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ЛЕНИНСКУЮ ВАХТУ-
ДО КОНЦА ГОДА! 

Л и д е р ы 
Завоевав во Всесоюзном 

соревновании по итогам 
первого квартала . вторую 
денежную премию, коллек
тив доменного цеха с хоро
шими производствоными по
казателями несет вахту в 
честь приближающегося 
Первомая. За 22 дня меся
ца сверхплановый счет кол
лектива превышал 4 тысячи 
тонн-»чугуна. Наиболее ус
пешно идут дела у коллек
тивов второй, четвертой и 
шестой доменных печей. Их 
общий сверхплановый счет 
составил 1857 тонн металла. 
Мастера Б. Сазоненко, Е. 
Лысенко, старшие горновые 
Ю. Трупиков, Г. Муромцев 
и их товарищи постоянно 
добиваются снижения рас
хода кокса. Меньше, чем в 
1979 году, расход кокса на 
вьшлавку каждой тонны 
чугуна на второй домне. На 
9 килограммов сократили 
потребление кокса для вы
плавки тонны металла 
бригады четвертой домны, 
на 10 килограммов—брига
ды шестой печи. Коллекти
вы этих агрегатов в апреле 
работали на уровне, превы
шающем среднесуточное 
производство минувшего го
да и первого квартала. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

С подъемом 
Новым трудовым подъе

мом отвечают труженики 
нашего цеха на присужде
ние коллективу премии кол
легии Минчермета и ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти за успехи во Всесоюз
ном соревновании по итогам 
первого квартала. 

И в апреле, первом меся
ц е второго квартала, мы 
стараемся обеспечить беспе
ребойную работу мартенов
ских цехов комбината. Толь
ко за 21 день апреля цехом 
выдано сверх плана 6885 
тонн добротно обработан
ного металлолома. ' 

Первенство во внутрице
ховом социалистическом со
ревновании уже на п р о т я 
жении длительного времени 
удерживает к о л л е к т и в 
бригады .V* 1, возглавляет 
которую начальник смены 
Б. Г. Ахмадеев. Рабочими 
этой бригады за прошедшие 
двв апреля разделано и от
гружено сверх плана более 
2700 тонн металлического 
лома. 

Весомый вклад в успех 
бригады вносят трудовые 
коллективы пакетир-ирессов 
№ 1 и № 4. Ими выдано 
соответственно 1025 тонн и 

1011 тонн сверхплановой 
продукции. 

Образцы высокопроизво
дительного труда показыва
ют старшие прессовщики 
Н. Н. Иванов, Н. К. Шма
ков, прессовщики Г. М. Ан
тонов, П. И. Габов, брига
дир стропальщиков Р. Яр-
мухаметов, машинисты кра
нов Ю. Ф. Клебанский, 
В. Н. Залетов, А. В. Подо-
сенов, В. И. Соловьев,тазо-
резчики А. Н. Кочне.в, Е. И. 
Земцов. 

М. КУРДЮКОВ, 
начальник БОТиЗ 

копрового ц е х а № 1. 

В честь 
Первомая 

Все труженики нашего 
цеха решили ударным тру
дом ознаменовать праздно
вание приближающегося 

дня международной соли
дарности трудящихся . 

В честь Первомая кол
лектив комсомольско-моло-
дежной бригады пятиклете-
вого стана, возглавляе
мый ударником коммуни
стического труда А. Я. Зи
миным, решил прокатать 
дополнительно к заданию 
100 тонн металла . А брига
дой № 2 двухклетевого 
дрессировочного стана ре
шено обработать к 1 Мая 
75 тонн черной жести. 

Готовят свой трудовой 
подарок к 1 Мая и труже
ники четвертой бригады с 
агрегата цинкования . Во 
главе этого коллектива тру
дятся ударники коммунис
тического труда старший 
резчик С. Г. Овсянников и 
старший оцинковщик А. Г. 
Орехов. Этот коллектив к 
Первомаю решил выдать 

дополнительно к апрель
скому плану 30 тонн оцин
кованного листа с государ
ственным Знаком качества. 

Свой вклад в сверхпла
новую копилку металла 
внесет и звено агрегатчи
ков третьей бригады с аг
регата электролитического 
обезжиривания . Они обяза
лись в канун Первомая вы
дать дополнительно к зада
нию 100 тонн черной жес
ти. Руководит звеном В. Д. 
Кузубов. 

Все это станет хорошим 
подарком тружеников на
шего цеха ко дню между
народной солидарности 
трудящихся . 

И. Ч Е Ц К И Й , 
машинист-оператор 

листопрокатного цеха 
№ 3. 

На ремонте-девятой доменной печи трудится многочисленный коллектив ре
монтников, в том числе и труженики электроремонтного куста мартеновских и про
катных цехов комбината. Работая творчески, экономя каждую рабочую минуту, ра
ботники цеха успешно проводят ремонты с высоким качеством. 

На этом снимке вы видите электромонтеров Дмитрия Тимофеевича Чучугина, 
Андрея Павловича Тараненко, Сергея Ивановича Фартыгина, Владимира Витальеви
ча Калинина, которые выполнили задание на ремонте одного из агрегатов вместо 
предусмотренных графиком четырех суток за трое. 

Фото Н. Нестеоенко. 

С п е ц и а л и с т ы народного 
хозяйства! Изобретатели и 
рационализаторы! Совершен
ствуйте технику, технологию, 
управление производством! 

Боритесь за ускорение науч
но-технического прогресса. 

ПО ПУТИ П Р О Г Р Е С С А 
В творческой работе и 

работе по внедрению пред
ложений в этом году при
няли участие около 4 ты
сяч изобретателей и рацио
нализаторов, не менее трех 
тысяч рабочих, инженерно-
технических- работников 
разных профессий. По ито
гам первого квартала более 
30 коллективов успешно 
выполнили условия сорев
нования по рационализа
торской работы. Лучшие из 
них заняли в своих груп
пах первые места и на
граждены переходящими 
Красными знаменами уп
равления и профкома ком
бината. 

По группе цехов метал
лургического передела пер
вое место в соревновании 
з а н я л коллектив первого 
мартеновского цеха (на
чальник цеха Г. В. Чер-
нушкин, уполномоченный 
fio изобретательству и ра
ционализации М. А. Фео
фанов, председатель совета 
ВОИР Р . А. Ситников). 
Мартеновцы первого цеха 
удерживают переходящее 
Красное знамя уже пять 
месяцев подряд. Этот кол
лектив внедрил в производ
ство за три месяца 144 рац
предложения и одно изоб
ретение. Суммарный эконо
мический эффект составил 
1,9 миллиона рублей. 

По группе обжимных и 
сортовых цехов лучшие по
казатели у коллектива про-
волочно-штрипсового цеха 
(начальник цеха Б. П. Бур-
дов, уполномоченный Е. И. 
Дьяченко, председатель со
вета ВОИР А. В. Городец
кий). Коллектив П И Щ име
ет лучшие результаты по 
рационализации и изобре
тательству в своей группе 
третий месяц подряд. Здесь 
внедрено 77 рацпредложе
ний и одно изобретение с 
эффектом в 72,5 тысячи 
рублей. 

По группе листопрокат
ных цехов первое место за
нял коллектив листопро
катного цеха № 6 (началь
ник цеха Б. И. Берлин, 

уполномоченный А. В. Му-
рашко , председатель совета 
ВОИР Е. А. Трифонова). 
Внедрено 78 рацпредложе
ний и одно изобретение. 
Суммарный экономический 
эффект составил 250 ты
сяч рублей. 

По группе цехов управ
ления главного механика 
второй раз в течение квар
тала первое место занял 
коллектив ЦРМО № 2 (на
чальник цеха А- В. Зимен-
ский, уполномоченный 
М. Б. Пинский, председа
тель совета ВОИР Н. Л. Ев
сеев). Здесь внедрено в про
изводство 93 рацпредложе
ния и одно изобретение, от 
которых получен эффект в 
47,7 тысячи рублей. 

По группе цехов управ
ления главного энергетика 
первое место присуждено 
коллективу кислородно-
компрессорного производ
ства (начальник цеха М. А. 
Петров, уполномоченная 
О. С. Вербицкая, председа
тель совета ВОИР Е. И. Ма
лахов). Рационализаторы и 
изобретатели К К П внедри
ли 41 рацпредложение и 
одно изобретение и получи
ли экономию в 64,6 тысячи 
рублей. 

По группе вспомогатель
ных цехов и цехов ПТНП 
лучшие показатели у кол
лектива цеха металлоизде
лий (начальник цеха С. М. 
Захаркин , уполномоченный 
Р. А. Кривопалова, пред
седатель совета ВОИР А. 
Набиулина) . В цехе внедре
но в производство 47 рац
предложений* и одно изоб
ретение, которые дали эф
фект в 46,9 тысячи рублей. 

Активно проходило в 
первом квартале текущего 
года соревнование по тех
ническому творчеству сре
ди инженерных служб ком
бината. По первой группе, 

(Окончание на 3 стр.) 

Идут последние дни ка
питального ремонта девятой 
доменной печц. По многим 
участкам бригады обоих уп
равлений добиваются не
плохих результатов. Как и 
намечалось, в среду нача
лась прокрутка оборудова
ния машинного зала и газо
воздушного хозяйства дом
ны. Вчера этот важный эхап 
в подготовке агрегата к 
пуску закончен. Неполадки, 
которые изредка обнаружи
вались, механомонтажники 
первого управления Урал
домнаремоит устраняли по 
ходу прокрутки. Теперь 
можно считать машинный 
зал и газов оздушное хо
зяйство готовыми к работе. 

В середине этой недели 
последние усилия остава-

ОПАСНАЯ ЗАДЕРЖКА 
лось сделать представите
лям" второго управления 
треста Уралдомнаремоит. 
Этому коллективу поруче
ны работы в подбункерном 
помещении домны. С самого 
начала ремонта бригады уп
равления взяли равный на
пряженный ритм и сохрани
ли его до финиша.^Хорошая 
организация работ всех 
участников ремонта, умелое 
руководство позволили дом-
наремонтникам добиться не 
одного успеха во время от
ветственной кампании. В 
хорошем темпе коллектив 
второго управления УДР 
выполнил последнее зада

ние. Вчера была закончена 
замена пластинчатых тран
спортеров, роликов и дру
гого оборудования в под
бункерном помещении. Тем 
самым ремонтники второго 
управления поставили, об
разно говоря, точку.. Оста
лось провести опробование 
смонтированного оборудова
ния, и подбункерное поме
щение тоже будет готово к 
работе. 

Но на этом добрые вести 
с ремонта домны заканчива
ются. Скверное положение 
сохраняется на основном на

правлении ремонта — огне
упорной кладке шахты пе
чи. От темпов работы здесь 
зависят сроки завершения 
ремонта. К сожалению, по
лучается так, что именно 
на самом главном направле
нии постоянно встречаются 
задержки. Одно дело, если 
они вызваны объективными 
причинами — так было де
ло, например, когда во вре
мя ломки кладки внизу 
шахты встретился «козел». 
И совсем другое дело, ког
да задержек вполне можно 
было избежать, когда выз
ваны они элементарной не
расторопностью и даже 

безответственностью испол
нителей. Свежий пример— 
события, происшедшие по
завчера. Коллектив участка 
прораба В. Г. Ведерникова 
из первого управления тре
ста Уралдомнаремоит был 
вынужден прекратить клад
ку шахты. Дело в том, что 
отказали подъемные меха
низмы. Огнеупорщики ока
зались без кирпича и раст
вора. Своих товарищей из 
родного управления подвел 
коллектив отдела главного 
механика УДР № 1, не под
готовивший механизмы к 
напряженной нладке. За
держка «грозит намного 
отодвинуть завершение ре
монта. 

С. КУЛИГИН. 

НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 9; 

Напряженный труд изобретателей и рациона
лизаторов комбината в первом квартале текуще
го года был успешным: полученная от исполь
зования изобретений и рационализаторских 
предложений экономия составила 13,5 миллиона 
рублей. Это больше полугодового плана. Исполь
зуемые в производстве более 4,3 тысячи рацио
нализаторских предложений и около 30 изобре
тений дают экономию в год 12 тысяч тонн чер
ных металлов, 9,3 миллиона кнловатт-часов 
электроэнергии, более 10 тысяч тонн условного 
топлива. Десятки новых технических решений 
рационализаторов комбината облегчают ручной 
труд или ликвидируют его, улучшают технику 
безопасности. 

Из Призывов ЦК КПСС. 
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Работа 
по месту 
жительства 

Состоялось кустовое 
собрание партийных ор
ганизаций семи управле. 
ний и хозяйств комму
нальной службы с уча
стием актива обществен
ности микрорайона. Слу
шая отчетный доклад со
вета общественности, 
собравшиеся, конечно, 
задумались о вкладе 
своем и коллективов в 
многогранную работу 
среди населения по ме
сту жительства. 

той Левобережного райко
ма партии и райисполкома. 

И очень важно, что на 
кустовом партийном собра
нии не преобладало оболь
щение успехами дружины. 
Ее командир А. А. Артамо
нов, например, критиковал 
руководителей управлений 
трамвая, водопроводно-ка. 
нализационного, ремонтно-
строительного и благоуст
ройства за срывы дежурств 
в отдельные дни. 

А. А. Артамонов говорил 
в выступлении, что среди 
населения проводится опре : 

деленная воспитательная и 
культурно-массовая работа. 
Читаются лекции на интере
сующие слушателей темы, 
проводятся встречи с вра
чами, руководителями рай-

ный перечень забот членов 
секции, возглавляемой Г. А. 
Манаковой. Немало забот и 
^ жилищно-бытовой секции. 
Она "осуществляла контроль 
за санитарным состоянием 
поселков, организовывала 
массовые субботники по 
благоустройству. Проводи
ла собрания с жителями 
коммунальных домов по 
сохранности жилого фонда 
и его ремонту. Много уде
ляла внимания оборудова
нию детских игровых пло
щадок. Вместе с тем Н. А. 
Гилева высказала замеча
ния в адрес руководителей 
управления благоустрой
ства, ремонтно-строительно
го, трамвайного и энергохо
зяйства, которые не всегда 
выполняют совместные пла
ны по благоустройству тер-

О б ъ е д и н я ю т у с и л и я 
Можно без преувеличения 

сказать: подшефный микро
район — поселки Щитовые, 
Ново-Магнитный й Перво-
октябрьский —- у этих уп
равлений и хозяйств доволь
но-таки сложный и труд
ный. И если в нем удается 
поддерживать неплохой об
щественный порядок, то в 
этом прежде всего большая 
заслуга добровольной на
родной дружины. 

Взять хотя бы такой по
казатель ее деятельности. 
Средний ежедневный выход 
дружинников на патрулиро
вание увеличился с 5 чело
век в 1976 году до 11 — в 
нынешнем. Разумеется, пат
рулирование людей с крас
ными повязками большей 
численностью ведется не 
ради патрулирования. Они 
не позволяют хулиганам и 
пьяницам нарушать общест
венный порядок , задержи
вают их и разбираются с 
каждым таким человеком. 
На помощь дружинникам 
приходят органы милиции, 
административная комиссия 
райисполкома. Оказывает 
определенное воздействие и 
товарищеский суд микро
района. Штаб Д Н Д сов
местно с работниками мили
ции и жилищно-зкоплуата-
ционного участка выявляет 
нигде не работающих лю
дей, принимает меры к их 
трудоустройству. Много 
внимания уделяется инди
видуальной воспитательной 
работе. За большую работу, 
в охране общественного по
рядка добровольной народ
ной дружине коммунально
го управления во втором по
лугодии 1979 года присуж
дено переходящее Красное 
знамя горкома КПСС,- гор
исполкома и горкома 
ВЛКСМ. Она также на
граждена Почетной грамо-

она, работниками прокура
туры. Лекции и встречи со
провождаются концертами 
художественной самодея
тельности, показом доку
ментальных фильмов. И все 
же уровень этой работы не
достаточен, ибо проводится 
она только по инициативе 
работников левобережного 
Дворца культуры металлур
гов, жилищно-эксплуатацп-
оняого участка и воспита
теля детского клуба.- А вот 
секция массово-политиче
ской работы совета общест-
•венностн, возглавляемая за
местителем секретаря парт
организации трамвайного 
управления А. Ф. Клюкано-
вым, ее организацией не за
нимается. В отчетном пери
оде ее роль ни в чем не 
проявилась. 

Понятно, участники собра
ния не снимали за это ви
ны с председателя совета 
общественности В. В. Ти-
щенко. Однако и бюро пар
тийной организации трам
вайного управления и парт
кому коммунального управ
ления следовало бы спро-. 
оить с т. Клюканова, поче
му бездействует возглавля
емая им секция. 

В докладе и выступлени
ях отмечалась активная дея
тельность секций совета об
щественности по работе с 
детьми школьного возраста 
и жилищно-бытовой, кото
рые возглавляют воспита
тель детского клуба Г. А. 
Манакова и начальник жи-
лищно - эксплуатационного 
участка № 4 Н. А. Гилева. 
Контроль за выполнением 
закона о всеобщем обяза
тельном среднем образова
нии, работа шести техниче
ских и спортивных круж
ков, организация летнего 
отдыха и полезного досуга 
детей — вот далеко не пол-

ритории и оборудованию 
детских игровых площадок. 

Директор школы № 17 
А. И. Пьянзина говорила о 
том, что в интересах улуч
шения работы по охране 
правопорядка и усиления 
борьбы с правонарушения
ми участковые инспекторы 
милиции свои усилия долж
ны объединять с широкой 
общественностью, более ак
тивно помогать штабу дру
жины и совету обществен
ности. К сожалению, участ
ковые инспекторы А. П. Зиб-
ницкий, П. П. Фирскин не 
проявляют в этом активно
сти. 

Кустовое партийное соб
рание приняло решение, на
правленное на дальнейшее 
улучшение работы среди на
селения по месту житель
ства и более активное уча
стие в этом деле партийных 
организаций и коллективов 
коммунальной службы. Ре
шено, в частности, обеспе
чить взаимодействие совета 
общественности с депутат
ской группой, участковыми 
инспекторами милиции, дет
скими учреждениями и об
щественными организация
ми. -Агитпункты, которые соз
давались при проведении 
выборов в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов, наме
чено превратить в постоян
но действующие и иметь для 
работы в них агитколлекти
вы. В этих агитпунктах бу
дут созданы консультацион
ные пункты для правового 
воспитания трудящихся и 
разъяснения возникающих у 
них вопросов. 

На собрании доизбран со
став совета общественности. 
Его председателем избран 
начальник Ж К О № 3 Н. Т. 
Нагаев. 

П. КУЧУМОВ. 

Не ко времени будет 
сказано, но надо, това
рищи, надо. 

* * * 

— Это безобразие, — 
сказали электроремонт
ники и сели писать 
письмо в редакцию. 

Безобразие творилось 
под самыми окнами 
электроремонтного цеха. 
Когда-то на этом месте 
радовала глаз липовая 
аллея , а неугомонные 
пернатые ласкали ухо 
мелодичными трелями. 
Потом пришли строите
ли, разогнали пташек, 
выкорчевали деревья, и 
началось расширение 
прокатного цеха № 9. 
Закончилось это строи
тельство, к а к выража
ются вежливые админи
страторы, на нулевом 
цикле. То бишь, оста
лись на месте деревьев 
огромные котлованы. 

«Этим и воспользова
лись водители автотран
спортного цеха, — не
годуют электроремонт
ники. — Они начали 
вывозить на строитель
ную площадку всевоз
можный мусор». К ним 
присоединились и рабо
тники листопрокатного 
ц е х а : «В настоя
щее время — это обще
заводская свалка» . «Не
ужели, — вкрадчиво 
спрашивают а в т о р ы 
письма, — этого не ви
дят руководители про
катного цеха № 9, цеха 
благоустройства, УКСа 
комбината?» . 

— Видим, а к а к же, 
— хором откликаются 
ответственные руководи
тели, — порядок будет 
наведен с началом стро
ительства. 

Если верить всем от
ветственным лицам, то 
нет для них более не
навистного порока, чем 
бесхозяйстве н н о с т ь 
Бдят они, отдельные 
недостатки фиксируют, 
а устранять их будут, 
так сказать , в комплек
се. Что там возиться с 

БЮРОКРАТИЗМ 
В КОМПЛЕКСЕ 

ФЕЛЬЕТОН 
каким-то мусором. Ре
шать проблему надо 
глобально, с размахом. 
И зря возмущается в 
своем письме работница 
управления культурно-
оздоровительных учреж
дений тов.-- Ушакова. Ее 
беспокоит отсутствие 
питьевой воды на лыж
ной базе и водной стан
ции ММК. К тому же , 
мучимые ж а ж д о й спорт
смены и работники с 
трудом добираются до 
станции. Потому что до
рога туда в ненастье 
размыта полностью. 
Строже говоря, дороги 
нет вовсе. 

«Администрация за
являет, — пишет Уша
кова, — что все будет 
сделано с окончанием 
строительства спортив
ного манежа . А сколько 
еще он будет строиться? 
Неужели нельзя сейчас 
устроить дорогу?». 

Опять же можно. Но 
зачем? Ничего страшно
го, если 500 спортсме
нов вот уже лет десять 
месят грязь по пути к 
месту тренировки. На то 
они и спортсмены, что
бы преодолевать трудно
сти. И без воды можно 
обойтись, благо Урал 
рядом. Все это мелочи. 
Зато и спортивный ма
неж, и дорога, и водо
провод будут построены 
и проведены вместе, в 
комплексе. 

Слов нет. Удобнее бо
роться с недостатками, 
з а ж а в их в один кулак . 
Но порой бывает, что 
правильнее за каждой в 
отдельности травинкой 
наклониться , а не рвать 
пучком. 

Вот вам животрепе
щ у щ и й пример. Полу
чил люковой К Х П тов. 
Плешивцев ордер на 
комнату по адресу Пер
вомайская , 11 — 36. Д а л 
заявку в домоуправле
ние, в которой указы

вал, как надо отремон
тировать жилье . Прош
ло три месяца, а в ком 
нате ничего не сделано. 
Вот и обивает пороги 
домоуправления люко
вой, ищет правды, про
сит, ругается. Оно, ко
нечно, можно оправдать 
работников домоуправ
ления. Дескать, эти три 
месяца м а л я р ы , сантех
ники, электрики были 
загружены важной ра
ботой ну прямо по ма
кушку. Можно, если бы 
мы не знали, что пусто
вала комната Плешив-
цева почти полтора го
да. «За это время, — 
взрывается едкой сати
рой в своем письме лю
ковой, — можно было 
десять ремонтов сде
лать!». 

Увы, Иван Иванович, 
вы совершенно правиль
но острите. И вместе с 
вами скупо усмехнутся 
многие другие товари
щи, прописарные в на
шем жилфонде. 'Ведь по 
издавно заведенной при
вычке ремонтируют до
моуправления квартиры 
авралом, после долгих и 
настойчивых п р о с ь б 
квартиросъемщиков. А 
посему портится наст
роение у новоселов. 

Когда-то Остап Бен-
дер сказал товарищам 
но работе: «Лед тронул
ся...» Соратники обна-
деялись, а к р ы л а т а я 
фраза облетела полсве
та. Когда отдельные ру
ководители обещают 
устранить недостатки с 
окончанием, с началом, 
с завершением и т. д., 
то им верить надо с ог
лядкой. Порой нежела
ние заниматься мелки
ми проблемами толкает 
их на подобные словес
ные отмашки. Хотя та
кие заверения тоже ста
ли в моде и вполне мо
гут конкурировать в из
вестности с афоризмами 
великого комбинатора. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Е ж е м е с я ч н о с о т н и т о н н 
металла о т п р а в л я е т комби
нат в адрес д р у ж е с т в е н н ы х 
с т р а н . Э к о н о м и ч е с к о е с о 
т р у д н и ч е с т в о п р и о б р е т а е т 
все б о л ь ш и й р а з м а х . 

Н а снимке : г о т о в а я про
д у к ц и я Л П Ц № 5. 

Фото Н. Нестеренко. 

Итоговые занятия во всех фор
мах партийной и комсомольской 
политучебы, школах комтруда 
должны пройти, в основном, пер
вым занятием в мае. В высшем 
звене—теоретических и проблем
ных семинарах они проводятся в 
форме защиты рефератов слуша
телями или итоговой конферен
ции, по усмотрению пропаганди
ста. Если предусмотрена з а щ ш а 
рефератов, то на занятии заслу
шивается часть из них, а осталь
ные пропагандист оценивает за
очно и объявляет слушателям 
результаты. Если планируется 
итоговая конференция, то слуша
телям, не участвовавшим в кон
ференции, необходимо предста
вить заключительные рефераты. 

В школах основ марксизма-ле
нинизма и комсомольских полит
к р у ж к а х проводятся экзамены. 
Вопросы помещены в учебных и 
календарных планах. Составля
ются экзаменационные билеты 
по два вопроса в каждом из них. 
В билеты следует внести т а к ж е 
вопросы по темам, изученным до
полнительно. Пропагандист вы
ставляет оценки в ж у р н а л и за
тем сдает его в партийное бюро. 
Тем слушателям, которые изуча
ли курс «Социализм и труд», 
отделом техобучения будет сдела-

Рекомендации 
на отметка о прохождении 2-го 
цикла экономического обучения. 

В школах комтруда изучав
шим «Конституцию развитого 
социализма» проводятся зачеты, 
а «Социализм и труд» — эк
замены. Ж у р н а л ы заполняются 
по всем графам и сдаются через 
председателей цехкомов в проф
ком комбината. Но на этом учеб
ный год не заканчивается . По
следнее занятие , к а к известно, 
проводится по теме: «Дело Лени
на живет и побеждает». Оно про
водится в виде лекции или рас
сказа. Основным материалом при 
подготовке к занятию является 
доклад кандидата в члены Полит-
бюроуЦК КПСС секретаря ЦК 
т. Б . Н. Пономарева на торжест
венном собрании, посвященном 
110-й годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина (центральные 
газеты за 22 апреля 1980 г.). 

Поскольку по этой теме заня
тия д о л ж н ы пройти во всех фор
мах политической и экономиче
ской учебы и массовых формах 
пропаганды, можно провести 
объединенные лекции в масштабе 
бригады, цеха или по группе це

хов. 
Партийным, комсомольским и 

профсоюзным организациям це
хов и производств необходимо 
заблаговременно позаботиться о 
месте итоговых занятий , обеспе
чить явку слушателей, направить 
в к а ж д у ю форму учебы своих 
представителей. 

О результатах итоговых заня
тий в партийной и комсомоль
ской политсети необходимо сооб
щить в письменной форме в ка
бинет политпросвещения партко
ма, по школам комтруда — в 
культкомиссию профкома, по на
родным университетам — в об
щество «Знание» комбината. 

Учитывая , что завершение 
.учебного года проходит в период 
празднования 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина и 
35-летия победы советского наро
да в Великой Отечественной вой
не, итоговые занятия необходимо 
провести на высоком идейно-по
литическом и методическом уров
не. 

В. ЕРМАКОВ, 
зав. кабинетом полит

просвещения парткома. 

внедрения которых по
лучен экономический 
эффект 8035 рублей, в 
рейде принимают уча-

„ Р Е З У Л Ь Т А Т Ы НЕПЛОХИЕ, НО,.." 
В ответ на статью в га

зете «Результаты непло
хие, но...» сообщаю, что 
она проработана со всем 
персоналом цеха. 

В этом году уже пода
но 46 предложений, от 

стие 515 человек. С ап
реля своевременно сда
ются отчеты о проводи
мой работе. 

А. НОСЕНКО, 
начальник листопро

катного цеха. 

ПРОПАГАНДИСТАМ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ УЧЕБНОГО ГОДА 
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куда входят основные ла
боратории комбината, пер
вое место завоевал коллек
тив центральной теплотех
нической лаборатории (на
чальник лаборатории А. И. 
Леонтьев, уполномоченный 
Р. А. Обрезкова, председа
тель совета ЕОИР Э. Г. Ка
ратаев). Этот коллектив до-

ПО П У Т И ПРОГРЕССА 
бился хороших показате
лей в проведении патент-: 
ных исследований и ряда 
других высоких показате
лей, характеризующих ра
боту инженерных служб 
комбината. 

Цо второй группе, объе
диняющей пять наиболее 
крупных проектно - кон
структорских отделов ком
бината, первое место при
суждено коллективу про-
ектно-конструкторского от
дела УГМ (начальник отде
ла Н. Ф. Васнев). Этот кол
лектив достиг лучших по
казателей по проведению 
патентных исследований, 
по числу изобретателей на 
10 работающих, по числу 
оформленных заявок. 

Высокий уровень органи
зации творческой работы в 
передовых цехах и инже
нерных службах, помощь и 
постоянное внимание со 
стороны общественных ор
ганизаций позволяют луч
шим коллективам значи
тельно перевыполнять пла-

- новые задания по всем по
казателям изобретатель
ской и рационализаторской 
деятельности, оказывать 
существенное положитель
ное влияние на выполнен, 
ние комбинатом производ
ственного плана. Примером 
четкой организации и глу
бокой заинтересованности 
в результатах творческого 
труда коллектива может 
служить работа уполномо
ченных по рационализации 
и изобретательству в на
званных выше передовых 
коллективах. Это подлин
ные энтузиасты своего де
ла. Высокой оценки заслу
живает также работа таких 
уполномоченных, как кон
структор доменного цеха 
М. И. Шарапов, калибров
щик сортопрокатного цеха 

Ю. В. Иванов, бригадир 
термического отделения 
пятого листопрокатного це
ха А. А. Гаврилов, брига
дир по механизации треть
его листопрокатного цеха 
С. Г. Садыков, и многих-
многих других. 

Рационализат о р с к и е 
предложения и изобрете
ния, связанные с наиболее 
актуальными производ
ственными вопросами, раз
рабатывают в цехах комби
ната, как правило, ком
плексные творческие брига
ды из рабочих, мастеров, 
инженерно-технических ра
ботников. Так, комплекс
ная творческая бригада 
рационализаторов доменно
го цеха и центральной ла
боратории автоматизации 
решила важный вопрос ав
томатизированного контро
ля за выполнением графи
ка выпуска чугуна. Это 
обеспечивает более четкое 
выполнение графика вы
пусков. За счет использо
вания данного предложе
ния получена экономия 
кокса и повышено средне
суточное производство чу
гуна. Эффект от предложе
ния составил 39,2 тысячи 
рублей. Авторами предло
жения являются газовщик 
доменного цеха Ю. П. Тру-
нилов, инженеры ЦЛА 
Д. В. Лорман, Н. Н. Саж-
нев, зам. начальника ЦЗЛ 
И. П. Манаенко и другие. 
Комплексная бригада ра
ционализаторов ЛПЦ № 5 
в составе электромонтера 
В. С. * Осадчего, мастера 
А. П. Кашарина, руково
дителей участков А. А. Би-
бишева и Н. И. Пестова, 
бригадира термического от
деления А. А. Гаврилова и 
других сумела автоматизи
ровать снижение скорости 
на агрегатах поперечной 
резки № 4 и 5 на конце раз
делываемого рулона. Это по
зволило повысить произво

дительность агрегата на 
30 процентов. В денежном 
выражении экономия со
ставила 30,9 тысячи руб
лей. Оригинальные и цен
ные технические решения, 
предложенные творчески
ми бригадами, есть и в ряде 
других цехов комбината. 

Но среди коллективов 
комбината есть и такие, где 
не уделяется должного вни
мания социалистическому 
соревнованию рационали
заторов, где не спешат 
внедрять в производство их 
технические разработки. 
Эти коллективы не выпол
няют плановые задания по 
экономии средств и мате
риалов от использования 
рационализаторских пред
ложений и изобретений. 
Среди таких — коллективы 
обжимных цехов № 2 и 3, 
ЦРМП № 2; листопрокат
ных цехов № 2 и 4, цеха 
металлоконструкций, цеха 
подготовки производства и 
огнеупорного производства. 
Низок показатель оплачи
ваемых предложений с под
счетом экономии на цент
ральной электростанции, в 
цехе благоустройства, ре
монтно-строительном и в 
ряде других цехов комби
ната. Партийным и проф
союзным организациям, а 
также цеховым советам 
ВОИР названных цехов сей
час особенно важно в ко
роткие сроки внедрить в 
производство максималь
ное количество крупных 
рационализаторских пред
ложений и изобретений, на
правленных на повышение 
производства и исключение 
ручного труда. Руководству 
этих цехов следует уделять 
максимум внимания орга
низации творчебкой работы 
в коллективах. 

И. МЕЛЕШКО, 
руководитель группы 

ипформации совета 
ВОИР комбината. 

Бригадир слесарей ре
монтного куста Г-ОПа 
Ы. В. Зопов и котельщик 
В. В. Калиниченко раз
работали оригинальное 
приспособление для рас-
прессовки различных де
талей при ремонте узлов 
и механизмов на базе 
горизонтального пресса. 
Внедрение предложения 
позволит повысить тех
нику безопасности при 
распрессовке деталей, 
увеличит сохранность из
делий при ремонте уз
лов, снизит трудозатра
ты. 

* * * 
На рудообогатитель-

ных фабриках слесарями 
В. В. Шиховым, И. Г. 
Шевченко, М. С. Вини-
ченко и автогенщиком 
М. В. Безбородовым 
предложена новая кон
струкция крыши экска
ватора. Теперь при заме
не подъемной лебедки и 
промежуточного узла 
экскаватора значительно 
сократились трудозатра
ты на монтаже и демон
таже крыши. Экономи
ческий эффект- от внед
рения предложения со
ставит более 1700 руб
лей. 

* * * 
Работники цеха из

ложниц начальник цеха 
В. М. Фарафонов, заме
ститель начальника В. Б. 

НОВАТОРСКАЯ 
Г Е О Г Р А Ф И Я 
Апаев, мастера В. Б. 
Судман, Л. П. Емцков 
подали рационализатор
ское предложение по гер
метизации топок сушил 
литейных , конвейеров. 
Предложение даст эко
номию 876 тысяч куби
ческих метров коксового 
газа. В денежном выра
жении эффект составит 
более 63 тысяч рублей. 

* * * 
Работники цеха КИП 

и автоматики старший 
мастер Н. А. Кроленко, 
мастер В. И. Саранчин, 
инженеры В. Е. Стешин 
и С. М. Ивков подали 
предложение по измере
нию расхода промводы 

•на холодную промывку 
полосы после травления. 
Экономический эффект 
от внедрения предложе
ния превысил 5 тысяч 
рублей. 

* * * 
Комплексная творче

ская бригада энергети
ков доменного цеха и 
УГЭ в составе инжене
ров Н. И. Погожих, Г. Д. 
Бурдакова, А. Г. Ершова 
предложила реконструк
цию электроснабжения 

доменных печей № 5 и 
7. Использование этого 
предложения позволило 
доменщикам уменьшить 
расход силового кабеля 
и сократить длину трас
сы. Экономический эф
фект составил более 23 
тысяч рублей. 

* * * 
Важный вопрос реши

ла творческая комплекс
ная бригада рационали
заторов Л П Ц № 5, в ко
торую вошли руководи
тель участка Н. Н. Зар-
кевич, бригадиры слеса
рей В. Б. Шунин и Н- С. 
Гужов. Они реконструи
ровали тележки снимате-
ля рулонов четырехкле-
тевого и дрессировочно
го станов, заменив скаты 
передвижения тележки 
на сквозные оси. Улуч
шена работа подшипни
ков, сокращены ремонт
ные затраты. Экономиче
ский эффект при внедре
нии предложения соста
вит более 6 тысяч руб
лей. , 

Информация под
готовлена сотруд

никами оип 
комбината. 

Выполнил свои 
обязательства 
на пятилетку 

Коллектив новаторов це
ха вентиляции вносит свой 
вклад в общекомбинатскую 
копилку по экономии го
сударственных средств, 
способствует улучшению 
условий труда в цехах. 
Здесь в числе лучших ра
ционализаторов называют 
старшего мастера Георгия 
Александровича Николае
ва. Личные обязательства 
на десятую пятилетку 

-Георгий Александрович пе
ревыполнил более чем в 
полтора раза. 

На снимке: Г. А . НИКО
ЛАЕВ за разработкой оче
редного рационализатор
ского предложения. 

Фото Н. Нестеренко. 

Трубопрокатная установ
ка № 2 на заготовительном 
участке цеха вентиляции 
встретила нас напряженным 
шумом. За смену из этого 
агрегата выходят 800 мет
ров бесшовных труб. Маши
на работает плавно, - скру
чивает ленту легко, словно 
бумажную полоску. 

— Это только сейчас она 
такая спокойная и послуш
ная, — рассказывает мастер 
заготовительного участка 
Виктор Семенович Бубенчи
ков. — А вот когда при
шла к нам эта установка 
десять лет назад, немало 
пришлось с ней помучиться. 
Во-первых, установка эта 
была, можно сказать, экспе
риментальной. Их было-то 
всего штуки три по стране. 
С первого же дня она нача
ла показывать свой каприз
ный нрав: то ленту зажима
ет, то жесткость металла* не 
по ней. И еще одна труд
ность — не было человека, 
который сумел бы ее нала
дить. 

Освоить эту машину 
взялся слесарь-вентиляцион-
ник Виктор Павлович Про
хоров. Взял^ к себе в по
мощники молодого, только 
пришедшего в цех рабочего 
Владимира Рожкова. Так 
они и начали вместе рабо
тать. Первое время трудно
вато было. Немало приш
лось им сделать, прежде 
чем машина начала давать 
за смену эти восемьсот мет
ров труб. 

Вспоминает В. П. Про
хоров: 

— Бывало, прогонишь на 
ней ленту метров п двести, 
валки и разойдутся. А все 
потому, что крепились они 
гайками, которые в процес
се работы от вибрации от
кручивались. 

Немало пришлось поду.-
мать над этим Виктору 
Павловичу и Владимиру, 
перебрали не один способ— 

можность даже на этом аг
регате выполнять нормы 
выработки на 135—140 про
центов. С тех пор и пошла 
об этих слесарях с трубо
прокатной установки доб
рая слава умельцев. Уже 
стали к ним обращаться за 
помощью другие слесари-
вентиляционники. И всем 
придут они на помощь. На
пример, на фланцегибочном 
станке подшипники сколь-

вдвоем сделать эту раооту. 
Кое-кто посмеивался — как 
это они вдвоем будут пере
двигать пяти-шеститонные 
станки. А они сделали опять 
же просто. Поставили в 
конце цеха лебедку и втяну
ли на тросах все 20 станков, 
да еще в более короткий, 
чем планировалось, срок. 

Кажется даже, что нет 
такого дела, которое было 
бы не по плечу этим людям. 

только сами по-хозянски от
носятся к станкам и меха
низмам, но и других учат 
рачительному отношению к 
технике. Работает на дыро
пробивном станке один не
давний выпускник техниче
ского училища. И вроде не
плохой парень — а вот не 
было у него бережного от
ношения к станку. И, до
пустим, приходилось ему 
пробивать отверстия на 

все не подходило. # Выход 
оказался очень прост — за
менить гайки на шайбы. 
Так и сделали. Вот теперь 
работает агрегат целую 
смену без остановок, и на
стройка почти не требуется. 
Справились с одной труд
ностью, появилась другая. 
При подаче ленты стояли 
нерегулируемые металличе
ские направляющие, чуть 
пошла лента пошире — и 
сразу начинает тереть, края 
загибаются, естественно, 
выходили некачественные 
трубы. И с этим справились 
Прохоров и Рожков. Убра
ли прежние направляющие, 
а взамен поставили под
шипники. Просто? Этой-то 
простоте и удивлялись все 
рабочие цеха, ведь стоило 
приложить руки, проявить 
смекалку и появилась воз-

жения быстро изнашива
лись. Прохоров и Рожков 
заменили их на более проч
ные шарикоподшипники. По 
их же инициативе была 
проведена реконструкция 
пневматических цилиндров 
на четырехвалковом фаль
це. 

— И еще идет о них в 
цехе добрая слава мастеров 
на все руки, — говорит 
В. С. Бубенчиков. — Было 
это два года назад, а до 
сих пор вспоминают об этом 
на участке. Наш цех как 
раз переводили в новое по
мещение. Предстояло пере
везти и установить на но
вом месте оборудование. 
Дел, как сами понимаете, по 
горло. Людей же на" участке 
не хватало. И каково же 
было удивление всех, когда 
Виктор и Владимир решили 

Почти год помогали они на 
строительстве нового поме
щения цеха: бетонировали, 
проводили отопление, даже 
дорожки асфальтировали 
сами. А взять, к примеру, 
Владимира, так он еще и 
спортсмен. Когда проходила 
в.цехе спартакиада, он при
нимал участие в лыжных 
гонках, в соревнованиях по 
спортивной стрельбе и пока
зал неплохие результаты. 

— Ну, спортсмены мы с 
Виктором в общем-то не-' 
важные, — смеется Влади
мир Рожков, — а, вот рас
пространению спорта в цехе 
помогаем как можем. Сей
час, например, заканчиваем 
монтаж системы отопления 
в спортивной комнате. 

Хозяйским добрым гла
зом следят они за всем, что 
происходит на участке. И не 

фланцах, а смазать лишний 
раз ленился, потому станок 
часто выходил из строя. 
Владимир Рожков погово
рил с нем, объяснил. Стал 
регулярно следить за рабо
той молодого слесаря. И 
еще одну особенность заме
тила я. Кто бы ни говорил 
о Прохорове и Рожкове, 
мастер участка или рядо
вой рабочий, о них расска
зывают как о неделимом, 
едином содружестве. И если 
присмотреться повниматель
нее, они везде вместе. И на 
карточках рационализато
ров их фамилии всегда ря
дом. Вдвоем они внесли 
около двадцати рацпредло
жений, которые после внед
рения дали общий экономи
ческий эффект почти в две 
тысячи рублей. Правда, 
иные поданные ими предло

жения не имеют большого 
экономического эффекта, но 
они имеют иное, не менее 
важное назначение — по
мочь товарищам, облегчить 
их труд. 

Прежде приходилось сле
сарям - вентиляционникам 
вручную перевозить в те
лежках готовые воздухово
ды с участка в покрасоч.-
ную, а затем на склад. А 
ведь каждый такой возду
ховод по 200—300 кило
граммов. «А что, если по
ставить тележку на рель
сы», — предложили В. Про
хоров и В. Рожков. Так и 

• сделали. Затем они сами 
установили двигатель с ре
дуктором, который и перед
вигал при помощи троса те
лежку. Перевозка была зна
чительно облегчена. Случа
лось порой, что трос при 
нагрузке скользил по бара
бану редуктора, тележка 
переставала двигаться. Вот 
и предложили Прохоров и 
Рожков заменить т р о с 
цепью, а барабан—рабочим 
колесом с валками для 
звеньев цепи. И скольжение 
исключается, и тележка пе
редвигается в обоих на
правлениях. Экономический 
эффект от внедрения этого 
предложения невелик — 
всего 106 рублей. Но и по 
сей день говорят спасибо 
рабочие участка Виктору 
Павловичу 'Прохорову и 
Владимиру Рожкову за их 
помощь, за их беспокойные 
новаторские сердца. 

Т. ГЕРАСИМОВА, 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Б Е С П О К О Й Н Ы Е С Е Р Д Ц А 



4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 26 апреля*1980 года 

Дополнительные л ь г о т ы 
у ч а с т н и к а м В е л и к о й 
Отечественной войны 

С 1 м а я 1980 года 
вводятся в действие до
полнительные меры по 
улучшению материаль
но-бытовых у с л о в и й 
участникам Великой 
Отечественной войны. 

Постановлением Цент
рального К о м и т е т а 
КПСС и Совета Минист
ров СССР от 21 февраля 
1980 года № 175, в 
частности, предусмотре
ны следующие дополни
тельные льготы. 

Инвалидам третьей 
группы и проживающим 
совместно с ними чле
нам их семей предостав
лена пятидесятипро
центная скидка с квар
тирной платы и уста
новленной платы за 
пользование отоплени
ем, водопроводом, газом 
и электроэнергией, а 
проживающим в домах, 

не имеющих централь
ного отопления, скидка 
в размере .пятидесяти 
процентов производится 
со стоимости топлива, 
приобретаемого в преде
лах норм, установлен
ных для продажи насе
лению. 

Инвалидов третьей 
группы освободили от 
уплаты подоходного на
лога по получаемой за
работной плате, неза
висимо от ее размера. 

Участникам граждан
ской, Великой Отече
ственной войн и других 
боевых операций по за
щите СССР предоставле
на скидка в размере 
пятидесяти процентов 
по подоходному налогу 
с заработной платы. 

Участники Великой 
Отечественной войны из 
числа военнослужащих, 

проходивших службу в 
воинских частях, шта
бах и учреждениях , вхо
дивших в состав дейсту-
ющей армии, и партизан 
пользуются правом на 
преимущественное обес
печение жилой пло
щадью. 

Администрация , пар
тийный комитет и проф
ком комбината цирку
лярным письмом № А-25 
от 28 марта 1980 года 
о б ъ я в и л и ука
занное постановление 
ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР и предло
ж и л и составить и пере
дать отделу кадров 
уточненные списки ин
валидов и участников 
Великой Отечественной 
войны для предоставле
ния им дополнительных 
льгот. 

Необходимо еще раз 
проверить, чтобы все до 
единого инвалиды, уча
стники Великой Отече
ственной войны были 
занесены в списки, на
правляемые в отдел кад
ров комбината. 

М. ГИЛЛЕР, 
начальник юридиче

ского отдела. 

КИПИТ 
РАБОТА 

В пионерском л а г е р е 
«Гарный воздух» царит ти
шина. Пусто в дачах, без
людно на спортивных пло
щадках. Будущие хозяева 
лагеря сегодня еще учатся 
в школе. Но скоро настанет 
пионерское лето. А пока 
здесь тщательно готовятся 
к приему детей. Шефы 
«Горного воздуха» — цехи 
сталеплавильного производ
ства — направили сюда 
группу своих рабочих. Не
мало в лагере и работников 
ремонтно-строительного уп
равления. Ремонтные брига
ды за оставшееся время 
должны сделать многое: об
новить дачи, провести ре
монтные работы в клубе и 
столовой. Но основной забо
той для всех стало строи
тельство новой дачи. Это 
прекрасное двухэтажное 
здание из стекла и бетона, 
с огромными окнами, про
сторными спальнями. Оно, 
несомненно, придется ребя
там по душе. 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
электрик РСУ УКХ. 

З А БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДВИЖЕНИЯ О Т А Л О Н Е 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Г О 
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Я 

С целью усиления конт
роля за соблюдением пра
вил дорожного движения, 
воздействия общественности 
на лиц, допустивших нару
шения этих правил, укреп
ления авторитета добро
вольных обществ автомо-
толюбителей Министерством 
внутренних дел СССР и 
Центральным С о в е т о м 
ВДОАМ для членов обще
ства автомотолюбителей 
был утвержден талон обще
ственного предупреждения. 

С 1981 года будет введен 
талон общественного преду
преждения нового образца. 

Талон общественного 
предупреждения выдается 
первичной организацией на 
3 года члену общества, 
имеющему личное тран
спортное средство (или до
веренность на его управле
ние), удостоверение водите
ля и уплатившему членские 
взносы за текущий год. 

При нарушении членами 
общества правил дорожного 
движения работник Гос
автоинспекции делает от
метку компостером не в ос
новном талоне предупреж
дения к водительскому удо
стоверению, ' а в соответ
ствующем пункте талона 
общественного предупреж
дения, ставит число и раз
борчивую подпись, возвра
щает его владельцу, кото
рый обязан в пятидневный 
срок после возвращения из 
поездки уведомить об этом 
председателя первичной ор
ганизации или председателя 
комиссии по разбору нару
шений правил дорожного 
движения той организации, 
где выдан талон. Комиссия 
обязана в 30-дневный срок 
рассмотреть материал на 
заседании с вызовом нару
шителя и принять одну из 
мер общественного воздей
ствия. Если в течение 30 
дней со дня нарушения в 
талоне не будет отметки о 
разборе, он считается не
действительным. При следу
ющем нарушении инспектор 
ГАИ делает отметку компо

стером уже в основном та
лоне предупреждения. При 
повторном (в течении теку
щего года) нарушении пра
вил дорожного движения 
комиссия по разбору нару
шений после рассмотрения 
выносит решение о лишении 
члена ВДОАМ талона об
щественного предупрежде
ния до конца текущего го
да. 

Рассмотрение нарушений, 
а также принятые по ним 
решения фиксируются в 
протоколе заседаний комис
сии, на основании которых 
делаются отметки в учет
ных карточках членов об
щества о допущенных нару
шениях и принятых мерах. 
Протоколы и учетные кар
точки должны храниться в 
первичных организациях 
ВДОАМ в течение 15 лет 
(для решения вопроса о на
граждении значком «За без
аварийное вождение») . . 

Просматривая изъятые в 
1979 году талоны обще
ственного предупреждения, 
мы обнаружили, что около 
60 процентов талонов не
действительны (то есть за 
1976, 1977, 1978 г.) и толь
ко 40 процентов талонов 
изъято за 1979 год. По дей
ствующему ныне положе
нию талон общественного 
предупреждения выдается 
на календарный год и с на
ступлением нового года ста
новится недействительным. 
Поэтому каждому члену 
общества, имеющему талон 
общественного предупреж
дения, необходимо обра
титься к председателю пер
вичной организации для по
лучения нового талона или 
продлить срок действия ста
рого талона. Если талон 
продляется, на нем обяза
тельно должна быть под
пись председателя первич
ной организации и печать 
горсовета ВДОАМ. 

П ГЛИНСКИЙ, 
старший инструктор 

по безопасности дорож
ного движения горсовета 

общества. 

Сотни металлургов занимаются в художественной 
самодеятельности Дворцов культуры комбината. 

На снимке: участники художественной самодеятель
ности. Фото Н. Нестеренко. 

В медсанчасти состоялась 
конференция «Советской 
женщине — крепкое здо
ровье». Конференция была 
организована профсоюзным 
комитетом комбината и об
ществом Красного Креста. 
В работе ее приняли уча
стие председатели и члены 
комиссий по работе среди 
женщин, санактивисты, ра
ботники здравпунктов. 

С докладом «В И. Ленин 
и охрана материнства и 
детства» выступила заведу
ющая женской консульта
цией4 Г. А. Ерофеева. Она 

0 здоровье 
женщин 
рассказ'ала о том, какое 
большое значение охране 
здоровья женщин придавал 
Ленин. Заветы вождя наш
ли свое претворение в боль
шой сети лечебных учреж
дений, санаториев для жен
щин, построенных в нашей 
стране за годы Советской 
власти. В докладе было 
уделено большое внимание 
тому, что делается на ком
бинате по охране и укреп
лению здоровья женщин-
работниц, поставлена зада
ча перед санпостовцами и 
сандружинницамн активнее 
вести работу по улучшению 
условий труда и быта жен
щин, по пропаганде меди
цинских знаний. Врач нар
кокабинета ММК А. К. 
Бруоникин рассказал о па
губном влиянии на женский 
организм и на потомство 
увлечений алкоголем и куре
нием. О причинах и профи
лактике вензаболеваний 
сделала доклад венеролог 
3. Ш. Бондарева. Хирург 
А. Д. Прокофьев рассказал 
о донорстве в нашей стране, 
о том, какую роль в пропа
ганде этой благородной 
миссии призваны сыграть 
активисты Красного Креста. 

Ж . ЛЕОНИДОВА. -

СУББОТА, 26 апреля 
Шестой канал 

8.00. «В р « м я». 8.40. 
«АБВГДейка». 9.25. «Для 
вас, родители». 9.55. «Боль
ше хороших товаров». 10.25. 
«Олимпиада-80». 11.10. «Круг 
чтения». 11.55. «Тираж 
«Спортлото». 12.10. «Победи
тель». Клуб фронтовых дру
зей. 13.25. «Эрмитаж». «Рим
ский портрет». 13.55. «Се
годня в мире». 14.15. «Кла
довая солнца». 15.15. Лау
реаты Ленинских премий 
1980 года в области литера
туры, искусства и архитек
туры. 16.20. «Очевидное 
невероятное». 17.25. Кон
церт. 17.40. Выступление по
литического обозревателя 
В. П. Бекетова. 18.10. Н. Рим 
ский-Корсаков. Музыкаль
ная картина «Садко». 18.20. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Сила жизни». 19.20. Автор
ский вечер Р. Рождествен
ского в Колонном зале Дома 
союзов. 20.30. «Время». 
21.05. Продолжение автор
ского вечера Р. Рождествен
ского. 22.30. Чемпионат 
СССР по спортивной гимна
стике. 23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 9.25. П р о г р а м м а 

мультфильмов. 9.45. А. К. 
Толстой. «Царь Федор Иоан-
нович». Спектакль Магнито
горского драматического те
атра имени Пушкина. 

ЦТ. 12.15. Музыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 12.45. «Русская речь». 
13.15. «Клуб кинопутешест
вий». 14.15. «Американский 
капкан». Об угрозе Западной 
Европе. 15.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
(М) — «Трактор» (Челя
бинск). 17.15. Концерт из 
произведений М. Глинки. 
18.00. Н. Погодин. «Кремлев
ские куранты». Ф и л ь м -спек 

такль. 20.40. «Здоровье». 
21.25. Концерт. 22.00. Челя
бинские новости. 22.15. Чем
пионат Европы по футболу 
среди молодежных команд. 
Полуфинал. Сборная С С С Р -
сборная Югославии. 2-й 
тайм. 23.00. Концерт. 23.40. 
«Берег принцессы Люськи». 
Телевизионный художест
венный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. «На 
зарядку становись!». 9.СО. 
«Будильник». 9.30. «Служу 
Советскому Союзу!». 10.30. 
«Здоровье». 11.15. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 11.45. «Строитель
ство и архитектура». Кино
журнал. 12.00. «Сельский 
час». 13.00. «Музыкальный 
киоск». 13.30. К 35-летию 
Победы. «На всю оставшую
ся жизнь». Телевизионный 
многосерийный художе
ственный фильм. 4-я серия. 
14.35. Сегодня — Всемирный 
день породненных городов. 
14.50. «Экран собирает дру
зей». 15.50. Программа, по
священная 2-й годовщине 
апрельской революции в 
Афганистане. 17.10. Мульт
фильм. 17.30. «Международ
ная панорама». 18.15. «Гла
вы великой книги». Фильм 
5-й. 19.15. Р. Штраус. Пер
вая сюита вальсов из оперы 
«Кавалер роз». 19.30. «Клуб 
кинопутешествий». 20.30. 
«Время». 21.05. Показатель
ные выступления участни
ков чемпионата СССР по 
фигурному катанию. 21.50. 
«Музыкальная жизнь». 23.00. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
10.55. «Город мой Светло

воден». Телевизионный доку
ментальный фильм. 11.25. 
«Для вас, родители». 11.55. 
«В мире животных». 12.55. 
«Движение без опасности». 
13.25. «В гостях у сказки». 
«Самый сильный». Художе
ственный фильм. 15.00. Чем
пионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» (Рига). 

17.15. «9-я студия». 18.15. 
«Телестадион». 18.45. «Игра
ет духовой оркестр «Рига». 
19.00. Л. Толстой. «Отроче
ство». Телевизионный мно
госерийный спентакль. Часть 
2-я. 20.20. «Путевка в 
жизнь». 20.45. Чемпионат 
Европы по вольной борьбе. 
21.15. «Спутник кинозрите
ля». 21.45. «Жили-были ко
тята». Мультфильм. (ЧССР). 
22.00. «По вашим письмам». 
Музыкальная программа. 
23.00. «По музеям и выста
вочным залам». 23.40. «Трое 
суток после бессмертия». 
Художественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 апреля 
Шестой канал 

16.00. «Вторая орбита». 
Телеочерк. 16.15. «В каждом 
рисунке солнце». 16.30. «Пе
редовой опыт — всенародное 
достояние». 17.00. Н. Рим-
ский-Корсаков. «Снегуроч
ка». 20.30. «Время». 21.05. 
«Спутник кинозрителя». 
21.35. «Сегодня в мире». 
21.50. Концерт. 

Двенадцатый канал 

МСТ. 17.55. Киножурнал. 
18.15. Новости. 

ЧСТ. 18.30. На ваш вопрос 
отвечает заместитель заве
дующего облоно Г. Н. Пиво-
варова. 18.50. Художествен
ный фильм. «Бег». 1-я серия. 
22.20. Вечерняя сказка ма
лышам. 20.30. Наша почта. 
20.40. «Трактор» играет — 
проблемы остаются. 21.25. 
«Об опыте борьбы Болгар
ской Коммунистической пар
тии против буржуазной 
идеологии и оппортунизма». 
Выступление зав. сектором 
ЦК Болгарской Коммуни
стической партии Димитра 
Цекова. 22.00. Новости. 

ЦТ. 22.15. Чемпионат Евро
пы по вольной борьбе. 

ЧСТ, 22.55. Клуб книголю
бов. 

Маршруты 
отдыха 

В городском бюро путе
шествий имеются путевки, 
по которым можно совер
шить увлекательные путе
шествия. 

С 16 мая любителей пу
тешествий ждет гостепри
имная Аджария (маршрут 
«Батуми - Махинджаури»). 
Это курортное место распо
ложено на берегу "Черного 
моря. Продолжительность 
маршрута — 20 дней. Вам 
будет предложена широкая 
экскурсионная программа. 
Интересна, например, эк
скурсия в Батумский дель-
финариум, в нем живут 
дрессированные дельфины-
эфалии. Для туристов ежед
невно проводятся сеансы-
аттракционы с участием 
дельфинов. Это увлекатель
ное зрелище привлекает вни
мание многих курортников 
и отдыхающих. 

С 8 мая вы сможете со
вершить увлекательное пу
тешествие по Волге. Начи
нается маршрут знаком
ством с городом - героем 
Волгоградом. Проживают 
туристы 6 дней в комфор
табельной гостинице «Ту
рист», затем отправляются 
на теплоходе «Таджики
стан» в двенадцатидневное 
путешествие по красавице 
Волге, знакомятся с города
ми Казань, Ульяновск, Куй
бышев, Саратов, Астрахань. 
Речное путешествие — пре
красный вид отдыха. К ус
лугам туристов уютные ка
юты, прогулочные палубы, 
музыкальные салоны. 

' С 15 мая действует новый 
маршрут по Азербайджану 
и Грузии: «Кировабад-Баку-
Тбилисп». 10 дней туристы 
проживают в курортной 
местности — Аджикент. От
сюда совершают интересные 
автобусные экскурсии на 
знаменитое озеро Гейгель, 
которое по праву называют 
жемчужиной озер, в Киро
вабад, где можно хорошо 
отдохнуть, познакомиться с 
историей древнего города. 

С 5 мая приглашает на 
отдых турбаза «Карагай-
ский бор». Слава об этой 
здравнице Челябинской Об
ласти давно перешагнула 
пределы Урала. Турбаза 
расположена в карагайском 
лесном массиве. Туристы 
располагаются в современ
ной гостинице, в уютных 
комнатах, рассчитанных на 
2—4 человека. 12 дней от
дыха на турбазе доставят 
вам немало удовольствия. 
Цена путевки 75 рублей. 

,К вашим услугам и мно
го других интересных мар
шрутов: по Прибалтике, 
Украине, Северному Кавка
зу... Подробно с ними вы 
сможете ознакомиться в 
бюро путешествий по адре
су: проспект К Маркса, 139, 
остановка трамвая «Улица 
сталеваров». 

Л. РОГОВА, 
методист Магнитогор

ского бюро путешествий. 
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