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Первомай в Магнитке 

КОГДА по празднич
ным улицам города шли 
колонны демонстрантов, 
во всех цехах и переде
лах комбината бригады и 
смены, заступившие в тот 
день на трудовую вахту, 
вносили на сверхплано
вый счет месяца первые 
записи. Успехи первых 
смен месяца закрепля
лись и закрепляются в 
последующие дни. Об 
этом наглядно свидетель
ствуют поступающие в 
редакцию сообщения из 
цехов. 

ПРАЗДНИЧНАЯ ВАХТА. ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ОТГРУЗНА 
Железнодорожники ком

бината в первые три дня 
праздаичИ'ОЙ трудовой в ак
ты выполнили план по от
грузке в целом н-а 107,9 про
цента, а по ощгрувке метал
ла перевыполнили план иа 
восемь процентов. Удало(сь 
снизить простои вашнов 
парка МПС, что позволило 
сэкономить на каждом ваго
не по 3,2 часа и высвободить 
в грузооборот 949 вагонов. 

-Лучше всех сработал кол
лектив третьей бригады, ко
торой руководит С. Т. Вер
шинин. Здесь только в одну 
смену второго мая план по 
отгрузке был выполнен на 
116,4 процента, а на каждом 
вагоне парка МПС было 
сэкономлено 5,8 часа. 

Л. ТВЕРСКАЯ, 
инженер-нормировщик 

ждт. 

Р А Б О Т А Т Ь Р И Т М И Ч Н О 
2296 тонн сверхпланового металла — таковы итога ра 

боты мартено-втеого нередела за первые четыре дня мая 
Ив них 1520 тонн приходится на долю оснащенного мощ
ными двухванными печами первого мартеновского цеха 
Особо отличились бригады сталеваров В. Пономарева 
Н. .Игана, И. Кириллова, К. Кармановского с тридцать 
пятого1 сталеплавильного агрегата. 14в0 тонн, стали вы
плавили они дополнительно к плану в эти дни. Неплохо 
работает и коллектив тридцать первой печи. 

Во втором мартеновском цехе лучший показатель по 
выплавке сверхплановой стали — 500 тонн — достигну 
на первой печи. Здесь работают бригады сталеваров 
Н. Лущение, В.. Митрохина, В. Дмитренко, Л . Трофимо
ва. По четыреста с лишним тонн дополнительного * 
плану металла выплавлено на второй и пятой печах. 

В третьем цехе ни на одной из печей ' сверхплановый 
счет не достигает такого размера. Зато в общем по цеху 
дополнительно к плану -выплавлено -металла гораздо 
больше, чем во втором, — 608 тони против 148. Но марте 
новды- третьего и первого цехов значительно уступают 
сталеплавильщикам второго цеха в выплавке стали по за
казам. 

Г. ТИХОНОВ. 

Л У Ч Ш А Я Б Р И Г А Д А 
Высокий темп взял с начала месяца коллектив треть

его блюминга. Из 45 тысяч тонн прокатанного за четыре 
дня металла 1600 тонн — сверх плана. Лучшая среда 
бригад блюминга — первая, обжимщики которой под 
руководством начальника смены Н. Жукова прокатали 
850 тонн 'сверхплановых слитков. В этом заслуга старше
го оператора В. Крючкова, нагревальщика Б . Конягина, 
оператора главного поста В. Аристова и других. 

Б. ЮРЬЕВ. 

НА ПУТИ К ЦЕЛИ 
Работа в течение четырех суток праздничной вахты 

позволила доменщикам приплюсовать к сверхплановому 
счету еще две с половиной тысячи тонн добротного чу
гуна. Руководством цеха отмечена устойчивая работа 
бригад, обслуживающих вторую, четвертую и восьмую 
домны. Коллективы только этих печей отправили стале
плавильщикам около полутора тысяч тонн чугуна сверх 
графика. 

В праздничные дни смогли организовать хорошее про
изводство на своих участках мастера цеха В. А. Домнин, 
Б. Т. Черномырдин, Б. Т. Кобылков, П. Н. Платонов и 
Е. Ф. Отоянкин. 

Доменщики продолжают неуклонно идти к заветному 
рубежу — выдаче в текущем году 62,6 тысячи тонн чугу
на дополнительно к заданию. 

А. КАТАЕВ, 
председатель цехкома профсоюза доменного цеха. 

БОЛЬШОЙ УСПЕХ 
Успешно накал май коллектив четвертого листопрокат

ного-цеха. В омена:х А. И. Лапченко, А. А. Мокина, В. Н. 
Минулина, А. В. Какутьева только- за трое суток меся
ца на стане «2500» горячей прокатки выдано сверх плана 
более 5990 тонн металла. И в том, что прокатан был он 
качественно и без потерь, большая заслуга старшего на
гревальщика Л . П. Бурлия, нагревальщиков В. А. Семе
нова, М. Е. Лишанского и многих других. 

Листопрокатчики продолжают наращивать сверхплано
вый счет. 

С. ЕРМОЛИЦКИЙ, 
председатель цехкома профсоюза 

листопрокатного цеха № 4. 

Ч О С Т А Ю Т С Я 
H i В Ы С О Т Е 

Обладатель переходящего 
Красного знамени управле
ния и профкома комбината 
— коллектив известияково-
доломитового карьероу-п-
равления — с самого нача
ла месяца работает как и 
подобает передовику. 

За четыре дня мая сверх 
плана выбрано 8000 тонн 
горной массы, выработано 
3000 тонн известняка и 250 
тонн обожженного доломи
та. v 

Все участки управления 
работают четко и слаженно, 
на всея определились свои 
передовики. На известняко
вом карьере это смена мас
тера В . Сироткина, маши
нист экскаватора В . Блюм, 
его помощник В. 'Герасимов. 
Среди тружеников дробиль-
но -сортир овочн о й ф абр ик и 
в числе лучших называют 
В. Казьмина, М. Хафивова. 
Смена мастеря В. Полетае
ва, старший обжигальщик 
В. Никитин, обжигальщик 
И. Курди» возглавляют со
ревнование /на доломитовой 

" )ике. 
Г. САВИНОВ, 

начальник планового 
отдела ИДК. 

Отшумел яркий, веселый Первомай. Нарядным был в этот день Магни
тогорск, праздничным было настроение всех магнитогорцев, вышедших на 
демонстрацию (снимок вверху). В этот день председатель облсовпрофа 
В. И. Антипин вручил представителям нашего города переходящее Красное 
знамя обкома КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ, за
воеванное магнитогорцами в соревновании промышленных городов Челя
бинской области (снимок внизу). 

Выполняя решения XXIV 
съезда КПСС по коренному 
улучшению качества метал
лопродукции и повышению 
эффективности применения 
металла в народном хозяй
стве, коллектив трудящихся 
Донецкого металлургическо
го завода горячо воспринял 
Обращение Центрального 
Комитета КПСС к партии, к 
советскому народу и поста
новление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. «О Всесоюзном 
социалистическом соревн ов а-
нии работников промышлен
ности, строительства и тран
спорта за досрочное выпол
нение иароднохозяйстшенно-
гю плана на '1074 год». В обя
зательствах -на четвертый 
год девятой пятилетки до
нецкие металлурги определи
ли новые рубежи в борьбе 
за повышение качества вы
пускаемой продукции, освое
ние новых марок стали, 
внедрение достижений на
уки, техники и передовой 
технологии. Они решили: 
выплавить 85 процентов ста
ли по -ужесточенным допу
скам, превышающим требо
вания государственный -стан
дартов; освоить технологию 
разливки стали на УНРС 
под уровень металла в кри
сталлизаторе; внедрить в 
третьем квартале метод рас
кисления стали, разливаемой 
на УНРС, многокомпонент
ными комплексными сплава
ми; освоить в четвертом 
квартале выпуск высокока
чественной марки стали 
25ХНМ для КамАЗа; до
биться присуждения госу
дарственного Знака -качества 
двум видам прокатной про
дукции. 

Призыв коллектива До
нецкого металлургического 
завода поддержали трудя
щиеся Магнитогорского ме
таллургического комбината, 
заводов «Запорожсталь» и 

Череповецкого металлурги
ческого. Взвесив свои резер
вы-, коллективы этих пред
приятий определили на 1974 
год рубежи выплавки стали 
по ужесточенным допускам, 
превыш а ющим треб о-вани я 
государств ен-н ы-х С ганда рт ов, 
в том числе по Магнитогор
скому мет а л лургичесшму 

"комбинату — 90 процентов, 
Череповецкому заводу — 90 
и заводу «Запорожсталь» — 
S5 процентов. Взяли допол
нительные обязательства по 
внедрению новой техники и 
передовой технологии, о-бес 
печению строгого- соблюде
ния недельно-суточных гра
фиков выплавки стали по за
казам, максимальной эконо
мии в большом и малом, что
бы дать стране металла 
больше, лучшего качества, с 
меньшими затратами, 

Учитывая большое .значе
ние почина коллективов ме
таллургических предприя
тий, направленного -на борь
бу за дальнейшее улучшение 
качества металлопродукции *' 
и повышение эффективности 
.применения металла в на
родном хозяйстве, Коллегия 
Министерства черной метал
лургии СССР и Президиум 
ЦК профсоюза рабочих ме
та л лургическо й пропило ле н -
ноети постановляют: 

одобрит ь п атриотич еоюое 
-начинание коллективов До
нецкого и Череповецкого ме
тая л-ургичеоки х з аводов, 
Магнитогорского метал дур -
гического комбината и заво
да «Запорожсталь» — бо- _ 
ротыся за выпуск стали Г 
вьющего качества; 

руководителям пр-едприя-
пий и комитетам профсоюза 
совместно с творческими 
объединениями трудящихся 
провести работу по изьпска-
нию дополнительных -резер
вов, направленных иа -даль
нейшее улучшение качества 
выпускаемой продукции и 
обеспечение требований го-
суд арственя ы-х от ан-д артов 
по всем .видам выпускаемой 
продукции, на их основе 
подготовить мероприятия и 
обсудить их -на. открыты* 
собраниях трудящихся; .. 

во внутризаводском со
циалистическом соревиов а-
нии, при определении победи
телей -особое внимание обра
щать на выполнение заказов, 
выпуск продукции -высшей 
категории качества, соблю
дение требований; государ
ственных стандартов и тех
нических условий, освоение 
новых видов продукции, со
кращение потерь от брака и 
рекламаций, -внедрение меро
приятий, направленных на 
улучшение качества метал
лопродукции и выполнение 
требований- ГОСТов; 

принять меры по повыше
нию роли морального и ма
тери ал ьно г о стимул и ро в а ния 
в улучшении качеств-e про
дукции. 

И. КАЗАНЕЦ, 
Министр черной метал

лургии СССР. 
И. КОСТЮКОВ, 

председатель ЦК проф
союза рабочих метал
лургической промыш

ленности. 

ФОТОРЕПОРТАЖ Н. НЕСТЕРЕНКО. 

О ПАТРИОТИЧЕСКОМ НАЧИНАНИИ 
КОЛЛЕКТИВОВ ДОНЕЦКОГО И ЧЕРЕПОВЕЦКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ЗАВОДОВ, 
МАГНИТОГОРСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА И ЗАВОДА «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» . 
ЗА ВЫПУСК СТАЛИ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА 
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ЗА Э К О Н О М И Ч Е С К И Й 
ВСЕОБУЧ 

ОРГАНИЗОВАННО 
ЗАВЕРШИМ 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

Д л я слушателей и про
пагандистов всех звеньев 
политического и экономи
ческого образования на
ступил важный, ответ
ственный период — пе
риод подготовки к заче
там и экзаменам. Нынеш
ний учебный год характе
рен тем, что в сети пар
тийного, комсомольского 
политпросвещения, в 
школах коммунистическо
го' труда и в формах эко
номического образования 
завершится изучение 
двухгодичной лропр аммы 
основ экономики. Зачеты 
и экзамены накажут, на
сколько прочею и глубоко 
усвоены экономические 
знания каждым слушате
лем. 

Но .до того дня, когда 
первые слушатели возь
мут в руки экзаменацион
ные билеты, в партийных 
организациях необходимо 
пределать определенную 
организационную работу, 
от которой в немалой 
степени будут зависеть 
результаты весенней 
«сессии». 

Прежде всего каждый 
слушатель должен зара
нее быть осведомлен о 
том, в какой день, в ка
кое время и где ему пред
стоит держать -экзамен. 
Дни сдачи экзаменов уже 
определены — это 16, 20, 
23, 27 мая, т. е. в соот
ветствии с графиками за
нятий по бригадам. Вот 
и обязан каждый цех в 
соответствии с этим гра
фиком проведения экза
менов создать экзамена
ционную комиссию, в со
став которой должны 
войти: пропагандист, 
представители админист
рации и общественных 
организаций. 

Надо поставить дело 
так, чтобы слушатели хо
рошо знали, где и когда 
можно взять для1 подго
товки к экзаменам вопро
сы. Напомним, что 'слу
шатели школ основ марк
сизма-ленинизма сдают 
экзамены но основам эко
номической политики 
КПСС (2-я часть) (во
просы1 для экзаменов бы
ли опубликованы в газе
те «Магнитогорский ме
талл» 30 марта 1974 го
да) , слушатели началь
ных политических школ 
сдают зачеты по основам 
экономических знаний, а 
дли слушателей всех те
оретических семинаров, 
независимо от пройден
ных тем, впервые в этом 
году введены экзамены, 
в комсомольской полит
сети также сдают экзаме
ны (.вопросы были опуб
ликованы в газете «Маг
нитогорский металл» 
28 марта 1974 года).Сда
ют экзамены и слушатели 
школ комтруда. На кур** 
сах ;ИТР по изучению 
экономики и управления 
производством сдаются 
экзамены или организует
ся защита рефератов, в 
экономических школах — 
экзамены по основам эко
номических знаний (2-й 
год обучения). 

В экзаменационные би
леты включается по 2 во
проса из, разных разде
лов программы. Протоко
лы с результатами заче
тов и экзаменов должны 
быть сданы, в зависимо
сти от формы учебы, в 
партийный или проф
союзный комитеты или в 
отдел технического обу
чения. 

9 мая, в День Победы, на 
'комвокимическом производ
стве будет выдана ^ - м и л 
лионная1 тонна кокса со дня 
ввода в строй первой на 
комбинате коксовой бата
реи. 

А накануне р"адиогазета 
производства, подводя ито
ги праздничной трудовой 
вахты, назвала, победителей 
социалистического соревно
вания. 

Среди цехов коксовой 
группы лидерам признан 

ЮБИЛЕЙ У КОКСОХИМИКОВ 
'коллектив углеобогатитель
ного цеха, заметно улучшив
ший в мае качественные по
казатели по содержанию зо
лы и влаги в угольном кон
центрате, давший продук
цию выше технических усло
вий. Отмечена работа филь-
тровалыцика Л . М . Абрамо
вой, машиниста А. Гумирю-
ва, оператора Т. К. |Голубе-
вой. 

(Коллектив цеха улавлива
ния i№ 2 признан победите
лем среди химических цехов. 
Здесь больше всего передо
виков |в |бензольнык и суль
фатных отделениях. Это ап
паратчики Н . Ф. Аленичев, 
A. Т. Зуев, Н. И. Темных и 
B. Н . /Гущин. 

А среди коллективов кок
совых батарей отличились 
коллективы батарей № № 5— 

6 и 11 — 12. Отмечен труд 
машинистов Е. А . Вильчин-
окаго, В. Л . Задирако, Г. В. 
Шевченко, В. А . Соломатен-
ко и дежурного электрика 
В. П . Ильина. 

Накануне своего юбилея 
коксохимики н ар ащив ают 
темпы производства. 

П. БОРИСОВ. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНОВ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ИЗУЧАЮЩИХ КУРС 

«основы экономики И У П Р А В Л Е Н И Я ПРОИЗВОДСТВОМ» 

1. Чем характеризуется развитое социалистическое 
общество и каковы особенности нынешнего этапа хозяй
ственного развития нашей страны? 

2. В чем заключается высшая цель экономической 
политики партии и как она реализуется в девятой пя
тилетке? 

3. Каковы основные направления развития техниче
ского прогресса в черной металлургии и задари метал
лургов в девятой пятилетке? 

4. Каковы задачи металлургов комбината в девятой 
'пятилетке — объема производства, основные экономи
ческие показатели, развитие комбината (ввод новых 
мощностей)? 

•5. Каковы основные направления повышения эффек
тивности производства и, в частности, пути повышения 
эффективности производства на комбинате? 
, 6. Что представляет из себя мировая система социа
лизма и каковы коренные отличия мировой системы со
циалистического хозяйства от капиталистической? 

7. В чем сущность экономической интеграции социа
листических стран и каково ее значение? 

8. В чем заключается экономическое . соревнование 
мировой системъг социализма и капитализма? 

Директивы X X I V съезда КПСС об экономически 
оправданных внешнеторговых и научно-технических свя
зях с развитыми капиталистическими странами. 

9. Что представляет собой производство как объект 
управления? _ 

110. От каких факторов зависят формы управления 
производством и в каком направлении они развиваются 
при социализме? 

111. Основные принципы управления 'социалистическим 
производством и их сущность? 

Й2. Каковы ооновяые экономические методы управле
ния социалистическим производством и задачи по их со
вершенствованию, поставленные X X I V съездом КПСС? 

<13. В чем заключаются правовые методы' управления, 
их формы и сущность? 

14. Какое место в 'управлении производством занима
ет предприятие и каковы пути совершенствования орга
низационной структуры управления, определенные 
X X I V съездом КПСС? 

15. Какова роль общественности в управлении произ
водством? , • 

il6.. Чем, какими факторами, определяется структура 
управления предприятием? Какова структура' управле
ния Магнитогорским меткомбинатом и что обусловило 
данную структуру? 

)17. Какова наиболее распространенная структура уп
равления цехом, какие имеются в цехе органы управле
ния, их функции и взаимосвязь с органами управления 
предприятием? ' (Для примера 'Следует рассказать о 
(структуре одного из цехов комбината). 

,18. Каковы права и обязанности начальника цеха, на
чальника участка или отделения, мастера? 

(19. X X I V съезд К П С С о значении планирования в си
стеме управления социалистическим производством и 
путях его дальнейшего совершенствования? 

20. Порядок разработки и утверждения перспективных 
(пятилетних,) и текущих (годовых) планов в целом по 

народному хозяйству и по каждому предприятию в от
дельности? 

21. Какие Показатели являются плановыми (перечис
лить показатели, планируемые предприятиями на год в 
новых условиях планирования и экономического стиму
лирования)? 

22. Какие показатели являются расчетными? Пере
числить расчетные показатели предприятия и для чего 
они определяются? 

23. Что такое прибыль предприятия, себестоимость 
продукции, рентабельность общая и расчетная? 

24. Что включается в объем реализации, валовую и 
товарную продукцию? Д л я чего действуют эти показа
тели? 

25. Что такое оценочные показатели и какие показате
ли являются оценочными в целом по комбинату и по 
цеху? 

26. Какие органы управления предприятием рассчиты
вают и кто утверждает плановые задания цехам? 

27. Какие фонды экономического стимулирования 
образуются на предприятиях и источники их образова
ния? . 5 

28. Какие показатели работы предприятия являются 
фондообразующими? (Примерный размер ФЭС на ком
бинате). 

29. Что такое хозяйственный расчет предприятия? 
30. Основные принципы хозяйственного расчета пред

приятия? 
31. Что составляет основу при определении оптовой 

цены продукции и какие виды цен существуют на" про
мышленную продукцию? 

32. Каковы особенности организации внутрихозяй
ственного (внутризаводского) хозрасчета? 

33. Основные положения внедрения участкового, агре
гатного, бригадного и индивидуального хозрасчета? 

34. Какова роль организации заработной' платы в 
материальном поощрении трудящихся? 

35. Основные системы и источники материального по
ощрения трудящихся предприятий путем премирования? 

36. Действующие формы морального стимулирования 
трудящихся? 

37. Каковы характерные особенности социалистическо
го производственного коллектива? 

38. Как используются социально-психологические ас
пекты при управлении' производством? 

39. Указания X X I V съезда КПСС о роли трудовых 
коллективов в современных условиях производства? 

40. Что такое производственные фонды предприятия, 
их структура? 

411. Что такое оборотные фонды предприятия? Состав 
оборотных фондов. 

42. .Какой показатель определяет эффективипсть ис
пользования основных производственных фондов? 
Пути'улучшения использования основных производ
ственных фондов. 

43. Какова роль мастера ,в улучшении использования 
производственных фондов участка? 

44. В чем состоит содержание научно-технического 
прогресса на промышленном предприятии и в каких 
формах он проявляется? 

45. Какие службы предприятия управляют научно-
техническим прогрессом? В чем состоят их функции? 

46. Что понимается под технической подготовкой про
изводства нового изделия на предприятии и каковы ее 
этапы? \ с 

47. В чем состоит совершенствование технической под
готовки производства? 

48. Какие показатели характеризуют эффективность 
новой техники? 

49. Какое значение имеет повышение качества про
дукции и каковы его показатели? 

•50. Какова роль государственной системы стандарти
зации в повышении качества продукции? 

51. Каковы пути повышения качества продукции « а 
.предприятии, в цехе, на участке? 

52. В чем состоят особенности нормирования расхода 
различных видов сырья и материалов иа предприятии? 

53. Какие способы онабжения цехов и производствен
ных участков существуют в промышленности? 

54. Каковы основные методы контроля за уровнем 
производственных запасов, расходом сырья и материа
лов? 

55. В чем сущность и задачи научной •организации 
труда? 

56. Каковы основные направления совершенствования 
организации труда на предприятии? 

57. В чем сущность нормирования труда? 
58. Каковы социальные факторы повышения эффектив

ности труда? 
59. Каковы цели и важнейшие задачи организации со

циалистического соревнования в современных условиях? 
60. Каковы формы социалистического соревнования? 
61. В чем заключается новый подход к принятию со

циалистических обязательств? 
62. Каковы требования к управленческому решению? 
63. Как происходит процесс принятия решения орга

ном управления? — 
64. Каково место и значение учета и контроля в уп-

р ав л ей ни про из в од ств ом ? 
65. В чем выражается роль экономического анализа 

как функции управления? . 
66. Для чего необходим экономический анализ? 
67. Какие основные показатели изучаются в процессе 

анализа, каковы его результаты? 
68. Порядок проведения экономического анализа в це

хе, на участке? 
69. Порядок я последовательность проведения эконо

мического анализа объема производства в цехе, на 
участке. 

70. Что является важным в экономическом анализе 
показателей по труду и заработной плате? 

71. Что такое стиль руководства и в чем он прояв
ляется? 

72. Каковы современные требования к руководителю? 
73. Что представляет собой культура управления про

изводством и каковы основные пути ее повышения? 
74. Каково назначение основных групп технических 

средств управления? 
75. Как организовано использование технических 

средств управления на предприятии? 
76. Как рассчитать экономическую эффективность 

применения технических средств управления? 
77. Что такое АСУ и какова ее классификация? 
78. Что такое экономико-организационная модель 

АСУП? 
79. Какова роль.информационного, математичеокого 

и технического, обеспечения А С У П ? 
в0. Каковы перспективы внедрения АСУП? 

Методический совет по экономическому 
образованию. 

«КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ПРОЖЕКТОР» СООБЩАЕТ 

Д О С А Д Н Ы Е 
ПОМЕХИ 

Работники нашего це
ха считают, что можно 
было бы добиться еще 
более высоких результа
тов, если бы не досад
ные помехи со стороны 
железнодорожников, ко
торые не всегда своевре
менно ставят вагоны под 
обрезь. Виноваты в этом 
работники 6-го района 
Ж Д Т . Задержки часто 
бывают по 20—30 минут, 
а за это время цех мо
жет прокатать 400—500 
тонн необрезных^слябов. 
Из-за несвоевременной 
подачи порожних ваго4-
нов необрезные слябы 
поступают на склад, где 
остывают, а затем их 
вручную обрезают бен
зорезом. После этого они 
идут в листорр'окатный 
цех № 4, где их прихо
дится перед прокаткой 
снова нагревать до нуж
ной температуры. Все 
эти лишние операции 
приводят к большому пе
рерасходу рабочей силы, 
сокращают производи
тельность нагреватель
ных печей Л П Ц № 4. А 
отсюда помехи в выпол
нении плана, и листопро
катного цеха .№ 5. 

Видимо,-пора работни
кам железнодорожного 
транспорта 6-го района 
и, в частности, диспетче
рам упорядочить работу 
тепловоз а, а акреплеин ого 
за обжимным цехом № 2. 

А. ПРИХОДЬКО, 
начальник штаба 

«КО» обжимного 
цеха № 

ТРЕВОЖНОЕ 
ПОСТОЯНСТВО 

В марте основной агре
гат шестого листопрокат
ного цеха — подготовки 
полосы — простаивал, то 
же и .в апреле. Причина 
одна — омежники из 
третьего листопрокатного 
цеха не поставляли свое
временно металл. 

[Поскольку срывы гра
фика поставок металла 
цеху покрытий повторя
ются слишком часто, 
комсомольцы цеха реши
ли провести рейд, про
контролировать весь путь 
металла ст Л П Ц - 3 до 
ЛПЦ-6 . 

Оби ар ужи л ас! • сл од у -
ющая картина. Гак, на
пример, часто работники 
третьего листопрокатного 
цеха грузят., «вертуш
ки» 9 часов. вме
сто 1,5—2 по норме.'Ска
зывается плохая органи
зация погрузочных работ 
(то занят кран, то нет 
крановщика), а иногда и 
просто халалюе отноше

ние к своим обязанно
стям лиц, ответственных 
за погрузку. 

Есть у нас претензии и 
к железнедор'О'Жникш. 
Комплектовка составов и 
подача тепловоза затяги
вается. 

С таким отношением 
смежников к делу рабо
тать ритмично невозмож
но. Выход только один: 
руководители третьего 
листопрокатного цеха и 
железнодорожного тран
спорта должны навести 
порядок на озоих участ
ках. 

И, видимо, есть необ
ходимость создать в це
хе покрытий . определен
ный задел сырья, чтобы 
никакие случайности не 
выбивали наше произ
водство из колеи. -

В. СИНЕЛЬНИКОВ, 
начальник штаба 

«КП» ЛПЦ-6. 
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Бориса Ивановича Курди-
иа чаще ,всего можно уви
деть в большой светлой ком
нате, за устав ленным слож
ными электронными прибо
рами столсм, где он «колду
ет» над хитроумными схема
ми. Сурдин — электромон
тер, бригадир эквперимен 
тальной монтажной группы 
цеха технологической - дис
петчеризации. Сейчас он и 
его подчиненные заняты со-
верш енствов ан и ем »юной, 
пришедшейся по душе метал
лургам агатом атизиров энной 
радиотелефонной системы 
связи «Алтай». Работой, как 
считает Борис Иванович, 
трудной, но интересной. Ин
тересной тем, что многое 
приходится делать впервые, 
есть над чем поломать голо
ву, есть что усовершенство
вать. 

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ РАДИО 

Э л е к т р о м о н т е р К у р д и н 
А страстью к усовершен

ствованию Борис Иванович 
«заболел» еще в детстве. В 
седьмом классе начал он со
бирать самодельные радио
приемники, читать специаль
ную литературу. Увлекался 
радиотехникой и потом, бу
дучи студентом строитель
ного техникума. Окончив 
техникум, Б. И. Курдин не
которое время работал на 
стройках, а вскоре все же 
перешел в цех технологиче
ской диспетчеризации. 

Работал электромонтером 
третьего разряда в ремонт
ных мастерских, набирался 
опыта. Помог ему в овладе
нии профессией мастер Игорь 
Николаевич Радвента. На-

Когда уходит на заслу
женный 'отдых рабочий че
ловек, то невольно вгляды
вается он в 'прожитые соды, 
ищет в них особенно памят
ное. У Дмитрия Алексеевича 
Чуракова, машиниста экска
ватора рудообогатительиой 
фабрики ,'ГОП, есть что 
вспомнить. И немудрено — 
яедь сорок три года отдано 
HIM горно-обогатительному 
производству. 

Юность. - Комсомольская 
путевка. Магнитка тридцать 
первого года. Это сегодня 
знают Дмитрия Алексеевича 
как опытнейшего экскава
торщика и настоящего мас
тера своего дела, а в те го
ды у него была специаль
ность легкового конного ку
чера. Звучала она в те вре
мена довольно солидно и 
авторитетно, тем бол?е, что 
возить Чуражову приходи-

Д Е Л О ВСЕЙ Ж И З Н И 
лось 'исключительно началь
ство — иностранных и со
ветских специалистов. Вспо
минает сегодня об этом 
Дмитрий Алексеевич с улыб
кой и одновременно с закон
ной гордостью: более чем за 
четыре десятилетия ему до
велось стать свидетелем1 не
бывалого технического рос
та не только нашего тран
спорта, но и горнодобываю
щей промышленности. 

Д а и сам Чураков вскоре 
после приезда иа Магнитку 
поменял вожжи на рычаги 
экскаватора. Учился в ве
черней школе, в тридцать 
четвертом закончил годич
ные курсы, был слесарем 
высокого разряда. 

В Ю36 году он призываг 
ется на действительную во
енную службу и в Магнито
горск возвращается "'уже с 
Дальнего Востока, заканчи
вает-еще одни курсы I — ма
шиниста экскаватора. 

И еще одно важнейшее 
событие в жизни Дмитрия 
Алексеевича: в сороковом 
году он вступает в партию. 
Сквозь все годы он высоко 
несет звание коммуниста, 
работает напористо и увле
ченно. Вскоре ему доверяют 
обучать молодых, и он оп

равдывает доверие руковод
ства. Сегодня, на производ
стве хорошо ннагот его вос
питанников, классных специ
алистов своего дела: Ивана 
Васи л ьев ич а Шир ахейского, 
Степана 'Григорьевича Анд-
Р'юшина и многих других. 

Воспитал Дмитрий Алек
сеевич трех сыновей. Один 
работает в копровом цехе, 
другой — я а'железнодорож
ном транспорте, а третий — 
начальником цеха на одном 
из заводов города Ижевска. 

Впереди — заслуженный 
отдых, позади — напряжен
ные трудовые будни, отме
ченные орденом «Знак Поче
та», медалью «За трудовую 
доблесть». Бережно хранит 
дома Дмитрий Алексеевич 
десятки почетных грамот, 
которыми он награждался 

-на различных этапах юв'оего 
долгого трудового пути. 

Ушел на заслуженный от
дых знатный экскаватор
щик, но на его машину сели 
его ученики, продолжив 
дело, начатое Д . А. Чурако-
вым в далеком тридцать 
первом. 

Н. ГОНЧАРОВ, 
старший электрик про-
мывочно-обогатительной 

фабрики М 1. 

ставник всегда приходил на 
помощь пытливому молодо
му рабочему, охотно разъ
яснял ему непонятное. А ес
ли учесть еще искреннюю 
з аинтереоов анность Курдин а 
в своей работе, его трудо
любие, то совсем не удиви
тельным представляется его 
быстрый рост до специалиста 
высокого класса. А напраж-. 
дение Бориса Ивановича 
Курдина орденом Трудового 
Красного Знамени — это 
признание немалого вкладе 
в успехи мапнитогорюких 
металлургов, .внесенного 
большим знатоком электрон
ной темники электромонте
ром Борисом Ивановичем 
Курд иным. 

Т. МИХАЙЛОВ. 
НА СНИМКЕ: Б. И. КУР

ДИН за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

Апрель для отделочников 
третьей бригады второго ли
стопрокатного цеха был на
пряженным. Особенно ока
зывалась на работе коллек
тива нехватка, штабелиров-
щиков на таком важном 
участке, как инспекторский 
пролет. Старший мастер сме
ны М. Н. Спицы'Н по воз
можности старался помочь, 
коллективу отделения, посы
лал сюда из других проле
тов людей, но не каждый 
день удавалось - разрядить 
обстановку. Поэтому брига
диру пролета Сергею Зайце
ву и штабелировщилсу Пав
лу Анциферову приходилось 
трудно. Надо было пол
ностью обеспечивать упаков
щиков работой, а для этого 
вовремя и без задержки по
давать металл со смежных 
участков, быстро отправлять 
готовую продукцию на 
оклад. Но и в таких 'слож
ных условиях наша бригада 
сработала' неплохо. Мы от
грузили заказчикам сотни 
стального листа сверх ила- , 
на, опередив другие брига
ды. 

В конце прошлого месяца 
железнодорожники держали 
нас в напряжении, нередко 
были"срывы в подаче порож
няка. Бешокойство прокат
чиков было законным. Ведь 
по той же причине, из-за 
плохой подачи вагонов, мы 
не смогли выполнить план 
по отгрузке готовой про
дукции в марте. Положение 
с вагонами не изменилось к 
лучшему и в начале этого 
месяца. Нас это тревожит.' 
Ведь если всем нам удастся 
создать хороший задел^ в 
первые дни, то даже в конце 
месяца те же перебои в по
даче порожняка будут не 
так страшны. 

А в том, что мы всегда 
можем загрузить вовремя 
составы, железнодорожники 
пусть не сомневаются. Кол
лектив нашей бригады спа
янный, дружный, это дает 
все основания надеяться на 
успех. Возьмем, к примеру, 
вальцовщиков-резчиков ста

на «дуо-кварто» Л, Сальни
кова, А. Бахуринекого и 
старшего вальцовщика Н. 
Безменова, которые не раз 
выходили победителями во 
внутрицеховом социалисти
ческом соревновании. Или, 
ш табе л правщиков, возгл ав -
ляемых ветераном нашего 
цеха Александром Парши
ным, которые обеспечивают 
бесперебойную работу стана 
«дуо-кварто» и двух дресси-

ов'очных станов «кварто». 
"А. Паршин, и Н. Безме

нов — активные обществен-
ис 

ща. И это ему удается^за 
счет старательности и на
стоящего рабочего подхода 
к делу. 

В этом году к нам в брига
ду вернулся наш старый ис
пытанный товарищ Алек
сандр Сериков. По произ-
водстввиной необходимости 
в свое время он был переве
ден в другую бригаду. Как 
опытного рабочего, хорошо' 
знающего производство, его 
сразу же назначили брига
диром пролета. И мы дума
ем, что выбор сделан очень 

всякого новичка, у Николая 
на первых порах не все шло 
гладко. Так однажды не
правильно оформил доку
менты, и металл был отправ
лен не тому заказчику. 
Крепко влетело ему тогда от 
руководства цеха. Хороший 
получил урок. Для повыше
ния знании Николай вскоре, 
•поступил в школу мастеров. 
Уже окончил три курса и 
продолжает учиться дальше. 
Коммунист Николай Рогов' 
сегодня один из лучших 
•производственников цеха. За 

вики. Первый успешно спра
вляется с обязанностями 
инспектора по технике без
опасности, а второй несколь
ко лет подряд 'избирается 
профгрупоргом бригады. 
Хорошо идут в бригаде 
профсоюзные дела, и ни од
но самое малое нарушение 
нормы безопасного труда не 
остается без внимания. 

Славится у нас хорошими 
делами и бригада резчиков 
Захара Садыкова. Он из 
числа тех, кто вышел побе
дителем по итогам работы в 
il973 году. 'Коллектив под 
руководством 3 . Садыкова 
не снижает темпов и в опре
деляющем году пятилетки. 
На агрегате продольной рез
ки № 5 трудится один из 
сильнейших упаковщиков 
обручного железа Иван Ки
зяков. Были такие моменты, 
когда ему приходилось рабо
тать за двоих. И он с честью 
справлялся с такой большой 
нагрузкой. Выполнял месяч
ные задание на двести с 
лишним процентов. Сегодня 
напарником у него сравни
тельно молодой работник це
ха Николай Миронов, кото
рый старается не отставать 
от своего старшего товари-

удачнО', потому что Алек
сандр по-настоящему болеет 
за производство. Ведь брига
да — это одна семъя, и ответ 
за ее дела — с каждого по
ровну. 

На упаковке пачек рядом 
со мной трудятся молодые 
работники цеха Леонид Ов
сянников и Александр Са-

ватеев. Отличные ребята] Это 
мнение всего коллектива 
бригады, а не только мое 
личное. Быстро и хорошо 
справляются со своим делом 
наши маркировщицы Гали
на QitapKOBa и Нади я Ша
ра фут'ди пои а. При подготов
ке металла к отправке за
казчикам по их вине еще не 
было задержек. 

Около пяти лет назад, де
мобилизовавшись из —рядов 
Советской Армии, пришел к 
нам в бригаду молодой ком
мунист Николай Рогов. С 
первых же дней этого трудо
любивого и любознательного 
человека заметили. Через 
год с небольшим его назна
чают бригадиром на самый 
трудный и ответственный 
участок — склад готовой 
продукции. Но кроме раэво-
ротливоети, здесь еще нуж
ны хорошие знания. Как и у 

успехи, достигнутые им в 
1973 году, он награжден вы
сокой правительственной на
градой — орденом «Знак 
Почета». 

Говоря об общих успехах 
бригады, нельзя не сказать 
и о машинистах мостовых 
кранов. Среди них есть не
мало отличных мастеров 
своего дела. К таким отно
сится и участник Великой 
Отечественной войны, вете
ран цеха Иван Сезоненко, 
машинисты Иван Медведев, 
Александра Пентюкова и 
многие другие. Все они жи
вут делами бригады. 

Как видим, коллектив 
•бригады сплоченный, здесь 
есть свои передовики, ре
кордсмены, ударники ' и 
•вполне может справиться с 
н апр яженн ым и зад алиями 
второго квартала. Но успех 
первого полугодия будет во 
многом зависеть и от помо
щи • Смежников — железно
дорожников. Мы хотим, что
бы в социалистическом со
ревновании успех сопутство
вал всем бригадам, чтобы 
все бригады вовремя отправ
ляли готовую продукцию за
казчику; А. СТЕПАНОВ, 

упаковщик ЛПЦ № 2. 

В цехе сейчас жарко 
как в прямом, так и в 
переносном смысле. По
сле часа работы у марте
нов хоть рубашку выжи
май. Нелегко в таких ус
ловиях повышать произ
водство стали, но марте
новцы это делают. 

Однако дальше, когда 
лето полностью вступит в 
авои права, будет еще тя
желее. Поэтому уже сей
час, не теряя нн минуты, 
надо подготовиться к ра
боте в летних условиях, 
сделать все возможное 
для облегчения труда 
мартеновцев. 

ИДЕМ 
В ЛЕТО На мартенах жарко 

Чего же ждут наши ра
бочие от руководства це
ха? 

Во-первых, надо при 
вести в порядок и устало 
вить там, где их нет, вен 
тиляторы. Пора, наконец 
освоить и включить в ра 
боту кондиционеры. И 
давно уже говорим мы о 
необходимости1 оборудо
вать где-нибудь в районе 
двадцатой печи одну ду
шевую лейку или хотя бы 
сильного*напора фонтан
чик, чтобы можно было 

во время смены ополос
нуть пропотевшую руба
ху, облиться прохладной 
водой. Думается, что в 
этом году такую возмож
ность мы получим. Да и 
строительство комнаты 
отдыха на 20-й печи 
нужно, наконец, закон
чить. Ведь многое сейчас 
делается в цехе по повы
шению кулыуры произ
водства, облегчению ус
ловий труда: дистанцион
ное 'управление на кра
нах, оборудована будка 

слесарей, идет побелка на 
разливочной площадке 
и т. д. Так что не стоит 
останавливаться на пол
пути, надо завершить до 
наступления летней жары 
все предусмотренные ме
роприятия. 

Однако замечу, что ме
роприятия мероприятия
ми, но порой и мы сами, 
работающие у печей, соз
даем себе излишние труд
ности. Например, у кол
лектива мастера А. Кра

шенинникова были чуть 
ли не подряд два выпу
ска холодных плавок. В -
цехе жара, а мы оставля
ем в печи шлак, ослож
няем себе работу, горим. 
Или: не успеют механики 
завезти нам теплоизоля
ционные экраны, как из-
за халатности некоторых 
сталеваров и падручных 
(взять хотя бы 25-ю 
печь) они оказываются 

поломанными. Не бере
жем и вентиляторы. 

Все~эти причины, ко
нечно, усложняют нашу 
работу, отрицательно 
влияют на производство. 
И недаром на последнем 
партийном' собрании был 
поднят вопрос о необхо
димости .более строгого -
контроля за работой в 
летнее время, принято ре
шение в кратчайший срок 
устранить все недочеты. 

А. БУРЕ, 
подручный сталевара 
мартеновского цеха 
ЛЬ 3, рабочий коррес

пондент. 

ЗА РАБОТОЙ - ОТДЕЛОЧНИКИ 
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Были мы вчера сугубо 
штатскими, 

провожали девушек 
домой. 

А сегодня с песнями 
солдатскими... 

Эта песня трогает каждо
го, кто собрался сегодня на 
привокзальной площади го
рода для того, чтобы прово
дить в ряды Советской Ар
мии своих сыновей, братьев. 
Вчера этик молодых, жизне
радостных ребят объединял 
только возраст, завтра — 
высокое звание защитника 
нашей Родины. Через не
сколько дней они начнут по
стигать азы нелегкой сол
датской жизни, солдатской 
науки, станут у пультов 
управления современной 
военной техникой. 

Мы подходим к неболь
шой группе допризывников. 
Знакомимся. Оказывается, 
друзья пришли проводить 
сегодня в ряды Советской 

УХОДЯТ В АРМИЮ РЕБЯТА 
Армии своего товарища. Он 
как-то сразу бросился в гла
за: стройный, подтянутый, 
как настоящий солдат. Это 
Николай Кидяйкин. Николай 

'—выпускникгородского про
фессионально - технического 
училища № 77. Двухгодич
ную практику по специаль
ное ти электро -газосварщика 
он проходил в коллективе 
газового цеха. И <в том, *то 
молодой рабочий овладел 
овоей профессией, Николай . 
обязан прежде всего масте
ру-практику В. В: Потяке. 

— Он* научила меня глав
ному, — говорит Кидяйкин, 
— уважать рабочую профес
сию. После ^службы я обяза
тельно вернусь в родной 
коллектив. 

И можно не сомневаться, 
что именно так и будет. 

Ведь в рабочем коллективе 
формировался характер Ни
колая. 

'Рядом 'С сыном находится 
отец Ф. Ф. Кидяйкин. Федор 
Федорович семь лет служил 
в армии. Это были трудные 
годы, ибо прошли они в ос
новном в дорогах войны. 
Отец с честью выполнил на
каз Родины. Он отстоял ее. 
Сегодня, ветеран войны как 
бы передает эстафету свое
му сыну. 

— Не только Николаю, но 
и всем призывникам, со
бравшимся здесь, — сказал 
Федор Федорович, — я же
лаю с честью выполнить 
свой гражданский долг. 

— Стройся! — раздается 
команда. И под звуки мар
ша призывники направл'яют-
ся к месту построения. На

ступает тишина. 
— Дорогие -ребята, при

зывники. Сегодня мы прово
жаем вас в ряды Вооружен
ных Сил Советского Союза. 
Многие из вас еще вчера 
были отличными работника
ми в цехах комбината. И 
никто не сомневается, что 
вы будете такими же и на 
службе. Все собравшиеся 
здесь не говорят вам: «Про
щайте», они говорят: «До 
скорого свидания на магни
тогорской земле!». 

Такими словами закончил 
•свою приветственною речь 
секретарь парткома комби
ната П. С. Грищенко. Трога
тельными были слова пол
ковника запаса, заместителя 
начальника штаба ГО ком
бината П. А. Безлатиего. 
Павел Антонович—участник 

Великой Отечественной вой
ны. Он защищал Керчь, Се
вастополь. Воевал на Даль
нем Востоке. 

— Сегодня Вооруженные 
Силы ССОР оонащеньгсовре
менным оружием, современ
ной техникой. И я желаю 
вам, ребята, в совершенстве 
овладеть профессией солда
та, чтобы над нашей стра
ной, над всей землей было 
чистое небо... 

Такими словами закончил 
свою речь бывший ветеран 
войны. И сразу же на лицах 
ребят застыла суровая тень. 
Они как бы отвечали быв
шему солдату: «Не подве
дем». 

...'Поезд медленно трога
ется с места. «До скорого 
свидания на магнитогорской 
земле!» — все мы говорим 
уехавшим на службу пар
ням, будущим солдатам, за
щитникам нашей Родины. 

Б. К И Р И Л Л О В . 

Большой 
футбол 

Л ерзая 'проба сил на сво
ем поле оказалась успешной 
для «Металлурга'». Три .раза 
футболистам оренбургского 
«Локомотива» приходилось 
начинать игру с центра по
ля. Первым поразил ворота 
соперника в середине перво
го тайма В. ГГикунов. В 
самом начале второй поло
вины игры гости сравняли 
счет. Затем П. Пилихоца 
снова вывел свою команду 
вперед. И за десять минут 
до конца матча В. Пресня
ков пробивает одиннадцати-
метровый штрафной удар. 
Счет увеличивается. Итог 
матча 3 : 1 . . 

Мы попросили прокоммен
тировать эту встречу на
чальника команды «Метал
лург» Геннадия Алексеевича 
Рубана. 

— Сейчас наша команда 
записала в свой актив 5 оч
ков из 8 возможных. По
следняя встреча принесла 
вам два победных очка. На
ши "ребята волновались, 
ведь это первая встреча на 
своем поле. А от первой иг
ры зависит многое. 

Прямо скажу, показали 
себя наши футболисты не 
так, как могли. Они могут и 
должны играть гораздо 
лучше. Скованность, порой 
даже растерянность игроков 
объясняется волнением.. Но 
матч выигран. Впредь, я ду
маю, ребята будут играть 
лучше. Следующая кален
дарная встреча состоится 
10 мая на выезде в Балако-
во. Там мы будем играть с 
местной командой «Корд». 
Затем «Металлург» - высту
пит на отоем поле 14 мая, 
когда состоится встреча со 
«Спартаком» (Йошкар-Ола) 
на кубок РСФОР.. 

А. ВИНОКУРОВ. 

На снимке: встреча «Ме
таллурга» и «Локомотива». 

Фото Н. Нестеренко. 

П О И С К - 7 4 
На днях во Дворце пионе

ров состоялся слет юных 
следопытов города '«Поиск-
74». Юные следопыты помо
гают семьям погибших в 
годы Великой Отечествен
ной войны, оформляют 
школьные музеи боевой сла
вы, проводят лекции и бесе
ды, разыскивают родствен
ников погибших воинов. О 
большой работе юных сле
допытов (порода шла речь 
на этом слете. Секретарь 
горкома комсомола С. Бе-
лик отметила хорошую ра
боту юных следопытов 
школ 1№№ 1, 3, в, 25, 59, 63 
и детских клубов имени 
Александра Матросова, 
«Орбита». В .ответном слове 
юные следопыты обещали 
работать еще лучше. 

А. БРИЧКО. 

П у с к о в ы е о б ъ е к т ы года 
Сегодня мы публикуем ин

тервью нашего корреспон
дента А. ПОДОЛЬСКОГО с 
Н икс л а ем МиЩрофан ов ичем 
КАПТУРЕНКО, председа
телем Ж'илищно-бытов'ой 
комиссии профкома комби
ната. 

— Николай Митрофано-
вич, расскажите о строи
тельстве жилья для работ
ников комбината. 

— В коллективном дого
воре на этот год намечено 
построить 40 тысяч квадрат
ных метров жилой площади. 
Хочу порадовать наших тру
жеников: мы. рассчитываем 
ввести в строй значительно 
больше жилой площади. 
Кроме того, в этом году бу
дут сданы в эксплуатацию 
6 700 квадратных метров 
жилой площади кооператив
ных домов. Один дом уже 
приняла . государственная 
комиссия, и к первомайско
му празднику шестьдесят 
семей въехали в новые квар
тиры. 

— Что Вы можете сказать' 
о строительстве обществен
но-бытовых учреждений? 

— Пусковыми объектами 
этого года являются школа 
на -1280 мест и детский сад 
на 260 мест в 131-м микро
районе. Вскоре мапнитогор-
цы смогут посетить и новый 
премтоварный магазин на 76 
рабочих мест, который от
кроется в 127-м микрорайо
не. Д л я сравнения скажу, 
что этот магазин будет зна
чительно больше универма
га «Огни Мапнитки». Трест 
«Магнитострой» продол

жает строительство Двор-, 
ца культуры металлургов. 
Сейчас строители укладыва
ют кровлю здания. До зимы 
трест «Магнитострой» дол
жен подвести к Дворцу теп
ловые и канализационные 
коммуникации, а в следую
щем году начать отделоч
ные работы внутри здания. 
В этом году строителям 
предстоит освоить 400 ты
сяч рублей, 200 тысяч руб
лей отведено на отделку фа
сада нового Дворца, благо
устройство окружающей его 
территории. 

Намечены к пуску в этом 
году и три хозяйственных 
блока. Это такие же здания, 
как Дом музыки. В них бу
дут кухни, комнаты матери 
и ребенка и т. п. 

— Сейчас очень трудно 
добираться до новых листо
прокатных цехов. Что будет 
делаться в этом направле
нии? И еще, какие строи
тельные объекты будут пу
щены на территории комби-

• ната в этом году? 
— Вопрос о доставке ра

бочих в цех гнутых профи
лей и в Л П Ц № 6 будет в 
скором времени решен. В 
этому году первые трамваи 
намнут курсировать по двум 
новым трамвайным веткам. 
Одна из них свяжет седьмой 
и шестой листопрокатные 
цехи с городом, другая про
тянется до ,129-го микрорай
она. 

Скоро будут введены в 
эксплуатацию столовая в 
Л П Ц № 7 на 200 посадоч
ных мест и столовая № 5,. 

которая будет 'Обслуживать 
рабочих южного блока про
катных цехов. В этой столо
вой будет ,250 посадочных 
мест. На шорой квартал 
этого года намечен пуск це-

. ха М'Шных полуфабрикатов 
с холодильником на 100 
тонн продукции. Заканчива
ется строительство столовой, 
около механического цеха. 

— Какие объекты будут 
пущены в эксплуатацию в 
загородных местах отдыха 
металлургов? 

— Совсем недавно - по
строили клуб в доме отдыха 
«Юбилейный». Это почти 
такое же здание, как наш 
к иноте amp «Современн ик». 
Большие работы ведутся на 
строительстве санатория-
профилактория в районе 
Банного озера. Широкий 
размах сейчас приняло стро-
ительспво детских дач в 
пионерских лагерях. В 
«Горном ущелье» к летнему 
сезону будут готовы две да
чи на |1в0—200 мест. Стро
ят их прокатчики совместно 
с рабочими управления ком
мунального хозяйства. В 
этом же лагере заканчивает
ся строительство детского 
спортивного городка с фут
больным полем, беговыми 
дорожками, с секторами для 
метаяия копья и диска. За
канчивается строительство 
дачи в лагере «Горный воз
дух», в «Озерном» — столо
вой на 650 посадочных мест. 
В «Лесном городке» закан
чивается строительство иг
ровых спортивных площа
док возле дан. 

У Н И В Е Р С А Л Ь Н А Я С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь КУДА ПОЙТИ 

УЧИТЬСЯ 

Вот уже |12 лет при Маг
нитогорском шорно -м ет а л -
Л'ургичеок'ом институте су
ществует кафедра МОМЗ 
(м ех ан И1Ч еско е обор удов ан ие 
металлургических заводов), 
которая готовит инжанеров-
мех&ников д л я работы в це
хах металлургических заво
дов. 

В нынешнем году кафед
рой будет выпущен тысяч
ный инженер, а всего закон
чат на механическом фа
культете курс обучения в 
этом году 60 человек на 
дневном, 36 человек — на 
вечернем и 10 человек — на-
заочиом отделениях. 

Основными задачами ин
женеров-механиков являют
ся поддержание . в рабочем 

состоянии всего огромного 
комплекса металлургическо
го оборудования, его усо
вершенствование, создание 
новых машин и механизмов. 
Специальность инженера-
механика — универсальная. 
Наши выпускники не только 
работают в цехах металлур
гических заводов, они на
правляются на работу -в 
научно - исследовательские 
институты, проектные орга
низации, м ашиностр оитель-
ные, метизные, метизно-ме
таллургические заводы, на 
предприятия цветной метал
лургии и т. щ. Многие вы
пускники работают препода
вателями техникумов и ин
ститутов. Некоторые из них, 
например, Н. Н. Огарков и 

И. Д. Костогрызов защити
ли кандидатские диссерта
ции, а другие готовятся к 
защите. 

Питомцы нашей кафедры 
пользуются уважением как 
знающие инженеры на пред
приятиях страны. Например, 
выпускник вечернего фа
культета Ю. А. Сухов ра
ботает главным механиком 
ЛиеаковсК'Ого ГОКа, Г. И. 
Королев — главным механи
ком Бакадьскогю рудоуправ
ления, Г. В. Ъухиник — ди-
р ектором метиэн о-м ет а ллур -
гического завода, А. В. Зи-
менский -- начальником 
ЦРМО-2 комбината, Д . Г. 
Бородецкий — зам. началь
ника р емон тн о -м ех аническо -
го цеха КамАЗа, А. А. Чип-

шев — зам. начальника 
ЦРМО-2, Г. И. Филиппов -
зам. начальника электроре
монтного цеха комбината 
и т. д. 

На кафедре имеется хоро
шая лаборатория для прак
тических работ. Штат ка
федры укомплектован опыт
ными преподавателями. За
ведует кафедрой профессор, 
доктор технических наук 
Н. В. Литовченко. 

Мы приглашаем' выпуск
ников городских и район
ных школ, а также рабочую 
молодежь поступать на ме
ханический факультет 
М'ЛМИ. ' И. НЕЩЕРЕТ, 

кандидат технических 
наук, доцент кафедры 

, МОМЗ. 

Вторник, 7 мая 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — Цветное телеви
дение. Утренняя гимнастика . 
11.20 — Новости . 11.30 — 
Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешествий». Ведет пе
редачу Ю. Д. Сенкевич. 12.30 

— «Моя судьба». Телевизи
онный многосерийный худо
жественный фильм. . 2-я се
рия. 17.20 '— Программа пе
редач. 17.25 — «Наша ули
ца». «Волгоградский про
спект». 18.40 — «В мире 
книг». 19.10 — «Помни, то
варищ». Телевизионный до
кументальный ф и л ь м . 20.00 
— Новости. 20.10 — Для 
школьников. Киножурнал 
«Пионерия». 20.20 — «Под
виг». 20.30 — Цветное теле
видение. Киноэпопея «Ос
вобождение». Ф и л ь м 3-й. 
«Направление главного уда
ра». 23.00 — «Время». 23.30 
— - Концерт, посвященный 
Дню радио. Трансляция из 
Колонного зала Дома союзов 
(в записи). 01.00 — Новости. 
Программа передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
Ч С Т . 19.00 — «Календарь 

садовода». 19.30 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 20.00 
— К Дню радио. Пресс-кон
ференция по развитию 
средств связи в области в 
течение 9-й пятилетки. 20.40 
— Короткометражные худо
жественные ф и л ь м ы : «Пись
мо», «Западня», «Муслима». 
22.00 — «Наши гости». 

Среда, 8 мая 
Шестой канал 

11.00 — Программа пере
дач. 11.05 — Цветное телеви
дение. Утренним гимнастика . 
11.20 — Новости . 11.30 — 
Цветное телевидение. «Рас
сказы о русских художни
ках». «Василий Суриков». 
12.00 — «Советский харак
тер». Телевизионный очерк. 
12.30 — «Моя судьба». Теле
визионный многосерийный 
художественный филом. 3-я 
серия . 17.10 — Программа 
передач. 17.15 — С. Василь
ев. Поэма «Достоинство». 
18.00 — «Шахматная шко
ла». «Класс начинающих». 
18.30 — «Наука сегодня». 
19.00 — Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Люди из легенды» 
(Одесса). 20.00 — Новости . 
20.it> — Цветное телевиде
ние. «Почтальон и почта». 
20.30 — На вопросы телезри
телей отвечает член-коррес
пондент А Н С С С Р В. I. А ф а 
насьев. 21.00 — «Песня да
лекая и близкая». Ведет пе
редачу народный артист 
Р С Ф С Р композитор В. Лева
шов. 21.30 — Цветное теле
видение. Кубок С С С Р по хиК-
кею. Финал . 1-й и 2-й перио
д ы . 23.00 — «Время». 23.30 
— Цветное телевидение. Ку
бок С С С Р по хоккею. Ф и 
нал. 3-й период. 00.15 — 
«Ьоевые спутнини мои». Ки
ноконцерт. 01.15 — Новости . 
Программа передач. . 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости . 
Ч С Т . — 19.00 — Концерт 

детской музыкальной школы 
№ 3 г. Челябинска . 19.30 — 
«Актуальный экран». 19.50— 
«Спокойной ночи, малыши)». 
20.00 — «Пришел солдат с 
фронта». Художественный 
ф и л ь м . 21.25 — «Так добыва
лась победа». Вспоминают 
ветераны Челябинской доб
ровольческой танковой бри
г а д ы 22.10 — «Непобежден
ные». Телевизионный доку
ментальный ф и л ь м . 
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Коллектив отдела тех
нического контроля вы
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ницы комбината. 
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