 
наставниками.: - -

Нельзя не назвать и тех, 
кто все эти десять лет свой 
трудовой путь шел вместе с 
цехом, преодолевая вое 
трудности становления. -Это / 

резчики А. Г. Литвинцева и 
Е. А. Евстафьева, которые ос
воили работу на двух стан
ках и выполняют норму вы
работки не ниже чем на 
ПО—Ы-5 процентов, супру
ги Зверевы, Борис Александ
рович и Валентина Яковлев
на, на которых в любом де
ле можно положиться, и 
[многие другие, чьи дела про
должают молодые рабочие 
цеха токари Александр Ва
сильевич и Татьяна Юрь
евна Рыбаковы, станочник 
Николай Павлов, фрезеров
щик Любовь Дергач, брига
дир станочников Владимир 
-Шувагав и многие другие.. 

А. С А Л Ь Н И К О В , 
начальник цеха 

механизации, 

И Д Е М В 

Мелочи? 
Едва ли... 

Подготовка к работе в 
осенне-эимний период в эти 
дни заканчивается. Велась 
она, как- и предусматрива
лось приказом директора 
комбината, по двум направ
лениям: создание необходи
мых запасав материалов и 
топлива, а в цехах и на про
изводствах — утепление по
мещений, подготовка меха
низмов и оборудования к ра
боте в условиях морозов и 
снегопадов. Кампания эта 
обычна, и подготовка к зиме 
особых неожиданностей при
нести не могла. 

П о запасам сырья, топли
ва и материалов коллектив 
комбината подходит к зиме 
подготовленным значительно 
лучше, чем в прошлом году. 
Пра-вда, беспокойство вызы
вает меньший, чем намечено, 
запас металлолома и углей. 
Тревожит, и то, что трест 
Магнитострой — основной 
подрядный коллектив — не 
выполнил свои обязатель
ства по сооружению гаража 
раэморажи в а ни я пряв оз н ых 
руд. Поэтому горнякам нуж.-
но настраиваться на макси
мальную загрузку действу
ющих тепляков. 

Хотя многие цехи уже се
годня практически готовы к 
зиме, высокую активность 
проявили не везде. Можно 
привести целый список пре
тензий в адрес руководите
лей коксохимического и ог
неупорного производств, до
менного цеха я сталепла
вильного передела. В первом 
и втором аглоцехах не за
кончено остекление окон, 
остаются открытыми проемы 
в стенах: Сквозняки и сегод
ня серьезно мешают работе, 
а что будет завтра, в моро
зы?. 

Природа -пока дает воз
можность -нерадивым руко
водителям использовать все 

для -полного устранения недо
статков в подготовке к рабо
те в зимних условиях. На за
седании профкома комбина
та, посвященном проверке 
готовности к зиме, не слу
чайно подчеркивалось, что 
большую роль в завершения 
серьезной подготовительной 
кампании предстоит сыграть 
председателям цеховых ко
митетов профсоюза. Именно 
им следует тщательно про
верить подачу воды в душе
вых, наладить* питьевой ре
жим в цехах, создать надле
жащие условия в комнатах 
отдыха, обеспечить подачу 
тепла на рабочие места... 

В подготовке к зиме оста
лись недоделанными, в об
щем-то, мелочи. Но это не 
значит, что они уже не тре
буют к себе внимания. Пото
му что в создании хороших 
условий работы для людей 
не может быть мелочей, 

Л. Я Н Ч Е Н К О , 
рабкор, 
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Будни 
партгруппы 

Бели посмотреть н а со
циальный состав партгруп
пы третьей бригады, то он в 
-общам-то мало чем отлича
ется от других партийных 
групп Обжимиого цеха № 1. 
В ней одиннадцать комму
нистов. Из них четыре чело
века с высшим и незакончен
ным высшим и шесть — со 
средним и средне-техниче
ским Образованием. По об
разованию, партийному ста
ж у и возрасту группа — 
вполне зрелая первичная 
партийная ячейка. Однако 
это, понятно, еще не может 
характеризовать ее роль и 
место в низовом трудовом 
коллективе и цеховой орга
низации. 

зывом кроется его активная 
проиэводствеянЕгл и общест
венная работа. Он депутат 
райсовета, агитатор в брига
де и страхделегат в проф
группе. . . 

бригадир электриков, ин
женер по специальности, 
А. Е. Захаров заслужил ува
жение коллектива не только 
как хороший производствен
ник, во и как активный лек
тор на экономические темы. 

В. А. Крючков — культор-
ганизатор бригады. Вечера 
отдыха, выезды за город, че
ствование ветеранов труда, 
победителей соревнования— 
все это лежит на нем. 

Такие рассказы о людях 
бригады можно продолжить. 

Залог успеха 
Каждый из коммунистов 

группы — не только пример 
в личном труде и жизни, но 
и организатор, воспитатель 
в коллективе, инициативно 
выполняющий партийные по
ручения. Герой Социалисти
ческого Труда, депутат го
родского Совета народных 
депутатов В. И. Овсянников 
— старший оператор глав
ного поста. Он умело, гра
мотно ведет процесс прокат
ки металла, максимально ис
пользует резервы агрегата, 
понимая, что успех бригады 
во многом зависит от того, 
как слаженно работает глав
ный пост и «сердце» цеха — 
стан «слябинг». Его работе 
на посту может позавидо
вать каждый в коллективе. 
В. И. Овсянников регулярно 
информирует к о л л е к т и в 
бригады о работе Совета на
родных депутатов, планах 
его деятельности и выполне
нии своих депутатских обя-
заниосте й. Самоотверженный 
труд, общественную деятель
ность он успешно сочетает с 
учебой на пятом курсе Фор-

. яо-металлургического инсти
тута. 

В паре с В. И. Овсяннико
вым, оператором главного 
поста, работает Г. Н. Гри-
шунов. Взаимовыручка, чув
ство локтя товарища отлича
ют этого человека. «Застопо
рилась» работа на соседнем 
посту — Гри-шунав, не счи
таясь с личным временем от
дыха, идет туда, помогает 
товарищам. И в своих делах 
он ни в чем не хочет усту
пать Овсянникову. А от та
кого соперничества выигры
вает вся бригада. 

Об операторе главного по
ста Е. П. Вендале в цехе 
просто говорят: хороший че
ловек. За этим скромным от-

Но главное, пожалуй, необ
ходимо отметить, что все, 
кому здесь дано партийное 
или общественное поручение, 
(выполняют их инициативно, 
заинтересованно, помогая 
друг.другу. А это помогает 
создавать в коллективе бла-
г сп риятя ы й морально-Психо
логический климат, что слу
жит хорошей основой и для 
успехов производственных. 

— Мы стараемся, чтобы 
каждый член бригады, будь 
то коммунист'или беспартий
ный, хорошо знал свою роль 
в производственных делах и 
активно участвовал в обще
ственной жизни, — расска
зывает партгрупорг бригады 
В. В. Медведев. 

Когда более обстоятельно 
знакомишься с д е л а м и ' и 
жизнью па-рггруипы, то 
убеждаешься, что к ним 
вполне подходят слова Л. И. 
Бр ежнева: **«..одним из важ
нейших залогов успеха во 
всей нашей работе" всегда 
были и будут активная забо
та об общем деле, высокая 
требовательность к сабе и к 
другим», сказанные им не
давно на торжественном за
седании в городе Баку. 

Партгруппе, активу брига
ды, как говорится, до всего 
есть дело. Известно, что ма
стер является не только 
организатором производства, 
но и воспитателем коллекти
ва. Как он оправляется со 
своими обязанностями, не
безразлично коммунистам 
группы. 

'На нагревательных колод
цах снизилась трудовая дис
циплина. Работники этого 
участка допускали некото
рые отступления от инструк
ции по нагреву слитков, что 
оказывалось на качестве 
прокатываемых заготовок. 

Было установлено, что ма
стер Г. Д. Гладушенко осла
бил контроль за работой 
подчиненных, снизил к ним 
требовательность. На собра
нии партгруппы состоялся 
серьезный разговор по это
му поводу. Коммунисты ука
зали мастеру на конкретные 
недостатки и потребовали от 
него изменить отношение к 
порученной работе. Разго
вор, надо сказать, не остал
ся бесследным. После него 
т. Гладушенко повысил тре
бовательность к себе и под
чиненным, стал работать 
инициативно. 

Партийная группа не упу
скает из поля зрения я такие 
вопросы, как освоение смеж
ных профессий, повышения 
по службе или разрядов, 
улучшение жилищных усло
вий и условий.труда работа
ющих. Например, отсутствие 
на рабочем месте кого-то из 
членов бригады практически 
не сказывается на ее делах, 
ибо здесь достигнута хоро
шая взаимозаменяемость. 

(Активная забота коммуни
стов группы об общем деле, 
их высокая требователь
ность являются залогам ус
пеха коллектива бригады. 
Она на протяжении двух по
следних лет работает рит
мично, высокопроизводи
тельно, неоднократно зани
мала первенство во внутри
цеховом соревнования. Толь
ко за девять месяцев нынеш
него года на ее сверхплано
вом счету 21 тысяча тонн про
катанного металла, что со
ставляет более трети всего 
сверхпланового проката по 
цеху. Впереди она идет не 
только по количественным, 
но и качественным показате
лям. 

Нередко можно слышать: 
умеешь хорошо работать — 
умей и культурно отдыхать. 
А как это лучше сделать? 
Таким вопросам не раз зада
вались коммунисты и проф
союзные активисты третьей 
бригады. Вынесли его на от
крытое собрание партгруп
пы. Решили так: из средств, 
заработанных за победу в 
социалистическам соревно
вании, создавать фонд 
бригады и расходовать его 
на проведение культурно-
массовых мероприятий, чест
вование ветеранов труда, 
победителей в соревновании. 
Причем премировать не 
деньгами, как прежде, а су
венирами, памятными цен
ными подарками. Хлопот до
бавилось много: надо и по
дарки приобрести, и путевки 
на базу отдыха, и мероприя
тие организовать. Н о эти 
хлопоты оправдывают себя. 
Как сказал партгрупорг, ат
мосфера в бригаде становит
ся еще лучше, а коллектив 
— сиаивнее. 

А. СЕМЕНОВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

ТОН ЗАДАЮТ 
КОММУНИСТЫ 

Большая армия коммуни
стов комбината идет в аван
гарде соревнования за до
стойную встречу 61-й годов
щины Октября, стремясь мо
билизовать коллектив на ус
пешное выполнение заданий 
и повышенных социалисти
ческих обязательств. В треть
ем обжимном цехе к числу 
тех, кто успешно несет тру
довую вахту, относится и 
старший нагревальщик ме
талла, коммунист Юрий Ива
нович Потапов. Обеспечивая 
качественный нагрев и свое
временную подачу металла, 
ударник коммунистического 
труда Ю. И. Потапов помо
гает своим трудом выпол
нять коллективу задания 
третьего года десятой пяти
летки. 

На снимке: Ю. И. ПОТА
ПОВ. 

Фото. Н. Нестеренко. 

• Отчеты и выборы 
в профсоюзе 

IB прокатном цехе № 9 со
стоялась отчетно-выборная 
профсоюзная конференция. 
Конференция проходила в 
период завершения третьего 
года десятой пятилетки, го
довщины принятия Консти
туции СССР, подготовки к 
производству 250-миллион
ной тонны проката и 60-ле
тия Ленинского комсомола. 

Уверенно работает кол
лектив цеха в 1978 году. Вы
полняются производствен
ные планы, личные социали
стические обязательства. В 
этом гаду, пересмотрев сваи 
социалистические обязатель
ства, коллектив решил до
полнительно к плану до кон
ца года подать и отгрузить 
около 30 тысяч тонн заго
товки. 

В цехе работает около 
650 ударников коммунисти

ческого труда. Среди рабо
чих, внесших наибольший 
вклад в выполнение социа
листических, обязательств,— 
машинисты крана А. Ф. За
харов, В. И. Медведев, опе
раторы Г. А. Хоханова, В. А. 
Кащеева, уборщик горячего 
металла С. А. Ухов, слесари 
А. М. Бакиров, Н. С. Кли
мов и многие другие. Особо 
хочется сказать о бригадире 
н а ж д а,чя оз а-чист ны х ст а вко в 
Г. И. Малоземове. Его 
бригада лидирует на протя
жении 9 месяцев и ей пер
вой в цехе присвоено звание 
«Бригада ком мунистическо-
го труда». В сложных усло
виях работники нашего цеха 
грудятся самоотверженно, 
используют малейшую воз
можность в увеличении по
дачи и отгрузки металла. О 
задачах коллектива и шла 
речь на цеховой профсоюз

ной конференции. Почетный 
и ответственный долг проф
союзной организации — еще 
выше поднять знамя соцсо
ревнования за досрочное и 
качественное выполнение го
сударственных заданий и со
циалистических . о б я з а-
тельств. Эта мысль прошла 
красной нитью через всю ра
боту конференции. -

Рабочие прокатного цеха 
N° 9 на отчетной профсоюз
ной конференции в своих вы
ступлениях говорили о недо
статочной работе цехового 
комитета в вопросах улуч
шения условий работы наж-
даиниц, уменьшения запы
ленности, улучшения работы 
вентсистам на НЗС, улучше
ния воспитательной работы 
среди молодежи цеха. Рабо
та цехкома была единодуш
но признана удовлетвори
тельной. 

Н. ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
председатель комитета 
профсоюза прокатного 

цеха № 9. 

Выполнение заказов 
народного хозяйства яв
ляется основой нормаль
ной работы любого пред
приятия. Это хорошо по
нимают все трудящиеся 
Л П Ц № 5. Под контроль 
прежде всего взято не
укоснительное выполне
ние технологии. 

Показателя уровня вы
полнения технологии в 
Л П Ц № 5 с начала 1978 
года находятся в преде
лах 97—98 процентов. 
Еженедельно все началь
ники отделений, старшие 
рабочие агрегатов отчи
тываются у начальника 
цеха, здесь 'Выявляются 
причины нарушения тех
нологической дисципли
ны. С нерадивых строго 
спрашивается за брак, за 
перевод металла в пони
женную сортность. Ви
новные наказываются 
распоряжением по цеху, 
заслушиваются на засе
даниях группы народного 
контроля. 

'Благодаря постоянной 
заботс листопрокатчинов 
о выполнении заказов, 
целенаправленной работе 
в этом вопросе народных 
контролеров в Л П Ц № 5 
за первое полугодие 1978 

ПОД К О Н Т Р О Л Е М — 
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ 
гада заказы были выпол
нены на 100 процентов. 
Весомый вклад в выпол
нение заказов народного 
хозяйства вносят руково
дители постов Н. Я. Зи
мин, И. Б. Белых, А. М. 
Дощечкин, член поста 
НК Б. М. Ильин и дру
гие. 

В начале второго полу
годия (июль, август) цех 
выполнил заказы! соответ
ственно на 98,6 и 98,2 
процента, т. е. было не
додано народному хозяй
ству 2539 тонн в июле и 
3251 тонна листа в авгу

сте. Ооновной причиной 
невыполнения заказов 
явилась 'неудовлетвори
тельная работа наших 
омежников — обжимного 
цеха № 1, мартеновцев, 
Л П Ц № 4. в июле об
жимщики задолжали 
1040 тонн металла, мар
теновцы — 1057 тонн, 
коллектив Л'ПЦ № 4 — ' 
150 тонн. В августе долг 

этих коллективов был 
еще выше. 

Проанализировав наши 
внут р синие яадор аботки, 
ГНК и администрация 
цеха наметили ряд меро
приятий (заслушивались 
на заседании ГНК на
чальники смен В. А. 
Ш-ахтория, В. Н. Рома
нов, Я. А. Роэенберг по 
вопросам расхода ме
талла по переделу, уве
личения проходимости 
сварных швов и др.) , 
выполнение которых поз
волило уже в сентябре 
выполнить заказы народ
ного хозяйства на 100 
процентов. 

При активной помощи 
наших омежников кол
лектив Л П Ц № 5 полон 
решимости систематиче
ски, без срывов выпол
нять . заказы народного 
хозяйства. 

С. ЧИГИРЕВ, 
председатель ГНК: 

лпц шт 

Выполнение заказав на 
сто процентов — главная за
дача коллектива участка 
травления и отжига четвер
того листопрокатного цеха. 

— На протяжении всего 
года труженики участка ра
бот а ют в ы оокоп р оиз вод 11 -
тельно, все заказы выполне
ны на 100 процентов, —рас
сказал старший мастер 
участка Аркадий Павлович 
Гук. 

Заказы на термическую 
обработку продукции с каж
дым годом растут. Но не бы
ло такого, чтобы коллектив 
термистов сорвал производ
ственное задание. Правда, 
чтобы выполнять определен
ные заказы, приходится по
рой тщательно подготовить
ся. Вот пример. Когда стро
ился Камский автомобиль
ный завод, стало известно, 
что металл для сборки авто
машин придется катать и 
травить в четвертом цехе. 
Но для этого необходимо бы
ло удлинить травильные ван
ны. Год назад реконструк
ция ванн завершилась. И 
сейчас все заказы для 
КамАЗа выполняются в 
срок и качественно. 

Отличные производствен
ные показатели — резуль-

За словом — 
д е л о 

тат широко развернувшего
ся социалистического сорев
нования среди бригад участ
ка. Каждая -бригада в тече
ние года Ьы ходил а победи
телем. Но больше всего — 
четырежды — поднимались 
на пьедестал почета труже
ники, руководит которыми 
старший травильщик В. Ур-
жумцав. 

Лучшими по профессиям 
н е одн о кр ати о признав а лись 
ударники коммунистическо
го труда оператор Ю. Go-
детский, термисты Г. Би
рюк, П. Тюрин, Н. Горячев, 
старший термист Р. Валя-
шик, машинист крана А. 
Ижутов и другие. 

. Возьмем старшего терми
ста Рашида Ах-метавича Ва-
лишина. Более пятнадцати 
лет трудится он в цехе, ку
да пришел после -окончания 
технического училища. Ра-
шид Ахметович в совершен
стве освоил свою профессию. 
Сейчас он может мастерски 

работать -на любом Посту. 
.Свой богатый производ
ственный опыт щедро пере
дает молодым термистам. В 
случае необходимости под
меняет мастера. За высоко-
пр-оиз'вод'ителыный труд Р. А. 
Вашишин был награжден 
почетными грамотами. 

— Я тоже, как и Рангид 
АхМетович, пришел на этот 
участок после ГПТУ, — го
ворит термист комсомолец 
Геннадий Бирюк. — Сразу 
попал под опеку Валишина. 
Многое я у него перенял. 
После его советов работа
лось, легче, интересней. 

Весь коллектив участкя 
травления л отжига 60-ле
тие ВЛКСМ в о т р е т -и л 
ударным трудом. И их сло
ва не расходятся с делом. 
В октябре свое производ
ственное задание они вы
полнили- «успешно. 

ю. колов. 

С П Р И Ц Е Л О М 
Н А Б У Д У Щ Е Е 
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• Обзор стенной печати 

О Т С Л У Ч А Я 
К С Л У Ч А Ю 

Бывая в цехах комбината, невольно обращаешь вни
мание на наглядную агитацию, ищешь стенд со свежим 
номером стенгазеты. В мартеновском .переделе .активность 
«малой 'печати» интересует особенно. И потому, что ста
леплавильщики заняты делом государственной важности 
— соревнуются за качественный металл, за ЮО-процеят-
иое выполнение заказов по почину сталевара 21-й печи 
М. Ильина. И потому, что .в ходе этого соревнования 
стенная печать может оказать весомую помощь и его 
организаторам, и участникам. И потому, что от качества 
работы Сталеплавильщиков ' в немалой с т е п е н и 
зависит качество готовой продукции комбината — про
ката. И, наконец, потому, что стенгазета. —. один из уча
стников общественной жизни коллектива, имеющего бога
тые традиции. Так должно быть. А как обстоит на деле? 

Активисты стенной печати первого мартеновского цеха 
к 60-летию Великого Октября'организовали фотокон
курс. Многие сталеплавильщики проводят свой отпуск в 
поездке по стране. Лучшие снимки вошли в подборку, 
помещенную под броской шапкой «Фотоконкурс». Новый 
секретарь бюро ВЛКСМ цеха Владимир Галыгин счита
ет, что опыт подобных конкурсов пригодится уже в этом 
году. -

Что Ж, фотоконкурс — дело хорошее. Но отнюдь не 
главное для актив-йстов стенной печати. [Прежде всего— 
газета (если рассчитывать на нее, как на помощника) 
должна выходить регулярно. Хотя бы раз в месяц. Инте
ресовать такую газету могут многие темы. Соревнование 
и опыт его лидеров, причинят неудач и срывов у отстаю
щих, 'быт и отдых, работа коллектива, с подшефными 
школьниками... А если: обратиться к проблемам настав
ничества! Здесь и «врастание» молодежи в коллектив, 
и первые успехи, а может, и неудачи растущей сме
ны. Здесь и размышления опытного наставника, и вы
ступление вчерашнего новичка... Наконец, важная тема— 
работа по месту жительства, В цехе обязательно есть 
хороший производственник — и в то же время активный 
Общественник, или общественный тренер .в микрорайоне. 
Наконец, немало ветеранов, о которых следовало бы рас
сказать в очередном выпуске стенгазеты. 

Так что жаловаться на отсутствие тем не приходится. 
Их более чем достаточно, и как раз для цеховой газеты. 
Но в первом мартеновском цехе эту точку зрения не раз
деляют. 

Секретарь партбюро В. И. Полищук прямо заявил, что 
в цехе не считают обязательным регулярный выпуск 
стенгазеты: 

— Выходит она у нас только перед праздниками. А 
чаще — нет смысла: оперативная информация становит
ся известной на сменно-встречных собраниях, в выпусках 
«Молний». Так что незачем дублировать. 

С этим взглядом партийного вожака на роль стенной 
печати трудно согласиться. Но все же обратимся к этим 
редким номерам цеховой газеты. Последний из них посвя
щался 60-летию комсомола. Оформлен «Металл Родине» 
действительно красочно, празднично. Но как же беден 
он материалами! Невыразительная передовица и неболь
шая заметка о лучших молодых производственниках — 
таково «содержание» праздничного номера. А ведь здесь 
мог бы выступить ветеран-комсомолец 30-х или 40-х го
дов. Бму есть о чем рассказать комсомольцам 70-х. 

Но интересного и запоминающегося разговора не вы
шло. В полной мере это относится и к номеру, посвящен
ному годовщине принятия Конституции ССОР. 

Стенгазета отнюдь не красочное «приложение» к 
празднику. Это — коллективный партийный работник 
цеха, 'способный найти тему, которая затрагивает всех 
и каждого, который 'способен включить в обсуждение 
этой темы десятки людей. 

Снисходительное, нетребовательное отношение к 'цехо-
вой газете тем более не к лицу опытному партийному ру
ководителю, каким зарекомендовал себя В . И. Полищук. 

В третьем мартеновском цехе газета выходит не чаще. 
Правда, здесь ежедневно — масса, «Молний», листков 
оперативной информации. Эти выпуски готовятся не по 
штампу. Очень много личных приветствий. Например, 
таких: «Дуэеяко Н. Д. за смену собрал 26 стопоров. 
Норма выработки составила 170 процентов. Не стареют 
душой ветераны!». 

Есть теплые информации об успехах отдельных кол
лективов. «Бригада ошеупорщиков Кошкарова А. М., — 
говорится в одной из них, — трудится по-ударному, не 
снижая темпов работы. Норма- выработки ежесменно пе
рекрывается. Спасибо, дорогие товарищи!». 

Вывешиваются такие листки в красном уголке цеха. 
И все коллективы смен имеют возможность порадовать
ся успехам товарищей, подумать над своими резервами-. 
Но даже такие листки и «Молнии» не в -состоянии (и не 
должны!) заменить оперативную, регулярную и действен
ную боевую стенгазету. 

Наконец, -второй мартеновский цех. Стенная газета — 
орган администрации, партийной -организации, цехкома и 
бюро ВЛКСМ. Но поражает, что секретарь партбюро 
затрудняется .вспомнить, когда же вышел последний но
мер. А вышел -он, как сообщил председатель цехкома 
Д. А. Гудков, в сентябре, в канун -отчетно-выборной 
профсоюзной конференции. Можно ли такую газету на
звать органом «четырехугольника?». Вряд ли. Скорее все
го это спецвыпуск, посвященный конференции. 

Делать газету, разнообразную по темам и бога-тую 
по содержанию, -очевидно, -можно. Только готовить 
ее не по -оообым случаям, а регулярно, и широко 
затрагивать все стороны жизни коллектива. Такая газе
та оказать коллективу действенную помощь сумеет. 

Лора партийным организациям всех трех мартеновских 
цехов пересмотреть свое отношение ж стенной печати. 
В. И. Ленин говорил о газете как о коллективном агита
торе, пропагандисте и организаторе. Сегодня ни одна из 
стенгазет мартеновцев этим требованиям не отвечает. 

Ю. СКУРИДНН. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Большой объем работ по 
термической обработке ме
талла выполняют трудящие
ся термического отделения 
механического цеха. Коллек
тив здесь работает друж
ный, опытный. Ветераны 
охотно делятся секретами 
мастерства с молодежью. 
Рабочим отделения присуще 
чувство высокой ответствен
ности за качество выполняе
мой работы. Иначе нельзя: 
ошибка может обернуться 
серьезной неприятностью и 
у доменщиков, и у стале
плавильщиков, и у прокат
чиков. 

На снимке: старший тер
м-ист Михаил Сергеевич СЕ-
МАКИН и подручный Вяче
слав Иванович РОДИМ-
КИН за работой. 

ф ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ - ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 

Состоялось очередное заседание общеком-
бинатского совета по экономии металла. На 
нем были рассмотрены вопросы, связанные с 
потерями железорудного сырья при выгруз
ке, транспортировании и складировании в 
горно-обогатительном производстве! а также 
рассмотрена и оценена работа совета по эко
номии металла мартеновского цеха № 2. 

Потерь 
еще 
много 
П О ПЕРВОМУ вопросу 

'были заслушаны глав
ный инженер ТОП Н. 'Го
стев и и.-о. начальника лабо
ратории РИС ЦЗ-Л Р. Юсу
пов. Работа по сокращению 
пот-ерь сырья в горно-обога
тительном производстве про
водится немалая. Н а всех 
фабриках внедряются систе
мы гидросмыва и улавлива
ния шламов, монтируются 
системы гидронодавления 
-пыли в штабелях на откры
тых складах. За -счет -внедре
ния мероприятий, способ
ствующих улучшению каче
ства агломерата, увеличению 
выхода- годного было сниже
но содержание 'мелочи клас
са »0—5 мм» в готов-ом агло
мерате. Это позволило уве
личить фонд экономии: было 
-получено дополнительно за 
счет еокращения потерь 49,6 
тысячи тонн агломерата, -что 
в пересчете на металл со
ставляет 27,7 тысячи тонн. 
Динамика потерь -сырья при 
транспорт ир овк е, р азгр узке, 
складировании в последние 
годы -выглядит следующим 
образом: в 1975 году потери 
составляли 6,3 процента, в 
1976 году — 5,58 процента, 
в 1977 году — 5,4 и за 9 ме
сяцев 1978 года.—5,14 про
цента, т. е. налицо тенденция 
к сокращению потерь. 

Кроме этого, горнообога-
тители -сокращают расход 
железо-рудной части шихты 
и непосредственно в процес
се производства агломерата. 
За счет этого только в теку
щем году уже сэкономлено 
6,6 тысячи тонн. 

-Еще одно направление в 
Деле экономии металла, да
ющее значительный эффект 
— снижение потерь металла, 
добытого из недр, при обо
гащении за счет совершен
ствования технологии, мо
дернизации оборудования. 
Например, если недавно 
среднее содержание железа 
в общих «хвостах» (т. е. в 
-отходах) было 20,6 процен
та, то в этом году — 16,4 

процента., соответственно по
тери железа сокращены на 
многие тысячи тонн. 

-Однако потери железоруд
ного сырья были бы сниже
ны еще больше, если бы вы
полнялись все намеченные 
мероприятия. Например, ве
лики потери колошниковой 
пыли, поставляемой домен
щиками. При транспортиров
ке она через малейшие щели 
-выдувается из вагонов. Было 
принято решение перевозить 
ее из доменного цеха на 
оклад привозных руд в 
увлажненном состоянии. 
Для этого необходимо было 
переоборудовать 34 вагона. 
Такое 'задание, было дано, но 
управлением -главного меха
ника оно выполняется край
не недостаточными темпами. 

Большой р-езерз таится в 
более совершенном -склади
ровании сырья. Для этого и 
строя-тся высокомеханизи
рованные -склады- № 2 -и 3. 
Но «строятся» — понятие 
растяжимое. Эта стройка 
очень слабо финансируется: 
на этот год выделено всего 
800 тысяч рублей из общего 
объема 23 млн. рублей. Та
кими темпами склады будут 
строиться четверть века. Не. 
-выполняются и некоторые 
другие -мероприятия.. Следу
ет отдать должное горня
кам: -в отличие от прошлых 
лет они при создании зимних 
запасов поступают более 
рачительно. Если раньше 
сырье складывалось в не
большие штабели, разбро
санные по всей территории, 
то сейчас — в более круп
ные, что -позволит избегать 
потерь при выборке сырья 
зимой. 

'Солидный вклад -в копил
ку экономии вносят горня
ки -совместно с доменщика
ми. Одно из последних внед
ренных мероприятий—улав
ливание пыли в вентиляци
онных системах доменного 
цеха -с дальнейшей ее от
грузкой на цементные заво
ды вместо колошниковой 
пыли. А десять хопперов 
колошниковой пыли в неде
лю получают и перерабаты
вают агломератчики. Мате
риальный эффект в годовом 
разрезе — 25 тысяч тонн пы
ли или около 10 тысяч тонн 
железа-

Приказом, номер один ди
ректора 'комбината преду
смотрена организация взве-
шива ни<я прибыв а юще го 

сырья на станции Рудная с 
-помощью устройств, обору
дованных тензометрически-
м-и датчиками. Но этот при
каз многие исполнители, что 
-называется, пропустили ми
мо ушей. Проектный -отдел 
ком'Оината не выполнил во
время проект установки ве
сов (срок истек в апреле). 
Сорвали сроки ЦЛА, ГОП, 
Ж Д Т , и -особенно сейчас 
'многое зависит от ремйтро-й-
цеха, который еще в августе 
должен был сделать фунда
мент. Но эта работа нахо
дится еще в зачаточном со
стоянии. Вопрос скорейшего 
монтажа новых весов дол
жен быть решен безотлага
тельно, а с виновных, не вы
полняющих своевременно 
приказ директора, пора бы 
уже и строго 'спросить. Не
допустимо затянули рекон
струкцию хопперов, преду
смотренных, для перевозки 
у вл а ж н енн о й колошник ово й 
пыли в цехах УГМ, и главно
му механику комбината 
А. П. Волкову нужно как 
Можно скорее принять меры 
но улучшению иопЗлнитель-
ской дисциплины, чтобы в 
течение зимы подготовить 
хопперы, а- с наступлением 
тепла -начать увлажнять 
пыль. 

Много нерешенных задач, 
очень много. И -горнякам, и 
тем, кто должен (и обязан!) 

[им помочь в деле экономии 
металла, предстоит потру
диться немало. Несмотря на 
то, что цифры, характеризу
ющие экономию [металла на 
этом переделе комбината, в 
общем-то неплохие. 

Плечом 
к плечу 

Во -втором [мартеновском 
-цехе вопросами экономии 
-металла занимаются четыре 
творческие (бригады, кото
рые проделали большую ра
боту. В цифрах она выража
ется так: в 1976 году марте
новцы сэкономили 212-0 тонн 
металла, в 1-977—3360 тонн, 
за 9 -месяцев текущего года 
— 2140 тонн. 

Каковы же основные пути 
этой -плодотворной деятель
ности? Сокращен расход ме
та ллошихты. Экономия — 
2,2 кг на тонну -стали против 
установленных норм. Сэко
номлено на каждой тонне 
стали 0,2 кг жидкого чугуна 
и 1J кг ферросплавов. 

Творческие бригады цеха, 
в состав которых входят и 

специалисты Ц З Л , в настоя
щее время создают опреде
ленный задел на будущее. 
Разработана технология вы
плавки /автоматной стали на 
колчедане. Это не только 
улучшит условия груда ста
леварских и разливочных 
бригад, но и позволит сэко
номить в денежном -выраже
нии около 20 тысяч рублей. 
.Внедрено торкретирование 
стал ер аз-л ивочн ы-х ковш е й 
на двух блоках: уменьши
лись 'потери металла в шла
ковых чашах, а суммарная 
годовая экономия вылилась 
в 100 тысяч рублей. Творче
ская бригада сумела -внед
рить новые горелочяы-е уст
ройства сводового отопле
ния печей, позволившие уве
личить долю лома и умень
шить расход жидкого чугуна 
на 15 тысяч тонн, эконо
мия — 150 тысяч рублей. 
Был выполнен и целый ряд 
сравнительно небольших ра
бот, благодаря которым уда
лось сэкономить по 15—40 
тонн металла. 

-В 1978 году была создана 
творческая бригада по ков
шевому раскислению стали. 
Эта работа продвигается 
очень успешно. На сегодняш
ний день на одном -блоке пе
чей освоено раскисление в 
ковше кипящих, рядовых 
спокойных и рядовых п-олу-
епокойных сталей. Сейчас в 
цехе производится -обучение 
этой технологии мастеров. 
В стадии раз-работки нахо
дится раскисление в ковшах 
автоматной стали. Работа 
очень актуальна. Сталепла
вильщикам эта марка, стали 
доставляет много неприят
ностей, из-за непопадания в 
химический анализ по мар
ганцу бракуются сотни тонн 
металла. По разрабатывае
мой технологии раскислено 
уже около 30 ковшей и вся 
сталь «вписалась» в анализ. 
Но такой перспективный спо
соб раскисления несколько 
осложняет работу разливоч
ного пролета. Но- другого 
выхода нет. А выгоду он 
сулит немалую — экономия 
около 500 тонн раскиюлите-
лей, IB деньгах — около 50 
тысяч рублей. Получены пер
вые положительные резуль
таты раскисления и такой 
сложной марки стали, как 
[сварная 8Г2С. 

Н а заседании комбинат
ского совета деятельность 
совета по экономии металла 
мартеновского цеха 1№ 2 бы
ла признана удовлетвори
тельной. 

Б. ЮРЬЕВ. 
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В КЛУБЕ 
ВЕТЕРАНОВ 

Новая программа ра
боты принята в клубе ве
теранов войны, партии, 
труда «В ногу со време
нем», который продолжа
ет свою работу в левобе
режном Дворце культуры 
металлургов. 

3,ап л ангаров аны встречи 
с работниками различных 
отраслей народного хозяйст
ва — педагогами, архитекто
рами, юристами, писателями. 
В программе — лекции на 
международные темы, бесе
ды об искусстве, о воспита
нии коммунистической. со
знательности, на темы атеиз
ма. На днях в клубе состоя
лось .очередное заседание, на 
котором с лекцией «Охрана 
окружающей природы» вы
ступила лектор общества 
«Знание» Д . П . Переококо-
ва. Тема лекции вызвала 
живой интерес слушателей. 
Д . П . Пересиокова ответила 
на многочисленные вопросы. 

Г . Л А Р И Н А . 

В СВОБОДНЫЙ 
ЧАС 

Клуб любителей музы
ки, литературы и искусст
ва, организованный ра
ботниками левобережно
го Дворца культуры ме
таллургов, объединяет 
широкий круг людей не 
только в нашем городе, 
но и за его пределами. 

Недавно инициаторы клу
ба провели в Кизиле лек
цию-концерт «Гоголь и му
зыка». Перед тружениками 
района выступили артисты-
Москонцерта. 

Г. А Л Е К С А Н Д Р О В А . 

МИР ТВОИХ 
У В Л Е Ч Е Н И Й РАДОСТЬ ТВОРЧЕСТВА 

Клуб — низкое одноэтаж
ное строение' — стоит непо
далеку от цехов извеетняио-
.во-доломитового карьер а. 
По вечерам здесь зажигает
ся свет, и пустые залы запол
няют голоса. В клубе начи
нается своя жизнь, полная 
музыки, песен я долгой упор-
вой творческой работы уча
стников художественной еа-
модеятельности: на открытой 
высокой сцене репетирует 
духовой оркестр, его сменя
ет шок ал ьно -инструмен та ль-
ный ансамбль, а за стеной 
звучит задушевная мелодия 
— академический хор разу
чивает русскую народную 
песню. 

Коллектив самодеятельно
сти И Д К сложился давно. 
И потому, что каждого, кто 
увлекается музыкой, пением, 
игрой на музыкальных ин
струментах, здесь принима
ют с большим радушием, са
модеятельное творчество ра
ботников карьера не угасает, 
ia, напр огив, год от года, «мо -
лоде-ет»: в хор вливаются 

новые силы, в духовой ор
кестр и вокально-инстру
ментальный ансамбль прихо
дят молодые музыканты. 

Песня. Ну, право же, она 
волшебница. Чужими в об
щем-то .были люди друг дру
гу: у каждого работа, норма 
выработки, а после — до
машние дела... Но вот соб
рался однажды небольшой 
круг любителей песни — Ев
гения Ивановна Трииачко, 
Петр Ильич Юнуоов, Вален
тина Ивановна Протасова!, 
Виталий Павлович Захаров, 
Ольга Ефимовна Копгекко-
ва, Валентина Константинов
на Крапивина. Подумали: а 
что, если организовать хор? 
Петр Александрович Голо
вин записался в хор -одним 
из первых и других стал -аги
тировать. 

— Мало нас -было сначала, 
— вспоминает старейшая 
участница хора Валентина 
Мих а йлоана Ксенофоктав а, 
— в-сего-то человек двенад
цать. Н о уже на втором году 
существования нащ хор вы

ступил по местному телеви
дению с концертом, посвя
щенным 30-летию Победы в 
Великой Отечественной вой
не. Потом заняли первое ме
сто в смотре художествен
ной самодеятельности ком
бината. А теперь в хоре око
ло сорока человек. И что 
главное — идут к нам люди 
разных возрастов: и вооем-
надцатилегние и те, кому 
уже за пятьдесят. 

Руководит хором Алек
сандр Алексеев, выпускник 
музыкального училища. Его 
приход два. года назад был 
настоящим переломом. Н а 
чал он с того, что ввел: 
распевку, с т :а л объяс
нять, как правильно воспро
извести ту или иную ноту. 
Не всем это нравилось. Мно
гие хотели просто петь. Но 
новый руководитель доби
вался, 'чтобы хор звучал про
фессионально, чисто, краси
во. И добился -своего: участ
ники хора овладели музы
кальной грамотой, поняли, 
что без нее нельзя достичь 

чего-то существенного, и 
-стали браться за исполнение 
самых сложных вещей. Те
перь одним из любимых про
изведений коллектива стала 
композиция «Память серд
ца» на музыку И. Лученк-а, 
построенная на тр-ехг-олосье. 
Трудиться над ней еще пред
стоит долго и .много. 

Если спросить участников 
художественной самодея
тельности, что заставляет их 
после трудного .рабочего дня 
приходить сюда и допоздна 
заниматься распевкой, если 
спросить, что это им дает, 
они наверняка ответят: 
«Удовлетворение духовных 
потребностей». Именно оно 
приводит сюда диспетчера' 
-Сер-гея Малашта, где он за
нимается в духовом оркест
ре и в вокально-инструмен
тальном ансамбле. Вся 
-жизнь его связана с музы
кой, играть стал еще когда 
1в седьмом классе был, те
перь же он уже кончает ин
ститут, учится на, пятом кур-

ice вечернего отделения. И 
Владимир Нежданов, маши
нист железнодорожного кра
на, тоже по вечерам спешит 
в институт на занятия под
готовительных курсов. Но 
представить себе .репетицию 
без его участия просто не
возможно: -он играет па 
ионике, саиоафоне, гитаре. 
Хорошие парни собрались 
в духовом оркестре — и ра
ботящие, и увлеченные лю
бимым делом. И не просто 
увлеченные, -но и отдающие 
ему вое свое свободное вре
мя, серьезно работающие 
над совершенствованием 
своего мастерства. Не зря в 
смотре художественной са
модеятельности духовой ор
кестр И Д К выглядел самым 
лучшим. 

...Вечер. В окнах зажига
ются огни. Пустые залы за
полняют голоса. В клубе на
чинается другая жизнь, пол
ная музыки, тесен. 

В. СТЕПНОЙ. 

Выступает Мария Петро-
•ец, огнеупорщица первого 
цеха ремонта металлургиче
ских печей, старейшая уча
стница русского народного 
хора левобережного ДКМ. 

Приглашаем 
посетить 

4 ноября 
Правобережный Д К М . 

18—-30.. Торжественный ве
чер трудящихся Ж Д Т , по
священный празднованию 
61 -й годовщины Великого 
Октября. Клуб 64-го кварта
ла. 1'8—00. -Конкурсный ве
чер «Комсомол в поэзии». 

5 ноября 
Большой зал правобереж

ного Д К М . 10—00. Киноут
ренник «Во имя жизни на 
з ем л -е ». Правобережный 
Д К М . 20—00. Танцевальный 
вечер для молодежи, 

в ноября 
Клуб при домоуправлении 

№ 22. 13—00. Лекторий «На
ука и религия». Большой зал 
правобережного Д К М . 
1©—00. Танцевальный вечер 
для молодежи. 

7 ноября 
Левобережный Д К М . 

20-^00. Танцевальный -вечер 
для молодежи. 

8 ноября 
Театральный зал левобе

режного Д К М . -11—00. Дет

ский утренник «Нам счастье 
дано Октябрем». Большой 
зал правобережного Д К М . 
11—00. Детский утренник 
«Самый лучший в мире 
праздник». Клуб 116-го 
квартала. IS—00. «Октябрь 
в изобразительном искусст
ве». Левобережный Д К М . 
20—00. Танцевальный вечер 
для молодежи. 

9 ноября 
Детский клуб «Аврора». 

13—00. Клуб интересных 
встреч. Тема занятия: «Мы 
дети огня -и металла». Ма
лый зал правобережного 
Д К М . 19—00. Клуб любите
лей искусства. Тема занятия: 
«Они создают историю». 

10 ноября 
Плавательный бассейн. 

20—00. -Первенство трудя
щихся У К Х по плаванию. 
Большой зал правобережно
го Д К М . .18—00. Вечер дру 
жин'ников М М К , посвящен 
ный Дню советской мили 
ции. ГПТУ № 77. 19—00. 
Клуб -интересных встреч. Те
ма занятия: «Искусство в 
твоей жизни». 

Культкомиссия профкома. 

НА ВАШУ КНИЖНУЮ ПОЛКУ 

Д Л Я М Е Т А Л Л У Р Г О В 
В наш магазин поступи

ли новые научно-технические 
издания. Ряд из них пред
назначен для металлургов. 
В справочнике «Отделка 
сортового проката» под ре
дакцией группы авторов во 
главе с Б. Т. Горшковым 
приводятся данные по спо
собам зачистки металла: 
огневому, абразивному и 

другим. Это издание пред
назначено для инженерно-
технических работников, ра
бота которых связана, с об
работкой -металлов. 

Для студентов-заочников 
в качестве учебного пособия 
может служить книга И. И. 
Новикова «Теория термиче
ской обработки металлов». 

Под редакцией А.. И . 

Альтгаузена вышел справоч
ник «Электрооборудование 
и автоматика электротерми
ческих установок». Он рас
считан на инженерно-техни
ческих работников, занима
ющихся проектированием, 
монтажом, наладкой и эк
сплуатацией электрической 
части и автоматики -ЭТУ. 

А. САМОЙЛОВА, 
продавец магазина 

«Прогресс». 

• С п о р т 

БЫСТРЕЕ 
ВЕТРА 

По приглашению Си-
байского горкома комсо
мола команда мотоцикли
стов Д О С А А Ф комбина
та приняла участие в 
мотопробеге, который со
стоялся в Сибае. 

Четыре команды -оспари
вали первенство. Уверенно 
победили наши спортсмены. 
Команда Д О С А А Ф М М К за
воевала диплом I степени. В 
личном зачете несколько 
призовых мест также у на
ших мотоциклистов. Победи
телями- стали в своих клас
сах машин Владимир Мурин 
Р Р М П № 2), .Борис Перву
шин (комитетДОСААФ), на 
втором месте Виктор Перву
шин (ГПТУ № 41). 

БОГАТЫРСКАЯ 
ПОТЕХА 

Классическая борьба— 
популярный вид спорта 
среди магнитогорцев. Ра
стет число членов секции 
по классической борьбе, 
существующей при Д С О 
«Труд» комбината. В ней 
занимаются представите
ли самых различных про
фессий. 

Недавно члены секции 
вернулись со Всесоюзного 
турнира по классической 
борьбе, который проходил в 
Челябинске. Воспитанники 
трен-ера В. Я. Скибы А. В . 
Сивков выполнил норматив 
мастера спорта С С С Р , а 
В. Г. Михеев — кандидата 
в -мастера спорта. 

ЧЕТВЕРГ, 2 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Концертный зал телесту
дии «Орленок». 9.40. «Са
поги всмятку». Телевизи
онный художественный 
фильм.11.05. «Творчество 
народов мира». 14.30. 
«Твой труд —твоя высо
та». Программа докумен
тальных фильмов. 15.20. 
« Р у с с к а я р е ч ь » . 
15.50. «Основы Советско
го государства и права». 
Ведет передачу первый 
заместитель министра 
юстиции СССР А. Я. Су
харев. 16.20. «Песни о 
Родине». 16.50. «Отзови
тесь, горнисты!». 17.30. 
Новости. 17.40. «Косарь-
богатырь». Мультиплика
ционный фильм. 17.50. 
«Ленинский университет 
миллионов». 18.20. Спор
тивная программа. 19.50. 
«Поют артисты драмати
ческих театров». В кон
церте принимают участие 
М. Боярски*, Л. Голубки
на, Ф. Чеханков, Н. Сазо
нова, Е. и Л. Стриженовы. 
20.30. «Время». 21.00. 
«Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — ЦСКА. 
Трансляция из Дворца 
спорта ЦСКА. 23.00. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.45. Ответы на 

вопросы садоводов. 
МСТ. 19.25. Новости. 

19.45. «Три письма». 21.15. 
Новости. 

ЦТ. 21.30. «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 22.15. «Идут от
четы и выборы». Выступ
ление сенретаря партко
ма совхоза «Петропавлов
ский» Г. П. Аибулатова 
(Ч). 22.30. «Музыкальная 
жизнь». Телевизионный 
журнал. 23.40. «И это все 
о нем». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 4-я серия. 

ПЯТНИЦА, 3 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Отзовитесь, горнисты!» 

9.35. «Младшая сестра». 
Телевизионный музыкаль
ный фильм. 14.30. Про
грамма документальных 
фильмов. 15.25. «Поэзия 
Н. Грибачева». 15.55. 
Шахматная школа. 16.25. 
«Легендарная земля Но
вороссийская». Телевизи
онный очерк. 16.40. «Му
зыка в детском кино». 
17.30. Новости. 17.45. «Вам 
письмо». Телевизионный 
документальный фильм. 
17.55. «Советы и жизнь». 
18.25. «Народное творче
ство». Телевизионное обо
зрение. 19.10. Решения 
июльского (1978 г.) Пле
нума ЦК КПСС — в 
жизнь». 19.20. Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «Артем». 
1-я серия. 20.30. «Время». 
21.00. «Театральные 
встречи».. 22.40. Новости, 

Двенадцатый канал 

18.05. Концерт для вете
ранов партии. 19.00. Чем
пионат СССР по хонкею. 
«Трактор» (Челябинск) — 
"Крылья Советов». Тран
сляция из челябинского 
Дворца спорта «Юность». 
В перерывах — Вечерняя 
сказка малышам и ново
сти. (МСТ). 

ЦТ. 21.15. «Рассказы о 
художниках». «Скульптор 
Вера Мухина». 2( .J0. Чем
пионат СССР по футболу 
среди команд 1-й лиги 
«Динамо» (Минск) — «Кар
паты» (Львов). 2-й тайм. 
Трансляция из Минска. 
22.15. Рекламный калей
доскоп. (Ч). 22г30. Чемпи
онат СССР по хоккею. 
«Динамо» (Москва) — 
«Химик» (Воскресенск). 
3-й период. Трансляция 
из Дворца спорта ЦСКА. 
23.00. «Лица друзей». Ве
дет передачу писатель А. 
Алексин. 23.45. «И это все 
о нем». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 5-я серия. 

ДА В Н Я Я дружба свя
зывает комсомольцев 

управления главного ме
ханика и учащижя про
фессионально-техническо
го училища № 10. Воспи
танники ГПТУ принима
ют активное участие во 
всех культурно-массовых 
и спортивных мероприя
тиях, которые организо
вывают комсомольцы-
У Г М . Конкурсы, виктори
ны, соревнования, празд
ничные вечера, которые 

УЗЫ ДРУЖБЫ 
проходят в управлении 
главного механика, всег
да становятся запомина
ющимся событием и для 
ребят из училища. Недав
но учащиеся ;Ш'ТУ jfk 1.9 
приняли участие в Ком
сомольском вечере У Г М . 
На этом вечере комсо
мольская организация 
управления главного ме
ханика наградила буду
щих токарей Ирину Ио-
нову и Л-юбовь Иванчен
ко, (будущего кузнеца В а 
лерия Смирнова ценными 
подарками и грамотами 
за активное участие в об-
ществ-ея-ной жизни и от
личную учебу как побе
дителей трудовой вахты 
в часть 60-летия Ленин
ского комсомола и 50-ле
тия Магнитогорска. 

Н. КАРПОВА, 
председатель учпроф-
кома ГПТУ № 19. 

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

Коллектив бюро дело
производства выражает 
соболезнование старшему 
экономисту И. П. Зенину 
по случаю смерти его от
ца ЗЕНИНА Петра Федо
ровича. 

Коллектив цеха эк
сплуатации ЖДТ глубоко 
скорбит по поводу смер
ти старейшего работника, 
члена КПСС ИАДТОЧЕГО 
Ивана Васильевича и вы
ражает соболезнование 
семье и 'родственникам 
покойного. 

Коллектив управления 
главного механика с при
скорбием извещает о 
смерти бывшего работни
ка УГМ ДМИТРИЕВА Ива
на Юрьевича и выражает 
глубокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив фасонноли-
тейного цеха глубоко 
скорбит по поводу смер
ти работницы АНТОНО
ВОЙ Александры Алексе
евны и выражает собо
лезнование родным и 
близким покойной. 
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