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Общекомбинатский штаб по подведению итогов 
социалистического соревнования сообщает: 

за прошедшую неделю победителями в соцсоревно
вании признаны коллективы аглоцеха (сверх плана 
произведено 2335 тонн агломерата), мартеновского 
цеха № 3 (выплавлена дополнительно 1641 тонна ста
ли), листопрокатного цеха (отгружено сверх плана 
390 тонн металла), цеха ремонта металлургических 
печей (на ремонтах двух печей сэкономлено 68 пече-
часов), кузнечно-прессового цеха (план недели выпол
нен на 117,7 процента), электрокуста (на ремонтах 
прокатного и кранового оборудования сэкономлено 
30,8 чаш), цеха металлических изделий (выдано 
сверх плана 7,3 тонны оцинкованной посуды, 1096 кро
ватей, 21,9 тысячи погонных метров труб), цеха гор
ного транспорта ЖДТ (план по грузоперевозкам вы
полнен на 106 процентов). 

Среди агрегатов победителями признаны коллекти
вы аглофабрики № 3, коксовых батарей 3—4, 
мартеновских печей №№ 3, 22, двухванного стале
плавильного агрегата № 35, доменной печи № 7, сля
бинга и стана «500». 

ВЧЕРА: 
НАВЕРСТЫВАЯ 
УПУЩЕННОЕ 
7110 TOНН м е т а л -

' ла при плане 
6650 прокатали вчера 
труженики бригады № 2 
второго обжимного цеха. 
Возглавляет коллектив 
начальник смены А. Уры-
ваев. Отличными произ
водстве™ пик ами з ар ек о -
мендовали себя старшие 

операторы С. Закомаадин, 
А. Этмаиов, машинист 
крана партгрупорг М. 
Ушаков, мастер нагрева
тельных колодцев В. Се
дельников. Еще лучше 
коллектив бригады • сра
ботал в предыдущие сут
ки, когда было прокатано 
71250 токи. Кстати, брига
да неудачно начинала ме
сяц: ва первые две неде
ли был внушительный 
долг — 3500 тонн. Но 
коллектив сумел так по
строить работу, что «а 
сегодняшний день 7148 
тоня заготовки у него на 
сверхплановом счету. 

Трудовую эстафету 
23 августа у бригады № 2 
приняли труженики пер
вой бригады. Этот кол
лектив тоже известен 
своими трудовыми успе
хами — с начала месяца 
он произвел помимо пла
на 7118 тонн заготовки. 

Е. МОТОРИН, 
секретарь партбюро 

обжимного цеха № 2. 

СДВИГОВ 
H I T 
П ОЧТИ на сутки от-

стает ют графика 
коллектив обжимного це
ха № '1. 

Позавчера', в воскре
сенье, должна была 
встать на ремонт первая 
группа нагревательных 
колодцев блюминга № 3. 
И в связи с этим необхо
димо было поддерживать 
в рабочем состоянии кран 
№ il. Но он вышел из 
строя. Подвел редуктор. 
Это застало всех врас
плох. .Можно ли было 
этого избежать? Навер
няка, можно: еще 14 ав
густа (за целых 8 дней 
до происшествия!) в 
«Книге машинистов кра
на» появилась запись, что 
редуктор «болен». По
смотри механик блюмин
га № 3 т. Ширшов или 
его подчиненные эту 
запись, и простоя не слу
чилось бы. 

А. НЕДОРЕЗОВ, 
секретарь партбюро 
обжимного цеха Mi 1. 

Д а е ш ь 9 0 О О О О О О т о н н ! 
(Паря|чю поддерживая обращение коллектива 

коммунистического пруда доменного' цеха ко всем 
трудящимся комбината, коллектив Обжимного це
ха № '2 наметил десять основных рубежей повы
шения эффективности и качества работы, а имен
но: 

За Ц917171—7.9 гг. увеличить производство слябной 
заготовки на 5100 тыс. тонн. В марте юбилейного 
для Магнитки .года и к 20-легпнему юбилею цеха 
выдать ЭЭ-миллио'нмую тонну металла. 

Добиться к 'Ш7|9 году среднего - производства в 
горячий чае WOO тонн металла. 

Сэкономить ЮО тыс. тонн металла. 
Реконструировать к 1970 году 18 групп нагрева

тельных колодцев, перевести все трансмиссии кле
щевых и иратцеи-кранов на безйюлгтавое сюадине-
кие. . 

С цельно у/лучипеки.я условий труда и 'производ
ственного быта трудящихся построить ремонтную 
мастерскую для елМарей и электриков, произве
сти реконструкцию диспетчерской на нагреватель-
пых колодцах, произвести реконструкцию постов 
управления. Ж№ 1, 4, 4А, установить кондицио
неры на кранах сгановсНго пролета, произвести 
строительство З-iro этажа в бытовом корпусе, что 
шэяволит расширить столовую До 2501—ЗОО поса
дочных мест, душевую на 100 .мест, расширить 
здравпункт с оборудованием, фотария и несколь

ких установок «холодного кварца», оборудовать 
кранный уголок на 000 мест. 

С целью механизации труда и автоматизации 
производственных процессов внедрить механизиро
ванную уборку шлака в шлаковом коридоре на
гревательных колодцев, перевести управление 
НКМ на дистанционное, осуществить централизо
ванную под аду смазки на подкрановые балки для 
клещевых и пратцен-кранов, осуществить закаль-
цю'вку техвологивдокогр воздуха на 'нагреватель
ных колодцах. 

Для совершенствования организации труда раз
работать и внедрить планы НОТ на нагреватель
ных колодцах сггаПа, ежегодно обобщать и рас
пространять опыт двух передовиков производства. 

Sla счет равввтия техничешюйх* творчества тру
дящихся ежегодно получать от внедрения рацйо-
нализаторрких предложений экономии не менее 
1,5 млн. рублей. 

Повышать общеобразовательный и политический 
уро1вень обжимщиков, ежегодно направлять в 
уче'бные заведения не менее 5 человек. 

Каждому трудящемуся отработать не менее 
25 часов на благоустройстве города, комбината, 
цеха. 

Обязательства обсуждены и при
няты на рабочих собраниях кол

лектива обжимного цеха № 2. 

ЗАКАЗЫ 
ДЛЯ домны 

IB разгаре в цехах управ
ления главного механика вы
полнение заказов рекон
струкции 2-й доменной пе
чи. На 90—196 процентов вы
полнили заказы коллективы 
кузнечно-прессового цеха, 
ФЧЛЦ, ФВСЛЦ и цеха ме
таллоконструкций (этот кол
лектив следует отметить 
особо, при еженедельном 
подведении итогов соцсорев
нования общественный штаб 
его признавал победителем 
несколько раз) . Около поло
вины запланированной рабо
ты сделал уже коллектив 
м ех ани чеекот о цеха. 

Вот те, кто задает тон 
ударной работы в цехах: мо
де л ьщики ф ас они о -чугун о ли -
тейного цеха мастера Бур-
хавова, формовщики Конев 
и Глазков, кузнецы КПЦ 
Бутаков и Мир онь. В основ
ном механическом выделя
ется «экипаж» станка №517 
— токари Молоков, Шиба
нов, Забродекий, Сим а хин. 

Е. БЕЛОРУСЦЕВ, 
начальник производ
ственного отдела УГМ. 

О НАШИХ ВЕТЕРАНАХ 

ЮБИЛЯРЫ 
Старейший горновой 

д о м е н и о г о цеха 
Иван Дмитриевич Амо
сов уходит на заслужен
ный 'отдых. На сменно-
встречном собрании тру
женики доменного цеха 
тепло поздравили Ивана 
, 1,м,итр1иещича, пожелали 
ему здоровил и долго
летня. В 1944 году при
шел Амосов в цех. За го
ды работы он доскональ
но изучил сложную про
фессию горнового. Иван 
Дмитриевич н amp ажден 
медалями «За доблест
ным труд ,в дни (Великой 
О те чес тве мной во й i1 ы », 
«За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть» 
и другими. Ему присвое
но звание «(Почетный ме
таллург.» и «Ветеран тру
да ММ'К». Иван Дмит
риевич • — член КПСС с 
1,933 года. Коммунисты 
цеха не раз оказывали 
ему большое доверие, 
избирая в члены цехово
го партбюро. 

Надолго з ап омнится 
этот дань и газовщику 
десятой доменной печи 
Василию Николаевичу 
Волошину. Ему исполни
лось 50 лет. Товарищи по 
работе тепло поздравили 
юбиляра. 

В военный 1942 год 
пришел Василий Никола
евич в цех. Ни совесть 
оаботал Волошин в годы 
войны, на совесть и в 
мирное время. И сейчас 
В а с и л и й Николаевич, 
продолжает трудиться. В 
цехе Волошин пользует
ся большим уважением. 
Об этом свидетельствует 
тот факт, что уже почти 
20 лег подряд рабочие 
избирают его своим 
профгрупоргом. ' 

А. В И Н О К У Р О В . 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Исследовано применение 

легированных чугунов для 
изготовления дисков валко
вых грохотов и плит тушиль
ных вагонов с целью увели
чения срока их службы. Раз
работаны оптимальные со
ставы легированных чугу
нов, обеспечивающие увели
чение их срока службы в 
2 раза. 

На Донецком заводе 
«Коксооборудование» разра
ботана и внедрена техноло
гия изготовления дисков 
валковых грохотов из чугу
на марки ИЧГ12Ю2 и плит 
вагонов тушения кокса из 
чугуна, легированного хро
мом и модифицированного 
титаном. 

Экономический эффект от 
внедрения изготовленных из 
этих чугунов деталей на коК-
сохимических предприятиях 
Минчермета УССР составля
ет около 450 тысяч рублей в 
год. 

* * * 
В тресте «Чиатурмарга-

нец» внедрена автоматизи
рованная система управле
ния рудничным транспор

том, с помощью которой осу
ществляется диспетчерская 
м ар шр утио -р е л е йн а я центр а -
лизация стрелок и сигналов. 
Управление транспортом и 
контроль за движением со
ставов и« положением стре
лок и сигналов осуществля
ется с пульт-табло диспет
черского типа (МРП). В си
стеме приманены реле типа 
КДРШ, стрелочные электро
приводы соленоидного типа, 
м алог аб а ритн ы е двухзн ач -
ные светофоры, троллейные 
и шунтовые датчики. 

Внедрение системы авто-
матизировэнного управления 
рудничным транспортом по
зволит повысить эффектив
ность его работы, сократить 
п р одолжите л ьн ость просто
ев, а также продолжитель-
дость доставки и откатки ру
ды, улучшить условия тех
ники безопасности и полу
чить экономический эффект 
около 61 ,'1 тысячи рублей в 
год. 

Информация подготов
лена сотрудниками 

ОНТИ. 

Наташа САНДЖИЕ-
ВА, которую вы видите 
на этом снимке, год 
назад, после окончания 
средней школы, при
шла работать в цех ме
ханизации ,№ 1. 

Здесь опытные рабо
чие познакомили ее с 
производством, обучили 
профессии контролера. 
И сейчас комсомолка. 
Санджиева одна из 
тех, на кого равняются 
товарищи по работе. 

Фото: Н. Неетеренко. 

Мы- к у з н е ц ы 
IB прошлом году многие из 

ветеранов ушли на заслу
женный отдых, и вся слож
ная работа легла на плечи 
молодых кузнецов. И они 
не подвели. Взять такую де
таль, как стяжки, употреб
ляемые в цехе излюжм щ. 
Одним из первых освоил эту 
тонкую работу мюлодежный 
«экипаж» кузнеца Владими
ра Костромского. . Это не 
от удачливости, а от 
упорства в овладении сек
ретами ремесла. Да и такой 
фактор следует учитывать— 
сработанность с другими 
членами коллектива 

Правая рука Костромско
го — подручный Геннадий 
Бегунов. Хотя, конечно, не 
хватает пока ему производ
ственного опыта, но многое 
он берет за счет теоретиче
ских знаний: прежде чем 
отслужить армию и прийти 
в цех, закончил индустри
альный техникум. В цехе 
включился в рационализа
торскую работу. 

— Понравилось, и не 
только мне, его выступление 
на тему «Штамповка «пауч
ков» шлаковых фурм до
менного цеха». Обоснованно 
и доходчиво докладывал он 

по этому поводу недавно на 
рапорте у начальника цеха, 
— отмечает старший мастер 
Анатолий Петрович Мамаев. 

Буднично, как человек, 
уверенный в своей силе, ма
стерстве, райаказывает сам 
Костромской 01 работе. 

— Особых секретов у нас 
нет. Все дело во взаимоза
меняемости и дружбе. 

Умеют молодые люди не 
только поработать, но и 
отдохнуть. Например, Бегу
нов и. Костромской вместе 
играют в футбольной коман
де цеха и немал их вклад в 
то, что кузнецы не раз за
нимали в своей группе при
зовые места. 

К, И В А Н О В , 

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВЫ ДОМЕНЩИКОВ 

«ДЕСЯТИ У Д А Р Н Ы М ПЯТИЛЕТКАМ МАГНИТКИ — Д Е С Я Т Ь Р У Б Е Ж Е Й 

ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ!» 
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П АРТИЙНЫЙ комитет 
комбината, руковод

ствуясь решениями XXV 
съезда 'KOQC о повышении 
роли трудовых (коллективов, 
большое Внимание уделяет 
работе партийны* групп, 
усилению их организатор
ской и воспитательной рабо-
ты. Недавно партийный ко
митет комбината разрабо
тав ряд мероприятий, на
правленны» на повышение 
активности партийных групп, 
их влиянии в бригадах, 
елужбак и на участках. 

В на/стоящее в|ремя ело-
жилось тяжелое положений 
с выполнением производ
ственного плана августа. 
Направить это положение 
нелешко', но несомненно мож
но. В этих условиях партий
ный комитет особую роль 
отводит, цеховым партий-" 
ным организациям . и, осо
бенно, партийным группам, 
влияние которых в большин
стве трудовых коллективов 
велико. 

Партийная организация об
жимного цеха JN5 1 давно за
воевала заслуженный автори
тет среди трудящихся цеха, 
известна на комбинате как од
на из самых боевитых парт
организаций. В партийной ор
ганизации цеха сложились хо
рошие традиции по подготовке 
кадров, по работе с беспартий
ными трудящимися. Не раз 
уже коммунисты первого об
жимного доказывали, что по-
праву являются авангардной 
частью своего коллектива. 

Положение, которое сей
час 'сложилось в цехе с вы
полнением производственно
го плана, вызывает серьез
ную обеспокоенность у ру
ководства, комбината, его 
партийного комитета. На 
обоих блюмингах с начала 
август а производственны й 
план не выполняется. И 
долги эти ликвидировать по
ка не удалось. 

Даже поверхностный ана-
ли1з причин1 сегодняшнего 
положения свидетельствует 
о том, что оно сложилось не 
сразу. В июне и июле кол

лективы блюмингов работа
ли также намного ниже сво
их возможностей. 

Не будем поволить об 
объективных причинах не
выполнения плана; они есть 
и их немало. В цехах обыч
но . принято ссылаться на 
них. Но руководство об
жимного цеха № 1 и, в ча
стности, и. о. начальника 
цеха В. В. Жигалов счита
ют, что при всех этих объек
тивных причинах план вы
полнять . можно. Нужно 
толыко направить авои упу
щения, ивой огрехи в орга
низации производства, со
кратить число простоев по 
собственной шине. Отрадно, 
что это хорошо понимают и 

гревалыщик В. М. Дятлов. 
В мае, когда руководство 
бригады, партгрупорг не 
могли не знать, что впереди 
самые тяжелые месяцы, пар
тийная группа прошла с по
весткой: «Подготовка к эк
заменам во всех звеньях по
литического и экоиомичесио-
го образования». В июне, 
когда бригада не выполняла 
план по производству, на 
партгруппе обсуждалась 
совместная работа комму
нистов и комсомольцев. 
Слов нет, повестки эти 
очень важны, а майская, не
сомненно, и своевременна. 
'Н|о не важнее ши было в ию
не обсудить с привлечением 
широкого актива трудящих-

. . . А О Т Д А Ч А Б У Д Е Т 
в бригадах. 

В этой обстановке пар
тийным группам следовало 
работать с максимальной 
эффективностью по 'мобили
зации коллективов бригад на 
выполнение плана. Не под
меняя действия админи
страции, 'усилить партийное 
влияние в трудовых кол
лективах. Но этого не про
изошло. По сути дела и в 
«июне и в июле партийные 
группы работали на том же 
уровне, что и в предыду
щие месяцы, когда! произ
водственный план выпол
нялся. А если исходить из 
создавшегося положения, то 
можно. окава1ть даже, что 
ослабили свое влияние на 
коллектив. 

Возьмем, к примеру,'пар
тийную группу третьей 
бригады блюминга № 3, од
ну из лучших партийных 
групп цеха, которой руково
дит не первый год член пар
тийного бюро, ответствен
ный за работу партгрупп на 
блюминге № 3 старший на-

оя создавшееся положение 
с выпо1лнениам плана? 10 
июля, правда, на партийной 
группе рассматривался воп 
рос о неудовлетворительной 
работе блюминга в июне и 
задачи коммунистов по вы
полнению плана. Но весь 
июль бригада работала без 
начальника смены и парт
групорга — оба были одно
временно в отпуске. За это 
время ни разу не заслуши
вались на партгруппе ком
мунисты о том, какую кон
кретную помощь они оказы
вают руководству бригады в 
мобилизации коллектива на 
выполнение плана. 

(Всю работу партийных 
групп направляет и контро
лирует партийное бюро це
ха,. В данном^ случае, и это 
.признает секретарь парт
бюро А. Д. Недорезов, пар
тийное бюро О'слабило конт
роль за работой партийных 
групп. До оих пор, напри
мер, нет ответственного от 
партбюро за работой пар
тийных групп на втором 

блюминге. В результате соз
далась такая ситуация, ког
да партбюро, хорошо созна
вая важность влияния пар
тийных групп на трудовые 
коллективы, в то же время 
;.шуотйло этот вопрос из-
под контроля, излишне по
надеявшись на инициатив
ность самих партгрупоргов. 

В последние, дни работа 
партийного бюро с партий
ными группами значительно 
активизировалась, И как 
следствие этого, незамедли
тельно усилилась активность 
самих партгрупп. Во всех 
партгруппах прошли с прив
лечением широкого актива 
собрания, на которых гово
рилось о задаче партийных 
Прупл по организации высо
копроизводительной рабо ты 
бригад. 'К примеру, в той 
же группе В. М. Дятлова 
решено установить, в част
ности, строгий контроль за 
работой двух участков, где 
были максимальные потери 
производства. Причем не 
контроль вообще, а конкрет
ные коммунисты будут от
вечать лично за работу дру
гих товарищей с этих участ
ков. ""Решение партийной 
группы доведено на сменно-
встречном собрании до све
дения всего коллектива 
бригады. На общецеховом 
собрании актива партбюро 
рекомендовало использовать 
эту форму работы с нару
шителями технологической 
дисциплины и в других 
бригадах. 

Сейчас еще рано говорить 
об эффективности мер, пред
принятых партбюро и парт
группами для организации вы
сокопроизводительного труда. 
Это покажут результаты рабо
ты коллектива цеха в конце 
августа. Но можно быть уве
ренным, что усиление партий
ного влияния в каждом трудо
вом коллективе будет способ
ствовать выполнению произ
водственного плана в августе 
и тем более в оставшиеся до 
конца года месяцы. 

Е. БЕРНИКОВ. 

В издательстве 
«Металлургия» 

Г О Л О С У Е М 
ЗА МИР 

1«Нам, советским жен
щинам, особенно дорог 
мир на земле. Ведь отцы, 
матери, сестры и братья 
у многих из нас отдали 
свои жизни борьбе с не
мецким фашизмом. Мы 
всегда будем говорить 
«Нет!» • войне и любым 
формам проявления фа
шизма. 

-Коллектив детского са
дика № 111 единодушно 
поддерживает политику 
КПСС и Советского пра
вительства в борьбе за 
мир и безопасность». 

'Под этими строчками 
поставили свои подписи 
3. М. Баранникова, Р. В. 
-Филатова, В. П. Чулихи
на. Всего двадцать чело
век. 

«Коллектив детского 
сада-яслей № 138 ОДУ 
комбината горячо одоб
ряет политику Советско
го правительства и КПСС 
в борьбе за мир и без
опасность. 

Подписывая этот при
зыв, мы — матери, жены, 
воспитатели подраста
ющего поколения, гово
рим войне «Нет!». Пусть 
всегда будет солнце и чи
стое небо над нами!,». 

Под этими горячими 
словами подписалось 
шестьдесят семь работни
ков детс ад а - ясл е й № '133. 

А всего 12363 трудя
щихся отдела детских 
учреждений шмбинагга 
поставили свои подписи 
под воззванием в защиту 
мира и безопасности на 
земле. 

А. ВИНОКУРОВ. 

С начала августа коллектив 4-й печи мартеновского цеха JN1 2 имеет лучшие производ
ственные показатели. На его счету около 500 тонн сверхплановой стали. 

В этом успехе большая доля труда подручных сталеваров Ю. П. ЮШИНА и С. И. КО-
СТЕНКО, которых вы видите на снимке. " ' Фото Ю. Попова. 

У руководства желез
нодорожного транспорта, 
его партийного комитета 
серьезную обеспокоен
ность вызывает выполне
ние мероприятий по под
готовке транспорта к ра
боте в осенне-зимний пе
риод. 

Выступая на обще-
т.раншортиам партийном 
собрании, посвященном 
подготовке к работе 
ЖДТ в осенне-зимнее 
время, и. о. начальника 
управления ЖДТ Е. А. 
Смирнов напомнил собы
тия прошедшей зимы, 
когда, например, из-за 
слабой организации ра
бот коллективов цеха эк
сплуатации и службы по
грузки - выгрузки были 
велики .простои вагонов 

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ 
парка МПС, нередко рез
ко снижалась интенсив
ность в» утрИкомбин ат-
ских перевозок. Казалось 
бы, руководству боль
шинства цехов и служб 
ЖДТ надо учесть уроки 
прошлой зимы. Но и сей-

. час не проя'ЕИло долж
ной оперативности при 
подготовке к работе в 
осенне-зимний период ру
ководство цеха пути, це
ха эксплуатации, 2-го 
железнодорожного райо
на и некоторых других 
коллективов. 

На собрании выступи
ло |Ь7 человек: партгруп
орги машинист электро
воза локомотивного цеха 

И. Г. Шеметов, маши
нист электровоза цеха 
горного транспорта Ф. С. 
Ширинкин, диспетчер це
ха эксплуатации П. Е. 
Достовалов, слесарь ва
гоноремонтной службы 
В. Е. Быков и другие. 
Они критиковали руко
водство цехов за неудов
летворительную подго
товку к работе в осенне-
зимнее время, внесли ряд 
предложений, направлен
ных на повышение эф
фективности р а б о т ы 
.транспорта осенью и зи
мой. 

И. СОКОЛОВ, 
секретарь парткома 

ЖДТ. 

ОБРАБОТКА ЧЕРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

ДАВЛЕНИЕМ 

Третьяков А. В., Треть
яков Е. М., Мигачева Г. Н. 
Дрессировка и качетво 
тонкого листа. (Темплан 
1977 г., № 138). 17 л., 1 р. 
10 к. 

Дрессировку (холодную 
прокатку листовой стали 
с небольшим обжатием) 
применяют для упроче
ния внешних слоев ме
талла и получения листов 
высокого качества. В кни
ге изложены теоретиче--
окие основы определения 
энергосиловых парамет
ров дрессировочных ста
нов и инженерные мето
ды их расчета с исполь
зованием ЗВМ. 

Книга рассчитана на 
инженерно - технических 
и научных работников, 
занимающихся техноло
гией производства тонко
го стального листа и про
ектированием оборудова
ния листопрокатных це
хов. 

Труболитейное произ
водство. Авт.: Хахалин 
Б. Д., Смоляков А. Н., Бо
ковой Н. М. и др. (Тем
план 1977 г., № 139). 20 л., 
1 р. 30 к. 

В книге освещено про
изводство основных видов 
чугунных труб, получен
ных методом центробеж
ного литья, в металло-
формах с принудитель
ным охлаждением полу
непрерывного л и т ь я , 
фланцевых, листосвар-
ных, прессованных и др. 

Книга рассчитана на 
работников трубной про
мышленности, проектных 
и научно-исследователь
ских институтов. 

ФИЗИКА МЕТАЛЛОВ, 
МЕТАЛЛОВЕДЕНИЕ 
И ТЕРМИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА 

Коровин Н. В. Коррози
онные и электрохимиче
ские свойства палладия. 
(Темплан 1977 г., № 140). 
14 л., 95 к. 

Описаны физико-хими
ческие свойства и области 
применения палладия. 
Рассмотрены термодина
мика и кинетика анодных 
и катодных реакций на 
палладии, его коррозион-
-тая стойкость, получение 
и свойства палладиевых 
покрытий и порошков. 

Книга предназначена 
для специалистов в обла
сти палладия, электрока-
гализа, коррозии и защи
ты металлов. 

ПРОИЗВОДСТВО 
И СЛУЖБА 

ОГНЕУПОРОВ 

Дегтярева Э. В., Кай-
нарский И. С. Магнези
альные и шпинельные ог
неупоры. ( Т е м п л а н 

| 1977 г., '№ 141). 10 л., 60 к. 
Рассматриваются тео-

| рия процессов, техноло
гия, состав и способы из
готовления, а также раз
личные свойства огнеупо
ров, содержащих, форсте
рит, магнезиальную шпи
нель и свободную окись 
магния в виде периклаза. 
Такие огнеупоры имеют 
высокую стойкость в ме
таллургических печах и 
установках химической 
промышленности. 

Книга для научных и 
инженерно _ технических 
работников металлурги
ческих, химических и ог
неупорных заводов и со
ответствующих проект
ных организаций, 

ОБОРУДОВАНИЕ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

Ловчиновский Э. В. Ме
ханическое оборудование 
для окусковаиия железо
рудного сырья. (Темплан 
1977 т., № 142). 20 л., 1 р. 
25 к. 

Рассмотрены конструк
ция, работа, особенности 
эксплуатации, методы ра
счета основных и вспо
могательных устройств 
машин и механизмов аг
ломерационных и оком-
коваяельных ф а б р и к . 
Описаны схемы подготов
ки шихты к окуокованию. 
Приведены сведения по 
современному оборудова
нию зарубежных агломе
рационных и акомкова-
тельных фабрик. 

Для инженерно-техни
ческих работников метал
лургических и машино
строительных предприя
тий, проектных и научно-
иследовательских органи
заций. 

МЕТАЛЛУРГИЯ 
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

И ПОЛУПРОВОДНИКОВ 
Грейвер Т. Н., Зайцева 

И. Г., Косовер В. И. Се
лен и теллур. |(Темплан 
1977 г., № 134). 22 л., 1 р. 
45 к. 

В книге проанализиро
ваны закономерности по
ведения селена и теллура 
при обогащении и метал
лургическом переделе 
сульфидных руд. Иссле
дованы состав, свойства, 
методы получения и раз
ложения растворов поли-
халькотенидов щелочных 
металлов, рассмотрены 
электрохимические ме
тоды выделения и разде
ления редких халькоге-
нов, изложены вопросы 
разработки и внедрения 
новых методов извлече
ния селена и теллура из 
различных видов сырья. 

Книга для инженеров и 
научных работников 
цветной металлургии. 

Смирнов М. П. Рафини
рование свинца и перера
ботка полупродуктов. 
(Темплан 1977 г., № 135). 
20 л., 1 р. 30 к. 

Приведены данные по 
теории и практике рафи
нирования свинца пиро-
металлургическими мето
дами и электролитиче
ским способом. Рассмот
рены современные теории 
окислительно-восстанови
тельных, лик'вационных, 
вакуум-дистилляционных 
процессов, применяемых 
при рафинировании свин
ца, а также теория пере
вода периодических про
цессов в непрерывные. 

Книга для ИТР проект
ных и исследовательских 
институтов предприятий 
цветной металлургии. 

Сурьма, авт.: Мельни
ков С. М„ Байбородов 
П. П., Вердичевский Б. И. 
и др. (Темплан 1977 г., 
№ 136). 35 л., 2 р. 40 к. 

Приводятся сведения о 
свойствах- .сурьмы, ее ге
ологии, методах разработ
ки сурьмяных руд. Рас
смотрены теория и прак
тика пирометаллургиче-
ской переработки сурьмя
ных руд и концентратов, 
пылеулавливание и газо
очистка при производстве 
сурьмы и ее основных со
единений. 

Книга для ИТР метал
лургических предприятий, 
сотрудников научно-ис-
следователъеких и про
ектных институтов. Для 
специалистов «горнодобы
вающих и обогатительных 
предприятий сурьмяной 
промышленности. 

ПАРТГРУППА И П Р О И З В О Д С Т В О 
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МАСТЕРА 
Отгадано трудится в пер

вом году десятой пятилетки 
коллектив в aiTiOMOipeiMOiHiTHO г о 
депо 'цеха горного транапоо' 
та комбината. План ремон
тов с начала года тружени
ки депо выполняют на сто 
процентов с отличным каче
ством. 

IB депо производят ремонт 
восьми различных типов гру
зовых вагонов. Часть из 
них проходит текущий ре
монт, часть •— капитальный. 
Большими мастерами теку
щего ремонта' слывет бри
гада ударника коммунисти
ческого труда Андрея Семе
новича Прокофьева. От его 
бригады требуется немалая 
с м ек а лк а и на ходчивоет ь. 
Судите сами: поступил вагон 
на текущий ремонт — его 
надо в течение смены под
ремонтировать, привести в 
порядок. Пример в труде 
показывает сам Андрей Се
менович. Он — ветеран це

ха, проработавший в нем 
более пятнадцати лет. В 
цехе считается одним из вы-
сокойвалифицирова и н ы х 
специалистов. Андрей Семе
нович — мастер на все ру
ки: ремонтник должен быть 
хорошим слесарем, автоген
щиком, р ационал из атором. 

Рядом со зданием вагоно
ремонтного депо располо
жилась ремонтная площад
ка, загроможденная разоб
ранными вагонами. Тут то 
и дело сверкают сполохи 
электроова рии, р аздаетс я 
шум дрелей, стук молотков... 
На этой площадке идет ка
питальный ремонт вагонов. 
И хотя тут не требуется та
кой оперативности, как при 
текущем ремонте, но знания, 
умение и профессиональное 
мастерство, необходимы ч 
не меньшей мере. Ремонт 
мастерски проводит брига
да ударника коммунисти
ческого труда, кавалера 

ордена Трудового Красно 
го Знамени Алексея Ива 
новича Климова1. Его брига 
да — одна из лучших в це
хе. Ремонт проводится с от
личным качеством и всегда 
раньше графика. Вот и се
годня, ремонтируя очеред 
ной хоппер, они намного 
опережают план-график ре 
момта. А это говорит о том, 
что вагон Досрочно выйдет 
на линию. 

- Бригада у Алексея Ива 
новича небольшая, всего 
два человека. Это — Алек
сей Лукьянов и Владимир 
Мишин. Они, как и бригадир, 
мастера своего дела. Кроме 
своей профессии отлично 
владеют и автогеном, и 
электросваркой... Не всякий 
привыкает к условиям, в ко
торых они. работают: все 
время на открытом воздухе. 
Зимой — в жгучие морозы, 
летом — в жару. Но это не 
мешает им добиваться успе
ха. 

— В депо мы с Владими
ром пришли еще до армии, 
— вспоминает Александр 
Лукьянов. — Поначалу, что 
и говорить, думали порабо
тать до армии и уйти. Но, 
отработав два года с Кли
мовым, мы многому научи
лись у нетто. Самое главное 
— он привил нам любовь к 
этой профессии. И когда от
служили армию, вопросов, 
иуда идти работать, не бы. 
ло. Вновь вернулись в брига
ду. 

Равняясь на лучших, хо
рошо работают и другие 
бригады. И в том, что кол
лектив цеха вот уже мноп 
раз выходил победителем во 
вн утрикомбин атском соцс о -
ревиовайии, есть немалая 
заслуга их труда. 

ю . ПОПОВ. 

Н А СНИМКАХ: за ра
ботой В. С. ШБИН, брига
да А. КЛИМОВА изучает 
чертеж предстоящего р е . 
монта оборудования. 

Фото автора. 

За охрану среды 
Коллектив трудящихся 

коксохимического производ
ства одним из первых под
держал обращение работни
ков цеха изложниц ко всем 
металлургам . комбината: 
еще шире во втором полу
годии развернуть борь
бу за рациональное исполь
зование и охрану водных 
ресурсов от загрязнения, за 
защиту атмосферного воз
духа от выбросов промыш
ленных предприятий. По 
примеру. коллектива цеха 
изложниц коксохимики, на
метили для себя десять ос
новных рубежей, которые 
должны осуществить к кон
цу текущего года десятой 
пятилетки. 

II. Освоить в 1976 году 
оборотный цикл водоснаб
жения чистой воды на ше

сти коксовых батареях. 
Й. На '50 процентов со

кратить случаи попадания 
фенолов со сточными вода
ми в оборотный цикл комби
ната. 

13. Обеспечить беспере
бойную работу существу
ющих систем бездымной за
грузки на всех коксовых ба
тареях. 

4. Осуществить рекон
струкцию бездымной загруз
ки во время капитального 
ремонта на коксовой бата
рее № 

6. Добиться 100-процент
ного отсоса газа газодувка-
ми и прекратить открыва
ние свеч на коксовых бата
реях. 

6. Обеспечить полное вы
полнение намеченного плана 

ремонтов аспиранионных си
стем с очистными установ
ками на всех участках про
изводства.. 

7. Снизить «а 5 процентов 
содержание фенолов в от-

. ходящих водах обесфеноли-
вающих установок против 
фактически достигнутого в 
первом полугодии текущего 
года. 

18. Создать посты народ
ного контроля во всех цехах 
производства по проверке 
выполнения защитных меро-. 
приятии по охране воздуш
ного и водного бассейнов. 

9. Обеспечить 100-про
центную сохранность зеле
ных насаждений на террито
рии производства, высадить 
в осенний период 90 деревь
ев. 

|10. Привлечь в общество 
охраны природы не мен»е 
7150 трудящихся. 

О ТОВАРИЩАХ 
ПО ТРУДУ 

Пришла она в цех меха
низации в 1962 гаду после 
окончания профтехучилища. 
Не сразу все хорошо полу
чалось у молодого токаря, 
но она не унывала. Охотно 
помогали старшие товари
щи, но самое главное, было 
в Галине упорство... И на
стал день, когда ее назначи
ли бригадиром станочников. 
Понимала она, чтобы стать 
хорошим бригадиром, учить 
друпих, необходимо образо
вание, и Галина поступает в 
И! i дус три ал ьны й техя икум. 
Без отрыва от производства 
успешно его оканчивает.' 

Многое о ее заслугах за 
эти 14 лет работы скажут 
награды — юбилейная ме
даль в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина, медаль «За 
доблестный труд», она — 
ударник коммунистического 

ДУША БРИГАДЫ 
труда. 

Спроси у любого из че
тырнадцати станочников 
бригады Пацевич, наверняка 
услышишь только хорошее в 
ее адрес. 

|— Наш бригадир, — гово
рит, к примеру, токарь 
Татьяна Александровна Об-
лёзова, — заметит сразу, 
кто придет на работу с пло
хим настроением. Поговорит, 
узнает все... 

Чувствуется в работе ее 
коллектива огонек, равно
душных к производству нет. 
Болеют за общее дело и те, 
кто не новички в цехе, и те, 
кто еще только начал трудо
вую жизнь. Как человек, 
которому близки и дороги 
интересы бригады, отдавший 
многое людям, рассказывает 
Галина Моисеевна о това
рищах, о работе с моло
дежью. 

Взять токаря Лидию 'Ми
хайловну 'Ву.хараеву. Она 
уда рник к ом му ни'стич е.ского 
труда, так же, как и брига г 
дир, окончила индустриаль
ный техникум, работает на 
двух станках — словом, ей 
есть чем поделиться. Рабо
тает на двух станках и то
карь Алла Геннадьевна Ве-
дина, тоже пользуется боль
шим авторитетом. 

Велика в этом заслуга са
мой Галины Моисеевны. 
Вряд ли посчитаешь слу
чайным такой отзыв о ней: 
«Душа бригады». Всегда 
она с настроением, с улыб
кой а., значит, и бригада с 
настроением. И план вы
полняется на lilO—IMS про
центов, и качество продук
ции отменное. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха меха

низации № 1. 

ЦОДЛ1Е1КТИВ третьей 
.бригады отаяа «2500» 

горячей прокатки в аиг|усте 
— основной должник. Мы 
«принесли» цеху около поло
вины всего долга — 5200 
тонн. 

Неудачи нас преследуют 
весь месяц. В первых числах 
августа, в ' частности, мы 
простояли около трех часов 
из-за отсутствия металла, 
нередко сдерживало прокат
ку и то, чгго бригаде прихо
дилось работать на «жолод-
няке», а, как известно, на 
нем часовая производитель
ность ниже тонн на двести. 
Но все же основная причи
на — неорганизованность 
самой бригады. Например, 
потеряли в начале месяца 
около часа из-за выхода из 
строя рольганга. А произош
ло это только из-за халатно
сти одного человека. Сле
сарь-смазчик Морозов не 
удосужился вовремя прове
рить наличие смазки, да и 
другие смазчики, видимо, 
туда не заглядывали. В ре
зультате развалился под
шипник. В эту смену брига
да недоочиггалась 500 гсян 
листа. И подобных случаев 
немало. 

Наш стан обычно ремон
тируют одновременно со 
слябингом. Но если туда на
правляют опытных ремонт
ников, то на. стан «2500» 
приходят люди, которые по
рой и не знают за что им 
браться. В раскачках прохо
дит большая часть времени, 
отведенного на ремонт, и 
поэтому с объемом работ 
спрашлялься очень трудно. 
И неудивительно, что гра-

ик работ выдерживается в 
ущерб качеству. Мы пони
маем, что слябинг — очень 
важное звено на прокатном 
переделе. Но ведь от рабо
ты нашего стана тоже мно
гое зависит • — как-н 1как 
его производительность — 
'.2 тысяч тонн лиспа в сут
ки. К сожалению, когда де
ло доходит до ремонта, мы 
остаемся на вторых ролях. 

Уже ни у кого нет уверен
ности, что после очередного 
ремонта стан «пойдет». Раз
ве только через неделю, 
когда после ремонтников бу
дут залатаны все дыры. Это 
лгноситюя и к последнему 
ремонту, который был про
веден безобразно. По-моему, 
управлению главного меха
ника стоит подумать над 
тем, кого нам направляв 
на ремонт. Ведь объем ра
бот у нас больше, чем на 
слябинге. 

Однако наши потери из-
за простоев оборудования 
не только на совести ре
монтников. В частности, 17 
августа бригада, дважды 
стояла из-за моталок по ви
не старшего резчика С. Б;д-
нОстина. Во время профи
лактики его не было на ме
сте. Он поступил_ не как 
«старшой.», т. к. он должен 
был знать все, что делается 
на его участке. Смена была 
сорвана и 13 августа. Тут, 
в какой-то степени, допусти

ли оплошность и технологи, 
не проверив как следует ли
нию прокатки после ремон
та, когда «поехали» с неот-
центрирю ванными линейка
ми. Так что нужно говорить 
не только о низком качестве 
ремонта, но и о безобразном 
отношении к своим обязан
ностям технологов. Ремонт 
— есть ремонт, и что бы 
ремонтники ни делали, есл)н 
они на линии прокатки что-
то делают не так, технологи 
сразу же обязаны вмеши
ваться и не успокаиваться 
до тех пор, пока ремонтники 
не устранят все замечания. А 
они вот к этим своим обя
занностям отнеслись, спу
стя рукава. Упрек в адрес 
всех четырех бригад. В ча
стности, в случае с линейка
ми повинен, конечно, валь
цовщик первой бригады 

состоянии сразу же «пой
мать» размер в пределах до
пусков. 

Почему-то в этом месяце 
участились заадревания из-
за расслоев и. плен, Напри
мер, в нашей бригаде уже 
было четыре случая — по
теряли более трех часов, а 
это где-то недоданные 2 ты
сячи тонн проката. А быва
ли месяцы, когда по этим 
причинам мы вообще не 
несли потерь. По-видимому, 
здесь повинны рабочие, об
служивающие ножницы сля
бинга, которые не вырезают 
расслои полностью. В дру
гих именах такие случаи то
же бывают. В частности, 
18 августа застревание из-за 
плены было в первой брига
де, простой составил 40 ми
нут. Работники ОТК слябин
га, которых мы непремеин* 

В С Е З А В И С И Т 
ОТ Н А С 
Рычков, который не сделал 
все, от него зависящее. 
Лучше было задержать ре
монт, чем после него му
читься больше недели. Ведь 
когда начинает «валиться» 
смена, и настрой людей уже 
не тот. 

У коллектива отава «2500» 
еще свежи в памяти наши 
«победные» месяцы, когда 
производство на стане бы
ло на высоком уровне. Мы 
это связываем и с тем, чт« 
коллектив слябинга делал 
все возможное, чтобы не 
одерживать своих «сосе
дей» по технологии. В фев
рале—марте производствен
ный отдел комбината строго-
контролировал соблюдение 
технологии на слябинге, в 
частности, запрещал раз
рывать плавки, а некоторые 
монтажи, как, например, 
штрипо, разрешалось катать 
не менее, чем по 500 тонн. 
Это значительно сократило 
количество перестроек, и 
производство сразу же под
нялось во всех бригадах. 
Да и качество проката улуч
шилось. Но прошло время, л 
все вернулось «на круга 
своя», даже стало хуже, 
чем было. Стоило лишь про
изводственному отделу ос
лабить внимание, как дела 
на слябинге пошли на само
тек. Сейчас мы, практически, 
перестраиваем стан через 
несколько штук. К примеру, 
18 августа, всю амену кача
ли по (5—%—'1121—'16 штук, не 
более. Не было такой плав
ки, которую нам бы дали 
прокатать попноотью. А 
каждая перестройка — 1—2 
минуты, за час набегает в 
Среднем по 15 минут, а это 
— потеря в производстве 
около 150 тонн в час. Поми
мо, всего частые перестрой- ' 
ви приводят к повышению 
брака, беззакаэной продук
ции: какой бы опытный 
вальцовщик ни был, он не .в 

ЦЕНИТЬ РАБОЧУЮ 
МИНУТУ 

вызываем, берут пробы ме
талла, соглашаются с тем, 
что виновен слябинг, оиоги» 
подписывают нам акты АЛ 
простои, а сдвигов в луч
шую сторону пока нет. 

И еще, что нас волнует,— 
это вода. Например, на ста
ли ' «даю» температура 
смотки должна быть 560 — 
600 градусов. Но сейчас в 
этот предел прокатчики не 
укладываются — не хватает 
воды. Объясняется эте 
только одним: нам не тз, 
что ее дать не могут, а неку
да будет деваггь, не будут 
успевать откачивающие на
сосы, что приведет к затап
ливанию слябинга. Однако 
увеличить подачу воды на 
слябинг, по-моему, сейчас 
можно. Если раньше подача 
такого количества воды, что 
нам дают сейчас, была оп
равданна, то в настоящее 
время на стане переведены 
на пароишарйтелыное ох
лаждение две печи — это 
минус 1000 кубометров — и 
цежу водоснабжения, нужно 
в тяжелые для комбината 
дни не перестраховываться, 
а рассмотреть реальность 
этого резерва. А вода нам 
очень нужна. Скажем, ча
совое производство в 700 
тонн мы'сможем выдержи
вать только в течение двух 
часов, т. к. катаем, в основ
ном, профили 0,8, и вся вода 
идет на охлаждение полосы, 
а на охлаждение валков ее 
практически -не остается. 

Да, наш коллектив сейчас 
в большом долгу. Но у лю
дей есть желание поправить 
положение. Коллектив пони
мает, что четкая работа 
комбината, выполнение пла
новых заданий и социали-
стичеюних обязательств во 
многом зависит от нас са
мих. Н. ГЛАЗКОВ, 

. м а с т е р бригады № 3 
стана «2500» горячей 

прокатки. 
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НАПЕРЕКОР ОГНЮ 

Ерошена торящая шинка, 
и через несколько секунд 
яростно гудит, вэдыбивая 
огненные языки, пламя. К 
огню опешат люди в защит
ных робах* в касках с опу
щенными «забралами». Со 
стороны их одежда очень 
напоминает стальные панци
ри древних рыцарей. Впро
чем, огонь не щадит и же
леза, а в этой специальной 
одежде можно схватиться с 
огнем вплотную. За дымом 
не видно в подробностях, 
как действуют пожарные, но 
по тому, как опадают огнен
ные лепестки, становится 
ясно: «рыцари» работают 
уверенно и умело. 

Будничным г о л о с о м 
судья -информ атор о бъяв ля -
ет: «На этот раз победу 
одержал Геннадий Липиев, 
предотавитель копрового це
ха № 1 . Его время — 24,2 
секунды. Это пока лучший 
ревулытат в упражнении —.-
тушение . горящей жидко
сти». 

Соревиов ания добров о ль-
ных пожарных дружин ком
бината продолжаются. Со

рок одна команда принима
ет участие в этих традици
онных .состязаниях — 160 
человек. 

'Упражнение — боевое раз
вертывание. * 

Условия таковы: метров с 
пятнадцати надо сбить стру
ей воды из брандспойта мя
чик, находящийся, на спе
циальной вышке. Это не 
просто, как 'кажется «а 
первый взгляд. Нужны 
крепкие руки, сноровка в 
обращении с брандспойтом. • 

•— Такие соревнования мы 
проводим ежегодно, — рас
сказывает ВИкглср Федоро
вич 'Карауловский, помощ
ник начальника штаба по-
жаротушеНия вйениэирова,н-
ной пожарной охраны № 2, 
отв-этотиенный ва проведе
ние соревнований. — Они 
помогают нам лучше гото
вить добровольные пожар
ные Дружины в цехах, и 
после этих соревнований мы 
отберем десять лучших ко-

манд для участия в общего
родских соревнованиях. 

'— Виктор Федорович, 
скажите, а приходится ва
шим подопечным применять 
на деле полученные здесь 
навыки? 

— Хотя ребята подготов
лены хорошо, хотелось бы, 
чтобы свои знания, получен
ные у нас, им так и не при
шлось применят». А если 
серьезно, то1 были случаи, 
когда пожары в цехах были 
предотвращены благодаря 
умению цеховых доброволь
ных пожарных дружин. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

НА СНИМКАХ: ГОТОВИТ
СЯ к старту Михаил М и . 
шуков из цеха КИП и ав
томатики: боевое развер
тывание; победитель пер
вого дня соревнований в 
упражнении — тушение 
горящей жидкости — Ген
надий Липиев; наперекор 
огню. 

Фото Ю. Попова. 

Р АБОТНИК отдела тех
нического контроля 

участка второго листопро
катного цеха Петр Игнать
евич Ягнюк спрашивает: 
является ли нарушением 
техники безопасности, если 
контролер ОТК за 20—25 
минут до начала рабочей 
смены зашел в цех, чтобы 
поинтересоваться, какую 
работу будет выполнять аг
регат в его смену. Нужно 
ли вырывать за это талон 
из книжки по технике без
опасности? 

На вопрос отвечает заме
ститель главного инженера 
комбината по технике без
опасности Федор Дмитрие
вич Авраменко. 

— Из письма тов., Ягню-

ка не ясно, появился он в 
рабочем пролете в спец
одежде и в защитной кас
ке, Либо без них. Если кон
тролер , зашел в цех без 
каски, он грубо нарушил 
установленные на комбина
те нормы техники безопас
ности. Впрочем, у тов. Яг-
нюка, даже если бы он за
шел в цех в положенной 
спецодежде, совершенно 
справедливо руководство 
могло бы изъять талон из 
личной книжки по технике 
безопасности. Дело в том, 
что на комбинате сущест
вует положение, по которо

м у з а п р е щ е н о бывать в це
х е в н е р а б о ч е е б р е м я . 

На вопрос отвечает на
чальник ОТК комбината 
Федор Борисович Василь
ев. 

— 26 и ю л я этого года у 
к о н т р о л е р а ОТК П. И. Я г -
н ю к а н а ч а л ь н и к о м у ч а с т к а 
ОТК ЛПЦ № 2 Н. А . Чека-
новым был и з ъ я т т а л о н 
№ 1 и з л и ч н о й к н и ж к и по 
т е х н и к е б е з о п а с н о с т и з а 
допущенное н а р у ш е н и е па
р а г р а ф а 30 и н с т р у к ц и и 
0-01 — « н а х о д и л с я в ц е х е в 
н е р а б о ч е е в р е м я » . 

РЕПЛИКА 

ЛОЖЕЧКИ, ВИЛОЧКИ... 
Набрал недавно слесарь 

цеха К'ИП и автоматики 
Петр Васильевич Степанов 
номер телефона редакции 
да и говорит, помогите, мол, 
тем, кто обедает в филиале 
№ 2 столовой № 3. «В чем 
дело?» — спрашиваем. А 
Петр Васильевич продолжа
ет, дескать, никак не можем 
уговорить работников этой 
столовой вилки складывать 
с вилками, а ложки с лож
ками и не сыпать их на один 
поднос. 

Прочитает эти строчки 
зав. производством филиала 
Г. Данилова и, может быть, 
подумает: «Да и вообще, по

нимает ли Петр Васильевич, 
какая это сложная работа 
сортировать вышеназван
ные принадлежности для 
еды. И стоит ли из-за такой 
мелОчи шум поднимать?». 

• .Увы, т. Данилова, стоит. 
Д а шюбой сотрудник сан
эпидстанции может это вам 
объяснить. Воли в общей ку
че пежат Двадцать ложек и 
одна вилка., то чтобы найти 
последнюю, приходится пе
реворошить все обеденные 
принадлежности. А это сов
сем ,»е 'гигиенично. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ВЫИГРЫШНЫЙ 
БИЛЕТ 

Каждый тираж денежно-
вещевой лотереи обычно 
преподносит щедрые подар
ки магн итого рцам. Только 
за прошедшие семь месяцев 
в нашем городе оплачено 
выигрышей по денежно-ве
щевой лотерее на сумму свы
ше 230 тысяч рублей. Наши 
земляки выиграли две авто
машины, пять мотоциклов, 
много холодильников,- теле
визоров, радиоприемников и 
прочее. 

Очередной тираж денеж
но-вещевой лотереи состоит
ся 127 аитюта в Аеврахани. 

О. КРЮКОВА, 
инспектор сберкассы 

№ 1603. 

Вторник, 24 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). Програм
ма мультипликационных 
фильмов: «Легко ли быть 
храбрым». «В лесной ча
ще». 10.00 — (Цв.). Масте
ра искусств. Заслуженный 
артист РСФСР О. Табаков. 
11.15 — (Цв.). Песни со
ветских композиторов на 
стихи Саломеи Нерис. Пе
редача из Вильнюса. 14.10 
— Щи.). Программа доку
ментальных фильмов со
циалистических с т р а н . 
14.55 — Творчество компо
зитора Д. Шостаковича. 
15.35 — (Цв.). «Узоры». 
16.05 - (Цв.). Ф и л ь м -
детям. «Первый шторм». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 17.15 — 
(Цв.). Литературный пра
здник школьников в Волго
граде. 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «В каждом 
рисунке — солнце». 18.35 
(Цв.). Трудовой р и т м 
БАМа. 19.05 — Концерт-
вальс. 19.30 — (Цв.). 
«Тайная война ЦРУ». Ве
дущий — политический 
обозреватель А. Дружинин. 
Передача первая. 19.55 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного многосерийного ху
дожественного ф и л ь м а 
«Наследники». 3-я серия 
21.00 — «Время». 21.30 -
(Цв.). «Наш адрес — Со
ветский Союз». 

Дпенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.05—Новости. 19.30 

— «Компас в мире про
фессий». Рассказ о СПТУ 
№ 10 г. Пласта. 19.55 — 
Вечерняя сказка малышам. 
20.05 — (Цв.) . «Сороко
вая весна Рудинского». 
Телевизионный ф и л ь м . 

20.20 — Народные песни. 

21.00 — (Цв.). «Тропэнс». 
Научно - попу л и р н ы й 
фильм. 21.30 —, П о к а з 
фильмов с участием по
пулярной актрисы кино 
Людмилы Чурсиной. «Дон
ская повесть». Художе
ственный фильм. 

Среда, 25 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новоети. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «В Мо
сковском зоопарке». 10.00 
— (Цв.). «Наследники». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 3-я серия. 
11.05 — (Цв.). Концерт 
дважды Краснознаменно
го им. Александрова ан
самбля песни и пляски 
Советской Армии. 14.10 — 
«От Москвы до самых до 
окраин». Кинопрограмма. 
14.40 — В. Гете. «Фауст». 
15.10 — (Цв.). «Наш сад». 
15.40 — (Цв.). «Книга. 
Время. Читатель». 16.10 — 
(Цв.). Фильм—детям. «Ма
ленькие истории о детях, 
которые...». Художествен
ный фильм. 17.10 — (Цв.). 
«Один за всех, все за од
ного». Передача из Ленин
града. 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Абрикосо
вое деревце». Мультипли
кационный фильм. 18.30 — 
(Цв.). «Народное творче
ство». Обозрение. 19.10 — 
(Цв.). Тираж «Спортлото». 
19.20 — (Цв.). «Тайная 
война ЦРУ». Ведущий — 
политический обозреватель 
А. Дружинин. Передача 
вторая. 19.50 — (Цв.). 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе
ственного фильма «Наслед
ники». 4-я серия. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — «До
кументальный экран». Ве
дущий — поэт Р. Рожде
ственский. 

Дпенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Мульт

фильм для детей. 19.20 — 
•-Новости. 19.30 — Кино- ' 

журнал. 19.40 — «Моло
дежная программа». 20.20 
— Документальный фильм. 

ПРИГЛАШАЕМ 
В МИР МУЗЫКИ 
Студенческая музыкаль

ная школа горн о-металлур
гического института сущест
вует с W3 года. Первые два 
года она действовала! на об
щественных началах, а с 
июня 1976 года утверждена 
официально как городская 
вечерняя музыкальная шко
ла при М1ГМИ. 

Думается, заинтересуются 
работой школы и металлур
ги. Не только те, кто прохо
дит вечернее обучение, но и 
те, кто не получает образо
вания в М'ПМИ. Двери шко
лы открыты для всех жела
ющих в возрасте от 10 до 
35 лет, прошедших прослу
шивание. Работают классы 
фортепиано, скрипки, баяна 
(аккордеона), гитары, класс 
хоров ого дир ижир ов ания.., 
Словом, выбор широк. Кол
лектив школы — выоококва-
лифицир ов айн ые ,пе д агоги, 
имеющие среднее и высшее 
музыкал ьн ое обр а зование. 
Занятия проходят в здании 
М1ГМ1И. 

,Я веду класс гитаристов, 
создам на его основе ан
самбль. Системная подго
товка и большое желание 
ребят, когда они занимают
ся музыкальной подготов
кой не только в стенах ин
ститута, но и самостоятель
но, позволяют добиваться 
успехов. Например, совсем 
не имели понятия об игре на 
гитаре участники ансамбля 
Илья. Тищенко и Сергей 
Ткаченко, теперь — карти
на обратная. Репертуар под
бираем с уклоном на класси
ку, хотя классические про
изведения трудно перело
жить на гитару. Выступаем 
с Концертами, участвуем в 
смотрах художественной са
модеятельности. На област
ном смотре самодеятельно
сти вузов ансамбль занял 
первое место. 

Поступайте в нашу вечер
нюю музыкальную школу. 
Прослушивание проходит в 
аудитории № 2415 здания 
М1ГМИ. 

Оправки по телефону 
2-22-70 (лаборатория эсте
тического воспитания). 

Е. МАНАЕВ, 
преподаватель класса 
гитары вечерней музы

кальной школы при 
МГМИ. 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Коллектив управления 
комбината, партком, проф
ком, комитет ВЛКСМ скор
бят по поводу смерти быв
шего начальника отдела 
охраны труда и техники 
безопасности, ветерана 
труда, члена совета вете
ранов комбината пенсио
нера РУМЯНЦЕВА Михаи
ла Михайловича и выража
ют глубокое соболезнова
ние семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив доменного це
ха глубоко скорбит по по
воду смерти бывшего ра
ботника цеха БЕЛИЧА 
Ивана Игнатьевича и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Коллектив управления 
главного энергетика комби
ната глубоко скорбит по 
поводу кончины бывшего 
работника комбината РУ
МЯНЦЕВА Михаила Ми
хайловича и выражает со
болезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив огнеупорного 
производства глубоко скор
бит по поводу трагической 
1Нбели ЧУБЕНКО Алек
сандра Алексеевича и вы
ражает искреннее соболез
нование семье и близким 
покойного. 
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