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Долг сталеплавилыцинов 
выдавать плавки только 

ПО З А К А З У 
Коллектив комбината из года в год увеличивает 

производство металла. Рост большой, но комбинат 
имеет огромные потери и, таким образом, не справ
ляется с заданием по экономическим показателям. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 1 0 8 ( 3 9 2 3 ) 
Год издания 2 5 - й СРЕДА, 9 сентября 1 9 6 4 года Цена 1 коп . 

КАК РОЖДАЮТСЯ ПОТЕРИ? 
С таким вопросом обратился наш корреспондент к заместителю директора комби на 

та по экономической работе Г. С. Андронову. Вот что он рассказал: 
Начать следует с того, что 

комбинат успешно справился с 
выполнением заданий по объему 
выпущенной продукции. За во
семь минувших месяцев выдано 
дополнительно к плану сотни 
тонн чугуна, стали, руды, агло
мерата. Прирост продукции, по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года, состав
ляет 4,8 процента. Рост произво
дительности труда составил 3,4 
процента. Снижена себестоимость 
продукции. Комбинат получил 
прибыли на 5,5 процента больше, 
чем в прошлом году. Словом, по
казатели металлургов с каждым 
годом улучшаются. Вместе с тем, 
плановые экономические показа
тели не выполняются. Види
мо, усилия наши оказались недо
статочными. 

Итак, на чем же мы потеряли? 
Во-первых, на валовой продук

ции. На первый взгляд здесь 
противоречие. Ведь план по вы
пуску в тоннах мы выполняем 
успешно. На деле, однако, ника
кого противоречия нет. Нас тянет 
назад сортамент. Проще говоря, 
дорогостоящей продукции выпу
скается у нас меньше, чем запла
нировано, а продукции более де
шевой — больше. Это можно по
яснить следующим примером: в то 
время как блюминги план товар
ной заготовки перевыполнили, 
стан «2500» недодал за 8 меся
цев тысячи тонн проката. Если 
заготовка для переката стоит 50 
рублей тонна, то готовый лист— 
70 рублей. Вот это и есть наши 
чистые потери. 

Еще пример. Стан «2350» 
план по объему, за исключением 
двух последних месяцев, выпол
няет. Однако отпускная цена ме
талла снизилась по сравнению с 
прошлым годом на 1 рубль 32 ко
пейки. Это привело к потере бо
лее 300 тысяч рублей. Суть дела 
в том, что стан стал выпускать 
меньше дорогостоящего прокатно
го листа. 

У нас еще не изжиты случаи 
нарушения технологии, что ведет 
к выпуску брака и продукции 
пониженного качества. На этом 
в текущем году потеряно более 
двух миллионов рублей. Выводы 
напрашиваются сами собой. Сле
дует приложить все усилия к то
му, чтобы выпускать продукцию 
по заказам. Необходимо наиболее 
полно загружать оборудование 
и полностью искоренить случаи 
нарушения технологии. 

На ухудшении экономических 
показателей сказывалось неудов
летворительное обеспечение слит
ками обжимных станов. 

Теперь можно перейти к во
просу о производительности труда. 
В некоторых.цехах, например, в 
сортопрокатном, чугунолитейном, 
фасонно - вальце - сталелитейном, 
производстве металлоизделий, 
имеется значительное отставание 
в осуществлении мероприятий, 
направленных на повышение про
изводительности труда. Отдельные 
руководители цехов и участков 
явно недооценивают важность 
снижения трудоемкости изготов
ления продукции. 

Сюда относится следующее яв
ление. Для высокопроизводитель

ной работы блюмингов должно 
быть полное обеспечение их плав
ками. На деле случается, что 
мартеновские цехи нарушают 
график выплавки стали, подают 
плавки «скученно», то есть два 
часа могут не дать ни одной 
плавки, а затем сразу пять— 
шесть. Это ведет к перегрузке 
оборудования, к пережогу топлива 
и в конечном счете к потерям на 
блюминге. 

Другое явление, которое не
редко можно наблюдать,—неустой
чивость металлургических про
цессов из-за неудовлетворитель
ного качества сырья. Работа до
менных печей зависит от качест
ва железорудного сырья, от со
держания железа в руде. Недо
статок того и другого ведет к то
му, что сырья переплавляется 
много, а чугуна получается недо
статочно. 

Вот почему улучшение качест
ва сырья является главным во
просом, задачей № 1. Тем более, 
что качество продукции, произво
димой аглофабриками, понизилось, 
а это ухудшает доменный процесс. 

Во многих цехах не выполня
ются нормы выработки, это оче
видное снижение производитель
ности труда. 

Заканчивая разговор о произ
водительности труда, следует ска
зать, что руководителям цехов не
обходимо направить все усилия 
на выполнение мероприятий и 
обязательств по росту производи
тельности труда, приняты»' кол
лективом комбината на семилетие. 

Далее — себестоимость. Комби
нат не укладывается в заданную 
себестоимость. В целом у нас по 
расходу сырья неплохо обстоят 
дела у доменщиков, у мартенов
цев второго цеха, у ряда прокат
ных цехов. 

А на третьем блюминге пере
расходовано 11,5 тысячи тонн ме
талла, на 750 тысяч рублей. 
Большие потери металла в треть
ем мартеновском цехе, которые 
связаны с аварийным браком, 
уходом металла, недоливками, пе
рерасходом металлошихты. Много 
олова перерасходуют листопро
катчики третьего цеха. С начала 
года сумма перерасхода выглядит 
весьма внушительно — 430 ты
сяч рублей. В последнее время, 
правда, перерасход олова снижает
ся и, следовательно, основная за
дача состоит в том, чтобы ликви
дировать образовавшуюся задол
женность. 

Есть у нас на комбинате итак 
называемые «больные» вопросы. 
Один из них — крайне медлен
ное освоение нового. Два года на
зад вошел в строй действующих 
цех изложниц. По идее он дол
жен полностью обеспечить излож
ницами комбинат и часть про
дукции представить другим за
водам. "Но в настоящее время 
мощность цеха освоена всего 
лишь на 40 процентов. Причем 
изложницы, выпускаемые здесь, 
очень дорого обходятся. Вот иллю
стрирующее эту мысль сравнение. 
Если в фасонно-вальце-сталели-
тейном цехе стоимость изложниц 
равнялась 30 рублям 53 копей
кам, в чугунолитейном ц « в (на 

привозном дорогостоящем чугу
не!) — 52 рубля 68 копеек, то 
наш новый цех изложниц выпу
скает изложницы стоимостью 63 
рубля 22 копейки! Вот вам и но
вый цех. Несомненно, имеются 
серьезные причины такого ненор
мального положения. Одна из них 
— недостаток технологической 
оснастки. В деле производства 
оснастки большую помощь ново
му цеху должен оказать главный 
механик комбината т. Реизов. В 
его руках, по сути дела, судь
бы рентабельного производства из
ложниц. 

Возьмем еще одно важное нов
шество. Мощный интенсификатор 
мартеновских плавок—кислород. 
Казалось бы, кислород должен 
снизить себестоимость стали. Од
нако практика первых месяцев 
работы показала, что пока (пока!) 
кислород не дал снижения себе
стоимости. 

Почему? "С одной стороны, до
стигнутый рост производства на 
печах не обеспечивает снижения 
постоянных расходе?. С другой 
стороны, сам кислород имеет у 
нас высокую стоимость. Ясно, что 
это явление временное, связан
ное с трудностями роста. 

Сейчас ясно, что мартеновцы 
должны обеспечить значительный 
прирост производства стали. Толь
ко тогда мы получим экономию на 
каждой ее тонне. Повидимому 
следует идти, по пути дальнейше
го сокращения длительности опе
раций, в частности, завалки. 

Разумеется, в короткой беседе 
невозможно охватить все вопросы 
экономики комбината, но основ
ные моменты, те, которые связа
ны с потерями, здесь приведены. 

Очевидно, задача улучшения 
экономических показателей не мо
жет быть решена без повседнев
ного решения ее всеми трудящи
мися комбината. Каждый рабо
чий, мастер, инженер на своем 
производственном участке должен 
активно содействовать экономиче
скому прогрессу. Остается доба
вить общеизвестную мысль о том, 
что в решении проблемы улучше
ния экономических показателей 
могут и должны сделать многие 
общественные бюро экономическо
го анализа и общественные бюро 
нормирования. 

На предоктябрьской трудовой вахте доменщиков хороших ре
зультатов добивается коллектив восьмой печи. На его счету сотни 
тонн чугуна, выплавленного сверх плана. 

Н А С Н И М К Е : передовые горновые восьмой печи старший гор
новой Е . Н. Калунин и горновой Е . Н . Калинин. 

Впереди одиннадцатая 
С калсдым днем усиливают трудовое наступление сталеплавиль

щики. Ежемесячно коллективы всех трех мартеновских цехов за
писывают на свой сверхплановый счет новые и новые тонны ме
талла. 

За шесть дней сентября мастера огненной профессии довели 
количество стали, выплавленной дополнительно к заданию, до 
3450 тонн! 

Первыми в социалистическом соревновании мартеновцев идут 
сталевары 11-й печи Александр Рубанов, Николай Никифоров, Ни
колай Анисимов и Алексей Богачев. Им удалось сократить про
должительность плавок на 22 минуты и увеличить вес каждой из 
них на 10 тонн. П . АНИСИМОВ. 

Новое в кузнечно-прессовом 
В кузнечно-прессовом цехе во

шел в строй действующих новый 
агрегат — электрическая печь 
Н-60. Печь предназначена для 
термической обработки ножей для 
фрезерной машины. 

В отличие от камерных газовых 
печей на новой установке произ
водится автоматическая задача 

| тепловых режимов. Это позволит 
добиваться равномерности про
грева, исключает выход брака. 

Н а установке печи хорбшо по
работали мастер-термист Вяче
слав Лыгин и его помощники 
электрики Кузьма Лукин и Л е о 
нид Пестряков. 

П. Г У Р Е В И Ч . 

Н а 4 ч а с а р а н ь ш е 
Под рабочей площадкой перво

го мартеновского цеха нужно бы
ло произвести замену задвижек 
на водоводе. На эту работу тре
бовалось затратить не менее де
сяти часов времени. Но уже че
рез два часа после остановки 
магистрали выяснилось, что ре
зервным водоводом не обойтись. 
Над мартеновскими агрегатами 
нависла угроза остановки. 

Бригада слесарей-водопровод
чиков Михаила Большакова в со
ставе Александра Афанасьева, 
Кузьмы Горшкова и Вячеслава 
Лукутина решила организовать 
работу так, чтобы произвести за
мену быстрее, не нарушая гра
фика выплавки стали. Не дожи
даясь полного стока воды, ре
монтники приступили к делу. 
Трудно было слесарям-водопро
водчикам работать в сложных 
условиях, но каждый из них 
знал, что их работа есть тоже 
борьба за сталь. Водовод был пу
щен в эксплуатацию на четыре 
часа раньше. М. Б А Л Д И Н , 

Коллективы печей• первого 
блока мартеновского цеха № 3 
выступили с инициативой: вы
пускать плавки только по за
казам. Это ценное начинание 
поддержали и рабочие разли
вочного пролета, от хорошей ра
боты которых во многом зави
сит качество разливки. 

Н А С Н И М К Е : инициато
ры работы по-новому ма
стер разливки И. Д . Паталаха, 
разливщики А. М . Валиулин и 

Н. В. Елфимов. 
Фото Е Карпова. 



- Пропаганда передового опыта; ОРГАНИЗАЦИЯ" 
И Е Щ Е РАЗ О Р Г А Н И З А Ц И Я 

Маяк... Это слово совсем недавно вошло в обиход. 
Приобретя новый смысл, оно крепко вклинилось в раз
говорный язык. Так народ зовет тех бойцов армии 
труда, кто всегда держит передовую линию — на за
водах и стройках, в колхозах и совхозах. 

Каждый день загорается свет новых маяков. «Надо 
их поднять, — говорит товарищ Н. С . Хрущев, — 
надо на их примере обучать других, сделать так , чтобы 
они были действительно и маяками, манящими вперед, 
и прожекторами, которые освещают путь . . . » . 

Долг партийных органов, хозяйственных руководи
телей, пропагандистов состоит в том, чтобы всех тру
жеников города и села как можно быстрее вывести на 
передовую. 

Следует вспомнить весьма актуальный и ныне совет 
В. И. Ленина. Разрабатывая вопрос о путях экономи
ческого развития молодой республики, Владимир Ильич 
предвидел необходимость того, «чтобы сила примера 
стала в первую голову моральным, а з а т е м — и прину
дительно вводимым образцом устройства труда в новой 
Советской России». 

После июньского Пленума ЦК КПСС областные и 
краевые комитеты партии накопили определенный 
опыт активной пропаганды достижений науки й пере
довой практики. Она стала более действенной, боевой, 
целеустремленной. И все же следует сказать, что пар
тийные и хозяйственные руководители, а также пропа
гандисты, лекторы, агитаторы еще без должной настой
чивости внедряют в практику новое, прогрессивное. 
Почему это происходит? 

Во-первых, некоторые местные партийные органы 
не отрешились до конца от старых, пассивных мето
дов; зачастую конкретная организаторская работа под
меняется заседаниями, совещаниями, общими призы
вами, хозяйственным руководителям слабо прививается 
вкус к новому, чувство ответственности за использо
вание прогрессивной технологии. 

Недавно Бюро ЦК КПСС по РСФСР рассмотрело воп
рос о работе Орского горкома партии по пропаганде и 
внедрению передового производственного опыта. Было 
отмечено, что горком, первичные партийные организа

ции этого крупного промышленного центра Оренбург
ской области далеко не полностью реализуют возмож
ности для широкого распространения нового, передово
го. Здесь смирились с тем, что на многих предприятиях 
из года в год срывается выполнение плана и оргтех
мероприятий по новой технике, затягивается освоение-
машин и технологических процессов, медленно внедря
ются прогрессивные методы организации строительных 
работ в трестах". Специалисты предприятий, приезжая из 
командировок за передовым опытом, ни перед кем не 
отчитываются. Инженеры слабо изучают техническую 
литературу. Научно-техническое общество, бюро и ла
боратории, действующие на общественных началах, 
разобщены, дублируют друг друга. Устная и печатная 
пропаганда ведется без знания дела, в ней не раскры
вается существо передовых приемов. 

Все эти недостатки типичны не только для Орской, 
но и для многих партийных организаций как в 
Оренбургской, так и в других областях, краях, авто
номных республиках Российской Федерации. И главная 
беда — в приверженности к старой, шаблонной орга- 4 

низации дела. Партийные и профсоюзные организации 
настолько привыкли к застывшим формам, что не за
мечают, когда организационная работа теряет остроту. 

В принятом постановлении Бюро ЦК КПСС по 
РСФСР обязало парторганизации повысить персональ
ную ответственность руководителей предприятий, це
хов, отделов, лабораторий за внедрение передового 
опыта. В" каждом коллективе надо определить, с уче
том специфики производства, основные направления и 
сроки применения достижений лучших предприятий, 
укрепить квалифицированными кадрами службы техни
ческой информации, ввести порядок обязательного оз
накомления специалистов с поступающей технической 
литературой. Партийные и профсоюзные организации 
должны наладить массовое обучение людей прогрессив
ным методам труда в школах, семинарах, на курсах. 

Часто еще с новшествами знакомят тружеников по
верхностно; как говорится, вприглядку — таков вто
рой существенный недостаток в пропаганде передовых 
методов. 

До сих пор иные партийные и хозяйственные руко
водители рассуждают следующим образом: статья в га
зете о новинке опубликована, по радио рассказано, 
лекция прочитана, экскурсия к маяку проведена — 
значит, все в порядке, молено ставить точку. 

Товарищ Н. С . Хрущев указывал, что распростране
ние передовых методов труда, внедрение их в практи
ку должно приобрести силу закона. Надо всемерно по
вышать персональную ответственность руководителей 
предприятий и хозяйств за активную пропаганду но
винок. Следует чаще вспоминать одну из первейших 
заповедей Устава КПСС: член партии обязан «высту
пать застрельщиком всего нового, прогрессивного, под
держивать и распространять передовой опыт». Спра
шивается: почему отдельные партийные комитеты ми
рятся с нарушителями важнейшего уставного требова
ния? Почему со всей строгостью, принципиальностью 
не рассматривают персональные дела тех, кто не желает 
внедрять новое, хочет жить по старинке? 

Следует помнить, что старое не сдает так просто 
свои позиции. Опору нет, — ломать косные привычки, 
изменять психологию людей, желающих ж и т ь старым 
багажом, трудно. Здесь н у ж н ы целеустремленность, 
оперативность, гибкость, всесторонний учет новых яв
лений. Вот этих-то качеств порой и не хватает пар
тийным органам в распространении и внедрении ново
го. Таков третий характерный недостаток пропаганды 
передовых методов труда. 

Возьмем столь актуальный вопрос, как развитие 
социалистического соревнования и, в частности, од
ной из его форм — движение за коммунистический 
труд. Жизнь выдвигает много нового, порой спорного, 
требующего раздумий, обобщения. Между тем партий
ные органы не всегда оперативно анализируют доволь
но сложные явления, не осмысливают ценный опыт. 

Новое дается с боя. А каждый коммунист, какую 
бы должность он ни занимал, — по духу своему 
новатор. 

Будем же борцами, будем держать передовую! 

(Из передовой газеты «Советская Россия») . 

В поход за высокую культуру 
Наглядная агитация коксохимиков 

В красном уголке коксохимиче
ского производства висит боль
шой щит. На нем — множество 
маленьких лампочек, окрашенных 
в красный, зеленый и желтый 
цвета. Внизу — рычажки. От
пустишь вниз рычажок, находя
щийся, скажем, напротив слов 
«из кокса», — и в разных ме
стах щита загораются лампочки 
определенного цвета над словами, 
обозначающими продукты коксо
химии, которые можно получить 
из кокса. 

Эта интересная, имеющая боль
шое познавательное значение 
карта-схема, так и называется: 
«Что можно получить из продук
тов коксохимического производ
ства». Она вызывает немалый 
интерес не только у коксохими
ков. Нередко у карты-схемы 
можно видеть трудящихся из дру
гих цехов и даже товарищей из 
других городов. 

Коксохимическое производство 
Магнитогорского комбината — 
крупнейшее в стране. И понятен 
интерес, проявляемый к нему со
ветскими людьми. У наших коксо
химиков есть чему поучиться. 

Коллектив коксохимического 
производства одним из первых в 
области откликнулся на призыв 
челябинских трубопрокатчи к о в 
начать поход за высокую культу
ру на промышленных предприя
тиях. Коксохимики взяли на себя 
высокое обязательство не только 
по увеличению выпуска продук
ции, повышению производитель
ности труда, но и по улучшению 
условий работы, совершенствова
нию техники. 

На стенде, оборудованном около 
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первого коксового цеха, есть кра
сочные плакаты, рассказываю
щие о первых успехах коксохими
ков в большом походе за культу
ру. В прошлом году на террито
рии цехов коксохима было выса
жено 200 деревьев и кустарни
ков. В нынешнем году высажено 
деревьев и кустарников около 
2 тысяч корней! В десять раз 
больше! Но коксохимики на этом 
не останавливаются. Они продол
жают «зеленое наступление». 
Сейчас идет подготовка к новым 
посадкам зелени. 

«Сделаем наше производство 
высококультурным прои 3 в о д-
ством!» — такие призывы можно 
увидеть на очень многих участ
ках коксохима. И трудящиеся не 
остаются равнодушными к ним. 
Это свидетельствуют и показатели 
результатов соревнования за чи
стоту и порядок на производстве. 

Все больше и больше становится 
участков, которые из месяца в 
месяц признаются участками от
личной чистоты. И что характер
но: среди этих коллективов не
мало бригад, работающих на кок
совых печах. А ведь здесь под
держивать чистоту и порядок 
очень трудно. 

Но не только положительное 
показывается в наглядной агита
ции коксохимиков. Б «крокоди
лах» и ««олючках» бичуются те, 
кто отстает в походе за высокую 
культуру. Например, в углеобога
тительном цехе «Крокодил» под
верг критике командиров произ
водства тт. Князева и Гусева за 
то, что они не организовали в 
руководимых ими коллективах со
ревнование за высокую культуру. 

Наглядная агитация в цехах 
производства живая, убедитель
ная, действенная. 

В. БОРИСОВ. 

К А Ж Д Ы Й Т Р У Д Я Щ И Й С Я В С О О Т В Е Т С Т В И И 
С Р А З Р А Б О Т А Н Н Ы М И В Ц Е Х А Х К О М П Л Е К С 
Н Ы М И П Л А Н А М И П О В Ы Ш Е Н И Я К У Л Ь Т У Р Ы 
Т Р У Д А И Б Ы Т А Д О Л Ж Е Н В З Я Т Ь Н А С Е Б Я 
К О Н К Р Е Т Н Ы Е И Н Д И В И Д У А Л Ь Н Ы Е О Б Я З А 
Т Е Л Ь С Т В А И В Н Е С Т И С В О Й Л И Ч Н Ы Й В К Л А Д 
В Б О Р Ь Б У З А В Ы С О К У Ю К У Л Ь Т У Р У П Р О И З 
В О Д С Т В А . 

Из обращения санитарного .актива комбината. 

Сегодня мы продолжаем назы
вать имена товарищей, представ
ленных к присвоению звания 
«Ударник, коммунистического тру
да». Редакция надеется услышать 
отклики о названных товарищах. 

Л П Ц 
В. А. Гуряков — старший рез

чик, А. Ф. Проскуряков, С . И. 
Востряков, К. Г. Ямковский — 
резчики; Н. Н. Пеньков, Н. М. 
Борисов, Ю. А. Зенин — свар
щики; В. И. Письменный — стар
ший вальцовщик; В. В. Штанов, 
Ф. Ежекин, В. Савельев — валь
цовщики; В. Л. Подгорный — 

старший сварщик, В. К. Статьев 
— газорезчик; К. Н. Семенов, 
К. Т. Черных, В. Н. Кукин — 
подкрановые рабочие; В. И. Фе
дотов — маркировщик; П. Ф. 
Гойченко, А. А. Журавлев, В. Т. 
Чинский — газов ы р у б щ и к и; 
В. А. Чесноков — машинист; 
В. П. — бригадир слесарей; 
А. М. Конюшенко, Н. П. Ширяев, 
Г. П. Потехин, Г. К. Потеряхин, 
И. Г. Катанов — машинисты кра
нов; 10. Ф. Герасимов — сле
сарь; В. С. Емельянов — элект
рик; В. А. Хамлов — бригадир 
электриков; В. И. Панов — бри
гадир по удалению пороков ме
талла; М. С . Разиков, Ю. М. 
Бортников; Г. Г. Замалеев, В. А. 
Шевченко, В. Н. Мелентьев, В. В . 
Голованов — рабочие по удале^ 
нию пороков металла. 

Л П Ц № 3 
А. М. Рыбаков, В. А. Комлев, 

П. П. Смирнов — старшие лу
дильщики; М. И. Лопатинова — 
сортировщица; В. В. Лаврентьев 
— упаковщик. 

• 
СОТНИ ДОМЕНЩИКОВ, 

МАРТЕНОВЦЕВ, ПРОКАТ
ЧИКОВ И РАБОЧИХ ДРУ
ГИХ ПРОФЕССИИ ПРИСТУ
ПИЛИ К ЗАНЯТИЯМ В 
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ МАСТЕ
РОВ. ЗДЕСЬ ОНИ ПОМИМО 
ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗО
ВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 
БУДУТ ПОВЫШАТЬ ЗНА
НИЯ ПО ИЗБРАННОЙ ПРО
ФЕССИИ. 

НА СНИМКЕ: группа марте
новцев у макета мартеновской 
печи в шкоде мастеров. 

В а ш е м н е н и е , т о в а р и щ и ? 



Новаторы и производительность труда 
ДОРОГУ НОВОМУ, ПЕРЕДОВОМУ 

Каждый металлург, если он 
действительно борется за по
вышение производительности 
труда, должен тру диться 

творчески, быть новатором. 

Э н т у з и а с т ы 

Результаты напряженного труда 
1G4 рационализаторских пред

ложения внедрено в листопрокат
ном цехе № 1 за 8 месяцев. В 
рационализаторгжую копилку по
ложено около 250 тысяч рублей. 
Это результат творческого труда 
155 рационализаторов, приняв
ших участие в рационализации 
производства. 

Какие же проблемы решены в 
цехе и какие ждут своего реше
ния? 

На центральном рольганге хо
лодильника трудно было отрегу
лировать скорости таким образом, 
чтобы полоса шла ровно, без пе
тель. То и дело скорость «голо
вы» полосы оказывалась меньше 
ее хвостовой части и тогда полу
чались петли. Особенно это было 
характерно для тонких профилей, 
на которых снижался темп и те
рялась производительность на 5— 
6 процентов. 

Опытные электрики цеха Нико
лай Иванович Клецкий и Анато
лий Григорьевич Чирков взялись 
за решение этой проблемы. Они 
изменили схему управления 2-й 
секции центрального рольганга и 
схему автоматики, чем добились 
значительного улучшения работы 
центрального рольганга. Их пред
ложение дало экономию 11600 
рублей в год. 

Рационализаторам механослуж-
бы А. Г. Козлову. В. И. Тимано-
ву, Т. А. Пузикову оказалось по 
плечу решение такого вопроса, 
как централизованная заправка 
густой смазкой оборудования ста
на «1450».. А ведь сколько было 
неприятностей без такой заправ
ки. Повсюду грязь от потери 
смазки, заправляемой вручную; 
использовались электромостовые 
краны для перевозки бочек со 
смазкой по цеху. Не исключалась 
возможность и засорения смазки, 
что уже приводило к авариям. 

Продолжается освоение ценного 
рационализаторского предложения 
группы авторов в составе Л. Б 
Файнберга, А. Р. Фишера, Н. Н 
Баклушина, И. К. Мирошникова и 
других по реконструкции системы 
душирования полос за 10-й 
клетью. По предварительным под 
счетам новая система душирова
ния полос уменьшает переводы в 

пониженные группы штампуемо-
сти около 5 тысяч тонн в год ав
тотракторного листа. 

Но наравне с такими успехами 
у нас немало недостатков, немало 
еще крупных предложений ждет 
внедрения. 

Медленно изготовляются детали 
цехами управления главного ме
ханика для внедрения таких 
крупных мероприятий, как ре
конструкция гидроуравновешива
ния рабочих валков клетей «квар-
то» и «коренная реконструкция 
моталок стана «1450», с внедре
нием которых цех будет иметь 
экономию несколько сот тысяч 
рублей. Сроки внедрения этих ме
роприятий — III квартал 1964 
года. Сейчас уже видно, что они 

выполнены не оудут, т. к. многих 
деталей еще нет. 

А вот предложение по исполь
зованию отработанной воды, сли
ваемой в туннели стана после ох
лаждения рабочих валков, внед
ренное больше года назад, сей
час почти не применяется, т. к. 
недостаточно давление воды в 
коллекторе цеха. Здесь есть над 
чем подумать цеху водоснабжения 
комбината. 

Одним словом, рационализато
рам цеха нужна серьезная под
держка управлений главного ме
ханика и главного энергетика 
комбината. 

И. МЕЛЕШКО, 
исполнитель по БРИЗу 

ЛПЦ № 1. 

За последние пять лет резко 
выросло производство в листо
прокатном цехе № 3. Росту про
изводства непрерывно сопутство
вало снижение материальных за
трат на 1 тонну выпущенной про
дукции. Например, резко сокра
щался расход олова. В 1958 году 
на каждую тонну жести при лу
жении расходовалось 23,520 кило
грамма олова, в 1962 году — уже 
21,059 килограмма, а в 1963 году 
— 20,556 килограмма. 

Рационализаторы и изобретате
ли гордятся тем, что в достиже
ние высоких показателей по росту 
производства и производительно
сти труда вложен и их большой 
груд. 

Неустанно думая над усовер
шенствованием производственных 
процессов, улучшая конструкции 
оборудования, облегчая условия 
труда рабочих, новаторы помога
ли всему коллективу цеха успеш
но выполнять не только план по 
производительности труда, но и 
обязательства по этому пункту. 
Только членами общественного 
конструкторского бюро цеха за 
последние четыре года было вы
полнено свыше 260 заданий по 
повышению производительности 
труда. 

Несколько лет был несовершен
ным производственный процесс 
на установке щеток на жировой 
машине горячего лужения. Вслед-

Больше внимания „мелочам" 
Большой вклад в борьбе за эко

номию государственных средств 
вносят рационализаторы и изоб
ретатели комбината. 

Новаторы первого мартеновско
го цеха старшие мастера К. Ф. 
Алексеев, П. И. Лаптев, Г. С. 
Коваленко, А. Р. Творогов, при
меняя при наварке подин марте
новских печей мелкозернистые ма
териалы, совмещая ремонты по
дин с холодными ремонтами пе
чей, из года в год сокрап1ают го
рячие простои агрегатов. Если в 
1962 году горячие простои по це
ху составляли 1,69 процента, то 
год спустя уже они составили 
1,07, а за шесть месяцев этого 
года — 0,7 процента. 

Много простаивали печи из-за 
ремонта сталевыпускных отвер
стий. В настоящее время эти про
стои почти ликвидированы полно
стью. Творческий труд рациона
лизаторов позволил коллективу 
цеха дополнительно выплавить 
десятки тысяч тонн стали. Стар
шие мастера цеха не остановились 
на этом, а ставят своей целыо 
снизить простои печей на ремон
тах пода до 0,4—0,5 процента. Но-

Ценное предложение 
Рационализаторы-коммунисты Л П Ц М 3 мастера А . И. Добро

нравов, Н. М . Кононов, а также бригадир тарной мастерской 
комсомолец Михаил Бахтияров разработали и внедрили ценное 
предложение по упаковке металла. Вместо разнобоких уголков 
50x90 мм для упаковки жести они изготовляли вертикальные рав-
нобокие уголки с уменьшением их размеров, что дало экономию 
свыше П О тонн декапированного упаковочного листа. Экономиче
ский эффект — 6680 рублей в год. При этом значительно облегчил
ся труд рабочих. 

В. С У Д А К О В , пред. совета R O H P 
листопрокатного цеха № 3. 

ватор Л. Г. Долгоруков рекон
струировал заливные же л о б а, 
вкорне переделал желоба для 
больших печей, установил холо
дильники. Если раньше между 
28-й и 29-и печами, где произво
дился ремонт желобов, каждый 
день можно было видеть свет элек
тросварки и автогена, то сейчас 
это редкое явление. Исключены за
держки печей из-за недостатка 
желобов. 

В настоящее время производят
ся испытания новой технологии 
футеровки крышек завалочных 
окон, предложенной бригадиром 
каменщиков 3. Ф. Гумировым и 
каменщиком Н. Н. Зайце в ы м. 
Первые опыты дали хорошие ре
зультаты. 1 Стойкость футеровки 
увеличилась в 2—3 раза. Пере
чень славных дел можно было бы 
продолжить, но наряду с хороши
ми примерами, к сожалению, име
ются и такие факты, когда неко
торые предложения робко внед
ряются в производство. Так ле
жит до сих нор предложение по 
разливке стали через стаканы 
большого диаметра. Ждет своей 
очереди предложение по замене 
воздушных и дымовых клапанов 
шиберами. Его внедрение позволи
ло бы уменьшить сопротивление в 
боровах и увеличить тягу, дало 
бы возможность печам работать 
более ровно всю кампанию. 

Долгое время в проектном от
деле лежит заявка на разработку 
проекта по охлаждению крышек 

Экономия 29 тысяч рублей 
Почти на 3 миллиона тонна-километров сокращаются грузо

перевозки на Агаповском карьере горного управления. Это достиг
нуто за счет внедрения ценного предложения комплексной бригады 
рационализаторов в составе мастера П. П. Египтева, начальника 
службы пути Г. С . Полякова и других. Они разработали и измени
ли схему заездов на отвалах пустых пород доломитового карьера, 
что дает экономический эффект свыше 29 тысяч рублей в год. 

Ю. ВАЛЕЙШО. нач. БРИЗа ГРУ. 

завалочных окон со свободным 
сливом воды. 

., К концу семилетки наш комби
нат должен стать образцово-пока
зательным предприятием, но у 
нас не решены пока многие 
вопросы, как обдувка сводов мар
теновских печей, подача раствора 
в ремонтируемые сталеразливоч-
ные ковши, доставка кислорода, 
накрывание крышек на изложни
цы, доставка проб в лабораторию, 
уборка рабочей площадки и т. д. 
Все это можно объяснить тем, что 
со стороны администрации «вто
ростепенным вопросам» не уде
ляется достаточного внимания. 
Очень мало внимания уделяет 
внедрению новой техникл и пар
тийное бюро и цеховой комитет. 

Имеет, на наш взгляд, смысл, 
если не в каждом цехе, то на 
куст цехов иметь бригаду, кото
рая занималась бы внедрением 
новшеств. 

Особенно следует обратить вни
мание на вопросы малой механи
зации, на устранение тяжелого 
ручного труда, на решение таких 
вопросов как «обдувка сводов 
мартеновских печей.» и другие. 

Рационализаторам-мар т е н о в-
цам нужно помочь и отдача бу
дет. 

М. ФЕОФАНОВ, испол
нитель по БРИЗу марте

новского цеха N° 1. 
В. ХАНДУС, предсе
датель Совета ВОИР 

комбината. 

ствие этого здесь была очень 
низка производительность труда. 
Инженер В . Судаков и слесарь 
И. Яковлев много поработали над 
усовершенствованием этого про
цесса. Разработанная ими более 
совершенная система установки 
притирки щеток на жировой ма
шине горячего лужения позволила 
намного облегчить труд рабочих, 
занятых здесь, и высвободить од
ного человека. 

Не менее, а пожалуй более важ
ным, было предложение того же 
неутомимого новатора В. Сула-
кова и др. — применять на про
изводстве сконструированную ими 
жировую машину с верхней парой 
разрезных валков. Внедрение этой 
машины намного улучшило каче-, 
ство белой жести и позволило 
ежегодно экономить до 18 тонн 
олова, а в деньгах это 228 тысяч 
рублей. 

Мастер т. Фрик и бригадиры-
энергетики тт. Зюба и Мингаэов 
разработали конструкцию гидро-
пневмоцилиндра для подъемных 
сортировочных столов. Примене
ние этого новшества на производ
стве позволило резко увеличить 
производительность труда сорти
ровщиков белой жести, сильно об
легчило их труд. 

Оригинальную систему для сня
тия олова с бракованных листов 
разработал старший аппаратчик 
И. Тютин. Применение на tipo-
изводстве этой системы дало воз
можность сэкономить в год около 
10 тысяч рублей. 

Применяя пятидисковую пилу 
для выемки пазов на брусках, 
сконструированную новаторами 
техники тт. Косиновым и Пых, 
плотники адъюстажа, изготавли
вающие тару для готовой продук
ции, •значительно увеличили про
изводительность труда. 

. Памятуя о том, что производи
тельность труда — одно из важ
нейших условий создания мате
риально-технической базы комму
низма, изобретатели и рационали
заторы листопрокатного цеха № 3 
неустанно продолжают работать 
над усовершенствованием произ
водства. В нынешнем году они 
достигли в этом деле значительно 
больших успехов чем в прошед
шие годы. 

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

Простои 
уменьшены 

Рационализаторы - доменщики 
старший мастер Алексей Леонтье
вич Шаталин, механик водопро
водных работ Петр Иванович Го-
манков и бывший начальник пеха 
Иван Иванович Сагайдак разрабо
тали и внедрили в производство 
уже на пяти доменных печах 
комплексную замену фурм. Имев
шиеся до этого простои печей по 
20 минут и более при аварийных 
выходах каждой фурмы ликвиди
рованы. Сейчас 16 фурм на печи 
заменяются одновременно. 

Экономический эффект от внед
ренного предложения — 8 тысяч 
рублей в год. 

М. ШАРАПОВ. 

ПРОСТО и экономично 
В коксохимическом производ

стве много лет проработал меха
ником коксовых печей Ферапонт 
Павлович Шибаев. Год назад он 
ушел на заслуженный отдых. Не
давно снова возвратился на про
изводство. Ферапонт Павлович 
старается передать свой опыт мо
лодым механикам. 

За свою долголетнюю работу он 
внес много ценных предложений 
по реконструкции узлов машин и 
механизмов, по улучшению усло
вий труда рабочих. 

На коксовых печах стоянки во 
время работы заграфичивались. 
В результате уменьшалось сече
ние для выхода газа из печей. 
Механик Шибаев предложил уст
ройство для выжигания графита, 
которое заключается в том, что 
на коксовыталкивателе, на голов
ке выталкивающей штанги за
крепляется металлоконструкция с 
воздухопроводом. На конце возду
хопровода имеется сопло. При 
движении штанги металлокон
струкция поворачивается на шар

нирах и устанавливается в печи 
против стояка. В это время по 
воздухопроводу подается воздух, 
который через сопло попадает в 
стоянки и графит выжигается. 

Устройство простое и дает по
ложительный эффект. 

Л. АРЦИБАШЕВА, 
старший конструктор КХП. 
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СЛАВНОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ-
9 С Е Н Т Я Б Р Я большой национальный праздник болгарского на

рода. В этот день в 1944 году трудящиеся Болгарии под руковод
ством Коммунистической партии, опираясь на помощь Советской 
Армии, свергли монархо-фашистскую диктатуру и взяли власть в 
свои руки 9 сентября положило начало новой эпохе в многовеко
вой истории болгарского народа. 

За минувшее двадцатилетие из отсталой аграрной страны Болга
рия превратилась в передовое социалистическое государство с бы-*] 
стро развивающейся материальной и духовной культурой. 

Одним из важнейших завоеваний социалистической революции 
является полная победа кооперативного строя на селе. С каждым 
годом сельское хозяйство республики получает все больше совре
менной техники, растет площадь поливных земель, увеличивается 
продуктивность земледелия и животноводства. На основе быстрого 
развития экономики непрерывно растут реальные доходы населения, 
улучшается материальное положение народа, совершается глубокая 
культурная революция. Успеш
но развиваются образование, 
наука, литература и искусство. 

V I I I съезд Болгарской Ком
мунистической партии, состо
явшийся в ноябре 1963 года, 
разработал генеральный пер
спективный план развития 
страны до 1980 года. 

Воодушевленные решениями 
V I I I съезда Б К П , трудящиеся 
республики уверенно решают 
задачу завершения построения 
социализма в своей стране и 
постепенного перехода к строи
тельству материально-техниче
ской базы коммунизма. 

Ц И Ф Р Ы И Ф А К Т Ы 
* В 1963 году по сравнению 

с 1939 годом валовой объем 
промышленной продукции в 
Н Р Б увеличился примерно в 
17 раз. Сейчас за 18 рабочих 
дней производится столько же 
промышленной пр о д у к ц и и, 
сколько было произведено за 
весь 1939 год. 

памятники. Томка едва успева
ла переводить. 

Мавзолей Димитрова (зна
комая картина); церковь Алек
сандра Невского, ого, вот это 
церковь; ничего не скажешь, 
оригинальный «сувенир» по
дарил болгарам Невский. Па
мятник русским воинам-осво
бодителям. Да, мы уже убеди
лись, что русских здесь почи
тают. 

Нас водили до вечера и не 
хотели отпускать. Все тарато
рили, смеялись, заглядывали 
в глаза. Нравится?, , 

За окнами автобуса исчеза
ет София. Я пытаюсь пред
ставить себе Велинград. Рас
сказывали, что это самое кра
сивое местечко в Болгарии. И 
еще рассказывали про Веду 
Пееву, чье имя носит городок. 
Признаюсь, я не знала про 
болгарскую героиню. И мне 
было не по себе. Они ведь 
знают про нашу Зою.. Вела и 
Зоя ровесницы. Партизанка 
Пеева не захотела сдаться жи
вой фашистам. Последнюю пу
лю она направила в себя. Я 
видела портрет девушки. Да, 

Хороша страна Болгария 
Осталась где-то за спиной 

Румыния. Мы ехали по Болга
рии. 

Москва -София. Какая она, 
София? 

Москва — София, Москва — 
София весело стучат колеса. 
Еще час, еще полчаса, еще 
десять минут... София! Уф, ка
кая она белая и улыбающаяся 
(мое самое первое впечатле
ние). 

Весь этот день мы бродили 
по ее улицам. Сначала вчетве
ром, потом к нам присоедини
лась группа болгар из трех 
человек, потом еще двое и 
еще, еще... Русским хотели 
показать все замечательные 

И вот тут-то наступил сов
сем неожиданный конфликт. 
Нравится? О, ну, конечно, 
нравится. — Мы усердно ки
вали головами. О чем-то в 
стороне болтала Томка, не ви
дя наши усердные кивки. 
Улыбки сошли с лиц болгар. 
В чем дело? 

— Тамара, иди сюда, им 
что-то не нравится. 

Через минуту все было вы
яснено и смех долго звучал в 
ночном городе. Наше соглас
ное кивание головой обознача
ет у болгар «нет», а отрица
тельное покачивание — зна
чит согласие, значит «да». 
Вот поперечные! 

они чем-то похожи. Такая же 
короткая стрижка и еще... 
Ну да, глаза. Серые смелые 
глаза... 

Велинград — курортный го
родок. Здесь бьют из-под зем
ли минеральные лечебные ис
точники. Здесь отдыхают и ле
чатся. Но все равно мы смогли 
познакомиться с национальны
ми обычаями и порядками в 
жизни болгар. Это веселый 
добродушный на^од. Они наве-
ка запомнили злодеяния тур-
ков и ненавидят их лютой не
навистью. Они обожают рус
ских — своих освободителей, 
они во всем подражают им. 

В одном из магазинов висит 

К 100-летию I И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л А Историческая 

справка 

В этом году коммунистическое 
рабочее движение отмечает зна-

менательную дату — 100-летие 
со" дня основания I Интернацио
нала (Международного Товарище
ства Рабочих). 

Создание I Интернационала 
было провозглашено на собрании 
рабочих из разных стран мира 
28 сентября 1864 года в Лондо
не. 

Для свержения господства 
буржуазии, для освобождения 
всего человечества от гнета и 
эксплуатации, рабочий класс дол
жен объединиться не только в на
циональных рамках, но и в меж
дународном масштабе. В. И. Ле
нин указывал, что капитал есть 
сила международная, чтобы по
бедить ее, необходимо интерна
циональное сплочение пролетари
ев. 

Международное Товарищество 
Рабочих ставило себе цель «Объе
динить, направить в общее русло 
до сих пор разрозненную борьбу 
рабочего класса различных стран 
за свое освобождение» (К. Маркс 
и Ф. Энгельс. Соч., изд. 2-е, т. 16, 
стр. 195). 

Организаторами и руководите
лями Первого Интернационала 
были Карл Маркс и Фридрих Эн
гельс. 

Из-под пера Маркса вышли 
«Учредительный Манифест Меж
дународного Товарищества Рабо
чих», его Устав и множество дру
гих важнейших документов. Но 
словам Энгельса, из всех присут
ствующих на собрании в Сент 
Мартинс-холле в Лондоне Маркс 
был единственным человеком, ко
торый ясно понимал, что проис 
ходит и что следует основать: это 
был человек, который еще в 
1848 году бросил в мир призыв: 
«Пролетарии всех стран, соеди
няйтесь!». 

Опорой I Интернационала в 
странах служили уже существу
ющие рабочие организации, кото 
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рые объявлялись секциями Ин
тернационала и объединялись в 
национальном масштабе в Феде
рации. 

Весной 1870 года в Женеве 
была основана русская секщия 
I Интернационала. Комитет сек
ции направил Генеральному Сове
ту свою программу, устав и пись
мо к Марксу с просьбой быть ее 
представителем. В ответном пись
ме Маркс с благодарностью при
нял предложение русской секции. 
Он дал высокую оценку научной 
и революционной деятельности 
таких русских демократов, как 
Чернышевский и Флеровский, 
труды которых «делают действи
тельную честь России и доказы
вают, что ваша страна тоже на
чинает участвовать в общем дви
жении нашего века.- Привет и 
братство» (К. Маркс и Ф. Эн
гельс. Соч., 2-е изд., т. 16, 
тр. 428). 

Первый конгресс I Интернацио
нала состоялся 3—8 сентября 
1866 г. в Женеве (Швейцария). 

Конгресс признал важность 
стачечного движения, отметил 
большое значение борьбы за вось
мичасовой рабочий день, принял 
резолюцию о замене постоянной 
армии вооружением народа. 

Принятая конгрессом резолю
ция о профсоюзах, нанесла удар 
как по прудонистам, отрицавшим 
необходимость организации рабо
чего класса, и лассальянцам, 
пренебрегавшим профсоюзами, так 
и по ограниченному английскому 
тред-юнионизму. 

Второй конгресс I Интернацио
нала работал 2—8 сентября 1867 
года в Лозанне (Швейцария). На 
конгрессе было выдвинуто важ
ное положение, гласившее, что 
социальное освобождение рабочих 
неотделимо от их политического 
освобождения. Конгресс выска
зался за передачу в государст
венную собственность средств 
транспорта и связи, что означа
ло победу марксистской идеи кол
лективной собственности на сред
ства производства. 

Третий конгресс I Интернацио
нала проходил 6—13 сентября 
1868 года в Брюсселе (Бельгия). 
На конгрессе марксизм одержал 

новую победу над прудонизмом. 
Конгресс пересмотрел навязанное 
прудонистами в Лозанне решение 
и признал забастовки законным 
и необходимым оружением рабо
чего класса. Конгресс принял 
антивоенную резолюцию, н кото
рой призвал все секции, рабочие 
общества использовать против 
войны оружие всеобщей заба
стовки. 

Четвертый конгресс I Интерна
ционала состоялся в Базеле 
(Швейцария) 6—11 сентября 
1869 г. 

На конгрессе произошло круп
ное столкновение с новым опас
ным врагом революционного дви
жения — анархистами, которых 
возглавлял М. Бакунин. 

В период Парижской Коммуны 
К. Маркс и Ф. Энгельс разверну
ли в Генеральном Совете огром
ную работу в поддержку париж
ских коммунаров. Они призывали 
к солидарности с коммунарами, к 
оказанию им моральной и мате
риальной помощи. 

После падения Парижской Ком
муны международная реакция 
организовала наступление против 
Интернационала. В некоторых 
странах принадлежность к I Ин
тернационалу была объявлена го
сударственным преступлением, и 
его секции вынуждены выли пе
рейти на нелегальное положение. 

В связи с подрывной деятель
ностью бакунистов Генеральный 
Совет 5 марта 1872 г. утвердил 
подготовленный К. Марксом и 
Ф. Энгельсом циркуляр «Мни
мые расколы в Интернационале», 
в котором разоблачались мелко
буржуазные реакционные взгля
ды М. Бакунина и его двурушни
ческая, раскольническая деятель
ность. 

Пятый конгресс I Интернацио
нала работал 2—7 сентября 
1872 г. в Гааге (Голландия). В 
работе конгресса участвовали 
К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Конгресс подтвердил решение 
Лондонской конференции о созда
нии в каждой стране самостоя
тельной партии пролетариата и 
включил соответствующий пункт 
в Устав Интернационала. М. Ба
кунин и его ближайший соратник 

Дж. Гильом решением конгресса 
были исключены из Интернацио
нала. Было решено перенести ме
стопребывание Генерального Со
вета в США. 

Этот последний конгресс [ Ин
тернационала знаменовал идейную 
и организационную победу марк
сизма над. сектантскими мелко
буржуазными формами социализ
ма. 

В 1876 году решением Фила
дельфийской конференции I Ин
тернационал был распущен. I Ин
тернационал выполнил свою исто
рическую задачу доведения идей 
научного социализма до созна
ния передовых рабочих важней
ших капиталистических стран. 
(Англия, Франция, Германия, 
Швейцария, Бельгия, Италия). 

«Он незабываем, — писал 
В. И. Ленин, — он вечен в ис
тории борьбы рабочих за свое ос
вобождение. Он заложил- фунда
мент того здания всемирной со
циалистической республики, ко
торое мы имеем теперь счастье 
строить». 

Стойкими, верными и после
довательными преемниками I Ин
тернационала являются Коммуни
стическая партия Советского Со
юза, мировое коммунистическое 
движение. Коммунисты зорко ох
раняют самое заветное из богато
го революционного опыта I Ин
тернационала — единство и 
сплоченность международного 
пролетариата и его марксистско-
ленинского авангарда — мировое 
коммунистическое движение. 

Столетний юбилей I Интерна
ционала отмечается в обстановке 
победного шествия идей социа
лизма по всему земному шару. 
Полная и окончательная победа 
социализма в СССР, вступление 
Советского Союза в период раз
вернутого строительства комму
низма, строительство социализма 
в других странах, все большее 
превращение мировой системы 
социализма в решающую силу об
щественного развития — все это 
является практическим воплоще 
нием идей, за которые боролся 
I Интернационал. 

Кабинет политического 
просвещения парткома М М К . 

табличка с надписью: «Мы пе
ренимаем опыт советских про
давцов». Продавец заворачива
ла покупателю покупку и при
говаривала: 

«Чтобы носить Вам на 
здравие, а как износится вещь, 
чтобы вы были такой ж б, как 
сейчас, молодой и здоровой». 

Мне стало немножко совест
н о — я вспомнила продавцов 
в нашем городе. Вот если бы 
они работали по такому же 
опыту! 

И еще однажды я Пожелала, 
чтобы так же было и у нас. 

Стемнело. Мы проходили ми
мо базара. Длинные ряды при
лавков не были пусты. Тут 
лежали помидоры, . персики, 
сливы, баклажаны, перец, но 
не было продавцов. 

Я потянула Томку за рукав. 
— А если кто возьмет? 
— Ну, что ты, «десь такого 

еще ни разу не было. Утром 
придут покупать. 

Ну не здорово ли'? 
Мы провели отдых среди 

славных, веселых, гостеприим
ных людей. 

Своим попутчикам — болга
рам из Софии, едущим отды
хать в Москву, Ленинград,— 
пожелали также хорошо прове
сти отпуск. 

Л . ДЕМЬЯНОВА. 

Автомат-кассир 
Каунасский завод средств ав

томатизации приступил к серий
ному производству автоматиче
ских кассиров «Волхов-1» для же
лезных дорог. Применение 900 та
ких машин даст стране полтора 
миллиона рублей годовой эконо
мии. Автокассир печатает желез

нодорожные билеты, дает быструю 
информацию о том, сколько их 
продано всего и на отдельных же
лезных дорогах, подсчитывает вы
ручку и т. д. 

На вч'уЗмж 
„ Н а д е ж д ы " 

Молодые футболисты металлур
гического комбината пропели на 
своем стадионе матч на кубок 
«Надежды». Этот спортивный тро
фей учрежден областным советом 
добровольного спортивного обще
ства «Труд». В борьбе за кубок 
принимают участие футбольные 
коллективы Челябинска, Злато
уста, Магнитогорска и других го
родов. 

Наши спортсмены встретились в 
минувшее воскресенье с железно
дорожниками областного центра. 
Борьба проходила при подавляю
щем преимуществе хозяев поля и 
завершилась их убедительной по
бедой. Счет 4 : 0. 

В. К Р А С Н О В . 

И. о. редактора К. М. К И Я Н Е Н К О . 

Сегодня 
и завтра в кино 

К И Н О Т Е А Т Р « М А Г Н И Т » : «Че
ловек, которого нет», новый ши
рокоэкранный фильм «Дневник 
пани Ганки». В зале кинохроники: 
«Визит Брежнева в Иран», «Аф
риканские встречи», художествен
ный фильм: «Большая голубая 
дорога». 

К И Н О Т Е А Т Р им. Г О Р Ь К О Г О : 
«Новеллы красного дома», для 
детей «Капитан». 

К И Н О Т Е А Т Р « К О М С О М О 
Л Е Ц » : «Любит — не любит?». 

К И Н О Т Е А Т Р « М И Р » : «Легкая 
жизнь». 

Л Е В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л Л У Р Г О В : 
«День счастья». 

П Р А В О Б Е Р Е Ж Н Ы Й Д В О Р Е Ц 
[ К У Л Ь Т У Р Ы М Е Т А Л Л У Р Г О В : 
I«Тудор» (две серии). 
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