
ЛИДЕРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 
В единоборстве мастеров огненной профессии коллектива домен

ного цеха лидируют труженики 5-й печи, где старшими горновыми 
Николай Сорокин, Станислав Абрамов, Николай Романюк, Илья 
Дремлюга. На сверхплановом балансе доменщиков с начала месяца 
свыше 900 тонн чугуна. 

Здесь тщательно контролируется вес шихты, порядок ее загруз
ки в печь, регулировка дутья, давление внутри печи. Следят домен
щики и за тем, чтобы шлак не попадал в ковши с металлом. 

Точное следование технологии доменного процесса позволяет 
добиваться уменьшения серы в чугуне, снижать расход кокса. 

ТЕБЕ, 
ОКТЯБРЬ! 

' У истоков - высокой производи
тельности доменного, мартеновско
го и других переделов комбината 
стоят агломератчики. Труженики 
горного управления с .начала это
го месяца систематически постав
ляют доменщикам сверхплановую 
продукцию. В общей сложности 
коллективы аглофабрики за дни 
октября спекли на лентах агло-
машин свыше 13 тысяч тонн до
бавочного к плану количества аг
ломерата. 

Успех агломератчиков — ре
зультат их точного соблюдения 

технологии, тщательного ухода 
за механизмами, хорошей ших
товки. 

Особенно добросовестно • "тру
дятся бригады 3-й аглофабрики, 
где старшими агломератчиками 
Ф. Калашников, А. Кафтанов, С. 
Хасанов, В. Яковлев. 

Они добились наибольшей по 
сравнению с коллективами других 
аглофабрик производительности, 
выдав за последние дни октября 
сверх плана свыше 9 тысяч тонн 
агломерата. 

Так агломератчики подкрепля
ют делом свои обязательства, 
принятые к 49-й годовщине Вели
кого Октября. 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена трудящихся ТЭЦ, представленных 

к присвоению звания «Ударник коммунистического труда»: 
В. В. Скоморохов — токарь, Н. А. Исаева — слесарь КИП, 

Р. С. Рахмангулов, А. П. Ющенко, К. П. Сеничкин — слесари по 
ремонту оборудования, А. П. Картин, А. Я. Вертокрахов — помощ
ники машиниста турбины, А. Д. Егорков — машинист когда, В. И. 
Коробюая — дежурный слесарь^ • 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

ДГ» 121 ( 4 2 4 4 ) 
Год издания 27-й 
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Коллектив листопрокатного цеха несет трудовую 
вахту в честь 49-й годовщины Великого О к т я б р я . 

Здесь хорошо трудятся рабочие смены, которыми ру
ководит мастер Константин Павлович К р ы ш . Используя 
передовые методы организации труда , его коллектив 
систематически перевыполняет план. 

На снимке: К- П. Крыш. 
Фото Н. Ам'ельченко. 

Сегодня 
в номере: 

• На трудовой вахте 
• Рассказывают 

коммунисты Ц Э О 
• Работаем по-новому 
• Спорт и юмор 

Поступь 
богатырская 
«Наши богатыри», — так на

зывают в первом мартеновском 
цехе 900-тонные печи-гиганты. 
Коллективы, обслуживающие их, 
идут сегодня в авангарде сорев
нующихся за большую сталь. 

На 34-й печи сталевар Герой 
Социалистического Труда Сергей 
Вавилов вместе со своими напар
никами Владимиром Головкиным, 
Полиеном Ушиурцевым и Нико
лаем Немчиновым выдали за пер
вую декаду октября такое коли
чество сверхпланового металла, 
которого хватило бы для изготов
ления 65 мощных тракторов-

Хорошо несут предоктябрьскую 
трудовую вахту и на соседней 
печи № 33. Здесь бригады стале
варов Алексея Князева, Алексея 
Корчагина, Дмитрия Пасеки и 
Виктора Козлова перекрыли деся
тидневное задание на 695 тонн 
металла. 

Ш А Г И В Н О В О Е 
...Производственный рапорт на 

этот раз начался не совсем обыч
но. Начальник проволочно-штрип-
сового цеха А. Кугушин, обра
щаясь к собравшимся, сказал: 

— Итак, товарищи, получен 
план реализации продукции. От
ныне раоота коллектива будет 
оцениваться по-новому. Прошу 
записать основные показатели... 

Металлургический комбинат с 
начала будущего года перейдет 
на полую систему планирования и 
экономического стимулирования. 
Во всех цехах сейчас идет дея
тельная подготовка к этому. Пе
ресматриваются оценочные пока
затели, разрабатываются наибо
лее оператизные формы планиро
вания, контроля и учета, изыски
ваются резервы повышения эф
фективности производства. По
требуется еще немало времени и 
сил, чтобы отработать систему во 
всех ее звеньях. В порядке внут
ризаводского эксперимента, чтобы 
в дальнейшем можно было ис
пользовать накопленный опыт, 
ряд цехов, в том числе и прово-
лочно-штрипсовый, с октября уже 
переведен на новый метод хозяй
ствования. 

Этому предшествовала большая 
организаторская работа. Прежде 
всего нужно было самым тща
тельным образом разъяснить каж
дому рабочему смысл ц «мнение 

реформы, условия перевода на 
новую систему, задачи, которые 
встают в связи с этим перед кол
лективом. Потребовалось органи
зовать экономическую учебу, раз
работать новые условия соревно
вания, привести в действие мате
риальные стимулы. 

В этом направлении и был со
ставлен план действий. Руководи
тели цеха, экономисты стали вы
ступать с беседами перед людьми, 
подробно анализировать произ
водственные показатели того или 
иного участка, на конкретных 
примерах показывать, насколько 
важно, чтобы каждый рабочий 
был рачительным хозяином, по
стоянно'искал резервы увеличения 
выпуска продукции, экономии ма
териалов. Регулярно проводились 
экономические конференции, по
священные -повышению рентабель
ности производства, внедрению 
НОТ. Для инженерно-техническо
го персонала в цехе организована 
экономическая школа. Здесь из
учаются такие вопросы, как се
бестоимость, прибыль, рентабель
ность, фондоотдача. Занятия про
водятся -с таким расчетом, чтобы 
начальники смен, мастера переда
вали полученные знания всем ра
бочим. Одним словом, весь цех 
как бы стал большой школой хо
зяйствования, экономического об» 
разокания. 

Все это позволило пробудить у 
людей интерес к цифре, к эконо
мике, повысить их творческую ак
тивность. Вот один характерный 
пример. Старший электрик стана 
«250» № 1 Василий Старых по 
собственной инициативе завел 
книгу учета расхода электроэнер
гии на каждый профиль металла. 
В результате ему удалось выя
вить, что некоторые расходные 
коэффициенты слишком завыше
ны. «Не по-хозяйски это», — ре
шил В. Старых. Сейчас на основе 
его учетных данных разработаны 
новые, более обоснованные рас
ходные коэффициенты электро
энергии на каждый профиль про
дукции. 

В цехе внедрена система мате
риального поощрения за качество, 
экономию материалов. Она яви
лась могучим стимулом. Старший 
сварщик стана «250» № 1 Н. Коз
лов рассказывает: 

— Чего греха таить: раньше 
мы, сварщики, не очень-то следи
ли за расходом топлива. Дашь в 
печь больше газа или мазута, чем 
положено по норме, — и особен
но не беспокоишься. Дескать, ме
лочь это. Материальной заинтере
сованности не было. Сейчас дру
гое дела Каждый килограмм на 
учете держим. Сэкономил — соот
ветственно и прибавка к зарпла
те. 

(Окончание на 3-й стр.) 

ИДЕТ СМЕННО-ВСТРЕЧНОЕ собрание во втором мартенов
ском цехе. 

— Работа предстоит напряженная. — докладывает коллективу 
начальник смены Иван Васильевич Никулин, — шесть печей стоят 
на доводке. Вчера сработали хорошо. Металл выпущен по заказу, 
На первом и тринадцатом агрегатах было выдано по три плавки и 
все скоростные. 

После этого, предупредив сталеваров, что сегодня придется ра
ботать с одним миксером, он попросил не запромождать железно
дорожные пути. Затем, распределив марки сталей по печам- и 
вскользь заметив о нарушении некоторыми -сталеварами правил тех
ники безопасности, начальник смены закончил собрание. И ни сло
ва о новой экономической реформе, никакой связи, даже элементар
ного анализа в свете предстоящих изменений в области хозяйство
вания. 

Как выяснилось из бесед с рядом рабочих и некоторыми на
чальниками смен, конкретные разговоры о переходе на новые рель
сы планирования все же ведутся, но ведутся в «верхах». В массы 
же доносятся лишь их отголоски, которые подчас бывают неполно
ценные и неточные. 

Н А РАПОРТЕ начальник цеха Георгий Борисович Рогов интере
совался всем: почему и кто виновен в том, что вдвое затя

нулся ремонт крана, почему не вывозятся закозленные чаши, кото
рые мешают работе коллектива разливочного пролета, почему у них 
больше расходуется обожженного доломита, чем в соседнем, греть-
ем мартеновском цехе... 

В общем, недоработок хватало. Но главное не в этом. 
Меня удивил подход ведущих специалистов служб цеха к раз

решению этих неполадок. Немало проходило времени, пока кто-то 
из допустивших промах признавался в своей нерасторопности или 
халатности. 

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ 
м ш н н н в ш в я н ш в н в н ш н я а н а ш в 
Такое положение не может не отразиться на работе коллектива, 

а тем более в новых условиях. Это, пожалуй, самый большой Не
достаток. Без единых общих усилий нормальное положение в цехе 
просто немыслимо. Кто-кто, а командиры производства об этом 
знают прекрасно. 

г г РУДНО было уловить, как будет обстоять дело при новом 
* экономическом хозяйствовании. Но наверняка все это время 

коллектив не сидел сложа руки. Должен был кто-то готовиться, 
конкретно знать о ходе подготовки. 

— Готовим все для того, чтобы избежать больших ошибок, — 
сказал Георгий Борисович. — Период условного перехода коллектива 
на новую систему является для нас, сталеплавильщиков, гечораль-
ной репетицией. И-поэтому мы стараемся предусмотреть все, чтобы 
оградиться от недоразумений в будущем. Уже составлены и от
правлены в заводоуправление проекты взаиморасчетов нашего цеха 
с цехами, которые нам поставляют продукцию и которым отправ
ляем мы сами. 

Разработана новая система оплаты внутри второго мартеловско-
го цеха. По новому методу ответственность за качество несет каж
дый на своем участке. 

С целью повышения экономических знаний мастеров и сталева
ров в цехе работают кружки по изучению этой отрасли науки. Про
водятся ежемесячно совещания с инженерно-техническим персона* • 
лом. 

К сожалению, все вышеперечисленное проделано лишь аппара
том управления цеха. 

Массового похода не было. Подручные, слесари и рабочие дру
гих подсобных профессий по существу остались в стороне. А ведь 
говорить о делах коллектива сегодня — это рассматривать его ра
боту через призму новой экономической реформы. 

— Сделано много, — сказал Георгий Борисович, — но вот про
паганде новой экономической политики у нас действительно уделя
ют недостаточно внимания. 

ш А Ч А Л Ь Н И К ЦЕХА нарисовал лишь общую картину. Хочется 
1 ' детально, во всех подробностях знать о проектах взаиморас

чета смежных предприятий. 
Инженер по труду Леонид Ьасильевич Золотарей был краток: 
— Проект действительно составлен и отослан в заводоуправле

ние, Но до сих пор оттуда нет никаких сигналов. На семинаре эко
номистов начальник планового отдела комбината тов. Иовик озна
комился с нашими предложениями, но приняты они или нет — 
понять трудно. Так и работаем в потемках- В плановом отделе есть 
научный труд о взаиморасчете мартеновского цеха, разработанный 
сотрудниками нашего горнсметаллургического института. Но та ле
жит под сукном. Такое положение дел не дает нам возможности 
правильно упорядочить новую систему учета. 

Но не только это тормозит активное проникновение в жизнь 
прогрессивной системы планирования. 

Там же, в плановом отделе комбината, создан единый внутри
заводской ценник на все виды выпускаемой продукции. Производ
ственники о нем ничего не знают. Остается загадкой, когда же 
поиски экономистов, станут достоянием цехов. Если, после нового 
года, то не поздно ли будет, не придется ли, когда надо будет 
работать в полную силу, пересматривать то, что отрицательно ска
жется на работе коллектива? В эксперименте должны принимать 
участие все, кому придется впоследствии руководить этой системой, 
а не ждать указа «сверху». 

Д о перехода на новую систему хозяйствования осталось не так 
уж много времени. Своевременное освоение трудящимися новой эко
номической системы, знакомство с ее конкретными формами — не
сомненные предпосылки успеха коллектива комбината. 

Э , В Л А Д И М И Р О В , 
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2-я страница • 
«Магнитогорский 

МЕТАЛЛ» 
Партийная организация центральной 

электростанции—одна из лучших на ком
бинате. Активное участие каждого члена 
партии в общественной жизни, сплочен
ность в решении важных производствен

ных вопросов — вот что характерно для 
этой организации. 

На-этой странице мы публикуем не
сколько материалов,' рассказывающих о 
повседневных делах коммунистов ЦЭС. 

Каждому коммунисту—партийное поручение 
Еще до съезда партбюро на

шей станции решило дать всем 
без исключения коммунистам пар. 
тийные поручения. Причем учиты
вались возможности и способно
сти каждого. И если сегодня пар
тийная организация ЦЭС успеш
но, по-боевому решает ряд важ
ных вопросов — это прежде все
го 'плод"Добросовестного и свое
временного выполнения поручений 
нашими коммунистами. 

Этот действенный метод дает 
возможность умело сочетать орга
низационную и идеологическую 
работу всех членов партии. Мож
но назвать целый ряд товарищей, 
для которых партийное поручение 
является законом, и не вы
полнить его им не позволяет со
весть, честь и долг коммуниста. 
И. Юдаков, П. Казаков, П. Ки
риенко, Г. Киров, А. Карнов, Ф. 
Акатушев, М. Кордун и другие 
еще ни разу не забывали о своих 
обязанностях, за любое поруче. 
ние берутся увлеченно, с энту
зиазмом, потому что все они по
лучают дело по душе. 

' Каждый свой шаг члены пар
тийной организации соизмеряют с 
требованиями Программы и Уста
ва КПСС. В современных уело, 
виях, когда наряду с созданием 
материально-технической базы 
коммунизма формируются новые 
общественные отношения, когда 
решается задача воспитания вы. 
соконравственных качеств челове
ка, особую роль играет личный 
пример коммунистов. Поэтому, 
если они требовательно относятся 
к своим поступкам и к поступкам 

товарищей, если всегда беспрекос
ловно и Своевременно выполняют 
поручения, значит могут служить 
образцом и примером идейного и 
принципиального борца за свою 
убежденность. 

Большое внимание наше пар
тийное бюро уделяет вопросу вос
питания трудящихся станции ин
женерно-техническими работника
ми. Это дает нам возможность 
привлекать к работе и давать об
щественные поручения большему 
числу людей, успешно опираться 
на их доверие и уважение. 

Подбор инженерно-технических 
кадров, их выдвижение на 
более высокую должность в на
стоящее время производится у 
нас в условиях гласности. То есть 
каждая кандидатура обсуждается 
на партбюро или партсобрании. 
Это дает возможность трудящим
ся станции ближе узнать челове. 
ка, под чьим руководством им 
придется трудиться. Поэтому с 
первых же дней между рабочими 
и командирами производства воз. 
никает надежный контакт. 

Большую роль в идеологиче
ском воспитании трудящихся иг
рает агитколлектив, состоящий из 
сорока двух человек. Руководит 
им неутомимый и деятельный 
Александр Григорьевич Жуко-
борский. Это eso партийное пору
чение. 

На семинарах агитаторов часто 
выступают начальник центральной 
электростанции, главный инженер. 
Наши лучшие агитаторы Л. Фукс. 
В. Чернявский, Г. Лелюхов, 
А. Воронин, Б. Бахтин постоянно 
проводят индивидуальную беседу 
с рабочими, нередко приходят к 
ним домой, интересуются их 
жизнью, бытом, советуют, помога
ют. 

Заслуженной популярностью 
пользуется и наша группа обще-
ства «Знание», особенно чектор-
международник М. Кордун. Этот 
человек все свободное время от
дает кропотливой и увлекатель
ной работе лектора. Его беседы о 
внутренней и внешней политике 
нашего государства с удоволь
ствием слушают люди разного 
возраста и образования, рабочие 
всех цехов центральной электро
станции. А ведь лекции — это 
тоже партийное поручение 
М. Кордуна. И он его выполняет 
не по обязанности, а по велению 
своей души. 

А кто заставил коммуниста 
А. Карнова взять в свое звено на 
воспитание электрослесаря Пасту
хова, который, не проработав и 
месяца, совершил прогул? Здорово 
тогда досталось нарушителю тру
довой дисциплины на собрании 
цеха. 

— Не место прогульщику в на
шем коллективе коммунистическо
го труда, — решили рабочие, — 
уволим его. 

Но иначе подумал коммунист 
А. Карнов: уволить-то легко, а 
вот воспитать человека... 

А паренек оказался очень со
образительным, быстро освоил 
свою, профессию, прекрасно справ
ляется со своей работой, активно 
участвует в общественной жизни 
цеха. 

Каждый коммунист — передо
вой рабочий, идейный воспита
тель, активный общественник. Вот 
из каких членов должна состоять 
партийная организация цеха. 
И как высоко поднимается тогда 
ее роль, действенность, боеви
тость. 

Б. СТОРОЖИВ, секретарь 
партийной организации 

центральной электростанции. 

О НАШЕЙ ПОЛИТУЧЕБЕ 
Коммунисты должны постоянно изучать марксистско-ленинскую 

теорию, ибо только полностью овладев этим великим учением, мож
но успешно вести партийную и воспитательную работу с массами. 
Поэтому мы постарались охватить учебой в сети партийного про. 
свещения всех коммунистов, не обучающихся в учебных заведениях. 

В числе лучших пропагандистов можно наэвать Е. Левитского и 
В. Грекова. Занятия они проводят всегда интересно, содержательно. 

. Чтобы наши оживленные занятия не были достоянием 
одной-двух групп, мы практикуем организацию, так называемых, 
методсоветов. Время от времени члены методсовета присутствуют 
на занятиях в каждой группе. И все лучшее в методике преподава
ния рассказывают затем всем пропагандистам. 

У нас есть и свой кабинет политпросвещения. Мы стараемся 
снабдить его всей литературой, которая необходима пропагандистам 
и слушателям. .Книги, газеты, журналы мы приобретаем на деньги, 
заработанные на комсомольских и коммунистических субботниках. 
Часто в этом кабинете проходят жаркие обсуждения: как пропаган
дистам лучше добиться более интересного проведения своих заня-

' тий. 
Мы бы хотели поставить свою работу так, чтобы каждый комму

нист научился самостоятельно работать с политической литерату
рой. 

П. КИРИЕНКО, заместитель секретаря 
по идеологической работе. 

Поступила новая литера
тура. Пропагандистам и 
слушателям нужен мате
риал для подготовки к оче
редным занятиям. Все это 
можно получить в кабинете 
политпросвещения, который 
ведет на общественных на
чалах мастер цеха тепловой 
автоматики и измерений 
Ю. Д. Никлаус. Его вы ви
дите на 'снимке за обновле
нием стенда. 

Фото Н. Нестеренко-

Много лет трудится на благо
родной ниве пропаганды идей 
марксизма-ленинизма среди трудя
щихся цеха главный инженер 
центральной электростанции Евге
ний Юрьевич Левитский. И, как 
много лет подряд, в этом году 
ему поручено вести семинар с 
группой самостоятельно изучаю
щих экономические проблемы. 

ПАРТБЮРО И ПАРТГРУППА 
Вот уже более десяти лет я работаю партгрупоргом в бригаде. 

Сегодня стало неписаным законом: в конце месяца все коммунисты 
на собрании партгруппы отчитываются о проделанной ими работе. 
Кроме того, один-два товарища приглашаются на заседание партий
ного бюро, где они подробно рассказывают: как выполнено их пар
тийное поручение. 

На каждом заседании партбюро станции выступают также и 
партгрупорги. Они отчитываются о проделанных мероприятиях, 
предлагают план на будущий месяц, который затем утверждается 
партийным бюро. 

Такая система в работе партийной организации заставляет рядовых 
коммунистов и партгрупоргов выполнять задание в положенный 
срок, быть требовательным к себе, более серьезно относиться к 
своему поручению. Каждый знает: с него спросится строго, по-пар
тийному. -

Успех деятельности всей партийной организации во многом оп
ределяет партийная группа. Ведь она ближе стоит к производству, 
имеет тесную связь с каждым членом коллектива. 

Коммунисты и партгрупорги, выступая на заседаниях партий
ного бюро, подробно рассказывают о производстве, о том, что им 
мешает в работе, о трудовой дисциплине своих товарищей. Поэтому 
члены партбюро всегда в курсе всех дел коммунистов, знают их 
успехи и недосташи, если требуется, оказывают нужную помощь. 
Никакая просьба коммунистов, вынесенная на заседание партбюро, 
не остается без внимания партийного руководства. 

Надо сказать, что такой метод работы заставляет нас, партгруп
оргов, на своих собраниях решать именно те вопросы, которые 
важны сегодня для производства. Например, на последних двух 
собраниях группы разбирался организационный вопрос, в част
ности, шел разговор об уплотнении рабочего дня. Случается, что 
мастера производства неравномерно загружают работой людей. На 
собрании коммунисты заслушали некоторых товарищей и высказали 
соответствующие предложения. Положение улучшилось. 

Большое это дело, когда партбюро и партгруппы находятся в 
тесном контакте повседневно. 

А. ШАМУРИН, партгрупорг 
цеха тепловых измерений и автоматики. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕЛА 
На учете в нашей 

партийной организации 
состоит 108 человек. Это, 
в основном, высококва
лифицированные, гра
мотные товарищи: сред-
необразовательный уро
вень наших коммунистов 
составляет 10 классов. 

Регулярно мы прово
дим проверку учетных 
карточек членов партии, 
следим, чтобы все время 
коммунисты повышали 

с в о ю квалификацию. 
Например, Борис Бах

тин вступил в кандида
ты в члены КПСС бу
дучи рядовым рабочим. 
Так как товарищ добро
совестно относится к 
с в о и м обязанностям, 
дисциплинирован, учится 
в техникуме, мы решили 
поставить его на долж
ность мастера производ
ства. Скоро Б. Бахтина 
будем принимать в чле

ны КПСС. Он отлично 
выдержал свой канди
датский срок. 

Большое внимание мы 
у д е л я е м • организации 
партийных собраний. 

Качественное проведе
ние партийного собра
ния зависит от того как ' 
к нему подготовились 
коммунисты. . Поэтому 
задолго до начала соб
рания мы доводим до 
сведения каждого члена 

КПСС повестку дня, 
беседуем с ним по ос
новным вопросам. На 
партийном учете у нас 
есть и пенсионеры. О 
них мы тоже не забыва
ем. Если нужна помощь 
в подготовке и организа
ции партийного собра
ния, ее всегда нам ока
жут партгрупорги и сек
ретарь партбюро. 

Л. БОРОВКОВА, 
зам. секретаря по 

организационной ра
боте. 

Проверяем и действуем 
Работа группы содействия- народному контролю разнообразна 

и связана с различными трудностями. 
Прежде чем приступить к своей деятельности, мы составляем 

план. За каждым членом группы закрепляем какую-то определен
ную область. Один отвечает за технику безопасности, другой за ре
монты и так далее. Затем проверяем оргтехмероириятия, которые 
должны проводиться по нашей станции. Выявляем точные сроки их 
выполнения. И если видим, что они под угрозой срыва, начинае# 
действовать. 

Так была отремонтирована совсем разрушенная пешеходная до
рожка. Некоторое время назад в химводоочистке была плохая кры
ша. Долго пришлось нам добиваться, чтобы, наконец, ее перекрыли. 

Некоторые коммунисты считали, что создание групп совсем не
нужное дело. Например, когда избрали председателем группы со
действия народному контролю т. Борбат, он говорил, что эту рабо
ту обязан выполнять начальник цеха. Коммунисты сумели доказать, 
что это не так. Да оН и сам убедился в противном, когда в цехе, 
где он работает, вводился новый водогрейный котел. Для его свое
временного пуска он, как член группы, сделал очень многое. 

Обо вс»й работе, проведенной группой содействия народному 
контролю, в конце месяца мы докладываем на партийном бюро. 

Г. КИРОВ, председатель группы 
содействия народному контролю. 

На нашем снимке вы видите электрослесаря по автоматике A.M. 
Шамурина (слева) и слесаря по ремонту оборудования Ф. Г. Ака--
тушева. Они — передовые производственники и лучшие партгрупор
ги ЦЭС. . - Фото Н. Нестеренко. 



«Магнитогорский, 
МЕТАЛЛ» 
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

На стане «250» № 2 был до
вольно высок выход' вторых сор
тов. Цех из-за этого терпел не
малые убытки, так как продукция 
второго сдрта на 25 процентов де
шевле первосортной. Когда при
менили систему материального 
поощрения за качество, выход 
вторых сортов снизился с 0,37 
процента до 0,26. Как будто не
много. А что такое одиннадцать 
сотых? Это — дополнительные 10 
тысяч рублей, полученные за счет 
реализации продукции более вы
сокого качества. 

С октября начала действовать 
новая система премирования ин
женерно-технических работников 
в зависимости от объема реализо
ванной продукции и ее себестои
мости. 

Прежде' заботы начальников 
смен, мастеров сводились к тому, 
чтобы выполнить план и быстрее 
сдать продукцию на склад. Им 
было совершенно безразлично, в 
какой день ушел металл к заказ
чику. Новая система поднимает 
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половину. Установили контроль 
для измерения ширины изделия в 
потоке. Это позволяет экономить 
сотни тонн металла. Кроме того, 
за продукцию, прокатанную с бо
лее высокой точностью, коллектив 
получает дополнительно приплату 
в размере трех процентов отпуск
ной цены. 

Меняются и взаимоотношения 
с потребителями. Цех установил с 
ними связи, учитывает их предло
жения, замечания. С Уральского 
автозавода прокатчики раньше 
никогда не получали претензий 
на качество ленты. Автомобиле
строители брали любую ленту, 
какую им отгружали. И вдруг не
давно раздался звонок: «По ка
честву ваша продукция уступает 
той, которую мы получаем с дру
гих заводов. Если не примете ме
ры, будем платить вам за нее бо
лее низкую цену». Требования по
требителя — закон. Д а и он впра
ве осуществить свою экономиче

скую «угрозу». Изучив замечания 
автомобилестроителей, в коллек
тиве сейчас думают над тем, как 
улучшить качество ленты. 

На новой основе строятся и 
хозрасчетные взаимоотношения 
между цехами. Если, допустим, 
какой-то цех недопоставил сырье 
и материалы для дальнейшего пе
редела, в результате чего смеж
ник был вынужден увеличить рас
ход привозного, более дорогостоя
щего сырья, то все убытки, свя
занные с этим, полностью отно
сятся на себестоимость виновного 
цеха. Взаиморасчеты будут про
изводиться и установленными но
выми внутризаводскими ценами и 
системой приплат и скидок, су
ществовавшей ранее. 

Было бы неправильным, думать, 
что новое дело проходит гладко, 
без сучка и задоринки. Напротив, 
как и всякий неизведанный путь, 
этот поиск связан с трудностями. 
Но уже сейчас можно, сказать — 
курс взят правильный. 

В. ИЛЬИН. 

6 ПОМОЩЬ ХОЗЯЙСТВЕННИКАМ 
Один раз в неделю на прилав

ках газетных киосков ореди. еже
недельных изданий — «Огонек», 
«За рубежом», «Неделя» и других 
— появляется в скромной, но в то 
же время привлекательной об
ложке — «Экономическая газе
та». Ее сорок восемь страниц по
священы рассказу о том, как бо
рются советские люди за претво
рение в жизнь решений XXIII 
съезда КПСС, за реализацию но
вого пятилетнего плана. 

«Экономическая газета», ежене
дельник ЦК КПСС, продолжает 
лучшие традиции газеты «Эконо
мическая жизнь», созданной по 
инициативе В. И. Ленина в 1918 
году. 

Еженедельник Центрального 
Комитета КПСС освещает важ
нейшие теоретические и экономи
ческие проблемы коммунистиче
ского строительства, развития от
раслей народного хозяйства, тех
нического пропресса, использова
ния экономических законов в 
практике хозяйственного руковод
ства. 

Читатель найдет в каждом но
мере статьи, корреспонденции, по
священные ходу хозяйственной 
реформы, совершенствованию ме
тодов планирования и экономиче
ского стимулирования в различ
ных отраслях, актуальные мате
риалы по научной организации 
труда и производства, о передо
вом опыте экономической работы 
на предприятиях, стройках, на 
транспорте, в совхозах и колхо
зах.. 

К пятидесятилетию Советской 
власти в плакатах «Экономиче
ской летописи» вы прочтете о 
том, как воплощалась в жизнь 
генеральная линия Партии на" 
построение социализма, как со
здается материально-техническая 
база коммунизма в нашей стране. 

Каждый месяц, квартал, полу
годие в еженедельнике публику
ются сводки ЦСУ и комментарии 
к ним, информирующие читателей 
о том, как выполняются задания 
пятилетки по отдельным отраслям 
промышленности. Развернутые 
экономические обозрения, сравни
тельные диаграммы, таблицы и 
схемы, консультации и методиче
ские разработки помогут Вам в 
анализе работы своего предприя
тия. 

В разных по форме и жанрам 
материалах еженедельника чита
тели знакомятся с методами пар
тийного руководства хозяйством 
в современных условиях,. с мате
риалами о социалистическом со

ревновании за досрочное выпол-
" нение пятилетки,, с очерками о 

передовиках производства. 

Газета освещает основные воп
росы экономики сельского хозяй
ства в нашей стране: укрепление 
производственной базы колхозов 
в совхозов, проведение сдедиади-

зации, кооперирования и разме
щения сельскохозяйственного про
изводства, планирования, вопросы 
капитального строительства и 
благоустройства сел, организации 
и материального стимулирования 
труда в артелях и совхозах, 
внедрение хозрасчета и достиже
ние рентабельности сельскохозяй
ственного производства. Все ма
териалы рассчитаны на широкий 
круг тружеников села: председа
телей колхозов, директоров сов
хозов, экономистов, плановиков, 
бухгалтеров, нормировщиков, кол
хозный и совхозный актив. 

В помощь изучающим марк 
систоко-ленинскую экономиче 
скую теорию еженедельник публи
кует тематические выпуски, вклю
чающие беседы, теоретические 
статьи и методические разработ
ки. В составлении этих выпусков 
принимают участие виднейшие со
ветские ученые, выступающие 
также с ответами на вопросы по 
всем разделам социалистической 
экономики, организации планиро
вания и учета производства, пра
вильного использования основных 
и оборотных фондов, организации 
хозрасчета. 

Разносторонняя информация, 
помещаемая в еженедельнике, по
свящается новинкам техники, до
стижениям в совершенствовании 
технических процессов. 

Важная форма привлечения чи
тателей к обсуждению экономиче
ских проблем — регулярное про
ведение специальных анкет ежене
дельника. Крупные народнохозяй
ственные проблемы обсуждаются 
на научных конференциях и со
вещаниях, проводимых «Экономи
ческой газетой»' совместно с уче
ными, хозяйственным и партий
ным активом областей и респуб
лик. 
• «Экономическая Газета» систе
матически публикует статьи, 
фельетоны, репортажи, в которых 
подвергаются серьезной критике 
недостатки в работе предприятий 
промышленности, торговли, ком
мунального хозяйства, транспорта, 
в сфере бытового обслуживания 
населения. Как правило, каждое 
выступление адресовано конкрет
ным виновникам и потому всегда 
получает широкий отклик. 

Еженедельник стремится к то
му, чтобы максимально уйти от 
созерцательного восприятия фак
тов, и потому его корреспонденты 
нередко меняют свою профессию. 
Были они и водителями такси, и 
милиционерами, и экспедиторами, 
лаборантами, проводниками и др. 

Более трех десятилетий выпу
скается периодическое издание, 
предназначенное для освещения 
многообразных вопросов экономи
ческой жизни нашей Родины, ока
зания помощи труженикам горо
дов и сел в повышении уровня 
экономической работы на всех 
участках народного хозяйства.' 

На снимке: лучшие садчики огнеупорного производства X. С. 
Алтынбаева (слева) и М. В. Хайбрахманова. Они ежедневно вы
полняют по полторы нормы. » 

Фото' Н. Нестеренко. 

С TAB НА 
НА ННСЛ0Р0Д 
За последние три года по удель

ному производству стали, съему 
металла с одного квадратного 
метра пода печи <в сутки наш 
комбинат обогнали заводы Кри
ворожья, Череповца, Дзержинска 
и Константиновска, оттеснив нас 
с шестого места на " десятое. 

Южные заводы быстрее начали 
наращивать мощности по произ
водству кислорода. Они в три ра
за больше расходуют кислорода 
на тонну стали, чем мы. Кроме 
того, на многих мартеновских аг
регатах Юга кислород применяет
ся и для продувки металла. 

На Всесоюзном совещании по 
интенсификации сталеплавильного 
процесса было установлено, что 
эффективность использования кис
лорода при подаче его в ванну в 
два раза больше, чем при подаче 
его в факел. 

В этом свете показательна ра
бота макеевской мартеновской пе
чи емкостью 260 тонн. При про
дувке ванны кислородом в прош
лом году макеевцы сварили 490 
тысяч тонн стали. Расход услов
ного топлива на тонну готовой 
продукции составил 49,8 кило
грамма, кислорода — 42,4 куби
ческих- метра. 

А вот на 260-тонной запорож
ской мартеновской печи, работав
шей с подачей ( кислорода ..в фа
кел, было получено всего 268,3 ты
сячи тонн металла. Здесь ьыше 
чем у макеевцев, расход условно
го топлива и кислорода. 

При продувке ванны кислоро
дом максимально удаляется сера, 
на 28 процентов сокращается рас
ход агломерата (железной руды), . 
на 45 процентов —. известняка. В 
результате продувки кислородом 
увеличивается производительность 
мартенов, на 23 процента снижа
ются производственные затраты 
на тонну стали. 

Н а ш и м сталеплавильщикам 
нужно смело внедрять техниче
ские новинки. П. БОГАЧ ЕВ, 

старший инженер ОТИ. 

Выполнение срочного заказа 
для теплоэлектроцентрали пору
чили лучшим станочникам основ
ного механического цеха. »Им 
объяснили насколько важно сде
лать работу вовремя и качествен
но. Ведь детали пойдут не куда-
нибудь, а на генератор. Четверо, 
которым поручили это, сказали: 
«Сделаем». И сделали. Вовремя и 
точно. Были предельно внима
тельными и осторожными — со
тые доли миллиметра могли сыг
рать большую .роль. Токарь-рас
точник А. Забродский на четыре 
часа оставался после смены, но 
график важного ремонта не сор
вал. Рабочие и инженеры, уча
ствующие в ремонте турбины, 
очень благодарны Александру 
Александровичу Заброд с к о м у, 
Станиславу Тимофеевичу Цузико-
ву, Николаю Алексеевичу Поле
вому и Михаилу Петровичу Ко
жевникову, которые так добросо
вестно отнеслись к серьезному 
заданию. 

Сегодня эти люди точат другие 
детали, возможно, не менее от
ветственные и не менее сложные. 
Синими змейками сходит из-под 
резца стружка, спокойно и дело
вито гудят станки, а где-то на 
блюмингах, домнах или мартенах 
ждут с нетерпением эти детали 
ремонтники. А когда получат, 
также добрым словом вспомнят 
стоящих за станками. 

Я расскажу вам об одном из 
них-

Вот уже около тридцати лет 
Александр Александрович Заброд
ский идет на работу в один и тот 
же цех. Он помнит, как пришел 
восемнадцатилетним юнцом в ос
новной механический. Потянуло 

молодого горячего парня на строй
ку мировой индустрии, попро
щался с родной цветущей Киев-
щиной и прикатил к подножию 
Магнит-горы. Стал токарем-рас
точником. На его глазах комби
нат превращался в крупнейшее в 
мире предприятие, ширился, 
вздымал к небу новые ряды за
водских труб. Вместе с комбина
том рос и креп комсомолец За
бродский. 

Когда нависли на Востоке тре
вожные грозовые тучи, Сашу 
призвали в армию. Шесть лет не 
выпускал оружия из рук солдат. 

Ветераны 
Магнитки 

После победы над врагом, ис
хлестанный стенными ветрами, 
овеянный соленым дыханием Ти
хого океана, вернулся солдат в 
свой цех. Истосковались руки по 
любимой работе, истосковалась 
душа по привычному запаху на
гретых станков... 

Трудовой путь Александра 
Александровича отмечен почетны
ми грамотами, выходом на само
стоятельную работу множества 
его учеников, которых он с лю
бовью воспитал. Сейчас они ус
пешно трудятся и в основном ме
ханическом цехе, и на других 
предприятиях. Веек их отличает 
высокая техническая грамотность 
в работе- Так учил их Заброд
ский. 

Частенько к станку старого ра
бочего подходят группы школь
ников и учащихся техучилищ, 
которые проходят по ц и а н . С 

восхищением смотрят они на ог
ромный станок, на множество 
кнопок на пульте управления, с 
уважением глядят на седоволо
сого станочника, который точны
ми отработанными движениями 
руководит этой махиной. Когда 
два года тому назад установили 
этот новый станок Новосибирского 
завода, его доверили осваивать, 
конечно же, Забродскому. «Мо
лодцы новосибирцы!» — говорит 
Александр Александрович, до
вольный своим станком. 

Теплым отеческим взглядом 
провожает старый кадровик бу
дущих специалистов. Как они по
хожи все друг на друга, и как 
не похожа их судьба на его судь
бу. Эти парни не знают войны, 
не знают разрухи, у них счастли
вое детство и солнечная юность. 
А он шести месяцев остался без 
матери, а когда ему было три го
да, умер отец. Сыновья Заброд-
ского тоже не видали невзгод, то
же похожи на всех молодых. Во
лодя, старший, учится уже на 
четвертом курсе техникума, Ва
лерий закончил текучилище, сей
час работает и заканчивает один-
надцатилетку. Виктор учится 
на первом курсе техникума. А по
следний, Саша, ходит пока в шко
лу, в восьмой класс. 

Часто Александр Александро
вич, сидя на рыбалке у тихой во
ды, благославляет тишину и мир
ный труд. И как ему хочется, 
чтобы никогда не нарушалась эта 
тишина, чтобы никогда его сы
новья не слышали грохота войны, 
отличались бы только на трудо
вом фронте. * 

В. РОМАНЕНН0, 
мастер токарных работ. 

заинтересованность каждого ин
женерно-технического работника 
не только в увеличении выпуска 
продукции, но и в том, чтобы бы
стрее отгрузить ее потребителю, 
получить за нее деньги. Только в 
этом случае план по реализации 
будет считаться выполненным, и 
цех может сделать соответствую
щие отчисления в фонд мате
риального поощрения. 

Весь рабочий коллектив теперь 
глубоко заинтересован в повыше
нии эффективности производства, 
в том, чтобы давать добротную 
продукцию при наименьших за
тратах. Ведь чем ниже себестои
мость изделия и выше его каче
ство, тем больше прибыли полу
чит коллектив от реализации. 

Ленинградскому трубному заво
ду цех поставляет тысячи тонн 
штрипса. Стандарт допускает зна
чительное отклонение по ширине 
штрипса. Прокатчики решили со
кратить разницу в отклонении на-
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_ «Магнитогорский 
'МЕТАЛЛ» _ 

„Центр 
тяжести"— 

в Магнитке 
Напряженно и радостно живет 

и трудится в преддверии знамена
тельного исторического события 
49-й годовщины Советской власти 
многотысячный коллектив комби
ната. С большим воодушевлением 
работают металлурги-спортсмены. 
Они готовят достойную встречу 
приближающемуся празднику, по
казывая хорошие результаты не 
только в труде, но и в спорте. 

Сейчас магнитогорские тяжело
атлеты ждут приезда гостей. Де
сять областных команд Россий
ской Федерации съедутся в наш 
город для участия в • лично-ко
мандном первенстве Уральской 
зоны. 

Любители хпорта станут свиде
телями одного из крупнейших со
ревнований по штанге в летнем 
сезоне этого года. Соревнования 
пройдут во Дворце культуры ме
тизно-металлургического завода. 
Три дня, с 14 по 17 октября, 
будут проходить состязания силь
нейших команд Федерации. Нача
ло соревнований ежедневно в 
11 и 17 часов. 

Ожидается приезд штангистов 
Свердловской, Пермской, Курган
ской, Оренбургской и Кировской 
о б л а с т е й , Башкирской, . Уд
муртской и Коми АССР. В 
соревнованиях примет участие 
и сборная Челябинской области, 
в составе к о т о р о й немало 
ведущих штангистов н а ш е г о 
комбината, такие, как масте
ра спорта СССР вырубщик об
жимного цеха Абузер Каримов, 
начальник смены коксохимическо
го производства Виктор Верстов, 
инженер центральной заводской 

• лаборатории Александр Смирнов, 
перворазрядник капитан сборной 
комбината, крановщик четвертого 
листопрокатного цеха Борис Ре
пин .и другие. 

Им предстоит встретиться на 
помосте с сильнейшими атлетами 
страны. Среди них рекордсмены и 
чемпионы Российской Федерации, 
страны и мира В. Козлов, 
Е. Чирько, Г. Аферин, Р. Шестер-
ман, В. Сметана, Г. Четин, А. Ку-
ляев, П. Сибиряков, В. Колотое, 
М. Шабаев, Ф. Горш е н е в, 
Б. Амелькин и А. Гребенщиков. 

Наши спортсмены тщательно 
готовятся к предстоящим бата
лиям. 

С . Е О Р Г И Я Д И , тренер, 

ПОСЛЕДНИЕ СТАРТЫ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 
Необычное оживление царило в 

прошедшее воскресенье на ули
цах нашего города. Тысячи маг-
нитогорцев вышли на трассу тра
диционной городской комбиниро
ванной эстафеты, посвященной 
закрытию летнего сезона. 

На старт, который состоялся на 
плищади Ленина, украшенной де
сятками разноцветных флагов, 
вышли представители самых раз
личных организаций города: сту
денты институтов и техникумов, 
учащиеся школ профтехобразова

ния, металлурги, строители 
(снимок вверху). 

Участникам эстафеты предстоя
ло преодолеть сложную и нелег
кую дистанцию. Ее семнадцать 
этапов включали резкие подъемы 
и спуски, водные и другие пре
пятствия. Зрители с нетерпением 
ожидали начала этого интерес
нейшего и самого многочисленно
го по количеству участников со
ревнования. 

Дан старт..Его взяли легкоат
леты. Они дружной стайкой сор
вались с места. Постепенно ста
новилось ясно, что основная борь
ба, как и на открытии лешего 
сезона, разгорится между спорт
сменами комбината и горнометал
лургического института. 

Первый этап быстрое всех 
преодолели студенты. Они про
должают лидировать и два после
дующих. Их преследуют спорт
смены комбината. Бегуны при
ближаются к Уралу, передают эс
тафетные палочки гребцам-

Замечательно прошли дистан
цию прс дставите ли ком бпната 
сестры Чушбаровы. Они обогнали 
студенческую лодку и сумели пе
редать эстафету быстрее соперниц 
на 9 секунд. 

Теперь спор должны были ве
сти велосипедисты. И хотя пер
вым ринулся вперед наш гон
щик, тренеры команды беспокои
лись за исход борьбы на этом 
этапе. Именно здесь по их пред
положениям должен был решить
ся исход встречи, так как силь
нейшие велосипедисты комбина
та уехали на соревнование. 

От нашего спортсмена требова
лись многое: не пропустить впе
ред мастера спорта Антропова. Но 
борьба была явно неравной. 
Антропов не только достал со
перника, но и выиграл у него 30 
секунд, — время, которого было 
достаточно бегуну, чтобы преодо
леть триста метров. Этот зтап и 
решил исход борьбы лидеров. 

Первой финишировала студент
ка (снимок слева). За ней с раз 
рывом около двухсот метров на 
финиш пришла спортсменка ком
бината. Третьими закончили ди
станцию эстафеты спортсмены 
второй команды института, чет
вертыми — представители вто
рой команды комбината. 

Так закончилось центральное 
спортивное событие минувшего 
воскресенья. 

Э. ЯКУШЕВ. 

...И снова 
в классе „ В " 

Матч «Металлург» — «Чайка» 
(г. Зеленодольск) для наших фут
болистов был центральным мат
чем сезона. 

По положению розыгрыша пер
венства страны по футболу коман
ды пашен лиги, занявшие в своей 
группе 1-е и 2-е места, могут 
продолжать борьбу за право вы
хода в класс «А». В пятой груп
пе претендентами были три ко
манды: «Килипипец» (г. Сверд
ловск), «Спартак» (г. Йошкар-
Ола) и наш «Металлург». Футбо
листы «Спартака» опережали на
ших с п о р т с м е н о в всего на 
два очка. Но «Спартаку» остава
лось провести одну встречу, а 
«Металлургу» — две. 

Нашим спортсменам нужна бы
ла победа и только победа. И да
же не одна, а две. 

...Гости разыграли мяч. И вот 
он уже у нападающих «Метал
лурга». Сразу же вся команда 
переходит на половину поля со
перника. Хозяева атакуют зло, на
пористо. Защита «Чайки» в смя
тении, нервничает. В результате 
после навеса мяча на штрафную 
площадку один из стоперов го
стей грубо нарушает правила иг
ры. Судья назначил 11-метровый 
штрафной удар. Стадион замер. 
К мячу подбегает защитник «Ме
таллурга» Станислав Зинин, об
ладающий мощным и точным уда
ром. 

Пробил он точно и На этот раз, 
по победителем из снайперского 
поединка вышел вратарь гостей. 

Нетрудно представить себе ре
акцию стадиона. 

До конца периода хозяева поля 
неустанно -атакуют ворота гостей. 
Но в их действиях не было един
ства. Все они кончались неуда
чей. 

Во втором периоде положение 
изменилось. Теперь чаще атакуют 
футболисты из Зелеиодольска. Но 
и они играют нервозно, неровно. 
Игроки линии нападения обеих ко
манд не сумели показать себя с 
хорошей стороны. 

90 минут игры не принесли ус
пеха ни одной из команд — 0:0. 

Такой исход поединка лишил 
команду «Металлург» возможно, 
с in бороться за право выхода в 
класс «А». 

В. ЯЩЕНКО, 
судья по футболу. 

На снимке: опасный мяч берет 
вратарь гостей. 

КОМУ холодильник? 
Будь проклят тот день 

и час, когда я решил 
купить холодильник. 
Случилось это вскоре 
после того, "как элек
тронно - оч е т п ы е машины 
подвели итоги семилет
ки. Вызвали меня од
нажды в местком и го
ворят, так и так, бери 
холодильник и не разго
варивай, а то... Взял та
лон, переслал деньги. 
Жду-поджидаю. В о т 
неделя, другая проходит. 
Каждый день с надеж
дой заглядываю в поч
товый ящик, но в нем 
только газеты и журна
лы. Наконец, дрожащей 
рукой я извлекаю из 
ящика извещение. Зады
хаясь, бегу на работу. 
Бью челом своему ше
фу: отпусти, мнл-чело-
век, на товарную базу 
за холодильником. От
пустил. Еду. Заполнил 
все, что знал о себе, по
бежал на склад. 

Вот он, родимый. И 
тяжел же ты, окаянный, 
—70 килограммов толь
ко упаковки. Будь я 
Юрием Власовым, и 

тогда мне не оправиться 
с гобой одному. 

К счастью, я увидел 
знакомых, которым гоже 
вздумалось приобрести 
Антарктиду в миниатю
ре. Общими .усилиями 
вывозим .из склада свои 
м и огоп у дов ы е п ок у ик и. 
Вот так. Теперь' можно 
покурить. 

Надо где-то разыскать 
машину, а впрочем, 
трансагентство под бо
ком. Друзья — туда. 
Приходим, просим ма
шину: служащий, длин
ный тощий парень, ма
шину не дает — нет, го
ворит, ее. Совет у е т 
прийти завтра. Покорно 
благодарим, идем искать 
«левака». Ага, вот он, 
легок на помине. 

— Подкинешь? 
— Нет. 
— Почему? 
— А во-он видите: у 

ворот очкарик руки в 
брюки спрятал? 

— Ну? . 
— Знаете что у него 

в кармане? В одном — 
удостоверение внештат
ного инспектора ГАИ, а 

в другом — дырокол — 
это чтобы права шо
ферские портить. Все 
ясно? Ну, будьте здоро
вы! 

Настроение падает. 
Что делать? Не ноче
вать же па складе. Не 
питая особых надежд, 
подходим к «газику». 
Парии тоже грузят хо
лодильники. Вступаем в 
переговоры. Валяй, гово
рит шофер, грузи, да не 
забудь о принципе ма
териальной заинтересо
ванности. 

Едем довольные. Вот 
и квартира. 

Ура! Холодильник в 
порядке. Журчит, как 
ручеек. Месяц, другой. 
На третий закапризни
чал: перестал отклю
чаться. 

Звоню в комбинат бы
тового обслуживания. А 
там и говорят: «Извини
те, пожалуйста, мы та
кие холодильники не ре
монтируем, потому как 
пет договора с заводом-
изготовителем». Люблю 
вежливых людей, даже 
когда они отказывают 

Юмореска 

вам в просьбе. 
Пишу письмо в обла

стной центр. Ответа дол
го-долго пет. А холо
дильник стоит, подлый. 
Ему-то что? 

Однажды звонок раз
дается. Выхожу откры
вать двери - - батюшки-
матушки, — приехали, 
они самые, ремонтники. 

— Так так, значит, не 
выключается? Сейчас мы 
его! 

Отремонтировали. Уе
хали. Настроение бод
рое. Прошел месяц... 

Вчера, вернувшись с 
работы, я с грустью уз
нал о том, что мой хо
лодильник перестал не 
только отключаться, но 
даже... 

А вообще-то холо
дильник — вещь хоро
шая. Хотите летом от
кушать холодный салат 
— пожалуйста, и пивом 
ледяным даже запить 
можете. Да уж чего 
там? Одно слово — Ан
тарктида, да и только. 
Желаете? Могу усту
пить. Цена по соглаше

нию. В. ИСКРОВ. 

ЧЕТВЕР.Г, 13 октября 
11.00 — художественный фильм 

«Минин и Пожарский», 19.00 — 
новости, 19.10 — киножурнал, 

19.20 — литературная передача, 
19.40 — научно-популярный фильм 
«Художник и перспектива». 20.00 
— художественный фильм «Ми
нин и Пожарский». 
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