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Трудовые успехи на 
вахте следующей, 36-й не
дели соревнования в 
честь 40-летия великой 
Победы металлурги Маг
нитки посвящают разгро
му Берлинской группи
ровки. 

П ЕРВАЯ неделя месяца 
— всегда особв!й пери

од. В эти начальные дни глав
ное — взять верный настрой, 
обеспечить высокое произ
водство. Особенно важно это 
для коллективов, которые 

•закончили март с большими 
трудностями. Речь идет о 
рудннчанах и рудообогати-
телях, доменщиках и коллек
тивах всех трех мартенов
ских цехов. Неблагополучно 
складывались дела в послед
ние дни марта у тружени
ков всех обжимных цехов, 
многих сортовых станов. Не 
случайно поэтому с большим 
напряжением работали в 
конце марта коллективы 
ряда прокатных цехов. II 
хотя план отгрузки готового 
проката, по предваритель
ным подсчетам, будет вы
полнен — положение в про
катном переделе к началу 
апреля нельзя считать бла
гополучным. Не сумели вы
полнить задачи по интенси
фикации производства на 
двухванных и продувочных 
печах сталеплавильщики. 
Так и не вышли из глубоко
го прорыва доменщики. По
следствия резкого спада, до
пущенного в феврале, не 
удалось преодолеть в ряде 
основных цехов и произ
водств. Но уже в ближайшие 
дни положение должно кру
то измениться к лучшему. 

Т р у ж е н и к а м прояолочно-цдрип-
сового цеха хорошо известно 
имя старшего вальцовщика ста
на 300 № 2 Фарита Г а б д р а х м а -
новича Габидулина. После окон
чания технического училища, в 
1973 году пришел он трудиться 
в этот коллектив, где многие го
ды работал его отец. Отсюда 
у х о д и л служить в ряды Совет
ской Армии, а по окончании сно
ва вернулся в цех. Здесь . стал 
опытным специалистом. И в том, 
что смена , в которой он трудит
ся, неоднократно занимала при
зовые места во внутрицеховом 
социалистическом соревновании, 
есть д о л я т р у д а ударника ком
мунистического труда Ф. Г. .Га
б и д у л и н а . 

В А Г О Н А М - С К О Р Е Й Ш У Ю ОБРАБОТКУ 
Общекомбина-тскин штаб подвел итоги соревнования за ускорение обработки 

вагонов парка МПС. 
За 26 марта победителем признан коллектив листопрокатного цеха № 5: от

грузив потребителям 7900 тонн готового проката, он сократил время на обработ-
кекаждого вагона парка МПС на 1,1 часа. Отмечена хорошая работа коллектива 
прокатного цеха № 9: сэкономив на обработке каждого вагона парка МПС в 
среднем по 2,3 часа, он отгрузил потребителям 2400 тонн продукции. Неудовлет
ворительно работал коллектив сортопрокатного цеха: при плане 7500 тонн он отгру
зил в адрес потребителей только 6300 тонн продукции, допустив перепростой 
каждого вагона в среднем в 1,2 часа. 

За 27 марта победителем признан коллектив листопрокатного цеха: при плане 
3200 тонн он отправил потребителям 3900 тонн продукции при экономии 0,3 часа 
на обработке каждого вагона" парка МПС. Хорошо- работал коллектив сортопро
катного цеха: сэкономив на каждом вагоне при его обработке по 0,7 часа, он от
грузил потребителям сверх плана примерно 500 тонн продукции. Железнодорож
ники первого района с 4-часовым опозданием подали вагоны в пятый листопро
катный цех в 3-ю смену. 

Отличных показателей добился коллектив цеха эксплу
атации за 26 дней марта. План погрузки готовой продук
ции выполнен им на 10)3,2 процента, план работы по еди
ному технологическому процессу — на 103,7 процента. 
Простои вагонов парка МПС под операциями погрузки-
ьыгрузки сокращены на 4,6 часа, что позволило сэконо
м и т ь свыше 202 тысяч вагоно-часов и за счет своевре
менной обработки высвободить Для дополнительных пе
ревозок более шести тысяч вагонов, а также досрочно от
править на железную дорогу еще 3371 вагон сверх пла
нируемых. 

Высокопроизводите л ь и о 
трудятся в эти весенние дни 
вее бригады цеха эксплуата : 

ции. Достаточно сказать, что 
«худший» результат по вы
полнению плана грузоперево
зок равен 105,7 процента — 
таков итог работы за 26 дней 
марта у коллектива третьей 
«бригады. Примерно -на_оД; 
ном уровне по сокращению 
простоев вагонов парка 
МПС, экономии вагоно-.часов 
и количеству высвобожден
ных вагонов для дополни-' 
тельных перевозок сработали 
коллективы третьей и четвер
той бригад. 

Опередил своих соперни

ков по соревнованию коллек
тив второй бригады, тради
ционного' лидера цеха экс
плуатации.' Руководит брига
дой сменный помощник на
чальника, управления Ж Д Т 
Б. А. Нелюбин, поездной 
диспетчер Н. П. Пермяков. 
Среди наиболее отличивших
с я — помощник машиниста 
локомотива Р. Ш. Набиулин, 
сигналист А. П. Шейна, дис
петчер В. И, Шейнин и стар
ший составитель вагонов 
П. П. Шитиков. 

. ' М. ОЛЕЙНИК, 
старший нормировщик 

цеха эксплуатации ЖДТ. 

На сооружении второго 
склада привозных руд аг
лоцеха № 2 наступает завер
шающий этап. В эти дни 
ширятся масштабы и нара
стают темпы опробования 
технологического оборудова
ния. 

Что представляет собой 
новый пусковой объект ком
бината? Это — дополни
тельная технологическая ли
ния по приемке и перера
ботке привозного железо
рудного сырья. Здесь есть 
своя железнодорожная вет
ка — ее протяженность, 
правда, сравнительно неве
лика — менее километра, 
зато трудно переоценить 
значение этой трассы. В 
комплекс пускового объ
екта входят также вагоно-
опрокидыватель и мощный 
конвейерный тракт, в соста
ве которого — восемь кон
вейеров. Наконец, готовится 
к пуску ряд вспомогатель
ных объектов, тоже входя
щих в комплекс. 

Иногда приходится слы
шать о том, что сейчас, ког
да зима миновала, не имеет 
особого значения, раньше 
пли позже вступит в строй 
новый объект. Потому что 
весной масштабы поступле

ния привозного . сырья на 
комбинат относительно не
велики по сравнению с тем 
периодом, когда создают
ся зимние запасы, Отчасти 
это действительно так. Не
прошедшая зима преподала 
хороший урок. Будь у нас в 
феврале еще один склад с 
вагоноопрокидывателем — 
можно было избежать мно-

гического оборудования. На 
объекты пускового комплек
са подано тепло. Полным хо
дом ведется навеска кон
вейерных лент — к концу 
нынешней недели эта рабо
та уже наполовину была сде
лана. Ко второму—третье
му апреля конвейеры пол
ностью будут готовы. 

Сегодня, когда близится 

сов сырья. Новый склад рас-. 
считан на приемку и хра
нение 400 тысяч тонн при
возных руд и концентратов. 
Работа этого склада значи
тельно облегчит положение 
коллектива участка усред
нения привозных руд, : по
зволит встретить будущую 
зиму, как говорится, во все
оружии. К тому же после 
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Вступает в строй 
гих трудностей. Равномер
нее было бы загружено ны
не действующее оборудова
ние, не происходили бы пе
репростои составов с при
возным сырьем. И торопить
ся с вводом в строй второ
го склада сегодня надо. Бук
вально сразу после его пу
ска коллектив горно-обо
гатительного производства 
начнет интенсивно накапли
вать зимние резервные запа
сы железорудного сырья. 

20 марта работники нового 
подразделения ГОП присту
пили к прокрутке техноло-

пуск комплекса, видно, что 
общестроительные работы 
выполнены далеко не так, как 
следовало. И даже в эти дни 
приходится устранять многие 
недоделки, а то и требовать 
переделывать работы, закон
ченные с низким качеством. 

В начале апреля на объек
ты второго склада привоз
ных руд придет приемочная 
комиссия, и после подписа
ния актов коллектив нового 
важного участка горно-обо
гатительного производства 
приступит к созданию запа-

ввода в действие нового на
го н оо п рок и д ы в ател я по
явится возможность останав
ливать поочередно оба ныне 
работающих для ' ремонта 
и профилактики — а это 
значит, что с большей уве
ренностью в состоянии ббо-
рудования можно встречать 
очередной зимний сезон. 

После пуска одной техно
логической нитки работы по 
монтажу второго вагоно-
опрокидывателя, сооруже
нию объектов склада будут 
продолжены. На очереди — 
вторая технологическая нит

ка* склада. Хотелось бы ду
мать, что коллектив треста 
Магнитострой вместе с суб
подрядными организация
ми выполнит эту работу без 
задержек. 

Усреднйтельные склады 
привозных руд, как показал 

• опыт последних лет, играют 
заметную роль в жизни гор
но-обогатительного произ
водства и всего комбината. 
Усреднение поступающего 
сырья «работает» в пользу 
агломератчиков, способствуя 
повышению качества домен
ного сырья. В то же время 
па усреднительных складах 
формируются зимние за
пасы и концентратов, и руд
ного сырья. Здесь создает
ся тот самый резерв, непри
косновенный ' аварийный 
фонд, отсутствие которого 
нынешней зимой очень бо
лезненно отразилось на ра
боте всего комбината. 
Вступление в строй дей
ствующих первой техноло
гической нитки склада № 2 
снимет высокое напряже
ние, которое испытывает се
годня.весь комбинат, лик
видирует угрозу возможных 
срывов в работе агломерат
чиков. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

В научно - производствен
ном объединении «Тулачер-
мет» разработаны рабочие 
чертежи ..газогорелочного 
устройства агломашин повы
шенной стойкости. Уменьшен 
с 45° до 30° угол наклона 
потока зашихрителя к гори
зонтально!"! плоскости. Тол
щина отражателя, который 
предложено изготавливать 
литым, увеличена с 5 до 15— 
20 мм с целью устранения 
остаточной деформации. 

Балки для подвески огне
упорного свода будут вы
полнены из жаропрочного 
металла. 

На Оленегорском ГОКе 
разработана конструкция 
грузозахватного приспособ
ления, предназначенного для 
снятия и установки турбо
компрессора дизелей СРА4— 
185, 8РА4—185 и 6ДМ21 и 
пневмогидропоцвески на ав
тосамосвалы БелАЗ-549. 

Грузозахватное приспо
собление состоит из сварной 
траверсы и трех сменных 
захватов со стопорным паль
цем. Техническая характе
р и с т и к а приспособления: 
грузоподъемность — 3 кН, 
габариты: длина — 4270 мм, 
ширина — 310 мм,'высота— 
4100 мм, масса — 5,66 кН. 

Отделение централизован
ного производства фурм до
менных печей и кислородных 
фурм сталеплавильного про
изводства открыто на Кон-
стантиновском металлурги
ческом заводе. Оно предназ
начено для производства 
фурм доменных печей в объ
еме, обеспечивающем потреб
ности заводов МЧМ УССР и 
кислородных фурм стале
плавильного производства 
для обеспечения потребности 
всех заводов М Ч М Х Х С Р . 

В отделении предусмотре
на специальная подготовка 
расплавленного металла и 
другие технологические ре
шения, обеспечивающие по
лучение высокостойких фурм, 
увеличение срока их эксплу
атации и экономию меди. 
Механизация трудоемких 
процессов позволила ликви
дировать ручной труд, сок
ратить время на транспорт
ные операции, увеличить ко
эффициент загрузки обору
дования. 

Экономический эффект со
ставил 435,4 тыс. рублей в 
год. 

На Карагандинском ме
таллургическом комбинате 
разработана траверса для 
кантования изложниц после 
их отливки в цехе. Травер
са представляет собой бал
ку, на концах которой уста
новлены блоки с цепными 
стропами. Стропы надевают
ся на цапфы изложницы, ко
торая поднимается в верти
кальном направлении с по
следующим кантованием и 
опускается с помощью кра
на. 

Применение траверсы по
зволит увеличить выход год-' 
ных изложниц - и обеспечить 
безопасность труда. 

На четырехклетевом стане 
1700 Ждановского металлур
гического комбината -'.им. 
Ильича в цехе холодной 
прокатки внедрен комплекс 
измерителей усилия прокат
ки типа ИУМ—157, предна
значенный для измерения 
усилий прокатки в каждой 
клети стана под правым и 
левым нажимными винтами, 
а также для измерения раз
ности этих усилий. Номи
нальное усилие на один дат
чик составляет 15 МН. Уста
новлены средние значения• 
усилий прокатки для всего 
сортамента стана. 

Внедрение комплекса из
мерителей усилия прокатки 
позволяет облегчить на
стройку стана, полнее ис
пользовать возможности про
катного оборудования и уве
личить выход -полос высоких 
групп плоскостности. Эконо
мический эффект составляет 
60 тыс. рублей в год. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТИ. 

Высокие показатели 
железнодорожников 
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Заниматься хозяйством для партии 
означает заниматься людьми, ведущи
ми хозяйство. Этот основополагающий 
принцип определяет место и значение-
работы с кадрами в общей сфере 
многогранной партийной деятельности. 

В современных условиях интенсифи
кации экономики роль хозяйственных 
кадров и связанные с ними проблемы 
приобретают особо важное значение. 
Как и от всех руководителей, от хо
зяйственников требуются высочайшая 
партийность и идейность, компетент
ность и ответственность, умение рабо
тать с людьми. Таковы первоочеред
ные требования к хозяйственным ру
ководителям. Одновременно от них 
требуются такие непременные качест
ва, как экономически грамотное мы
шление, ориентация на высокую эф
фективность и интенсивные . факторы 
роста производства. 

Это значит — должны неукосни
тельно соблюдаться, партийные прин
ципы подбора и расстановки кадров, 
всесторонняя партийная оценка их 

мени выходит на 'рубежи, близкие к 
передовым. Можно привести несколь
ко примеров^ подтверждающих это 
правило. 

Около года руководит фасонноли-
тейньщ цехом Ю. И. Кудрявцев. До 
этого он несколько лет работал секре-, 
тарем парткома цехов главного меха
ника. Коллективом первого аглоцеха 
«командует» сейчас А: А. Алехин, то
же прошедший школу секретаря 
парткома горно - обогатительного 
производства. 

Многие хозяйственные руководите
ли, работая в составе партийных бю
ро цехов, выполняя партийные пору
чения, . проявляют обязательность и 
подлинную партийность в решении 
задач, стоящих перед их коллектива
ми. Можно назвать большую группу 
начальников цехов и переделов, ко
торые не только хорошо знают про
изводство, но и умеют в нужный мо
мент убедить каждого конкретного 
рабочего, поднять па важное дело 
весь коллектив цеха. В этот список 
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политических и деловых качеств. Все 
это подразумевает и партийное руко
водство при подготовке кадров, пар
тийный контроль за работой с ними. 
Любое отклонение от этого принципа 
наносит ущерб нашему делу. Этими 
принципами руководствуется в своей 
кадровой политике и партийная орга
низация комбината. 

Хорошо известно ленинское положе
ние о том, что политика проводится 
через людей. Задачи, стоящие сегодня 
перед коллективом комбината, предъ
являют к руководителям всех рангов 
новые, повышенные т р е б о в а н и я . 
Центральный Комитет КПСС ставит 
вопрос не просто об улучшении рабо
ты с кадрами, а о кадровой политике 
на. современном этапе. Нужны соот
ветствующие изменения во всей си
стеме подбора, обучения и выдвиже
ния кадров и контроль за их деятель
ностью. Это .требует от нас, не отбра
сывая испытанные Методы подготов
ки командиров производства, искать 
новые, более совершенные формы ре
шения кадровых проблем. 

Партком комбината строго оцени
вает морально - политические ка
чества п о т е н ц и а л ь н о г о руко
водителя, взвешивает его возмож
ности возглавить коллектив и пра
вильно повести его работу. Все за
численные в резерв проходят с осво
бождением от работы двухнедельное 
обучение на курсах по методике ком
мунистического воспитания, которые 
работают при отделе технического 
обучения. Без такой подготовки мы 
не назначаем ни одного руководите
ля'. Специалисты, зачисленные в ре
зерв на выдвижение, проходят также 
обучение в сети партийной учебы, 
проходят разностороннюю партийную 
подготовку, проверяются на различ
ных партийных поручениях. Это — 
дань доброй традиции, живущей на 
комбинате: каждый хозяйственный 
руководитель должен по возможности 
пройти партийную школу, получить 
опыт живой работы с людьми. 

Но это не просто формальное 
соблюдение традиции: партийная ра
бота разносторонне обогащает чело
века. И если он впоследствии стано
вится руководителем — коллектив, 
который он возглавит, в скором вре-

можно зачислить начальников цехов 
и производств — В . Н. Егорова и 
А. И. Добронравова, В С. Собко и 
Е. А. Смирнова. Это руководители, 

"которые сегодня вполне соответству
ют предъявляемым к ним требовани
ям. 

Работа с кадрами, как никакая 
другая, всегда на виду. Все замены : 

перестановки руководителей любого 
ранга делаются на. глазах у люден. 
Это требует особенно вдумчивого 
подхода к работе с кадрами. С года
ми сформировался тот особый, наш 
почерк работы с людьми, который в 
немалой степени способствует укреп
лению престижа предприятия, прито
ку к нам свежих сил. 

С полным основанием мы говорим 
о том, что' на комбинате сложился 
крепкий кадровый- контингент. Для 
наших инженерно - технических ра
ботников характерны высокая про
фессиональная компетентность, твор
ческий стиль работы, правильный по
литический подход к решению произ
водственных и социальных вопросов, 
полная* самоотдача делу. Не случайно 
Магнитка славится в стране как куз
ница кадров. • 

В подборе и расстановке руководи
телей различных рангов мы исходим 
из того; что эта работа не сводится 
к простому перемещению люден по 
должностной лестнице. Это прежде 
всего их воспитание, подготовка в 
качестве воспитателей коллектива и 
каждого отдельного работника. От
ступление от этого принципа приво
дит иней раз к очень ощутимым по
следствиям. Так получилось, напри
мер, во втором обжимном, третьем 
листопрокатном и во втором марте
новском цехах. Здесь получилось так, 
что существовавший резерв.иа-выдви
жение в нужный момент не соответ
ствовал всему комплексу требовании, 
предъявляемых руководителя?»!. И на 
высшие командные посты пришлось 
назначать работников других цехов. 
Само по себе такое назначение в не
которых случаях даже полезно: но
вый руководитель быстрее обнару
живает слабости- в организации про
изводства и находит возможности в 
короткое время поправить положе
ние. Плохо в таких случаях другое: 

назначению новых руководителей 
предшествовал длительный период 
работы на этих постах людей, кото
рые показали себя неплохими специа
листами и организаторами, но не учи
тывали действие так называемых че
ловеческих факторов. Иными слова
ми, они за производством не видели' 
живых людей, не умели искать и на
ходить к ним индивидуального под
хода. В конечном счете такая одно
сторонняя ориентация только на.ор
ганизацию, технологию при игнориро
вании людей привела к тому, что не
которые цеховые коллективы резко 
сдали свои позиции, а люди здесь 
утратили веру в собственные силы. 

Для того, чтобы свести возможность 
таких просчетов к минимуму, мы ста
ли строже спрашивать с партийного 
актива цехов и переделов, с главных 
специалистов и начальников цехов, 
стали более критически оценивать 
свои действия в работе с резервом 
на выдвижение. На комбинате еже
годно пересматривается состав резер
ва, анализируются результаты рабо
ты с резервными специалистами. 

Мы считаем, что руководителям 
подразделений виднее, кто из инже
нерно - технических работников, со
стоящих в резерве, больше годится 
для выдвижения. Но хозяйственники 
при этом исходят в основном из воз
можностей «резервистов» руководить 
коллективом, из их знания технологии 
и оборудования цеха. Для нас этого 
недостаточно. Современному руково
дителю мало быть только лишь силь
ным специалистом: он должен быть 
авторитетным, уважаемым человеком,. 
подлинным лидером коллектива. Ко
роче — человеком, за которым пойдет 
коллектив — будь то смены, участка 
или целого цеха. 

Подобрать на вакантную должность 
именно такого человека позволяет 
аттестация инженерно - технических 
работников. В аттестационные комис
сии входят специалисты, хорошо 
знающие производство и руководите
лей всех подразделений... 

Непрерывен процесс обновления 
кадров. В ряде цехов сменились ру
ководители. Поддержав новые кан
дидатуры", партком комбината сегод-
ня вправе ожидать большего от на
чальников мартеновского цеха № ; 3 
Д. В. Касперского и механического 
цеха А. А. Тархова, листопрокатного 
цеха № I В. Н. Тимофеева и марте", 
новского цеха № 2 С. Б. Исакова. 

Им достались трудные подразделе
ния. Потребуется приложить немало 
сил, чтобы вернуть эти коллективы 
на достойные позиции. Но партком 
комбината не намерен делать скидки 
новым руководителям прежде отста
вавших цехов. Оказывая им необхо
димую помощь, мы строго спрашива
ем за упущения, поскольку период 
адаптацшипа новом месте у некото
рых товарищей затягивается... 

Непросто рассказать — даже вкрат
це — о системе подготовки руково
дящих кадров на комбинате. Хоте
лось лишь отметить ее узловые ,'мЬ-
менты. Их можно сформулировать 
так: мы стремимся видеть и знать 
каждого молодого специалиста, по
могать его росту в качестве руковб-. 
дителя и воспитателя коллектива. 
При этом партком опирается на Опыт 
и знания командиров производства, 
помощь социологов и специалистов 
отдела кадров, короче — всех, кто 
причастен к становлению будущих 
руководителей. 

Г. СЕНИЧЕВ, 
заместитель секретаря партийного 

комитета комбината. 

ЭКОНОМИТЬ 
РЕСУРСЫ 

На очередном партийном 
собрании коммунисты управ
ления горно-обогатительного 
производства обсудили воп
рос: «О работе отдела глав
ного энергетика в обеспече
нии устойчивой работы энер
гетического обор удо в а и и я ». 
С докладом по этому вопро
су выступил главный энерге
тик М. В. Панов. Цехи гор
но-обогатительного производ
ства довольно энергоемкие. 
Только электроэнергии здесь 
•потребляется более 10 про
центов потребностей комби
ната. По переделам произ
водства расходуется боль
шое количество твердого и 
газообразного топлива, во
ды. Как было отмечено в 
докладе, служба главного 
энергетика заботится о раци
ональном использовании 
знергоресурсов. 

В 1984 году по ГОП сэко
номлено более 4 миллионов 
квт/ч электроэнергии, 13 ты
сяч тонн условного топлива. 
Однако за два месяца этого 
года из-за неровной работы 
основных агрегатов допущен 
значительный перерасход 
электроэнергии. Это не мо
жет не волновать коммунис
тов, партийную организацию 
горняков. Ведь в одном из 
пунктов соцобязательств 
коллектива записано: отра
ботать два дня в году на 
сэкономленном сырье и энер-
г.оресурезх.. 

Критерий оценки работы 
отдела главного энергетика 
во многом зависит от устой
чивой работы оборудования. 
В прошлом году неплановые 
простои электрооборудова
ния, например, составили 
260 часов. Это не больше, 
чем в предшествующем году. 
Но это и не мало. Доклад
чик перечислил основные ра
боты По автоматизации и 
модернизации оборудования, 
внедрению прогрессивных 

энергосистем, Сделано' мно
го. С этим согласились вы
ступающие коммунисты. Но 
говорили они и о некоторых 
просчетах эиергослужбы. На
пример, конструктора-элек
трика И. И. Пуделя волнуют 
не совсем нормальные взаи
моотношения работников 
энергослужбы с проектанта
ми. 

— Мы делаем проект на 
научной ^ основе, — говорит 
он, — а в цехе схему начи
нают кромсать. К тому же 
часто необоснованные изме
нения проводят, как рацио
нализаторские предложения. 
Нередко такие рабочие схе
мы работают неустойчиво. 
Заместитель главного энерге
тика В. Е. Спиридонов го
ворил о больших работах на 
последующие» два года по ав
томатизации шихтовых отде
лений аглофабрик, о приви
тии вкуса технологов - к ав
томатике. Он привел пример
на четвертой аглофабрике 
вышла из строя автоматика 
— шум. Это и правильно, 
ведь это элемент нарушения 
технологии. А вот техноло
гов первой аглофабрики вы
ход из строя какого-то звена 
автоматики почему-то не 
волнует. 

Выступающие также'отме
чали, что часто цеховые элек
трики идут на поводу у тех
нологов, заменяя электро
двигатели на более мощные. 
Это приводит к перерасхо
дам энергии. Энергослужба 
под руководством отдела 
главного энергетика слабо 
занимается внедрением га
рантийных ремонтов элек
трооборудования, ничего су
щественного не делается по 
устойчивой и эффективной 
работе вентиляционных сис
тем на агломерационных и 
обогатительных фабриках. 

Партсобрание приняло по
становление, направленное 
на устранение отмеченных 
недостатков, на устойчивую 
работу энергоагрегатов, эко
номию, ответственность ком
мунистов в решении предсто
ящих задач. 

М. ЕГОРОВ. 

Откликнитесь, 
ветераны 

24- апреля в СГПТУ № 77 
с о с т о и т с я традиционный 
праздник «Салют, Победа!», 
посвященный разгрому со
ветской армией фашизма. 
Оргкомитет праздника про
сит откликнуться тех, кому 
довелось учиться в школе 
ФЗО № 20 в суровые 1941 — 
1945 годы, а также выпуск
ников училища, которые ны
не трудятся в ЦРМО № 1 и 
2, ЦМК, КХП. Адрес СГПТУ 
№ 77: уЛ. Строителей, 11/1; 
телефоны: 2-07-16, 2-52-63. 

На правом фланге пятилетки 
Коллектив теплофикационного хозяйства 

УПЖКХ проводит большие работы по обеспе
чению населения города теплом, питьевой и 
горячей водой* Здесь трудится много специали
стов высокого класса, вносящих весомый вклад 
в выполнение повышенных социалистических 
обязательств. Среди таких работников — 
электрослесарь участка КИПиА на пиковой-
котельной Александр Иванович Афанасьев. 
Обеспечивая хорошую работу приборов, он со
здает условия для бесперебойной работы обо
рудования котедьной, а значит и подачи тепла 
в квартиры жильцов. А. И. Афанасьев — удар
ник коммунистического труда, наставник мо
лодежи. Знают его в коллективе и как предсе
дателя товарищеского суда, который он воз- : 

главляет несколько лет подряд. 
На снимке: А. И. Афанасьев за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

„Трамваи 
идут . . . 
гуськом" 

Заметка под таким на
званием, опубликованная 
5 марта, обсуждалась на 
собраниях водителей в 
депо № 1 и 2. Критика 
признана справедливой. 

Приняты следую щ и е 
меры: 

со 2 апреля с. г. вво
дятся изменения в гра
фик движения трамваев с 
учетом замечаний т. Сно-
валкина; 

график движения трам
ваев после 23 часов и до 
конца движения будет 
вывешен у проходной це
ха и на остановке «ДОК»; 

работники службы дви
жения и диспетчер в де
по усилят контроль за 
движением трамваев в 
ночное время. 

С. АЛЕКСАНДРОВ, 
начальник управ

ления трамвая. 

З А Б О Т А О К А Д Р А Х 
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Н А Д Е Ж Н Ы Й ПАРТНЕР 
Донецкому научно-иссле

довательскому институту 
черной металлургии испол
няется 25 лет. Сегодня это 
один из-крупнейших научно-
технических комплексов от
расли, включающий собст
венно НИИ, проектно-кон-
структорский отдел, опытно-
экспериментальный завод 
(ОЭЗ), вычислитель н ы и 
центр и опорные подразделе
ния в других городах. 

Среди 330 научных сот
рудников ДОННИИЧЕР-
МЕТа — 4 доктора и 140 
кандидатов наук, а всего в 
институте и ОЭЗ работает 
свыше полутора тысяч чело
век. 

Характерная особенность 
деятельности института — 
решение актуальных научно-
технических задач с доведе
нием разработок до широко
го внедрения в производство. 
За четверть века институт 
внедрил около 1,5 тысячи 
разработок с общим эконо
мическим эффектом более 
700 миллионов рублей. Ра
ботники института создали 
более 700 изобретений, по
лучили 108 зарубежных па
тентов. Проданы 7 лицензий 
зарубежным фирмам — Япо
нии и ФРГ, ГДР и Индии — 
на технологические процес
сы, разработанные в инсти
туте. 

Разработки института по 
использованию пылеугольно-
го топлива как заменителя 
дефицитного кокса в домен
ной пдавке, факельного тор
кретирования огнеупорной 
кладки сталеплавильных аг
регатов в-1984 году удосто
ены Государственных пре
мий СССР. 

Кроме того, в разные го
лы работы сотрудников ин
ститута отмечены Ленинской 
премией, Государственными 
премиями УССР, премией 
Совета Министров СССР, 
премиями Ленинского ком
сомола. Работы института 
п о с т о я н н о экспониру
ются на ВДНХ СССР и 
УССР, международных вы
ставках и ярмарках — в То
кио и Брюсселе, Вене и 
Лейпциге, Брно и Мельбур
не, Ганновере. 

В настоящее время по объ
ему и эффективности выпол
ненных исследований ДОН-
НИИЧЕРМЕТ занимает од
но из первых мест среди 

НИИ отрасли. Трижды в 
текущей пятилетке по ре
зультата м^социалистического 
соревнования среди НИИ от
расли коллектив института 
занимал I место и награж
дался переходящим Крас
ным знаменем Минчермета 
СССР и Президиума ЦК 
Профсоюза работников ме
таллургической промышлен
ности. :: 

Плодотворное творческое 
содружество связывает 
Д О Н Н Н И Ч Е Р М Е Т и ММК. 
С 1974 года совместно с 
лабораторией изложниц про
водятся исследования по со
вершенствованию технологи
ческого' процесса производст
ва изложниц, улучшению ка
чества чугуна для их отлив
ки, совершенствованию кон
струкций. За эти годы внед
рена технология обработки 
чугуна силикомарганцем, что 
позволило стабилизировать 
химический состав чугуна и 
упростить технологию его 
подготовки к заливке форм. 
Внедрена технология без-
миксерной подготовки чугу
на н его продувки азотом, 
что позволило увеличить сте
пень усвоения ферросплавов 
и сократить время подготов
ки чугуна к заливке, улуч
шить качество металла и 
повысить стойкость излож
ниц. За последние годы ком
бинат значительно снизил 
расход изложниц. Этому спо
собствуют и работы по за : 

мене парка изложниц на но
вые тер неуравновешенные 
конструкции, которые при 
меньшей массе имеют повы
шенную стойкость. 

Многое сделано по разра
ботке технологического про
цесса получения* высокопроч
ного чугуна с шаров'иДной 
формой графита непосред
ственно в чугуновозных ков
шах для отливки слябинго
вых изложниц. В короткий* 
срок в цехе изложниц была 
смонтирована опытно-про
мышленная установка, .позво
лившая отработать основные 
параметры технологического 
процесса. Эксплуатация 
опытных изложниц дала об
надеживающие результаты. 
На комбинате принято реше
ние о строительстве промыш
ленной установки, которая 
обеспечит получение чугуна 
для производства 150 тысяч 
тонн изложниц в год, что 

позволит ежегодно эконо
мить их 30—40 тысяч тонн. 

Совместно с ДОННИИ-
ЧЕРМЕТом разработан и 
внедрен новый состав экзо
термической смеси для утеп
ления головной части слит
ков спокойной стали. Смесь 
взрывобезопасна, имеет по
ниженную ' стоимость. Это 
достигнуто благодаря замене 
алюминиевого Порошка отсе
вами алюминиевой стружки. 
Годовой экономический эф
фект от внедрения новой 
смеси составил около 1 мил
лиона рублей. 

Сейчас совместно с ДОН-
НИИЧЕРМЕТом и ММК 
при участии комбината «Маг
незит» проводятся работы по 
освоению и внедрению в 
мартеновском цехе № 1 раз
ливки стали через шиберные 
затворы с фигурным сечени-" 
ем канала коллектора. При
менение новинки позволит 
получить экономический эф
фект более 500 тысяч рублей 
путем уменьшения брака пер
вого передела и количества 
приваров. 

ДОННИИЧЕРМЕТом ре
шена проблема Получения 
металлургической извести в 
принципиально новых агре
гатах-печах кипящего слоя. 
Удельные затраты на этих 
печах в полтора—два раза 
меньше, а расход топлива на 
25—30 процентов ниже, чем 
во вращающихся печах. Ин
ститут выполнил для нашего, 
комбината- комплексное тех
нологическое задание на про
ектирование печи кипящего 
слоя «КС-1200», которое пе
редано Магнитогорскому и 
Московскому Гипромезам. В 
комплексном технологиче
ском задании предусмотрено 
брикетирование извести мел
ких фракций с использовани
ем брикетов в агломерацион
ном н конверторном произ
водствах. Брикетировочные 
прессы разрабатываются 
также по техническому зада
нию ДОННИИЧЕРМЕТа. 

В канун юбилея института 
пожелаем всем его сотрудни
кам новых творческих дости
жений, успешного решения 
стоящих перед коллективом 
задач. И. ДАНЧЕНКО, 

зам. начальника цент- * 
ральной технологиче
ской лаборатории УГМ 

комбината. 

Зинаида Ивановна Андреева, которую вы видите на 
снимке, работает контролером в охране комбина
та. В коллективе ее уважают как дисциплинированного, 
принципиального работника. Выполняя обязанности 
честно и добросовестно, она обеспечивает сохранность 
социалистической собственности. Ударник коммунисти
ческого труда, неоднократный победитель в социалисти
ческом соревновании 3 . И. Андреева принимает участие 
в обучении и воспитании молодых стрелков. 

Фото А. ГАИНУТДИНОВА. 

НОВЫЕ П Е Р Е В О Д Ы 
По огнеупорному 

производству 
«Огнеупоры литейного 

двора». Результатом иссле
дований, вызванных нару
шениями работы литейных 
дворов, явилось изменение 
конструкций главного горно
вого желоба и улучшение 
систем желобов. 

«Факельное токретнрова-
ние. горячей футеровки кис
лородного конвертора». Пре
имущества применения фа
кельного торкретирования 
для ремонта горячей футе
ровки кислородного конвер
тора, оборудование для фа
кельного торкретирования и 
принцип его действия. 

«Физические и химические 
характеристики волокнистых 
огнеупорных материалов». 
Применение огнеупорных фу-
теровок из волокнистых ма
териалов позволяет улуч
шить тепловой баланс уста
новок и снизить их тепловые 
потери и тепловую инерцию. 

«Усовершенствование ос
новных огнеупоров для ши
берных затворов»'. Рекомен
дации по применению-смен
ной кольцевой вставки из 
основного огнеупора в вы
пускном отверстии шиберной 
плиты из обычного высоко
глиноземистого огнеупора и 
удлинительной надставки к 
сталеразливочному стакану 
для лучшей организации со
кращенной струи при раз
ливке сверху. 

Обзор подготовлен пе
реводчиками ОНТИ. 

Десять лет назад после 
окончания профтехучилища 
№ 41 пришел в электроре
монтный цех Юрий Яровой. 
Целеустремленный, серьез
ный, он быстро овладел про
фессией электрослесаря на 
практике, и когда в 1976 го
ду его призвали в армию, 
был уже вполне сложившим
ся специалистом. • % 

После службы Юрий вер
нулся в свой цех. Привлека
ла его не только знакомая 
профессия, но и коллектив, с 
которым он сдружился за 
год работы. Вскоре он стал 
в числе передовиков цеха, 
заслужив почетное звание 
ударника коммунистического 
труда. Позже Юрии Яровой 
не раз был признан победи
телем социалистического со
ревнования среди трудя
щихся цеха. Вышел он побе
дителем и в соревновании в 

Комсорг Яровой 
честь золотого юбилея ком
бината. 

Сейчас молодой коммунист 
Юрий Владимирович Яровой 
— комсорг комсомольско-
молодежного коллектива 
участка ремонта крупных и 
средних электрических ма
шин. Руководит КМК опыт
ный •бригадир электрослеса
рей Я. Ф. Вожжов. Неодно
кратно побеждал этот кол
лектив в соревновании ком
сомольско-молодежных кол
лективов. В этом немалая за
слуга и бригадира, и комсор
га.:-. 

Юрий Яровой, помимо за
бот производственных, охот
но берет на себя обществен
ные дела. Уже пятый год он 
незаменимый организатор 

спортивно-массовой работы в 
своем цехе, член комитета 
профсоюза.- И, надо сказать, 
спортивная активность тру
дящихся нашего цеха замет
но возросла именно в этот 
период времени. Команда 
ЭРЦ успешно выступает, на 
спортивных аренах города, 
занимает призовые места в 
летних и зимних спартакиа
дах комбината в своей груп
пе. И сам Юрий Владимиро
вич Яровой — непременный 
участник всех спортивных 
мероприятий. На спортивных 
площадках его часто можно 
увидеть вместе с женой и 
сыном. О.ЛЕБЕДЕВА, 

секретарь комсомоль
ской организации элек
троремонтного цеха. 

— Владимир Александро
вич, в связи с чем проводит
ся нынешний апрельский 
смотр, какова его главная 
цель? 

Щербинин: Все дело в том, 
что состояние с травматиз
мом на комбинате все еще" 
остается весьма неудовлет
ворительным, по - прежнему 
допускаются несчастные слу
чаи с тяжелым и смертель
ным исходом. Анализ же 
причин травматизма пока
зывает, что в основном это— 
организационные просчеты, 
низкий уровень дисциплины 
технологической и, как ре
зультат, нарушения техноло
гии и правил безопасности. 

Основная цель смотра — 
добиться снижения уровня 
общего травматизма и не
допущения несчастных слу
чаев с тяжелым и смертель
ным исходом. Добиться это
го можно лишь при условии, 
если все участники трудо
вого процесса — и рабочие, и 
инженерно - технические ра
ботники — будут заинтере
сованы в организации усло
вий безопасного труда, в 
содержании оборудования 
постоянно в исправном со
стоянии, в четком выполне
нии всех требований техно
логии и правил техники бе
зопасности. 

А особенность нынешнего 
смотра в том, что проводит
ся он в период наиболее ак
тивной подготовки к рабо
те в летних условиях. 

—• Но ведь смотры, по-

Не кампании,, о экзамен 
Н О Р М А М Б Е З О П А С Н О Г О Т Р У Д А — С Л Е Д О В А Т Ь ! 

С первого апреля по первое мая на комбинате объявлен общественный смотр безопасного труда. 
Для руководства им и подведения итогов создана смотровая комиссия во главе с главным инженером комбина
та И. X. Ромазаном. На вопросы корреспондента «Магнитогорского металла» отвечает заместитель председателя 
комиссии, заместитель главного инженера комбината по ОТ и ТБ Владимир Александрович ЩЕРБИНИН. 

добные предстоящему, про
водятся ежегодно. Не прев
ращаются ли они в некую 
отчетную кампанию, после 
завершения которой все 
идет по - старому? 

Щербинин: Да, смотры бе
зопасности мы проводим 
ежегодно. Не думаю, что их 
можно назвать кампаниями 
для галочки. Если говорить 
точнее; это скорее экзамены 
и для руководителей цехов 
и производств, и для инже
нерно - технических работ
ников, учеба в форме семи
нара для непосредственных 
участников трудового про
цесса. 

Так прошлогодний смотр 
проводился три месяца: с 
первого мая по тридцать 
первое июля. Главным его 
результатом стало .не толь
ко улучшение работы по 
организации безопасного 
труда, но и воплощение в 
жизнь множества предложе
ний трудящихся, .направлен
ных на охрану/ труда. 

Но, к сожалению, психо
логия человека такова, что, 
привыкнув к своему рабоче
му месту, освоив его, кажет

ся, до мелочей, он теряет 
чувство осторожности. Об 
этом не раз говорилось на 
общекомбинатских совеща
ниях по технике безопасно
сти. На комбинате постоян
но ведется работа по про
филактике травматизма, па 
ежемесячных совещаниях 
делается анализ работы, да
ются рекомендации, посто
янно проверяется соблюде
ние правил техники безо
пасности во всех группах 
цехов. И смотры — в одном 
ряду со всей этой много
образной по формам рабо
той. Ценность же смотров — 
в воспитании активности 

-самих трудящихся, в привле
чении как можно большего 
числа людей к профилакти
ке травматизма — ведь 
здесь не только предостав
ляется широкая возмож
ность изменить что - то в 
организации труда в своем 
коллективе, но и, проявив 
высокую степень активности, 
выйти в победители смотра. 

— Как будет проходить 
апрельский смотр по безо
пасности труда? 

Щербинин: Помимо обще

комбинатской комиссии по 
проведению смотра будут 
действовать смотровые • ко-, 
миссии в цехах и производ
ствах. В недельный срок на 
с м е н н о - в с т р е ч н ы х и 
и р а б о ч и х с о б р а н и 
ях до сведения трудящих
ся всех коллективов должны 
быть доведены задачи смот
ра и положение о его про
ведении. Предложения тру
дящихся по созданию безо
пасных приемов труда дол
жны рассматриваться еже
недельно на оперативных 
совещаниях, где необходи
мо подводить и итоги смот
ра за истекший период. В 
о бщеко м б и н а теку ю ком ис-
сию сведения о ходе смотра 
необходимо представлять 
в конце каждой декады ме
сяца, т. е. 10, 20 и 30 апре
ля, а полный отчет о смот
ре — к 10 мая. Для победи
телей общественного смотра 
по технике безопасности бу
дут выделены денежные пре
мии. Победить же в смотре 
по положению смогут те кол
лективы, которые, выполнив 
все условия смотра, соберут 
и реализуют наибольшее 

количество предложении,, на
правленных на предупреж
дение травматизма, не будут 
иметь* в период смотра не
счастных случаев. -

—' Что входит в понятие 
«условия смотра»? 

Щербинин: Прежде всего 
выполнение «Положения об 
организации работы по охра
не труда на предприятиях и 
в организациях Минчермета 
СССР», выполнение систем 
по профилактике травматиз
ма: целевых проверок, вы
ставление оценок инженер
но - техническим работни
кам, отрывных талонов. Сю
да же входит и содержание 
оборудования, инструментов 
в.исправном состоянии, на
личие технических средств 
безопасности. 

Каждый трудящийся дол
жен критически осмотреть 
обслуживаемое им оборудо
вание, свое рабочее место и 
если обнаружит отсутствие 
или неисправность техниче
ского средства безопасности, 
подать предложение на 
устранение недостатка, а в 
будущем*— сохранять его в 
исправности. 

В условиях предстоящегр 
смотра есть и такие пункты, 
как выполнение технологии, 
соблюдая безопасные прие
мы труда, обучение и ин
структирование рабочих, ат
тестация инженерно - техни
ческих работников по прави
лам и нормам безопасного 
труда, соблюдение трудовой 
и технологической дисципли
ны, осмотры и ремонты обо
рудования. Общекомбинат
ская, а также .цеховые ко
миссии общественного смот
ра при подведении итогов 
должны учитывать и то, как 
соблюдается исполнителями 
последовательность трудо
вых операций, не допускает-

•ся ли нарушений, особенно 
при коллективной работе, 
там, где используются меха
низмы и машины. Будем мы 
смотреть и на то, как исполь
зуется в том или ином кол
лективе наглядная агитация. 

Возвращаясь к уже ска
занному, добавлю: нет, 
смотр по безопасности тру
да — это не кампания. Это 
очередной экзамен, цель ко
торого воспитание в руко
водителях и трудящихся 
уважительного и осторож
ного обращения с доверен
ной им техникой, • оборудо
ванием, воспитание привыч
ки соблюдать правила и 
нормы техники безопасности 
в собственных интересах и 
в интересах окружающих их 
людей. 

Интервью провела 
В, МИНУЛЛИНА. 
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Коллектив производства 
товаров народного потреб
ления производит продукцию 
для удовлетворения запро
сов населения. Ответствен
ная задача стоит перед тру
жениками производства — 
улучшать качество и увели
чивать количество изделий. 

На снимке: один из видов 
изделий. 

Фото Н. Нестеренко. 

Фильмы 
для детей 

В кинотеатре «Современ
ник» в дни школьных кани
кул прошел кинофестиваль 
детских фильмов. Для ребят 
были показаны мультфиль
мы, перед сеансами они 
встречались с юными арти
стами и спортсменами. Не
редко сеансы предваряли об
зоры книг о Великой Отече
ственной войне. 

Школьники приняли уча
стие и в вечере-чествовании 
фронтовиков, который состо
ялся 28 марта. Они пели для 
убеленных сединой ветера
нов песни, военных лет, чита
ли стихи, о войне. Закончил
ся вечер просмотром хрони
кально - документального 
фильма «Этот день Победы» 
и нового художественного 
фильма «Наследство», соз
данного авторами к 40-летию 
Победы. 

Л. КУШМАНОВА, 
член совета содействия 
кинотеатра «Современ

ник». 

Р О Д И Т Е Л Ь С К И Й Д О Л Г 
НА ТЕМЫ МОРАЛИ-

Двадцать лет назад, когда-
начиналась моя общественная 
деятельность в комиссии по 
содействию семье и школе 
в воспитании детей при це
ховом комитете профсоюза, 
вся работа членов комиссии 
по существу сводилась тс то
му, чтобы обеспечить детей 
наших работников путевка
ми в пионерские лагеря, при
гласительными на 'празднич
ные утренники, оформить 
стенд, где рассказывается о 
наших детях. В последние 
годы круг обязанностей ко-' 
миссии расширился. Время 
предъявляет требования к 
тому, чтобы наши дети были 
обеспечены не только всем 
необходимым, а умели осоз
навать свои поступки, нести 
за них ответственность, что
бы ко времени вступления в 
совершеннолетие они мокли 
выбрать себе профессию по 
душе и стать надежными 
людьми в работе. Так или 
иначе все это касается не 
только педагогов, но и про
изводственников, связанных 
общественной работой с 
детьми. Ведь главное в на
шей работе — помощь роди
телям в воспитании детей. 

У нас составлен список 
всех детей, родители кото
рых трудятся в коллективе. 
Здесь же — основные сведе
ния о каждом ребенке, что 
помогает ориентироваться в 
работе, четче планировать 
мероприятия. А главное, мы 
ясно представляем, как вос
питывают детей в семьях, 
какое влияние на них ока
зывается. . 

К сожалению, в последние 
годы нам, членам' комиссий 
по работе с детьми, приво
дится заниматься не столь
ко детьми, сколько их роди
телями. Как правило, это 
так называемые «неблаго
получные семьи», где отец и 
мать с трудом нахоДят об
щий язык, а в результате 
страдают дети. 

Немало сил мы потратили, 
пытаясь заставить, заняться 
воспитанием собственной до
чери Инги техника - верхо
лаза Сагатова. Первым сиг
налом послужило уведомле
ние из инспекции по делам 
несовершеннолетних, где го
ворилось, что отец не уделя
ет должного внимания три
надцатилетней дочери, она 
вместе с другими детьми в 
семье предоставлена сама 

с е б е . Подобные уве
домления приходили потом 
в цех не раз. Мы вынужде
ны были установить конт
роль за этой семьей, часто 
бывать у Сагатовых дома. 
Однако ни личная беседа ад
министрации с отцом, ни об
щественное порицание, ни 
частые визиты представите
лей бригады к нему домой 
не меняли дела. Да и трудно 
было чем - либо помочь 
семье, когда сам Сагатов до
ма пьянствовал, совершал 
прогулы на работе. Ничего 
не хотела предпринимать и 
его жена. В конце концов 
после очередных прогулов 
Сагатов был уволен. Жаль, 
что в семье, где трое детей, 
обстановка сложилась не 
лучшим образом. А ведь 
всем известно, что главное 
влияние на детей оказывает 
семья, родители. 

В этом убеждает и соб
ственный опыт. У нас в це
хе немало семей, где воспи
тываются по двое — трое де
тей* За судьбу многих из 
этих ребят можно быть спо
койными. Прежде всего по
тому, что уважение вызыва
ют их родители. Десять лет 
трудится у нас бетонщиком 
А. Д. Мочалов и всегда по
лучает только благодарности 
за работу. Человек серьез
ный, уравновешенный, он 
строг и требователен по от
ношению к детям. У него 
трое детей разного возраста, 
и все хорошо учатся и ведут 
себя. Трое детей и в семье 
столяра В. П. Кушман, но 
каждому здесь умеют уде
лить внимание, чем - то 
у в л е ч ь . Положительное 
влияние оказывается на де
тей и в семье маляра А. И. 
Кобец, которую все у нас 
знают, как скромного, доб
рого и работящего человека. 
Нелегко прих-одится Т. С. 
Исаевой, которая одна вос
питывает сына Андрея. 
Мальчик учится в девятом 
классе, и им можно по праву 
гордиться. От учителей 
мать слышит только добрые 
отзывы. 

Конечно, этим семьям об
щественные организации це
ха с большой охотой оказы
вают любую поддержку: вы
деляют материальную по
мощь, в первую очередь обес
печивают путевками в пио
нерские лагеря. А вот как 
существенно повлиять на ро

дителей, где дети без при : 

смотра, как заставить осоз
нать их свой родительский 
долг? Ведь семейные про-, 
блемы всегда требуют от 
постороннего человека осо
бого подхода, деликатности, 
осторожности. Может быть, 
поэтому мы часто избегаем 
использовать более реши
тельные * методы. Беседуем 
с родителями, вызываем их 
на заседание цехкома. А при 
этом в первую очередь обес
печиваем путевками в пио
нерские лагеря и дома отды
ха, оказываем материальную 
помощь, боимся лишить пре
мии. Конечно, если мы нака
жем родителей, то в какой-
то мере это коснется и детей. 
Однако сами такие горе -
родители никогда не заду
мываются над этим. 

А между тем мы вынуж
дены искать какие - то меры 
воздействия на работников,' 
которые не уделяют должно
го внимания своим детя \1. 
Пока у нас таких работни
ков немало, немало и проб
лем, потому что время от 
времени мы получаем тре
вожные письма из школ, 
училищ, инспекции по делам 
несовершеннолетних с прось
бой воздействовать на роди
телей, чьи дети считаются 
«неблагополучными». 

Но и без этих тревожых 
писем мы знаем, как обсто
ят дела с воспитанием детей 
в семье у каждого работни
ка, потому что имеем связь 
со школами, детскими уч
реждениями. Думается, что 
надо использовать оценоч
ный показатель системы 
трудового участия. И сни< 
жать общую оценку рабо
чему, если он устраняется 
от воспитания своих детей. 
Пусть это влияет па общую 
оплату его труда. Может 
быть, это заставит недобро
совестных родителей выпол
нять свой долг. Ведь граж
данский долг каждого из 
родителей — воспитать из 
своего ребенка настоящего 
человека для общества. 

М. АБРОСИМОВА, 
инженер технико - произ
водственного бюро PCJU,, 
председатель к о м и с с и и 
цехкома по содействию 
семье и школе в воспита

нии детей. 

Приглашаем посетить 
30 МАРТА 

Танцевальный зал Дворца 
культуры им. С. Орджони
кидзе. 19.30. Танцевальный 
вечер для тех, кому за 30. 
Большой зал Дворца куль
туры им. Ленинского комсо
мола. 19.00. Занятие кино
клуба • «Синема». Плаватель
ный бассейн. 15.00. Первен
ство центрального совета 
ДСО «Труд» по настольно
му теннису. 

31 МАРТА 
Концертный зал Дворца 

культуры им. С. Орджони
кидзе. 18.00. Творческий от
чет театральной студии 
«Ровесник». Спектакль Я. 
Стельмах «Размышления о 
м о л о д о г в а р д е и ц а х »; Здесь 
же. Танцевальный зал. 19.30. 
Танцевальный вечер для мо
лодежи. Плавательный бас
сейн. 10.00. Спортивный 
праздник трудящихся ОДУ, 

1 АПРЕЛЯ 
Концертный зал Дворца 

культуры им. С. Орджони
кидзе. 19.00. Отчетный кон
церт народного эстрадного 
оркестра «Лабиринт». Здесь 
же. Ленинская комната. 
19.00. Занятие клуба «Твор
чество». Детские клубы им. 
О. Кошевого. 12.30. и им. В. 
Дубинина. 17.00. Занятие 
клуба «Всегда веем весело». 
Веселые старты на воздухе. 

2 АПРЕЛЯ 
Концертный зал Дворца 

культуры им. С. Орджони
кидзе. 21.00. Творческая 
встреча с артистом кино В. 
Золотухиным. К и н о з а л 
Дворца культуры и техники. 
10.00. Киноклуб «Подвиг». 
Спортзал ВОГ. 1*9.00. Сорев
нование по баскетболу среди 
производств и переделов 
комбината. Детский клуб 

«Дружба». 14.00. Экскурсия 
в цирк. 

3 АПРЕЛЯ 
Танцевальный зал Дворца 

культуры им. С. Орджони
кидзе. 19.30. Танцевальный 
вечер для молодежи. Здесь 
же. Ленинская комната. 
19.00. Клуб «Творчество». 
Детский клуб «Чайка». 13.00. 
Клуб «Всегда всем весело». 
Веселые старты на воздухе. 
Детский клуб «Орленок». 
13.00. Утренник из цикла 
«Тропою героя шагай, пио
нерское племя». Детский 
клуб им. О. Кошевого. 15.00. 
Экскурсия в цирк. Детские 
клубы 112-го квартала (ул. 
Дружба, 21/1). 13.00. и 113-
го квартала (пр. Ленина, 
82/1). 15.00. Лекторий 
«Курсом, начертанным пар
тией. 114-й квартал (ул. Со
ветская, 131). 15.00. Лекто
рий «У политической карты 

мира». ',-••' 
4 АПРЕЛЯ 

Театральный зал Дворца 
культуры и техники. 18.00. 
Праздник книголюбов. ЖЭУ 
№ 28. 13.00. Лекторий 
«Нравственное воспитание». 
Детский клуб «Эврикд». 
12.30. Клуб «Всегда всем 
весело». Веселые старты, на 
воздухе. Спортзал ВОГ. 
19.00. Соревнование по бас
кетболу среди производств и 
переделов комбината. 

5 АПРЕЛЯ 
Театральный зал Дворца 

культуры и техники. 18.00. 
Вечер для старшеклассников 
по профориентации. Дом 
музыки. 19.00. Вечер - порт
рет участника художествен 
ной самодеятельности, со 
листа камерного хора А. 
Пустовит. Школа № 53 
13.15. Занятие клуба инте
ресных встреч. Детский клуб 
«Юность». 15.00. Веселые 
старты на воздухе. 1 

Культкомиссия 
профкома. 

С У Б Б О Т А , 3 0 м а р т а 
, Ш е с т ' о й к а н а # 

8,00. Ьремя. 8.40i. «Страте
г и я Победы». Телевизионный 
многосерийный документаль
ный фильм. Фильм 4-й — 
«сталинградская б и т в а » . 
а.5!>. Всесоюзный телевизион
н ы й к о н к у р с «Товарищ п е с 
н я » . Передача и з С а р а т о в а . 
1U.2S. П р е м ь е р а т е л е ф и л ь м а 

" « Д о г о в о р д о р о ж е д е н е г » . И з 
ц и к л а «по т р у д у и честь», 
i и..->•>. С е м ь я и ш к о л а . 11.2э. 
•Международные соревнова-
н и я п о спортивной гимнасти
к е н а п р и з г а з е т ы « М о с к о в 
с к и е новости». 11.50. Моск-
е а . Фестиваль. 12.20. Движе
н и е б е з опасности. 12.50, VI 
международный фестиваль 
телевизионных программ о 
народном т в о р ч е с т в е «Раду
г а » . « П о с в я щ а ю с е о я танцу». 
(Венгрия). 13 .20 . М у л ь т ф и л ь 
м ы : « к а к М а ш а поссорилась 
с подушкой». «Ежик в тума--
н е » . « М е т е о р » н а р и н г е » . 
14 .00 . Сегодня в м и р е . 14.15. 
« П у щ е н о н а О к е » . Телевизи
онный документал ь н ы й 
фильм. 14.25. беседа полити
ческого обозревателя Л. А . 
Вознесенского. 14.55. В мире 
животных. 15.55. 9-я студия. 
16.55. Концерт Государствен
ного Уральского р у с с к о г о н а 
р о д н о г о х о р а . 17.40. «Предсе
датель». Художественный 
ф и л ь м . 1-я серия. — «Бра
тья». 19.10. О переходе на 
летнее время. 19.20. «(Предсе
датель». Художественный 
фильм. 2-я серия — «Быть 
человеком». 20.30. Время. 
21.Ш5, Песня-85. 22.00. М. Горь
кий. «Сказки об Италии». 
Фильм-концерт. 22.50>. Кон
церт духовой музыки. 23.45. 
Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. Если хочешь быть здо
ров. 8.30. Выступление гу
цульского ансамбля «Трои-
ста музыка» иаано-Франков-
ской области. 8.45, Умелые 
руки. 9.15. Наш с а д . 9 .4J . 
Программа Куйбышевской 
студии телевидения. Не
музыкальная передача «Ут
ренняя почта». 11.30. Фильм 
— детям. «Таинственный о с т 
ров». 13.00. Клуб путешест
венников. 14.00. Стадион для 
зсех. 14.30. К 40-летию Поое-
ды. «Песнь о Днепре». 15.4з, 
Человек — хозяин на з е м л е . 
16.45. Спутник кинозрителя. 
17.30С «Тревожное небо И с 
пании», v Документальный 
фильм. 18.3В. Международное 
обозрение. 

Ч С Т . 18.45. Областной теле
визионный конкурс исполни
телей советской песни «Това
рищ песня». 19.20. «Три моно
лога». Телефильм. 19.30. Спо
койной ночи, малыши! 19.4а. 
Программа «Уральская к е д е -
ля». 20.15. «Тонарь Граждан-
кии». Киноочерк о лауреате 
Государственной премии 
С С С Н , токаре производствен
ного объединения «Полет» 

ЦТ 20.30. Время. 21.05. 
Премьера телевизионного ху
дожественного фильма «Сказ
ка старого дуба». 22.10, Му
зыкальная мозаина. 22 .40 . 
Премьера научно-популярно
го фильма «Андрей Тимофе
евич Болотов или Письма из 
XVIII века». 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 3 1 м а р т а 
- : Щестой к а н а л 
8.00. Время. 8.35. 13-и ти

раж «Спортлото». 8.45. «Сек
реты природы». Научно-по
пулярный фИЛЬМ. '9.05. ЬУ-
дильник. 9.35. Служу Совет
скому Союзу! 10.35. Здоровье. 
11 20. Музыкальная переда
ча «Утренняя почта». 11.50, 
Сельский час. 12.50, Музы
кальный «ИОСК. 13.20*. А . 
Алексин. «Пойдем в кино». 
Спектакль Московского теат
ра юного зрителя. 14.45. Клуе 
путешественников. 1о.4э. 
Международные соревнова
ния по спортивной гимнасти
ке на приз газеты «Москов
ские новости». 16.30. Решает
ся на месте. 17.30. Междуна
родная панорама. „18.15. к 
40-летию великой Победы. 
«Для вас, ветераны». Музы
кальная передача. 19.00, « В о 
круг смеха». Вечер юмора в 
Концертной студии Останки
но. 20.30, Время. 21.05. Н . 
Лесков. «Очарованный стран
ник». Телевизионный спек
такль. 22.55, Концерт арти
стов балета Ленинградского 
Государственного академиче
ского театра оперы и балета 
имени Кирова. 23.15. Ново-

' Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
8.00. Н а зарядку становись! 

8.15. В каждом рисунке — 
.солнце. 8.30. Ритмическая 
гимнастика. 9.00. Русская 
речь.' 9.30. Документальные 
фильмы о городах: «Орел», 
«Сызрань». 10.00. Произведе

ния В. А. Моцарта в испол
нении Государственного' ка
мерного оркестра Союза ССР. 
11.00. Очевидное—невероят
ное. 12.00. VI Международ
ный фестиваль телевизион
ных программ о народном 
творчестве «Радуга». «Посвя
щаю себя танцу». ( В е н г р и я ) , 
12.30. К 40-легию Победы. К и 
ноэпопея «'Великая О т е ч е с т 
венная». Фильм 12-й — « Б и т 
ва н а море». Фильм 13-й — 
«Освобождение У к р а и н ы » . 
14.10. «Дебют».' Поет с о л и с т 
театра оперы и балета и м е 
ни Махтумкули А . Карьягды-
ев. Передача из А ш х а б а д а . 
14.40. «Браслет-2». Художест
венный ф и л ь м . 15.50. «Запо
в е д н и к » . Мультфильм. 15.55. 
М и р и молодежь. 16.30. Р а с 
с к а з ы в а ю т наши к о р р е с п о н 
денты. 17.00. Выдающиеся со
ветские композиторы — л а 
у р е а т ы Ленинской премии. 
А. И. Хачатурян." 18.00. «Ми
стер Икс». Телевизионный 
художественный ф и л ь м . 
19.30. Спокойной ночи, ма
л ы ш и ! 19.45. «Народное твор
чество». Телевизионное обо
з р е н и е . 20,30. Время. 21.05. 
Чемпионат С С С Р по ф у т б о л у . 
« Д и н а м о » (Тбилиси) — «Фа
кел». 2-й тайм. 22.00. Чемпи
онат СССР по футболу. 
«Днепр» — « Д и н а м о » 
(Минск). 2-й тайм. 

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К , 1 а п р е л я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00, Время. 8.40. Футболь
ное обозрение. 9.10. Мульт
фильмы: «Коап. Черный за
яц», «Коал. Что услышала 
медуза?». 9.30. «Сказка ста
рого дуба». Телевизионный 
художественный фильм. 
10.35. Книжкина неделя. 
11.05. «В мире Иоганна Штра
уса». Концерт. 1)1.40, Новости. 
13.40. Челябинские новости. 
14.00. Новости. 14.20. «Крах 
операции «Тайфун». Доку
ментальный фильм. 14.40. 
Человек — хозяин на земле. 
15.40. Международные сорев
нования по спортивной гим
настике н а приз газеты «Мо
сковские новости». 16.25. 
Творчество юных. 17.00. Кос
трома—Хювинкля — города-
побратимы. 17.45. Футболь
ное обозрение. 18.15. Сегод
ня в мире. 18.30. «Дела и л ю 
ди». О б опыте коллектива 
объединения «Армтрансгаз». 
19.00. Опера Н. Римского-
Корсакова «Снегурочка». 
Спектакль Государственного 
академического Большого 
театра Союза ССР. 20.30. Вре
мя. 21.05. Продолжение опе
ры Н. Римского-Корсакова 
«'Снегурочка».. В перерыве 
(21.55) — Сегодня в мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
Ч С Т . 18.00. Челябинские но

вости. 18.15. «На трехтысяч
ный рубеж!». Передача- из 
к о л х о з а «Путь Ленина» 
Увельского района. 18.50. 
«Сад дружбы». Телевизион
ный фильм. 19.00. Ритмиче
ская гимнастика (М). 10.30. 
Спокойной ночи, малыши! 
(М). 10.50'. Концертная про
грамма. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. 
«Концерт — фронту». По 
страницам боевых «иносбор-
ников, выпущенных в годы 
Великой Отечественной вой
ны. 22.10. Челябинские ново
сти: хроника, интервью,ком
ментарии. 

Редактор 
Ю. С. Чередниченко. 

Коллектив цеха элек
тросетей и подстанций 
глубоко скорбит по пово
ду смерти ЭСПЕ Алек
сандра Михайловича и вы
ражает искреннее собо
лезнование семье и родст
венникам покойного.. 

Коллектив ЦЛК ' выра
жает глубокое соболезно
вание М. М. Егоровой по 
поводу смерти ее матери 
ЛОКТЕВОЙ Евдокии Анд
реевны. 

Коллектив центральной 
теплотехнической лабора
тории глубоко скорбит по 
поводу смерти ХОЛКИНА 
Анатолия Павловича и 
выражает соболезнование 
родным покойного. 

Коллектив управления 
трамвая выражает глубо
кое соболезнование Л. А. 
Михайловой и В. Д, Ивах-
ненко по поводу смерти 
их матери КИДАНОВОИ 
Анастасии Иосифовны. 
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