
Трудящиеся Советского 
Союза! Шире размах социа
листического соревнования 
за осуществление историче
ских решений XXIV съезда 
КПСС, за успешное выпол-
н е н и е п л а н о в д е в я т о й 
пятилетки! 

щ 

Вперед, к новым успехам 
в коммунистическом строи
тельстве! 

(ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС). 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Коллектив комбина
та трудится в эти дни 
под девизом — до
стойную встречу Вели
кому Октябрю и соро
калетию комбината, за 
досрочное выполнение 
заданий первого года 
девятой пятилетки. 

Обязательства, при
нятые коллективами 
комбината и цехов на 
471 год *и в, честь 

54-н годовщину Ведя-
кого Октября, успешно 
выполняются. 

В целях активиза
ции социалистического 
соревнования за до
стойную встречу 40-ле
тия 'комбината управ
ление и профсоюзный 
комитет комбината 
объявляют Ы р у ю щ и е 
условия: 

Соревнованне орга
низуется между кол
лективами цехов по се
ми группам, опреде 
денмщ....щ условиях 
внутрикомвинатс к о го 
соревнования. 

Победителем по каж
дой группе будет счи
таться тот коллектив, 
который выйдет н;п. 
большее количество 
раз. победителем иа 
внутрикомбот'а >еч(_о_м 
соревновании за вто
рое полугодие 1971 го
да, добьется наилуч
ших результатов по 
итогам работы за этот 
период и успешно вы
полнят -«обязательства, 
принятые по достой
ной встрече 40-летия 
комбината. 

Итоги соревнования 
будут подведены в ян
варе 1972 года. 

Коллективам - побе
дителям будут вруче
ны специально учреж
ден кие Красные зна
мена управления и 
профкома комбината, 
которые останутся в 
цехах на, вечное хра
пение, и денежные пре
мии согласно шкале 
материального поощ
рения по внутрикомби-
нагскому соревнова
нию. 

„ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО" ЕСТЬ! 

Н И М И Н У Т Ы 
Б Е З Д Е Л А 

Закончилась смена. Но 
Василий Желнин, сле
сарь-ремонтник цеха теп
ловых установок, все еще 
не отходит от своего вер
стака. Аккуратно, не то
ропясь, смел сначала с 
тисов и столика металли
ческие опилки, потом за
крыл ящик с инструмен
тами... -г 

— Теперь можно и по
говорить, — улыбается 
он. 

Василий в цехе с 1964 
года. Начинал с пятого 
разряда.» Настойчивый и 
жадный до работы, он 
постоянно шел вперед, со
вершенствуя свое мас
терство. Поначалу трудно 
было вникать во все тон
кости слесарного дела. 
Но Василий учился, и 
через год ему присвоили 
шестой разряд. Сейчас 
у него седьмой разряд — 
самый высокий для сле
саря-ремонтника. 

Желнин — мастер вы
сокого класса. И, когда в 
цех приходят на практи
ку учащиеся (техническо
го училища, тЙастер цеха 
Павел Федароввй Та
расов не раздумывает 
долго, под чью опеку от
дать не имеющих опыта 
ребят. Он доверяет их 
Желнину. Нравится Ва
силию работать с моло
дежью. 

— Я (Г удовольствием 
делюсь с ребятами сво
им опытом,—говорит он, 
— потом ведь они в наш 
же цех могут прийти. Им 
чт -будет » нам. пето* 

му что мы будем знать 
их способности и возмож
ности. 

Владимир Челдушкин 
начинал работать с Жел-
ниным. Теперь у него та
кой же высокий разряд, 
как и у его учителя. Ску
пой на похвалу, \ Павел 
Федорович Тарасов ска
зал о Желнине: «Безот
казный парень. На какой 
бы участок не послал егр, 
идет без разговора.. И я 
всегда спокоен. Где Жел* 
нин — там всегдат пор*' 
док». . 

Много времени уделяет 
Василий рационализации. 
«Нам же и обяетение,' 
если будем работать ду
мая», — говорит он. 

Своими руками переде
лал Василий устройство 
для зажима сальников на 
насосах. Если раньше на 
набивку сальников на од
ном насосе уходило двад
цать — двадцать пять 
минут, то сейчас — напо
ловину меньше. За слеса
рем-ремонтником Желни-
ным закреплена арматура 
паропроводов, дымососы -
восьми котлов на насос
ной станции первой ко
тельной. Глаз да глаз ну
жен, чтобы проследить за 
работой всего оборудова
ния. И Василия никогда 
не увидишь сидящим в 
слесарке. Он всегда нахо
дит для себя работу. И 
не торопится с ней рас
статься. 

И. ПОЧТАРЕВ, 
рабочий цеха 

тепдощых установок. 

В третий мартеновский 
цех пришел технологиче
ский кислород. 

25 октября с иепользо-
ванием кислорода начала 
работать мартеновская 
печь № 25. Первую плаз-
ку сталевар Василий Ву-
сов под руководством ма. 
стера Геннадия Багрова 
сварил за девять с поло
виной часов, вместо по
ложенных по плану две
надцати. Следующая 
плавка сталеваром Ми
хаилом Ковалевым также 

была выпущена с опере
жением графика, дли
тельность ее была мень
ше плановой на два часа. 

Сталевары третьего 
мартеновского довольны, 
они говорят: «Здорово!» 

Со дня на день долж
ны дать первые плавки с 
использованием «голубо
го топлива» агрегаты 
№ 24 и № 17. • ; 

А. БУРЕ, 
подручный сталевара 
мартеновского цеха 

N 3 . 

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Трудящиеся ремонтных цехов своей самоотвер
женной работой помогают коллектив комбината 
выполнить з а д а ю » первого гада девятой пяти
летки по выпуску продукции. 

На снимке: ударник коммунистинКжого труда 
цеха ремонта металлургического оборудования № 1 
токарь Анастасия Егоровна Сухова^ 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней октября 1971 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней октября 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления 
Магнитогорского дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина * 

Цена 2 коп. СУББОТА, 30 октября 1971 года № 130 (4107) 
Год издания 32-й 

ммк кмк НТМК ММК КМК НТМК ммк. кмк НТМК 

Чугун 100,8 99,8 ' 99,2 •Прокат 96,5 88,7 83,9 Руда 
Агломерат 

104,8 
102,7 

96,7 
100,8 

:юз,б 
99,9 

Сталь 102,2 100,5 100,7 Кокс 100,4 100,7 100,2 Огнеупоры 97,2 89,0 100,8 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,8 Доменный цех Хв 1 99,0 
Мартеновский цех № 2 100,8 Мартеновский цех X» 1 99,0 Мартеновский цех X» 2 101,6 
Мартеновский цех Хв 3 100,7 Мартеновский цех Хе 2 101,8 
Обжимный цех X» 1 98,9 Обжимный цех 101,6 
Копровый цех Хг 1 102,7 Копровый цех 103,5 Копровый цех 93,0 
ЖДТ 98,8 ЖДТ 101,1 ж д ц 104,0 
Доменная печь № 2 104,6 Доменная печь № 1 101,6 

ж д ц 

Доменная печь № 3 99,8 Доменная печь Xs 3 108,7 
Доменная печь Хг 4 97,9 

Доменная печь Xs 3 
Доменная печь № 4 97,1 

Доменная печь № 6 97,2 Доменная печь № 2 99,3 
Доменная печь № 4 

Доменная печь Хг 7 99,3: 
Доменная печь № 2 

Доменная печь № 3 101,9 
Мартеновская печь № 2 99,1 Мартеновская печь № 2 103,0 

Доменная печь № 3 

Мартеновская печь Х« 3 88,1 Мартеновская печь X» 3 ремонт 
101,3 Мартеновская печь № 11 105,9'. 

Мартеновская печь X» 3 
Мартеновская печь К» 17 101,3 

Мартеновская печь Хв 12 108,1 Мартеновская печь № 10 99,4 
Мартеновская печь К» 17 

Мартеновская печь Хз 13 108,3 Мартеновская печь X» 7 104,2 
Мартеновская печь Хя. 25 105,2 Мартеновская печь Хв 15 102,3 
Мартеновская печь X» 22 97,6 Мартеновская печь Хв 8 103,4 

80,2 Блюминг № 2 99,4 
Мартеновская печь Хв 8 

Блюминг • 80,2 
Бригада № 2 блюминга X» 2 98,0 . Бригада № 2 блюминга 100,5 
Среднелистовой стан 99,8 • Листопрокатный цех 91,8 

Бригада № 2 блюминга 

Стан 500 100,4 Среднесортный стан 84,3 

О ТОВАРИЩЕ ПО ТРУДУ 



Стр. 2 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 30 октября 1971 года 

— Как вы понимае
те работу вальцовщи
ка? — спросили у Ра-
виля Габдрахманови-
ча Ильясова. Этот во
прос был задан ему на 
цеховом партийном со
брании, где решался 
вопрос о приеме его 
кандидатом в члены 
партии. 

— Понимаю, — от
ветил Ильясов, — та
ким образом: выпол
нять производствен
ный план при хорошем 
качестве продукции. 

Может быть, в ус
тах какого-нибудь дру
гого человека это вы
сказывание прозвучало 
бы как звонкая пла
катная фраза, не име
ющая непосредствен
ного отношения к. го
ворящему, но в устах 
Ильясова оно обрело 
особый смысл и вес, 

' б ы л о наполнено кон
кретным содержанием. 
Коммунистам такой от
вет показался вполне 
убедительным, исчер
пывающим. 

Равиль Габдрахма 
нович работает на 
главном агрегате пято
го листопрокатного це
ха — четырехклетевом 

, стане, и своим каждо
дневным трудом дока
зал, что его, действи

тельно, никогда не 
оставляет забота о 
выполнении производ
ственных заданий и 
неуклонном улучшении 
качества холодноката
ного листа. У ж е в то 
время, ^ когда пятый 
листопрокатный делал 
еще только свои пер
вые шаги, Ильясов был 
приметен как человек, 
кровно заинтересован
ный в том, чтобы цех 

Там он трудился сна
чала оператором, по
том — вальцовщиком. 
Знания получил в 
здешнем горно-метал
лургическом институ
те, где учился на ве
чернем отделении, то 
есть без отрыва от 
производства. Опыт и 
знания помогают ему 
заниматься рационали
заторской деятельно
стью, находить верные 

тому, чтобы четырех-
клетевой стан меньше 
простаивал, а те, кто 
его обслуживает, 
меньше нервничали из-
за аритмии в работе. 
И за это ему, безус
ловно, признательны и 
руководители цеха, и 
товарищи по бригаде. 

Неравнодушный он# 
И делает добросовест
но все, чем бы ни за
нялся. Старший мас-

В С Т У П А Ю Щ И Е В П А Р Т И Ю 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ 
быстрее обрел само
стоятельность, быстрее 
начал работать на пол
ную мощность и за
нял достойное место в 
ряду действующих ги
гантских цехов комби
ната. У ж е тогда он 
подавал много предло
жений, направленных 
на улучшение работы 
стана, на усовершен
ствование технологии 
прокатки. 

Теперь Ильясов—при
знанный рационализа
тор. Несмотря на мо
лодость, он опытный и 
грамотный прокатчик. 
Опыт приобрел в лис
топрокатном цехе № 2 . 

решения для улучше
ния работы стана. Н о 
только п о м о г а ю т . 
А «заставляют»' Илья
сова заниматься раци
онализацией все та же 
его горячая заинтере
сованность в деле, ко
торому он служит, его 
исключительная добро
совестность и обост
ренное хозяйское чув
ство. 

Может быть, каждое 
из рационализаторских 
предложений Равиля 
Габдрахмановича, взя
тое в отдельности, вы
глядит не очень «эф
фектно», но все вме
сте они способствовали 

тер прокатного отде
ления П . 3. Елесин с 
доброй удыбкой гово
рит о нем: 

— У ж е привык к 
тому, что каждую сме
ну слышу от него за
мечания, советы по 
технике безопасности. 
Много делает замеча
ний. Н а собраниях то
же не отмалчивается. 
При подведении итогов 
соревнования, напри
мер, часто выступает' 
и вопросы поднимает 
острые... 

Вальцовщик Илья
сов имеет две общест
венные нагрузки. Он 
общественный инспек

тор по пожарной без
опасности и старший 

-поста народного конт
роля на участке, где 
трудится. В выполне
нии этих обществен
ных обязанностей он 
так же верен себе, 

- своим принципам, как 
и в выполнении чисто 
произвол с т в.. е ч л ы х 
функций. Характерный 
пример.- Случилось 
так, что и отсутствие 
Ильясова ящики для 
пожарного инвентаря 
пришли в негодное со
стояние. Чтобы приве
сти -их в порядок, 
большой энергии от 
него не требовалось. 
Н о в цехе не нашлось 
для них шпингалетов. 
Вскоре, однако, шпин
галеты на ящиках по
явились. И з дома при
нес их Равиль Габ-
драхмаиович. Через 
какого-то приятеля, го
ворит, раздобыл. Ме
лочь? Может быть. Н о 
очень выразительная, 
о многом говорящая. 

.. .На днях у Ильясо
ва, после утверждения 
в парткоме, начался 
кандидатский стаж. 
Коммунисты пятого 
листопрокатного увере
ны, что он будет до
стой н ы м~ —адвщщ__пар-
тии. 

Л . Х А Б А Р О В . 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Партийную организацию железнодорожного 

транспорта — одну из крупнейших на комбинате — 
возглавляет коммунист Иван Тихонович Соколов. 

Три с лишним десятилетия трудится Иван Тихо
нович на комбинате. Трудовой путь на Магнитке 
начался для И. Т. Соколова у мартеновских пе
чей, где он работал подручным сталевара. Затем 
Иван Тихонович работает диспетчером Ж Д Т , а 
вскоре — начальником службы железнодорожного 
транспорта. Все эти годы он неизменно участвует в 
общественной жизни, в деятельности партийной и 
профсоюзной организаций. 

За вдохновенный труд на благо Родины И. Т. 
Соколов награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и многими медалями. 

Недавно И. Т. Соколову исполнилось 50 лет. В 
день 50-летия в торжественной обстановке в парт
коме комбината Ивана Тихоновича тепло поздрави
ли с юбилеем секретарь Левобережного райкома 
К П С С Б. И. Аверин,"секретарь парткома комбина
та П. С . Грищенко. Юбиляру были вручены адреса 
и памятные подарки. 

НА С Н И М К Е : П. С . Г Р И Щ Е Н К О вручает И. Т. 
С О К О Л О В У удостоверение о присвоении ему зва
ния «Ветеран труда М М К » . 

Фото Н... Нестеренко. 

В 1931 году по комсомоль
ской путевке выпускник 
троицких курсов электри
ков 18-летний комсомолец 
Георгий Николаевич Рад
ченко приехал в Магнито
горск. Он поступил тогда в 
контору строймонтажа 
«Слаботок» монтером. 

Радченко не довольство
вался достигнутым, изучал 
новинки технической лите
ратуры, повышал квалифи
кацию на курсах перепод
готовки. И вот уже испол
нилось 40 лет работы Рад
ченко в цехе, который на
зывается сейчас цехом тех
нологической диспетчериза-

40 ЛЕГ В ОДНОМ ЦЕХЕ 
ции. Радченко—мастер; Под 
его руководством работает 
шестнадцать рабочих. Они 
заняты ремонтом аппарату
ры, телевизоров, громкого
ворителей и другой техни
ческой аппаратуры. Делают 
эту работу хорошо - есть 
у кого поучиться. 

Правительство наградило 
Радченко тремя медалями. 
О н также имеет значок 
«Отличник социалистиче
ского соревнования Минис-
терства черной металлур
гии». Ударник- первых пя
тилеток. Недавно ему при

своено почетное звание 
»Ветеран города». Дети Ге
оргия Николаевича вы
росли: дочь заканчива
ет Московский институт 
имени Гнесиных, сын стал 
прокатчиком. В семье Рад
ченко произошло недавно 
радостное событие: родил
ся 'внук. Назвали его про
стым русским именем — 
Иван. И все очень хотят, 
чтобы малыш стал добро
совестным, трудолюбивым, 
как и его дед, Г. Н . Рад
ченко. 

Н. ПУТАЛОВ. 

Ш Е Ф Ы 
В Ш К О Л Е 

ДВОЕ 
ИЗ МНОГИХ 

Н а недавно прошед
шем в электроремонтном 
цехе отчетно-выборном 
комсомольском собрании 
электрослесарь Алек
сандр Малютин расска
зал о своей работе в под
шефной школе. А была 
она у пего довольно не
обычная. В седьмом клас
се, где он работал вожа
тым, был ученик, достав
лявший много хлопот 
учителям. Александр уде
лял ему много внимания. 
В свободные от занятий 
в школе рабочей молоде
жи вечера он помотал 
своему подопечному оси
ливать математику. Он 
старался чаще видеться 
с мальчиком, и, когда мо
лодежь цеха выезжала, за
город, он брал его с со
бой. Подопечный Алек
сандра закончил семь 
классов и сейчас учится 
в техническом училище. 

В этом году Александр 
опять нажатый, только 
уже в восьмом классе. 
Вместе с ним к шефской 
работе приступил и е ю 

- T O B ^ m i a j i o j i e x y электро
слесарь Валерий Симо
нов. Оба они учатся в ве
черней школе. Александр 
в одиннадцатом классе, 
Валерий в восьмом. И 
том не менее каждую 
среду и субботу, когда 
нет занятий в школе, они 
идут к своим подшефным. 

Малютин и Семенов -
из тех комсомольцев, на 
которых можно . поло
житься и п общественной 
работе, и на производ
стве. Работают они с пе
ревыполнением сменного 
задания на двадцать-
тридцать процентов. Ва
лерию Семенову недавно 
присвоен пятый разряд. 

Т. К У Д И Н О В А , 
секретарь комсомоль
ской орг а н и з а к и и 

электроремонтного 
цеха. 

На призывном пункте -
допризывники. Многие ре
бята из тех, что собрались 
во Дворце трудовых резер
вов, уже прошли начальную 
подготовку к службе в 
Советской Армии в военно-
спортивном лагере комби
ната «Юность Магнитки». 

Вместе с молодежью на 
призывном пункте ветера
ны комбината, города. Они 
выступают перед ребятами, 
делятся своими воспомина
ниями. Один из первых на
чальников смен доменного 

Н а п у т с т в у ю т ветераны 
цеха Трифон Борисович 
Сурнин рассказал о том, ка
кие трудности пришлось 
вынести доменщикам на 
своих плечах зимой 1932 го
да при подготовке к пуску 
первой домны. Майор запа
са, ветеран Магнитки Геор
гий Яковлевич Кухто — 
участник Великой Отечест
венной войны. О суровых 
годах сражения с фашизмом 
рассказал он будущим вои

нам. Интересно прошла бе
седа, которую вел ветеран 
мартеновского производства 
Иван Григорьевич Крячко. 
Он вспоминал об упорной 
борьбе, которую вели ста
леплавильщики в годы вой
ны за получение броневой 
стали, как самоотвержен
но работала.. молодежь,, за
менившая на производстве 
своих отцов и старших 
братьев, ушедших на фронт. 

Выступления ветеранов 
прозвучали напутственно. 
Будущие молодые воины 
пообещали честно нести 
службу, умножать славу 
трудовой Магнитки успеха
ми в .освоении боевой тех
никой, в строевой и поли 
гической подготовке. 

А. БРИЧКО, 
заместитель предсе
дателя заводского со

вета ветеранов. 

„БОЛЬШЕ 
ВНИМАНИЯ 
ВАЖНОМУ Д Е Л У " 

По этой статье приняты 
меры, ускорена разработка 
планов НОТ. Разработка 
плана по известняково-до-
ломитовому карьеру закон
чена, и он сдан на проверку 
в ОНОТиЗ комбината. Пла
ны по рудообогатительным 
фабрикам и увеличению 
межремонтного, периода аг-
ломашин №№1 —13" будут 
закончены к ноябрю. 

17 сентября этот вопрос 
обсуждался на заседании 
парткома горнообогатитель

ного производства и было 
принято соответствующее 
решение по улучшению раз
работки и реализации пла
нов НОТ. 

Н. ГОСТЕВ,, 
и. о. начальника горно~ 

обогатительного произ
водства. 

„БЕЗ 
ПОДГОТОВКИ" 

На статью Н. Литовченко 
«Без подготовки» сообщаю, 
что коллектив действитель
но не был подготовлен к 
работе с высокопроизводи
тельным режимом обжатий 
на блюминге 

Статья проработана сре
ди коллектива блюминга 
IYS 2. В настоящее время 
проведен ряд мероприятий 
по освоению новых высоко-, 
производительных режимов 
обжатий и усовершенство
ваний технологии, нагрева 
металла. 

А. СОЛОВЬЕВ, 
начальник обжимного 

цеха- № 1 

„НЕУЮТНО 
М А Т Е Р И А Л А М " 

Факты, изложенные в за
метке «Неуютно материа
лам», имели место. Прини

маются меры по. обеспече : 

ним заявок аглокомллекса. 
Одновременно с этим 

следует указать работникам 
горнообогатительного ком-' 
плекса на недопустимость 
выброса в металлоотходы 
годных бунтов катанки, что 
видно из помещенной в ra
il ете фотографии. 

К. МИШУРОВ, 
начальник управления 

ЖДТ. 
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Геннадий К О Р Ч А Г И Н . 
Край Уральский, степной и гористый, 
кладовая магнитной руды. 

Нет "на свете воды серебристей 
и светлее уральской воды. 
В ее зеркале домны, мартены, 
тридцать три горизонта горы. 
И глядятся в лучистые вены / 
Не открытые наши миры. 
Белый мрамор, яшма с малахитом 
украшают орнамент дворцов. 
Нас Атач притягает магнитом 
к бастиону с железным кольцом. 
Здесь я прожил две четверти жизни, 
неустанно готовясь в полет, 
и во имя служенья Отчизне 
выдал сталь, чтоб создать звездолет. 
А теперь нам все дали — не дали! 
И скажу, пусть не будет секрет, — 
Мы трудились не ради медалей, 
А чтоб новый увидеть рассвет! 

А. С О Л О В Ь Е В . 

ПРИЗВАНИЕ 
Я с д е л а л первый шаг с порога 
ц .аышел, 'непогодь кляня . 
Й--п-ост:,рожеН'Н-о и u p o i w 
друзья смотрели на меня/-
Я знал : не будет мне пощады. 
Поэзия — we легкий путь. 
Я т а к ж е з:нал: идти мнэ надо, 
И знал, что вонять не .повернуть. 

Михаил Л Ю Г А Р И Н . 

Спасибо 
Спасибо, лес, 
за все твои щедроты, 
за ягоды, как бусы, 
за грибы. 
Ты дорог мне 
за каждым поворо

том — 
моей еще 
неконченной судьбы-
Я нахожу сон ветра, 
буйство красок, 
звон тишины, 
что глушь бросает в 

дрожь... 
Спасибо, лес, 
наверно, не напрасно 
меня в свой терем 
ежедневно ждешь. 
Пусть кто-то 
улыбнется мне 

с балкона, 
Магнитку озирая на 

версту. 
«Смешной старик. 
Он снова садит клены, 
а голова, 
как яблоня, в цвету». 
Пред сединой 
не задрожат колени, 
и старость — 
не подвластная стыду. 
...Под хмурым небом 
лес теряет тени, 
деревья остаются на 

— виду. 

Сергей С М И Р Н О В . 

Припорошены снегом еловые 
ветки, 

бесконечной змеей пробежал 
санный путь, 

кто-то'звезды собрал в золотистую 
сетку 

чистым снегом потер и подкрасил 
чуть-чуть. 

У дороги, на рыхлом пушистом 
снегу, 

хитрый заяц следов напетлял 
кружева. 

накликая кому-то в дороге беду, 
раскричалась в подлеске старуха-

сова. 

В НОЧНОМ 
Согнулись ивы над рекой, 
воды не дрогнет гладь, 
нам вместе с чахлою луной 
здесь ночку коротать. 

Щекочет ноздри запах трав 
на скошенном лугу. 

И слышно: мыши, визг подняв, 
копаются в стогу. 

Табун колхозных лошадей 
в степи травой хрустит, 
и мне сверчок поет о ней, 
и старый клен грустит. 

Я подожду здесь до зари — 
быть может, и придешь, 
но шепчут клены-старики: 
«Спи, парень, зря ведь ждешь». 

Улица Грязнова 
вечером. 

Фотоэтюд 
Анатолия К Н Я З Е В А . 

СТАН 300 № I НА КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ 
Записи в почасовом 

графике на стане 300 № Г 
н Точную смену ,25 ок
тября не были доведены 
до конца. Примерно в 
три часа ночи из нагре
вательной печи были вы
даны последние раскален
ные добела заготовки. 
Немного постучали на хо
лостом ходу клети, и 
вскоре все замерло. Стан 
поступил в полное распо
ряжение ремонтников. 

Когда подошла утрен
няя смена, полным хо
дом разбирались по ча
стям; холодильники и 
ножницы стана. Десятки 
работников цеха ремонта 
металлургического обору
дования № 2, пуско-нала-
дочного у п р а в л е н и я , 
«УралдомнаремОнта» и 
.«Востокметаллургмон та-" 
жа» объединили свои 
усилия в борьбе за об
новление одного из ста
рейших прокатных станов 
комбината. 

— Объем работы ве
лик* — Говорит началь-
ник'стана 300-№ 1 А. А-
Васильев, временно на
значенный . заместителем 
начальника ремонта. — 
Вместо старых будут по-
ставл«ны довые холодиль
ники, совершенно новые 
ножницы займут место 
иреж-них, морально и фи-: 
зическй устаревших. От 
того, как быстро будет 
проведена замена на этих 
двух-участках,-и будет в 
основном зависеть успел 
всей кампании. . 

Подготовка к ремонту в 
сортопрокатном цехе бы
ла организована на дол
жном, уровне. Это под
твердилось в первые же 
часы работы. К полудню 

уже была демонтирована 
значительная часть хо
лодильников, к этому же 
времени ремонтники уб
рали с места и ножницы. 
Кипела работа на нагре
вательных печах, полным 
ходом шла разборка не
которых клетей стана. 

За более чем тридца
типятилетнюю историю 
мелкосортный прокатный 
стан 300 № 1 пережил 
немало обновлений, раз-

О Б Щ И М И 

ков: на одну секцию они 
расширятся в сторону на
гревательных печен, зато 
на подсекции сократятся 
со стороны участка рез
ки. Это расчет на буду
щее. 

В конце холодильников 
намечается поставить в 
ближайшее время еще 
одну правильную маши
ну, для этого и убирают
ся сейчас полсекции хо
лодильников. Дополни
тельная правильная ма-

У С И Л И Я М И 

личных по степени и зна
чимости, но, как правило, 
каждый ремонт имел ос
новной своей целью по
вышение надежности эк
сплуатации, оборудова 
ния, увеличение выпуска 
продукции, улучшение ка
чества гцтоката. В этом 
смысле нынешний капи
тальный ремонт не отли
чается, конечно, от пре
дыдущих. 

Новые холодильники не 
будут по своей конструк
ции и принципу работы 
отличаться от своих пред
шественников. Они про
сто обеспечат надежность 
в эксплуатации —• вот и 
все их преимущество. 
Несколько изменится рас
положение холодильни-

шина — это еще один 
шаг в сторону повышения 
качества продукции и 
улучшения работы нож
ниц. 

Двое новых ножниц, 
которые вступят в строй 
после ремонта, ровно в 
два раза мощнее старых, 
новые машины имеют 
усилие по 500 тонн каж
дая. Ножницы, стоявшие 
до этого в потоке стана, 
нередко отказывали из-
за своей маломощности, 
срабатывала защита при 
малейшем перегрузе. Тем
пы прокатки были в по
стоянной зависимости от 
мощности ножниц. Новые 
машины дадут гарантию 
устойчивой безаварийной 
работы. 

За период нынешнего 
капитального ремонта на
мечается провести основ
ные подготовительные ра
боты для установки но
вой рабочей клети 10-бис. 
Будут установлены пли-
товины рабочей и ше
стеренной клетей. Уже по
сле ремонта займет CDOC 
место новая клеть, кото
рая призвана обеспечи
вать высокое качество 
проката. 
• Планировалось подго
товить, фундамент для 
новой клети за 20 дней 
до ремонта, но руководст
во ремонтно-строительно
го цеха и заместитель 
главного инженера ком
бината по капитальным 
ремонтам Центнер А. Я. 
не обеспечили своевре
менного завершения этой 
работы. Поэтому в на
чале ремонта пришлось 
заниматься тем, что дол
жно было быть готовым 
еще задолго до ремонта. 

На выполнение всего 
объема работ отводится 
только шесть суток, поэто
му очень высоко должна 
цениться каждая минута. 
По в первый же день 
кампании из-за просчетов 
в организации ремонта 
был допущен досадный 
срыв в подаче вагонов 
для вывоза демонтиро
ванного оборудования. 

Для успешного прове
дения ремонта необходи
мо четкое взаимодей
ствие железнодорожников 
и автотранспортного це
ха комбината с работа
ющими на стане органи
зациями. Сж-атые, но ре
альные сроки ремонта 
должны быть выдержа
ны. 

м. К О Т Л У Х У Ж И Н . 

На с у б б о т н и к е 
Тамара Петрова, диспетчер адъюстажа сортопрокат

ного цеха, планировала на выходной день много дел. 
Но от всех планов пришлось отказаться • в последнюю 
смену перед выходным днем. Цеховой комитет комсо
мола наметил провести 27 октября субботник на стане 
300 № 1. Цель его — помочь ремонтникам ускорить 
ход капитального ремонта. 

когда Тамара Петрова пришла на стан 300 № 1, там, 
за участком резки, уже кипела работа. У правых роль
гангов резки орудовали лопатами прокатчики второй 
бригады стана 300 № 3. На левой стороне трудились, 
комсомольцы стана 500. .; 

Комсомольцы с девяти утра приступили к уборке 
..калины. На субботник вышли и все коммунисты вто
рой бригады стана 300 № 3 во главе с парторгом Вла
димиром Михайловичем Семеновым. * 

Подошел начальник стана 300 № 1 А. А. Васильев. 
Горячо пожимает руки каждому участнику субботни
ка. Очень обрадовала его помощь прокатчиков других 
станов 

-— Меня известили о предстоящем субботнике, — го
ворит Алексей Алексеевич, но я не мот предпола
гать, что помощь Судет такой значительной. Огромное 
спасибо комсомольцам и коммунистам, которые вышли 
сегодня на субботник. Для того, чтобы проделать ту 
работу, которая сейчас завершается, мне пришлось бы 
снимать по крайней мере четыре человека на пару 
смен, а это совсем нелегко сделать в условиях ремон 
га, когда каждый человек на счету. 

Четыре полные коробки окалины собрали только на 
правом стороне участники субботника за какие-то пол
тора часа. Четыре большие коробки - это почти со
рок тона. Оставалось совсем немного окалины возле 
рольгангов, решили оставить здесь несколько человек, 
остальным идти на другой участок. Комсомольцы Вик
тор Маврин, Николай Сыдик, Владимир Буков, Алек
сандр Гальянов, Николай Словнов, Александр Серди
тое и почти все коммз'нисты ---лопаты на плечо и 
пошли на другое место. 

Спорится работа на левой стороне. Здесь окалину 
убирают комсомольцы стана 500: оператор Владимир 
Харгуноя, маркировщйца Надежда Старкова, слесарь-
проводчик Геннадий Шганько и оператор Виктор Шир-
калов. С ними трудится и Тамара Петрова. 

— Надо помочь ремонтникам, — говорит Тамара, — 
чтобы стан пустили досрочно. И потом день .рожде
ния комсомола хочется отметить хорошим подарком, 

...Григорий Яковлевич Борэилов, ветеран стана 300 
№ 3, бросил в коробку последние лопаты окалины. 
Лицо его покрылось капельками пота, видно, что не 
хотел отставать от молодых. Увидев его утром, все в 
шутку говорили, что пришел самый молодой участник 
субботника. Шутили, ко каждый знал, что душой Гри
горий Яковлевич действительно молод и оставаться в 
с о р о к е от комсомольского субботника он никак не 
м о г . . М. ХАЙБАТОВ. 
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НУДА 
ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ 

Для поступающих в 1972 
году на вечернее отделение 
Магнитогорского индустри 
ального техникума объяв ля 
ется прием на подготови
тельные курсы. 

С восьмилетним образо 
ванием можно поступить на 
факультеты прокатного про
изводства, оборудования 
металлургических заводов, 
электрооборудования про
мышленных предприятий и 
установок. 

Свидетельство об оконча
нии средней школы откры
вает доступ на факультеты 
литейного производства, 
производства стали, прокат
ного производства, обработ
ки металлов резанием, обо
рудования металлургиче
ских заводов, электрообо
рудования промышленных 
предприятий и установок, 
неметаллургических защит
ных покрытий. 

Курсы будут работать по
сменно (утром и вечером) 
2 раза в неделю по 4 часа. 

Слушатели курсов полу
чат подготовку по русскому 
языку, литературе и матема
тике в объеме программы 
приемных экзаменов. 

При поступлении на кур
сы необходимо представить 
следующие документы: за
явление, свидетельство (ат
тестат) об образовании (в 
подлиннике), выписку из 
трудовой книжки, заверен
ную руководителем пред
приятия, автобиографию, 4 
<ротокарточки р а з м е р о м 
.1X4 (снимки без головного 
убора), медицинскую оправ
ку по форме № 286, харак
теристику - рекомендацию, 
выданную администрацией и 
общественными организаци
ями цеха. 

Плата за обучение на 
курсах в размере 18 руб- "j 
лей вносится при поступле
нии. 

Прием документов с 21 
октября по 15 ноября 1971 
года по понедельникам и 
четвергам с 9 до 13 часов и 
с 19 до 21 часа. 

Адрес техникума: город 
Магнитогорск, проспект Ле
нина, 26, телефон 2-04-67. 

У НАС В ГОСТЯХ 

2 7 о к г я б р я и профилак
тории «Березки» состоч-
лаеь интересная встречи. 
В гостях у метатлургов , 
отдыхающих в этой 
тдравпице комбината , по
бывали самодеятельные 
артисты из пансионата 
«Металлург» в Ессенту
ках. Вокально-инструмен
тальный оркестр под 
управлением Виктора Бу
латова выступил с инте
ресной программой кон
церта. Тепло и заду
шевно прозвучали песни 
советских композиторов в 
исполнении Мины Ниси-

Концерт понравился 
новой, А л л ы Фадеевой , 
Евгения К р у ж е л ь н о г о , 
Олега М а я к о в а и других 
солистов. 

Т а н ц о р ы В л а д и м и р 
М о л ч а н о в и Василий Бо-
сенко мастерски испол
нили пляску терских ка
заков П о н р а в и л о с ь всем 
т а к ж е и выступле
ние конферансье Юрия 
Кардонского . С л а ж е н н о 
звучала о р кест р о вая груп
па. 

П о с л е концерта я побе

седовал с Ю р и е м К а р -
донским. « Н а ш коллек
тив молод, — р а с с к а з а л 
он, — ему три года. Все 
участники а н с а м б л я ра
ботают в пансионате . 

М ы у ж е выступили в 
нескольких цехах комби 
ната . Н а м е р е н ы д а т ь кон 
церт на Бан'ном озере, в 
профилактории « Ю ж н ы й » 

И. Д А В Ы Д О В , 
старший контролер 
листопрокатного це

ха № 1. 

Концерт в цехе механизации. Фото Н. Нестеренко . 

П Л А Т А З А С Т Р А Х -ИЗ ЗАЛА СУДА 

Фаррахов Р. Г. — дежур
ный водопроводчик домен
ного цеха. Водка, как из
вестно, подогревает страс
ти. Нет бы отказаться Фар-
рахову от вредного напит
ка. Н о ему это как-то в го
лову не приходило. Не до 
того было. 

Слишком уж разговор 
длинный возникает дома. 

Много вопросов лишних за
дают: «Где был? Почему 
под градусом? Откуда день
ги взял?». 

Не может Фаррахов спо
койно говорить на эту те
му. Драку всякий раз устро
ит. Тут уж беседа враз пре
кращается. Одно остается 
детям и жене Фаррахова — 
искать спасения у соседей. 

Фаррахова предупреждали, 
но он продолжал свое. 

Теперь пригорюнился — 
как-никак два месяца при
дется платить в пользу го
сударства 20 процентов из 
заработка. Да еще «13-й зар
платы» лишат. 

— Нервы лечить надо, — 
думает Фаррахов, — так де
ло не пойдет. 

В. ПЕТРОВ. 

В «Магните» и кинотеат
ре имени Горького в поне
дельник состоится премье
ра широкоэкранного филь
ма «Офицеры». Фильм рас
сказывает о династии совет
ских офицеров, из поколе
ния в поколение передаю
щих священные традиции 
армии первого в мире со
циалистического государ
ства, о людях разных ха
рактеров, одержимых одной 
идеей: достойно служить 
Родине в рядах ее Воору
женных Сил. 

Привлечет внимание зри
телей и двухсерийный цвет
ной фильм «Миссия в Кабу
ле», который пойдет на 
экране кинотеатра «Комсо
молец». 

Это фильм -- о станов
лении молодой советской 
дипломатии нового типа, о 

зарождении дружеских от
ношений между Республи
кой Советов и независи
мым, свободным Афгани
станом, о борьбе с колони
заторами, пытавшимися со
хранить свое влияние на 
Востоке. 

Фильмы в субботу 
и воскресенье 

Кинотеатр «МАГНИТ»: 
«Ч'ермеп» — сеансы в 12, 
18; «Полонез Огинского» 
- сеансы в 9, 10, 11, 12.45 
14, 15, 16, 17, 19, 19.45, 20.45, 
22; на сеансе по удлинен
ной программе: «Наша 416», 
«Путь на корабль» — сеан
сы в 12.45, 19.45, 20.45. Зал 
повторных фильмов: «Ми
мо окон идут поезда» — 
сеансы в 13, 15, 17. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК»: «Мой добрый па
па» — сеанс в 9; «Моло
дые» — сеансы в 10.45, 
12.30, 14.15, 16, 17.45, 19.30, 
21.15. В 21.15 демонстриру
ется дополнительный фильм 
«Интернационал». 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО: «Шелъменко-ден-
щик»- -сеансы в 9, 12, 14, 15, 

Кадр из фильма «^Миссия в Кабуле». 

18, 20, 22; «Город под липа
ми» — сеансы в 11, 15, 17, 
21; «Рыцарь королевы» — 
сеансы в 10, 13, 16, 19. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Песни моря» — 
сеансы в 9, 10.30, 12, 14, 
15.30, 17, 18.30, 20, 21.30. 
«Цитадель» ответила» — се
ансы в 9.20, 11, 14.30, 18; 
«Хозяин» — сеансы в 12.45, 
16.15, 20.30. 

Кинотеатр «МИР»: «Тай
на железной двери» — се
ансы в 9.30, И, 15, 19; «Хо
зяин» — сеансы в 12.30, 16, 
17, 18, 21; «12 стульев» — 
сеансы в 10, 13, 20. 

Кинотеатр «ДРУЖБА»: 
«Я солдат, мама» — сеансы 
в 9.15, 15; «Взрыв замедлен
ного действия» — сеансы в 

11, 13, 17, 19, 21. 

Суббота, 30 октября 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — Гимнастика 
для всех. 11.30 — Новости. 
11.45 — Цветное телевиде
ние. Концерт молодых ис
полнителей. 12.30 — Для 
детей. «Приходи, сказка». 
13.00 — Программа Тувин
ской студии телевидения. 
14.00 — «Здоровье». Науч
но-популярная программа. 
14.30 — Концерт лауреатов 
московского конкурса ду
ховых оркестров._ 2-е отде
ление. 15.25 — В эфире — 
«Молодость». «Город масте
ров». Передача из Минска. 
16.30 — Мир социализма. 
17.00 - Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» — 
«Торпедо». 18.45 — В по
мощь школе. «На дне». 
Фильм-спектакль по одно
именной пьесе М. Горько
го в постановке Москов
ского художественного ака
демического театра им. 
М. Горького. 1-я серия. 
20.00 - Новости. 20.10 -
«Проблемы совершенство
вания управления народным 
хозяйством на основе при
менения экономико-матема
тических методов и вычис
лительной техники». 20.40 
— Музыкальные встречи. 
Песни А. Новикова (к 75-
летию со дня рождения 

"композитора). 21.rS— «По-' 
эзия», У нас в гостях поэт 
С. Кирсанов. 21.30 — «В 
мире животных». «Звероло
вы». 23.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
К визигу Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, члена 
Президиума Верховного Со
вета СССР Л. И. Брежнева 
во Францию. 23.30 — Кино
панорама. Ведет передачу 
кинодраматург А. Каплер. 
01.00 — «Большими бульва
рами». Гражданские лири
ческие песни Франции. 
01.30 — Новости. 

Двенадцатый канал 
18.20 — Рекламное обоз

рение. 18.30 — Мультфильм 
для детей «Винни-Пух». 
18.40 — В мире знаний. 
«Наука о призраках». На
учно-популярный фильм 
рассказывает о молодой на
уке гелоографии. 19.00 — 
«И тот, кто с песней...» — 
фильм-концерт (ЧСТ), 19.30 
— Мультфильм для взрос-
\ых «Капля меда». 19.45 — 
Концерт для комсомольцев 
Всесоюзной ударной строй
ки стана 250. 20.20 — «Ма-~ 
лахов курган». Художест- < 
венный фильм. 

Воскресенье, 31 октября 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — «На зарядку 
становись!». Утренняя гим
настика для детей. 11.15 — 
Новости. 11.30 — Для 
школьников. «Будильник». 
12.00 — «Музыкальный ки
оск». 12.30 — Для детей 

«История Чебурашки». 
13.30 — «Труженики сел*». 
«Рассказы о хозяевах». 14.00 
— Для детей «Песня, на 
нашем пути». Концерт. Пе
редача из ГДР. 15.00 — В 
помощь.школе. «На дне». 
Фильм-спектакль. 2-я серия. 
16.10 — Телевизионный на
родный . университет, фа
культет культуры. «Встречи 
с прекрасным». Вводная пе
редача к циклу «Эстетиче
ская культура нашего сов
ременника». 17.00 — Для 
воинов Советской Армии и 
Флота. Передача из Крас
нодара. 17.30 — «Портреты 
портретов». Неизвестный 
автограф И. Е. Репина. 
18.00 — Койцерт солистки 
Миланского театра Ла Ска
ла Елены' Сулиотис. 18.45— 
По вашим письмам. 19.00 *-
«Клуб кинопутешествий». 
20.00 - Новости. 20.10 -
Для детей «Ну и рыжик!». 
«Пластелиновый ежик». 
Мультипликационные филь
мы. 20.30 — В эфире — 
«Молодость». «Алло, мы 
ищем таланты!». 22.00 — 
«Лица друзей». Ведет пере
дачу лауреат премии Ленин, 
ского комсомола писатель 
А. Алексин. 23.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 — Фильмы-
лауреаты IV Всесоюзного 
фестиваля телевизионных 
фильмов. «Моя улица». Те
левизионный художествен
ный фильм. (По пьесе И. 
Штока «Ленинградский про
спект»). 00.45 — «Песни 

_Россин»,-Ко»)длрт хор*-рус
ской песни Всесоюзного ра
дио и телевидения. 01.30 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
18.30 — Фильм для детей 

«В Рижском зоопарке». 
18.40 — Музыкальная поч
та. Концерт по письмам 
телезрителей. 19.30 — Ки
нохроника. 19.40 — Расска
зы о новых фильмах. 20.20— 
«Девичий заговор». Худо
жественный фильм. 

Понедельник, 1 ноября 
Шестой канал 

19.00 — Программа пере
дач. 19.05 - Новости. 19.15 
— «Бородулинские расче
ты». Премьера докумен
тального телефильма. 19.35 
— Для школьников. «Все
мирный следопыт». 20.00— 
Новости. 20.10 — Коннерт. 
21.10 — «Поиск». Ответ яа 
письма телезрителей. Ведет 
передачу С. Смирнов. 21.40 
— Фильмы-лауреаты IV 
Всесоюзного фестиваля те
лефильмов. «Секретарь 
партбюро». 1-я серия. 23.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 23.30 — 
Рассказы о театре. 00.55 — 
Новости. Программа пере
дач. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 - Фильмы для 

детей. «.Про козла». 
МСТ. 18.50 - «Орбита». 

Информационная програм
ма. 19.50 — Киножурнал. 

ЧСТ. 20.00 - «Актуаль
ный экран». 20-20 — Сказ
ка для малышей. 20.30 — 
«Цветы запоздалые». Худо
жественный фильм. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
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