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Управление, партийный, профсоюз
ный и комсомольский комитеты ком
бината выражают искреннюю благо
дарность всем металлургам, приняв
шим участие в уборке картофеля и 
других овощей. 

Ь небывало короткий период, всего 
лишь за десять дней, в нашем под
собном хозяйстве картофель убран с 
площади 600 гектаров. Средняя уро
жайность картофеля составила около 
15 тонн с гектара. Это значительно 
выше, чем в других совхозах сосед-

новских цехов №№ 2 и 3, доменного 
цеха, фасонно-вальце-сталелитейного 
цеха. 

Значительный вклад в уборочную 
страду внес коллектив автотранспорт
ного цеха. Водители автобусов пока
зали высокий уровень дисциплины и 
организованности во время перево
зок трудящихся к местам уборки 
картофеля и других овощей. Водители 
грузовых автомобилей незамедлитель
но перевезли убранный картофель и 
другие овощи в хранилища. 

УРОЖАЙ — ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Поработали на славу 
них районов. Весь собранный, карто
фель доставлен в хранилища и нахо
дится в хорошем состоянии. 

Для питания трудящихся комбина
та заложено 2,5 тысячи тонн карто
феля и необходимое количество дру
гих овощей. 

В рекордно короткий период убра
ны овощи. Особо отличились на убо
рочных работах коллективы горно-
обогатительного и коксохимического 
производств, железнодорожного тран
спорта, коммунального управления, 
обжимного цеха № 1, листопрокатно
го цеха, листопрокатных цехов 
№№ 2 и 3, прокатного цеха № 9, сор
топрокатного цеха, механического 
цеха, цеха подготовки составов, от
дела технического контроля, централь
ной заводской лаборатории, марте-

На разгрузке автомобилей в храни
лищах славно потрудились коллекти
вы огнеупорного производства, цеха 
ремонта металлургических печей, 
службы погрузки и выгрузки желез
нодорожного транспорта. 

Работники комбината питания в те
кущем году лучше, чем прежде, под
готовили хранилища к приему карто
феля и других овощей, обеспечили не
обходимую организованность и поря
док на базах и складах. 

Спасибо вам, дорогие товарищи, за 
добросовестный труд, обеспечивший 
быструю качественную уборку карто
феля и других овощей. 

Управление комбината. 
Партийный комитет. 
Профсоюзный комитет. 
Комитет ВЛКСМ. 

ДОЛГ 
ПОГАШЕН 

С каждым днем нара
щивает темпы отгрузки 
коллектив первого листо
прокатного цеха. Если, 
например, за тринадцать 
дней сентября долг со
ставлял 1340 тонн про
дукции, то к двадцать 
шестому долг не только 
ликвидирован, но и от
гружено дополнительно 
к плану 180 тонн про
дукции. 

Двадцать седьмого сен
тября хорошо поработа
ла на отгрузке бригада 
№ 2, которой руководит 
бригадир А. И. Бородин. 
Этот коллектив отгрузил 
дополнительно к плану 
300 тонн продукции. От
личились машинист крана 
Н. П . Аксенова, штабели-
ровщик П . В. Боровских, 
резчик Л . Г. Москвичев и 
другие. В. Ш У Л Ь Г А , 

старший мастер адъю
стажа первого листо

прокатного цеха. 

Прокатные станы проволочно-штрипсового цеха 
— детище первых пятилеток. Благодаря совершен
ствованию технологии производства, резкому уве
личению производительности труда проектные 
мощности этих станов перекрыты сегодня почти в 
три раза. В прошлом году в цехе было достигну
то рекордное производство и преодолен полутора-
миллионный рубеж, 

Поддерживая инициативу доменщиков комбина
та по достойной встрече полувекового юбилея род
ной Магнитки, коллектив коммунистического тру
да проволочно-штрипсового цеха наметил для се
бя 10 основных рубежей повышения эффективно
сти и качества работы. 

Увеличить в 1979 году годовое производство 
проката до 1 550 000 тонн. 

Весь прирост производства обеспечить за счет 
роста производительности труда. 

Снизить выход вторых сортов и брака по срав
нению с достигнутым в 1975 году на 20 процентов. 

За счет повышения квалификации рабочих, повы
шения качества ремонтов и улучшения обслужи
вания оборудования прокатных станов снизить не
производительные простои станов до 1979 года на 
полтора процента. 

В 1976 году внедрить* освоить тиристорный 
преобразовательный агрегат главного привода ста
на «250» № 2. 

С целью увеличения выхода годного проката ме
ханизировать выравнивание передних концов рас
ката на холодильнике стана «250» № 1. 

Для улучшения условий труда и производствен
ного быта внедрить гидроудаление пыли в оча
гах деформации прокатных клетей на всех станах, 
реконструировать бытовые помещения станов 
«250» № 1 и «300» № 2. 

Развивать техническое творчество трудящихся и 
за счет внедрения рационализаторских предложе
ний и изобретений получать ежегодно экономиче
ский эффект не менее 200 000 рублей. 

Для повышения общеобразовательного, полити
ческого, технического и культурного уровня тру
дящихся ежегодно посылать в вузы и техникумы 
не менее 8 человек. Всеми видами учебы охва
тить не менее 80 процентов от общего количества 
трудящихся. 

Совершенствовать шефские связи с Кизильским 
объединением «Сельхозтехника», подшефным мик
рорайоном, средней школой № 5 и детским садом 
№ 6. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ-

ВЕСТИ ИЗ Ц Е Х О В 

ЛУЧШАЯ 
БРИГАДА 
Хорошо поработали в 

сентябре труженики руд
ника. За двадцать семь 
дней месяца они выдали 
дополнительно к плану 
6 тысяч тонн горной мас
сы. Больших успехов до
бился коллектив второй 
бригады, которой руково
дит начальник смены 
Н. Д . Малыхин. На их 
сверхплановом счету — 
более трех тысяч тонн го
товой руды. Наибольший 

вклад в эту трудовую ко
пилку внесли машинисты 
экскаваторов партгруп
орг бригады И. Ф. Реву
нов, профорг бригады 
Н. Б. Иванов, кавалер 
ордена «Знак Почета» 
А. П . Савельев, И. Я . 
Дудорев и многие другие. 

В. РОМАНЧЕНКО, 
председатель комите

та профсоюза руд
ника. 

ИДЕМ 
В ЗИМУ 

План мероприятий по 

подготовке к работе в 
зимних условиях в паро
силовом цехе предусма
тривал ремонт бойлерной. 
На днях он завершен. За
менен третий бойлер хим-
водоочистки, произведен 
ремонт теплообменника 
№ 1, первого и второго 
бойлеров и т. д. 

Одним словом, обору
дование бойлерной пол
ностью подготовлено к 
работе зимой. 

На ремонте хорошо по
работали бригадир слеса
рей А. Н. Ильин, слесарь 
И. Н . Самокин, электри
ки Н . К. Швец и Б. К. 
Каримов. 

Ю . КОЛОВ. 

И З Д А Л И заметно, как 
вспыхивают на второй 

доменной печи — от под
ножья до вершины — звез
дочки электросварки, зате
рялись в высоте, в спле
тении труб кажущиеся 
миниатюрными фигурки ре
монтников. Еще совсем не
давно в общий поток чугуна 
Магнитки втекал металл 
второй домны, но шли стро
ительные работы рядом, кон
трольная сборка на стендо
вой площадке «Байконур», и 
вот в воскресенье утром от
сюда был дан старт к рекон
струкции. 

— Уже в первые сутки ус
пех сопутствовал первому 
механомонтажному участку, 
которым руководит А. И. 
Черников, — рассказывает 
начальник второго управле
ния треста Уралдомнаремонт 
Н. Д . Сергиенко. — Всего за 
8 часов произвели рабочие 
демонтаж бурмашины, кис
лородной нитки, шлаковых 
стопоров, в то время как 
график давал рамкк в одни 

сутки. Незаурядную хозяй
скую сметку проявили здесь 
бригады Мелентьева, Се
рого, Долгова. 

И на вторые сутки кол
лектив этого участка не по
терял заданного темпа — он 
занял первое место в соц
соревновании, завоевал пе
реходящее Красное знамя. 
Ьторое место в этот день 
действующий на реконструк
ции общественный штаб 
присудил огнеупорному уча
стку № 1 первого управле
ния У Д Р . Здесь начальни
ком П . А. Ведерников. На 
третьем месте — рабочие 
трубопроводного участка 
этого же управления (на
чальник В. А. Сидоров). А 
среди коллективов нашего 
комбината лидерство в эти 
сутки завоевали бригады 
К М П Э . 

...Каждое утро собирают
ся в^штабе ремонта руково
дители, чтобы скоординиро
ваться, поделиться насущ
ными проблемами, увидеть, 
как складывается картина 

ремонта в общем. Напри
мер, отметить, что при де
монтаже засыпного аппара
та сэкономлено 6 часов, 
здесь внесли лепту бригады 
монтажников И. Макарова, 
Ф. Гарейнова, А. Кашеваро-
ва, А. Данилова, А. Усти-
менко, П . Ермакова первого 

вырезке фурменного проема 
вместо предусмотренных 
графиком 8 часов затратили 
четыре газорезчики В . Пе-
тин, А. Свалов, А. Гужев. 

Но в то же время на опе
ративке на третьи сутки ре
конструкции прозвучала и 
тревога. Многие и многие 

НА РЕКОНСТРУКЦИИ ВТОРОЙ Д О М Н Ы 

Н А Ч А Л О 
управления У Д Р . На 130—-
135 процентов выполняют 
задание на демонтаже обо
рудования литейного двора 
и кольцевого воздухопрово
да бригады И. Мелентьева, 
В. Серого, В. Долгова, И . 
Захарова, А. Быкова. Пере
выполняют нормы газорез
чики С . Артемов, К. Баев, 
В. Артющенко при демонта
же металлоконструкций. На 

участки не сумели уложить
ся в сроки, кое-где отстава
ние достигло 16 часов. 

— Все это приводит к то
му, что в целом реконструк
ция явно началась не на дол
жном уровне, — сказал и. о. 
директора комбината Ю . В. 
Яковлев. 

Необходимо наверстывать 
упущенное — этому были 
посвящены появившиеся 

«Молнии», «Крокодилы» об 
ществениого штаба. Кстати, 
не только дела на ремонт 
ной площадке держит под 
контролем штаб — каковы 
созданы условия для отды
ха иногородних участни
ков ремонта, как подготови
лись гостиницы и общежи
тия. Полностью во владения 
участников реконструкции 
отдан студенческий клуб 
«Магнит» — здесь за два ме
сяца работ состоятся десят
ки концертов, демонстрации 
кинофильмов, встречи с ру
ководством комбината и 
района. 

...Вспыхивают огоньки 
электросварки, слышен гул 
десятков пневмолотков. На
висли над домной стрелы ги
гантских кранов ВК-1000 и 
БК-405. Ясно ли, накрапы
вает ли дождь, заменяет ли 
дневной свет лучи ночных 
«юпитеров» — реконструк
ция «Комсомолки» идет.,. 

Б. КУРКИН. 

Немало мастеров свое
го дела трудится в це
хе металлоконструкций. 
Один из них — котель
щик Владимир Федоро
вич Сорокин. Он — удар
ник коммунистического 
труда, в цехе работает 
уже двенадцать лет. За 
это время Владимир Фе
дорович прошел путь от 
ученика до специалиста 
высокой квалификации. 
Его оперативность осо
бенно была важна в вы
полнении срочных зака
зов для реконструкции 
второй доменной печи, 
так как задания он всег
да выполняет качествен
но и в срок. В. Ф. Соро
кин в цехе зарекомендо
вал себя и как активный 
общественник. Он ответ
ственный за спортивную 
жизнь . Являясь общест
венным тренером по гор
нолыжному» спорту, Вла
димир Федорович ьедет 
большую спортивную ра
боту. 

К НОВЫМ РЕКОРДАМ 
В П О Д Д Е Р Ж К У ИНИЦИАТИВЫ 

Д О М Е Н Щ И К О В : «ДЕСЯТИ 
УДАРНЫМ ПЯТИЛЕТКАМ 

МАГНИТКИ - ДЕСЯТЬ РУБЕЖЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ!» 
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Р АБОЧЕЕ с о б р а н и е . . . 
Трудно переоценить по

лезность и необходимость 
ежедневных встреч тру-
д я щ и х с я , во в р е м я 
которых проходит живой 
обмен мнениями по самым 
насущным проблемам. Как 
по-хозяйски, с искренней 
озабоченностью подходит ра

б о ч и й человек к решению, 
казалось бы, самых привыч
ных, но жизненно важных 
вопросов охраны труда и 
техники безопасности, эф
фективности производства и 
качества продукции, дисци
плины, культуры, быта,.. — 
мало ли проблем ставят ра
бочие на собраниях! Их все 
интересует, им до всего есть 
дело, потому что почти в 
каждом рабочем живет об
щественный деятель, для ко
торого совсем не безразлич
ны неполадки или непорядки 
в его коллективе. Именно с 
рабочих собраний, с выступ-
пений на них начинается 
рождение будущего общест
венного руководителя. 

Пожалуй, один из наибо
лее характерных примеров' 
тому — председатель коми
тета профсоюза третьего 
мартеновского цеха Анато
лий Васильевич Дюкарев. 
Человек, имеющий рабочую 
специальность подручного 
сталевара, он с большой 
энергией и активностью вме
шивался в дела, которые, ка
залось бы, его вовсе и не ка
сались. Не только пробле
мы бригады, где он был 

профгрупоргом, но и цеха, 
сталеплавильного передела, 
всего комбината волновали 
его. Начав с рабочих собра
ний в бригаде, он поднимал 
важные вопросы производ
ства и быта на профсоюзных 
конференциях, в беседах за 
круглым столом, которые 
организовывали редакции 
заводской и городской газет, 
телевидения. По себе зная, 

принимать даже как руко
водство к действию — таков 
стиль работы цехкома проф
союза третьего мартеновско
го. 

Об этом свидетельствуют 
сегодняшние жизнь и дела 
коллектива цеха. В июле и 
августе, например, когда 
ухудшилось положение с вы
полнением заказов, резко 
возросло количество нетран-

мйнистрация и профсоюзный 
комитет третьего мартена 
установили с цехом-смежни
ком тесный контакт. Они 
побывали в третьем листо
прокатном на собрании, 
встретились с трудящимися 
цеха непосредственно на ра
бочих местах, узнали, какие 
претензии имеются у прокат
чиков к сталеплавильщикам. 
Задели за живое слова валь-

Т Р И Б У Н А Р А Б О Ч Е Г О 
как это непросто отважить
ся на выступление перед ра
бочей аудиторией, А. В. Дю
карев уже тогда считал, что 
если уж проблема, поднятая 
рабочим, действительно нуж
ная, если она вошла в поста
новление собрания, то пер* 
вейший долг общественных -

организаций и администра
ции выполнить это постанов
ление. Вот потому он и те
перь, став общественным ру
ководителем одного из круп
нейших цехов на' комбина
те, как-то даже болезненно 
относится к выполнению по
становлений рабочих собра
ний и такое же отношение 
старается воспитать у проф
союзных активистов. Ува
жать мнение рабочих, при
слушиваться к нему, порой 

зитного металла, вследствие 
чего ослабил работу пяти-
клетевой прокатный стан, в 
мартеновском цехе № 3 во 
всех бригадах прошли рабо
чие собрания. Насколько 
они были бурными и актив
ными, какое мобилизующее 
воздействие они оказали на 
сталеплавильщиков, говорит 
хотя бы такой факт, что уже 
в конце августа и сейчас, в 
сентябре, цех стал работать 
значительно лучше. Все ча
ще оба смежных коллектива 
мартеновского № 3 и треть
его листопрокатного бывают 
в числе победителей сорев
нования по комбинату за не
делю. Секрет успеха про
стой. Выполняя постановле
ние рабочего собрания, ад-

цовщика Владимира Еремен
ко: 

— Плохо, товарищи, сталь 
варите. Очень нас подводи
те. Когда-то к вам не было 
претензий, вот и ^ т е п е р ь 
просьба: подтянитесь... 

Эту просьбу представите
ли мартеновского цеха № 3 
передали всем трудящимся 
цеха. 

Несомненно, в сегодняш
них успехах коллектива есть 
и заслуга бригады разлив
щиков Александра Алексан
дровича Воронина. На рабо
чем собрании она обратилась 
ко всем.разливщикам комби
ната с призывом завершить 
квартал со 100-процентным-
соблюдением уровня техно
логии. И сегодня десятки 
рабочих коллективов дер

жат равнение на эту брига
ду. 

Несомненно, в жизни кол
лектива цеха нашло отклик 
и другое постановление ра
бочего собрания, которое 
было посвящено трудовой и 
производственной дисципли
ны. Решение этого собрания 
— об.улучшении работы то
варищеского суда, об еще' 
более строгих, конкретно 
определенных мерах -к про
гульщикам и посетителям 
медвытрезвителя — действи
тельно помогло. По" сравне
нию с прошлым годом коли
чество прогулов сократилось 
вдвое. 

Среди профсоюзных ра
ботников бытует два мне
ния. Одни считают, что со
брание нужно готовить, ор
ганизовывать выступающих, 
другие склонны более к 
стихийному ходу собрания. 
Но есть еще и третьи, кото
рые используют в своей 
практике оба метода подго
товки и Ведения собрания. 
В третьем мартеновском те
матика всех профсоюзных 
собраний строго планирует
ся еще в начале года. И в 
цехкоме не скрывают, что 
выступить на этих собрани
ях приглашают наиболее ак
тивных рабочих. Нет, для 
них не составляют текста 
выступления. И тем не ме
нее, как показывает прак
тика, выступающие не «пере
секаются» в изложении темы, 
собрания проходят оживлен
но, интересно. Например, не

давнее отчетно-выборное 
собрание в третьей бригаде. 

Более массовая рабочая 
трибуна — трибуна сменно-
встречнъгх собраний, с кото
рой рабочие выносят на суд 
коллектива самые злобо
дневные Апросы. Часто они 
касаются культуры произ
водства и улучшения усло
вий труда. Особенно близки 
эти проблемы огнеупорщи-
кам, так как на их участке 
особенно много ручного тру
да и заняты, в основном, 
женщины. 

После выступления на од
ном из собраний бригадира 
огнеупорщиков Ф. К. Косо
ва, например, между 16-й и 
17-й печами и под мартенов
ской печью № 25 были сде
ланы растворные узлы. При
чем, узлы не только установ
лены, они совершенствуются. 

А вот другой пример. На 
одном из собраний рабочие 
критиковали администрацию 
цеха и профсоюзный коми
тет за то, что вместо сломан
ного старого пешеходного 
моста ничего не делается. 
Собрание вынесло соответ
ствующее постановление — 
и строительство нового мо
ста началось. 

Постановление рабочего 
собрания — закон. Это 
понимают в третьем мар
теновском цехе. Потому 
и пользуется здесь рабочее 
собрание огромным автори
тетом. Они знают, по любо
му вопросу меры будут при
няты. Н. МИРОНОВА. 

В коллективе вагоноремонтного цеха железнодорожного 
транспорта большим уважением пользуется газоалектросвар-
щик Владимир Григорьевич Полтавцев. Более двадцати лет 
работав* он на комбинате и в совершенстве овладел своей 
специальностью, а в случае необходимости может выполнить 
и слесарные работы. Коммунисту Полтавцеву присвоено зва
ние ударника коммунистического труда, Ои неоднократно 
награждался грамотами управлении, партийного и профсоюз
ного комитетов комбината. 

Коммунист В. Г. Полтавцев ведет большую общественную 
работу: он общественный инспектор по технике безопасности 
а нештатный инспектор ГАИ. 

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ 
Вчера в новом здании 

средней школы № 8, ко
торая расположена те
перь на правом берегу, 
состоялось первое в ны
нешнем учебном году 
расширенное заседание 
совета по профориента
ции металлургического 
комбината. В нем приня
ли участие председатели 
цеховых советов по проф
ориентации, секретари 
комсомольских организа
ций, директора и органи
заторы внеклассной рабо-

• ты подшефных комбина
ту школ, представители 
профессионально - техни
ческих училищ. 

С отчетом о шефской 
работе за прошлый учеб

ный год перед участника
ми совещания выступил 
секретарь партийной ор
ганизации листопрокатно
го цеха № 1 т. Емелья
нов. Об итогах научного 
исследования процесса 
профориентации в систе
ме «школа — училище — 
цех» рассказал заведу
ющий кафедрой психоло
гии педагогического ин
ститута т. Гинсбург. 

На заседании»выступи-
ли с анализом работы в 
прошлом году и планами 
на будущее начальник от
дела кадров комбината 
Б. И. Буйвид и заведу
ющий гороно П. А. Бате-
хин. 

Н. МАЙСКАЯ. 

Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 
„ДИРИЖЕР" 
Опубликованная в газе

те заметка под названием 
«Дирижер» была прорабо
тана со всеми трудящими
ся цеха. 

После выхода электро
монтера А. Ф. Гинатулли-
на из отпуска мы провели 
рабочее собрание с разбо
ром его поступка. 

Рабочее собрание поста
новило лишить А. Ф. Гина-
туллина льготных путевок 
сроком на два года, отпуск 
предоставлять ему в зим
нее время. 

В. ВОРОБЬЕВ, 
председатель цехкома 
профсоюза цеха под

готовки составов. 

IB 19S2 году в цех механи
зации № 1 пришла устраи
ваться «а работу совсем 
юная давгушка. Специально
сти у нее не было, и поэто
му, тогда предложили ей 
учиться на токаря, она 
согласилась. После трехме
сячной учебы Маша получи
ла разряд токаря-сперани-
ошшка. Не вое получалось у 
нее, когда она стала рабо
тать самостоятельно, но 
помогши ей старшие товари
щи — и работа наладилась. 
Сейчас Мария Андреевна 
Бу.уреева першокласоный то
карь -спер аадиошик, сам а 
обучила уже несколько че-. 
левак искусству своей про
фессии. Мария Андреевна— 

ВСЕ С ДУШОЙ 
ударник шммилнистммеского 
труда, награждена юбилей
ной медалью в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Лейиша. Эта славшая жен
щина вот уже второй год 
является профгрупоргом 
бригады, и на этом попри
ще завоевала всеобщее ува
жение. Она знает нраа каж
дого из своих товарищей по 
труду, частенько и домой к 
кому-нибудь заглядывает, а 
если уж заболеет кто из 
бригады — обязательно на
вестит больного. 

М а р ш Андреевна отдает 
много времени и работе в 

прупле народного кюящроля, 
членом которой она являет
ся сейчас. И это дело, так 
же и любое другие, она де
лает с душей. 

Десятую пятилетку М. А. 
Букреава нанапа по-ударно
му: ежемесячно она перевы-
п о линяет лреяиводопвеииое 
задание « а 25—30 процен
тов, причем вое работы вы
полняются ею с отличным 
качеством. Пятилетку М. А. 
Букреева намерена закон
чить досрочно. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха 

механизации № 1. 

С ТЕХ ПОР, как в листо
прокатном цехе № 7 пу

щен в эксплуатацию первый 
в мире опытно-промышлен
ный стан «1—5», прошло три 
месяца. За этот сравнитель
но короткий срок специали
сты комбината многое сдела
ли для освоения нового аг
регата. Достаточно сказать, 
что расход металла на тон
ну проката снижен здесь с 
400 до 140—150 килограм
мов. Уже сейчас на стане 
«1—5» освоены четыре про-
филеразмера. 

Но насколько высоки эти 
достижения? К сожалению, 
прокатчикам негде сравнить 
результаты освоения стана 
«1—5», приходится во всем 
полагаться на себя. Поэтому 
сейчас к новому стану при
ковано пристальное внима
ние главных специалистов 
комбината. Каждую неделю 
бывает в цеие начальник 
производственного отдела 
Л. В. Радюкевич, который 
руководит работами по осво
ению, проводит графики. 
Вместе с ним над усовершен
ствованием технологических 
процессов на стане «1—5» 
работают начальник Л П Ц 
№ 7 В. И. Анисимов, его за
меститель В. А. Хмель, стар
ший инженер Ц З Л 3 . М. 
Шварцман и другие. Благо
даря смелости, творческой 
мысли и активности масте
ра-механика А. И. Курбато
ва,, мастера стана «1—5» 
В. Е. Дырды, старшего ка
либровщика В. И. Гриднев-
ского, калибровщика С. Я. 
Тарасова, мастера электри
ков В. К. Рузанкина, масте
ра-технолога В. Я. Понома
рева, мастера по валкам 

ВЕРНЫМ КУРСОМ 
В. Н. Козыря, старших валь
цовщиков Г. И. Ильина, Г. А. 
Масленникова, П. И. Буда
нова, Ю. Г. Ахметова, сле
сарей Н. В. Гужова, Л. В. 
Мешкова и других, на новом 
стане установлены центро-
ватели перед, третьей кле
тью, разработан проект 
установки тянущих роликов 
перед летучими ножницами, 
произведена доработка кон
фигурации калибровки и ее 
усовершенствование и т. д. 

В результате — улучши
лось качество готового про
ката, исчезли такие дефек
ты, как «пузырь», «волна». 

шения важной проблемы. 
Как и на новом агрегате, 

технология на прокатных 
станах «1—4» и «2—8» по
стоянно совершенствуется. 
Например, не была преду
смотрена проектом вводная 
и выводная арматура перед 
станами. Цеховые умельцы 
сделали ее, и теперь случаи 
застреваний полосы стали 
гораздо реже, улучшилось 
качество гнутых профилей, 
а, следовательно, — эконо
мится металл. 

Другой путь. В цехе был 
получен большой заказ на 
профиль толщиной в 3 мил-

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ - ЭКОНОМИТЬ 
МЕТАЛЛ 

И конечно же, все эти меро
приятия позволили эконо
мить на стане значительное 
количество металла, ведь 
между качеством проката и 
экономией металла сущест
вует прямая связь. 

Взять, к примеру, станы 
«1—4» и «2—8». Как и вез
де на комбинате, здесь пол
ноправно вошла в жизнь 
прокатка на минусовых до
пусках. Известно, что этот 
метод благотворно влияет на 
качество продукции, а это и 
сокращение расхода валков, 
снижение брака, наконец,— 
экономия металла. -Только 
по теоретическому весу в 
седьмом листопрокатном 
сэкономлено с начала года 
более 1000 тонн металла. Но 
это лишь один из путей ре-

лимётра. Учитывая специфи
ку производства заказчиков, 
старший калибровщик В. И. 
Гридневский и старший ин
женер Ц З Л В. Г. Антипанов 
предложили им уменьшить 
толщину уголка до 2,5 мил
лиметра. Возражений не по
следовало. Заказчик дово
лен, а в цеховую копилку 
сэкономленного металла до
бавилось еще 100 тонн. 

Еще одна возможность 
экономить металл была по
лучена благодаря переводу 
ряда профилей поштучной 
профилировки на непрерыв
ную. Внедрение этого меро
приятия позволило повысить 
производительность станов, 
улучшить геометрические 
размеры гнутых профилей. 

С введением на каждом 

участке, в каждой бригаде 
лицевых счетов экономии 
коллектив листопрокатного 
цеха № 7 получил еще одно 
хорошее подспорье в деле 
экономии металла. Эта си
стема настолько прочно во
шла здесь в жизнь, что каж
дую смену бригады эконо
мят от 10 до 15 тонн метал
ла. 

Что же изменилось с по
явлением лицевых счетов? 
Прежде всего энтузиасты 
объединились в советы по 
экономии металла и повы
шению эффективности про
изводства. Раз в неделю 
стали проводить рабочие со
брания с обсуждением ито
гов работы бригад в этом 
направлении. \ 

Вместе с руководителями 
цеха члены советов по эко
номии металла раз в неделю 
проверяют уровень соблюде
ния технологии на всех уча
стках цела», каждую смену 
контролируют работу обору
дования головной части ста
нов по центрированию полос 
при разметке с целью сокра
щения отходов в обрезь... 

О комплексном подходе к 
решению важной проблемы 
экономии металла в седьмом 
листопрокатном говорят мно
гие другие интересные фак
ты — всего в газетных 
строчках не перечислишь. Но 
уже из того, что сказано, 
видно, что коллектив цеха 
на верном пути, и, думается, 
его лицевой сче* к концу го
да будет одним из самых 
весомых на комбинате. 

И. ВЛАДИМИРОВА. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ 



Рассказывает 
Зинаида Николаевна 

ПАНАРИНА, 
сортировщица белой 

жести 

В 1955 ГОДУ я закон
чила 8 классов. А в 

апреле 1956 года посту
пила в цех. Обучение про
ходила в учебно-курсо
вом комбинате. Нас тог
да обучалось более 100 
девушек-и женщин, при
чем, добрая половина та
ких как я, сразу после 
школы. 

Теорию и практику 
проходила в городе' Се-
верске, на жестекаталь-
ном заводе. 

Работаю в цехе 20 лет 
и все на сортировке. 
Правда, теперь нельзя 
сравнить с тем, что было 
12—15 лет назад. Прихо
дилось, оставшись одной 
на автомате, сортировать 
в смену по 13—15 тонн 
жести, а это 15—18 ты
сяч листов, и их надо 
осмотреть с обеих сто

рон. Но все равно я свою 
работу не променяю ни 
на какую другую. 

Теперь t условия нашей 
работы не сравнить с 
прежними,.Да и называть 
нас стали оператора
ми-сортировщиками. Ра
ботаем, в основном, сидя. 

года я работала на пу
сковом АГЛ-5. Новый ав
томат прирабатывался 
очень плохо. Кроме пере-
лудки ничего не могли 
отобрать несколько дней. 
И, наконец, я отобрала 
первые пять ящиков бе
лой жести первого сорта. 

катного цеха № 2, на аг
регат поперечной резки. 
Для обучения и приобре
тения практических навы
ков был направлен в го
род Запорожье. 

Ровно пять лет прора
ботал старшим резчиком 
в Л П Ц № 2, а в 1956 го-

ГОЛОС ВЕТЕРАНОВ 
Это большое облегчение. 

Первые годы работы... 
Вместе работали, вместе 
отдыхали, выезжали за 
город, ходили в кино и 
театр. Дружили и влюб
лялись. Почти половина 
девушек - сортиров щ и ц 
связали свою жизнь с 
лудильщиками, электри
ками, механиками. Обра
зовались семьи, многие 
до сих пор работают вме
сте в цехе. 

Что осталось самое па
мятное? Пожалуй, такой 
случай: в августе 1958 

Мастер Ф. А. Рождест
венский меня благодарил. 
Это был большой успех. 

Через два-три года в 
цех начнет приходить 
второе поколение, наши 
дети. Я им желаю счаст
ливого труда. 

Рассказывает 
Леонид Борисович 

БЕЛЕВЦЕВ, старший 
резчик,,АЭЛ 

О 1951 ГОДУ, демоби-
^ * лизовавшись из ря
дов Советской Армии, 
успел к пуску листопро-

ду переведен в листопро
катный цех № 3, старшим 
резчиком на АПР-3. 
Опыт,, освоения оборудо
вания я уже имел, поэто
му, мне удалось быстро 
овладеть настройкой ме
ханизмов и машин слож
ного агрегата. 

В моей бригаде полу
чили хорошую выучку В. 
Инжуватов, И. Москалев, 
А. Акчурин, В. Анохин и 
многие другие. Давно они 
уже сами работают стар
шими резчиками, даже 
мастерами. У меня не по

лучалась стабильная 
бригада продолжительное 
время. Как только резчик 
приобретал достаточный 
опыт, его переводили на 
другой агрегат, а мне 
снова давали молодежь, 
и я снова учил. 

В 1958 году мне при
шлось обучать польских 
металлургов, а затем на 
восемь месяцев ездил в 
Новую Гуту, помогал им 
осваивать агрегаты рез
ки. 

В январе 1964 г о д а — 
пуск агрегата электроли
тического лужения. И 
снова я на освоении но
вейшего оборудования. 
Освоили. Перекрыли про
ектные мощности. До
стигли хорошего качества 
жести. 

Что сказать о коллек
тиве? Мы объединены од
ной задачей: сделать 
больше и с отличным ка
чеством. Мы не делим ра
боты на «мою» и «твою». 
И это у нас получается. 

ЭТАПЫ ПУТИ 
П Е Р В О Г О сентября 1953 года было принято 

Постановление Совета Министров СССР о 
строительстве первой очереди цеха. С даты выхода 
Постановления Совета Министров по существу и 
начинается история цеха. С самого начала строи
тельства пришли первые трудности. Коллективу 
администрации цеха, состоящей тогда всего из пя
ти человек, приходилось следить за точным испол
нением строительных работ, думать о своевремен
ной поставке цехового оборудования и одновре
менно изучать технологию и оборудование буду
щего цеха. 

ЩМ КОНЦУ 1955 года в штате цеха было уже 
• * 60 человек. Этот коллектив состоял в боль

шинстве своем из молодежи, и именно молодой за
дор, увлеченность делом, полная самоотдача, при
сущая лишь молодым, сыграли немалую роль в 
том, что две основные задачи — пуск цеха в срок 
и освоение технологии производства жести (совер
шенно новой в СССР) — были решены с честью. 
П ЕРВОЕ октября 1956 года—этот день принято 
• • считать днем рождения цеха. Этот день — не
малая веха в истории не только цеха, комбината, 
но и всего народного хозяйства нашей страны. 
Труженикам третьего листопрокатного довелось 
стать пионерами в социалистическом хозяйстве в 
области специализированного производства кон
сервной жести. С пуском цеха стало возможным 
не только обеспечивать отечественной жестью 
свою промышленность, но и выйти с этой.продук
цией на международный рынок. 4 ' * 

Л ПЕРВОГО дня работы цеха в условиях дей-
ствующего производства в цехе постоянно 

строились и вводились в строй новые технологиче
ские линии и совершенствовались действующие. 
За два десятилетия в цехе построены 2 агрегата 
электротехнического обезжиривания, двухклете-
вой стан № 2, агрегат подготовки полосы, агрегат 
электролитического лужения, агрегат горячего не
прерывного цинкования, двадцативалковый стан 
«700-Э», строится агрегат непрерывного отжига 
с башенной печью. 

В ЦЕХЕ хорошо развита рационализаторская 
работа. Только за 1975 год в результате 

внедрения 470 рацпредложений цех получил 2800 
тысяч рублей экономического эффекта. В год ста
новления цеха много сил его работников было по
трачено на освоение совершенно незнакомого про
изводства жести. Теперь же зарубежные специа
листы учатся у работников ЛПЦ-3 . В цехе прохо
дили, практику специалисты из Польши, Китая, 
Болгарии,. Югославии, Египта. С помощью наших 
специалистов было освоено производство жести в 
Польской Народной Республике и в Объединенной 
Республике Египет. И в настоящее время в Народ
ной Республике Болгарии работают специалисты 
цеха. 

Н А МНОГИХ руководящих постах комбината 
работают люди, прошлое которых связано с • 

третьим листопрокатным. Это директор комбината 
Д. П. Галкин, заместитель директора Б. Е. Попов, 
начальник производственного отдела Л . В. Радю-
кевич, начальник отдела технического контроля 
Ф. Б. Васильев, главный прокатчик А. П. Литов-
ченко и многие, многие другие. 

В 1967 Г О Д У за высокие показатели в социа
листическом соревновании и в честь 50-летия 

Октябрьской революции решением Челябинского 
областного комитета КПСС, исполкома областного 
Совета депутатов трудящихся, президиума об
ластного Совета профсоюзов и областного комите
та ВЛКСМ коллективу цеха присвоено звание 
50-летия Великого Октября. И коллектив цеха с 
честью носит это звание. За последние годы он — 
неоднократный победитель соцсоревнования среди 
цехов комбината и во Всесоюзном соревновании. 

ПИСЬМО 
ПОТОМКАМ 

1 октября на митинге, 
посвященном 20-летию со 
дня пуска Л П Ц № 3, в 
стену здания цеха будет 
замуровано письмо буду
щим работникам цеха. В 
этом письме — двадцати
летняя история цеха. 
Письмо-обращение к по
томкам подписали побе
дители социалистическо
го соревнования, посвя
щенного юбилею. Письмо 
это прочтут через двад
цать лет — 1 октября 
1996 года. 

С. СЕРГЕЕВ. 

НА СНИМКЕ: передовые 
т р у ж е н и к и коллектива, 
старший резчик агрегата 
оцинковання Михаил Петро
вич ФЕДОТОВ и лудиль
щик агрегата электролуже
ния Борис Порфирьевич 
ЧЕРНЫЙ. 

Н а ш е 
б у д у щ е е 

В десятой пятилетке в 
Л П Ц № 3 планируется 
дальнейшее увеличение 
производственных мощ
ностей, реконструкция 
действующего оборудова
ния, повышение произво
дительности труда путем 
исключения из технологи
ческой цепи применения 
ручного труда. 

В 1977 году в цехе бу
дет введен в эксплуата
цию агрегат непрерывно
го отжига, что позволит 
повысить качество жести 
до уровня мировых стан
дартов по классам твер
дости. 

Планируется также 
увеличение мощности 
электропривода пятикле-
тевого стана, что может 
дать до 30 тысяч тонн 
жести дополнительно к 
годовому выпуску. 

За счет механизации 
ручных процессов по из
готовлению упаковочных 
изделий освободится мно
го рабочих рук, столь ну
жных в цехе. 

Не обойдется и без по
следних достижений в об
ласти планирования и 
контроля — в цехе будут 
установлены электронно-
вычислительные машины, 
которые будут учитывать 
«контролировать посту
пающий металл. 

Н. МАРКОВ, 
секретер), партбюро 

Л П Ц № 3 . 

У комсомольской орга
низации Л П Ц № 3 — бо
гатейшие традиции, кото
рые в повседневной рабо
те постоянно развивают
ся, увеличиваются. Это и 
понятно — ведь только 
за последние 8 лет число 
комсомольцев в цехе уве
личилось на семьдесят че
ловек. Идет интенсивное 
«омоложение» цеха за 
счет большого числа вы-

j аусквиков ГПТУ и школ, 
ежегодно пополняющих 
штат цеха. 

Лишь только пришел 
новичок в цех — и сразу 
попадает он под* постоян
ное внимание комсомоль
цев. «Мы сразу стираем-

• ся выяснить, — рассказы
вает Михаил Коробейни
ков, заместитель секрета
ря бюро ВЛКСМ цеха, — 
на что способен молодой 
рабочий. Спортсмен ли он 
хороший, или расположен 
к участию в художествен
ной самодеятельности, 
мы помогаем найти ему 
место по душе в общест
венной и спортивной жиз
ни цеха». 

И новичкам есть где 
показать свои таланты: 
цеховые артисты в Л П Ц 
№ 3 собираются не от 
случая к случаю, а посто
янно. Много концертов 
дали они и в самом цехе, 
и в подшефном совхозе 
имени Чапаева. С удо
вольствием принимают их 
и в школе № 4. В этом 
году, например, лни иг
рали там на выпускном 
вечере. Ну, а в различ
ных соревнованиях.ч про
водящихся внутри комби
ната, спортсмены Л П Ц 
№ 3 всегда*— признан
ные всеми фавориты. Бас
кетбол и футбол, лыжи, 
легкая атлетика и мно

жество иных видов спор
та пользуются среди мо
лодежи третьего листо
прокатного большой по
пулярностью. В недавно 
проведенной общекомби
натской «осенней эстафе
те» уже который раз пер
венство среди смешанных 
команд принадлежало 
спортсменам Л П Ц № 3. 

В цехе пять агрегат
ных комсомольско-моло-
дежных коллективов. Ра
ботают они в постоянно 
действующем соревнова
нии, причем балльная си
стема подведения итогов 

на. В цехе действует ат
тестационная комиссия 
по Ленинскому зачету. В 
нее входят кроме самих 
комсомольцев и коммуни
сты цеха. И главный 
принцип в оценке этой 
комиссией итогов выпол
нения соцобязательств 
отдельных комсомольцев 
— конкретизация этих 
итогов, то есть в личных 
соцобязательствах не до
пускаются общие фразы 
типа «продолжить обра
зование», а обязательно 
уточняется — когда, где. 

В будущем пятилетии 

Д Е Л А М О Л О Д Ы Х 
этого соревнования отра
жает абсолютно все сто
роны работы и общест
венной активности кол
лектива — от успешного 
выполнения социалисти
ческих обязательств и до 
активности на собраниях. 
Неоднократно лучшими 
по цеху в этом соревно-

• вании были комсомоль-
ско-молодежные коллек
тивы бригады № 1 пяти-
клетевого стана (старший 
вальцовщик М. Бронни
ков и групкомсорг Н. 
Бойченко) и бригады № 3 
АЭО-3 (старший аппарат
чик В. Кузубов и груп
комсорг А. Тончук). 

Организация ВЛКСМ 
Л П Ц № 3 является базо
вой в Левобережном рай
оне по проведению Ле
нинского зачета. Что это 
значит? Это значит, что в 
третий листопрокатный 
постоянно посылаются пе
ренимать опыт проведе
ния зачета комсомольцы 
других организаций райо-

все, в основном, ветера
ны цеха уйдут на заслу
женный отдых. Имея это 
в виду, комсомольцы це
ха совместно с цеховой 
администрацией уделяют 
постоянное внимание мо
лодежи, ушедшей из цеха 
в Советскую Армию. Во
инам посылаются позд
равления к праздникам, 
информируют их о жизни 
цеха. И эта связь под
держивается на протяже-

• нии всего времени служ
бы. И конечно же боль
шинство парней после 
службы возвращаются в 
свой цех, в ставший род
ным коллектив. 

Сейчас, когда Л П Ц 
№ 3 празднует свое 
двадцатилетие, можно 
смело сказать, что в до
стижении успехов, с ко
торыми цех подошел к 
этой знаменательной да
те, сыграл* большую 
роль цеховая комсомо
лия. 

С.СУХОБОКОВ. 
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МЯЧ 
НАД 
СЕТКОЙ 

Продолжается чемпио
нат комбината по волей
болу. К соревнованиямJ 
допущены победители в 
своих группам по итогам 
летней спартакиады Ме
таллургов. Сейчас чем
пионский титул оспари
вают десять команд, а в 
первый день соревнова
ний их было тринадцать. 
Выбыли из чемпионата 
ввиду неявок команды 
коксохимического произ
водства, производства то
варов народного потреб
ления, второго мартенов
ского цеха. 

На сегодняшний день в 
чемпионате лидируют ко-
провикн первого цеха — 
лебютанты соревнований. 
Они прошли без пораже
ния четыре тура. Немно
го отстали от лидера во
лейболист!,! локомотивно
го цеха. 

ПОБЕДА 
В Челябинске закончи

лось первенство по обще
физической подготовке 
лыжников добровольного 
спортивного ' общества 
«-Труд». В программе со
ревнований — крое, под
тягивание на переклади
не и пр. 

Победу в этих необыч
ных соревнованиях уве
ренно одержали лыжники 

l iamero комбината, трени
рует которых Н. Кэльяно-
ва. 

ЛЕТНИЙ 
БИАТЛОН 

Областной совет ДСО 
«Труд» провел областные 
соревнования по летнему 
биатлону. И не беда, что 
стреляющие лыжники на 
время превратились в 
стреляющих б е г у н о в . 
Главное, что эти соревно
вания — проверка сил пе
ред зимним сезоном. 

Биатлонисты нашего 
комбината, к сожалению, 
неудачно выступили на 
этих состязаниях, они бы
ли четвертыми. Трениру
ет их И. Кальянов. 

Информацию подго-
тотовил П. ПЕТУ
ХОВ, инструктор ДСО 
«Труд» комбината. 

ЗОЛОТОЙ 
ДУЭТ 

В Киеве закончилось 
первенство добровольных 
спортивных о б щ е с т в 
профсоюзов среди опор
ных пунктов олимпийской 
подготовки, В этих ответ
ственных состязаниях 
участвовали и гребцы-
академисты нашего Ком
бината. 

Дуэт в составе А. Ар
тамонова и В. КорпаЛе-
ва стал чемпионом этих 
соревнований. Эти два 
мастера спорта СССР 
включены в состав сбор
ной команды ВЦСПС. 

А. КОВАЛЕВ, 
тренер по гребле 

ДСО «Труд» комби
ната. 

На помощь 
товарищу 

Позавчера в подземном 
переходе и бытовом помеще
нии пятого листопрокатного 
цеха появилось объявление: 
«Срочно требуется кровь для 
тяжелобольного электромон
тера нашего цеха А. А. По
пова». 

Буквально через несколь
ко минут после того, как по
явился этот тревожный сиг
нал, в здравпункт цеха ста
ли подходить работники 
Л П Ц № 5. Одними из пер
вых пришли на помощь А. А. 

Высоцкий — слесарь-энерге
тик, электромонтеры В. В. 
Никифоров, А. И. Лифенко, 
Н. Н. Родионов. А к концу 
дня желающих дать свою 
кровь для А. А. Попова бы
ло больше чем предостаточ
но, а люди все подходили и 
подходили. Борьба за 
жизнь и здоровье человека 
продолжается. - * 

А, АНДРЕЕВ. 

СЕМИНАР 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

В понедельник, 27 сентяб
ря, в библиотеке профкома 
комбината, которая располо
жена в левобережном Двор

це культуры металлургов, 
состоялся семинар всех мас
совых библиотек города по 
теме: «Помощь библиотек 
пропагандистам и слушате
лям политсети». 

Работники библиотеки 
профкома подготовили к се
минару выставку «В помощь 
политсети», выставку, по
священную 60-летию нашего 
государства и 50-летию го
рода. 

Работники библиотек озна
комились с рекомендация
ми горкома КПСС, обменя
лись опытом работы. Рабо
та библиотеки профкома 
комбината была оценена по
ложительно. 

А. ВАСИЛЬЕВ. 

ЗРИТЕЛИ 
ДОВОЛЬНЫ 

В программе заслуженно
го артиста РСФСР чтеца 
Александра Азарина — про
изведения Маяковского, Зо
щенко, ' Есенина. Недавно 
артист выступил перед тру
жениками доменного и пер
вого мартеновского цехов. 
Выступление Азарина было 
встречено с большим внима
нием. 

«Побольше бы таких вы
ступлений» — таково едино
душное мнение всех слуша
телей. 

А. ВИНОКУРОВ. 

В краеведческом музее Магнитогорска открылась вы
ставка народного творчества жителей города. Среди 
экспонатов привлекают внимание резные фигурки из де
рева, автор которых заведующий сектором Дома юных 
техников комбината Евгений Дмитриевич Друзенко. 

— Я сам специалист по 
холодной обработке ме
таллов, — рассказывает 
хозяин мастерской Евге
ний Дмитриевич Друзен
ко. — Но больше всего 
мне нравится работать с 
деревом. Почему? Дерево 
не холодный металл. В 
древесине чувствуется 
какая-то теплвта, жизнь. 
А потом дерево сравни
тельно легко обрабаты
вать. 

Лет двадцать тому на-

Ы А СТЕНЕ в ряд ви-
" сели маски. Скорб
ные и веселые, хитрые и 
простодушные. Пустыми 
глазницами они взирали 
со степы. И было в них 
что-то таинственное, тре
вожащее душу, но вме
сте с тем влекущее, что 
казалось: еще миг, и сор
вет со стены маску древ
ний язычник и пустится в 
буйный танец, молясь 
своим многочисленным 
кровожадным богам. .. 

Впрочем, боги здесь ни 
при чем, так же как и 
древние танцоры. Потому 
как мы в мастерской До
ма юных техников, где 
хозяйничают мастерство 
и творчество увлеченных 
резьбой по дереву людей, 
а маски — плоды их фан
тазии — фантазии, обла
ченной в дерево. 

зад, когда Друзенко слу
жил в армии, ему впер
вые пришлось столкнуть
ся с мастерами-резчика
ми. Древняя профессия 
захватила, увлекла пар
ня. Хотя не сразу все по
лучалось. 

— Главное для резчи
ка, — говорит Евгений 
Дмитриевич, — чувство 
объема, чувство меры, 
художественный вкус. А 
это надо воспитывать в 
себе годами, хотя, конеч
но, без так называемой 
«божьей искры» тоже не 
обойтись. Но главное все 
же — это труд. Вот, на
пример, композицию «Жу
равль и Волк» я, готовил 
в течение двух месяцев 
вечерами после работы. 
Как видите, работа кро
потливая, но увлекатель
ная. 

Первой работой Дру
зенко была рельефная 
карта Челябинской обла
сти. Он изготовил ее как 
пособие для кабинета по
литпросвещения. Потом 
изготовлял всевозможные 
шкатулки. Двигался от 
простого к сложному. 
Сначала увлекался гео
метрической резьбой, по
том рельефной и, наконец, 
— объемной. _• 

—• Люблю делать ком
позиции по мотивам ба

сен и сказок, — продол
жает Друзенко. — Опре
деленного направления в 
работе, правда, у меня 
нет. Что понравится, то 
и вырезаю. Не люблю по

вторяться. Стараюсь, что
бы композиция из дерева 
н е с л а - определенный 
смысл. 

— Евгений Александро
вич, а много у нас в горо
де резчиков по дереву? 

— В том-то и дело, что 
любителей можно пере
считать по пальцам. Ос
новная причина, я счи
таю, в нехватке инстру
мента и материала. Ко 
мне часто обращаются 
мои бывшие выпускники, 
ребята, которым уже по 
17—18 лет, помогите, 
мол, найти инструменты, 
материал. И вот я поду
мал: а что, если создать 
на базе Дома юных тех
ников специальный клуб 
для молодых рабочих 
«Умелец», где бы рабочие 
комбината могли что-то 
вырезать, изготовить для 
себя. Ведь деревянные 
сувениры сейчас входят в 
моду. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

СКОРО 
НОВОСЕЛЬЕ 

В сто тридцать третьем 
микрорайоне продолжается 
строительство домов №№ 5, 
20 для металлургов комби
ната. Вернее, строительст
во закончилось, сейчас ве
дутся полным ходом отде
лочные работы. На помощь 
строителям комбинат от
командировал 50 своих ра
ботников. А всего на отде
лочных работах здесь заня
то свыше ста человек. 

Полезная площадь этих 
двух домов около 17 Тысяч 
квадратных метров. Около 
260 м е т а л л у р г о в полу
чат в этих домах благо
устроенные, квартиры. В этом 
же микрорайоне заканчивав 
ется строительство детского 
садика на 280 мест. Скоро В 
детском садике и в домах 
будет новоселье. 

А всего с начала года свы
ше 2500 семей металлур
гов улучшили свои жилищ
ные условия. 

А. БОРВЕНКОВ. 

Для любителей путеше
ствий городское бюро пу
тешествий и экскурсий 
предлагает следующие 
туристические маршруты: 

С 5 и 7 октября жела
ющие могут отправиться 
в Прибалтику. За 18 дней 
отдыха туристы увидят 
Много интересного. По
знакомятся с памятника
ми старины, узнают о 
преобразованиях, свер
шенных за годы Совет
ской власти в Литве, 
Латвии, Эстонии. Побы
вают в таких интересных 
городах, как Вильнюс, 
Рига, Таллин, Каунас, 
Паланга, Пярну, Лиепая, 

Друскининкай и др. 
С 3 октября — столица 

Украины Киев госте
приимно распахнет двери 
перед гостями. Длитель
ность путешествия — 10 
дней. Стоимость путевки 
— 115 рублей. 

С 5 октября вас при
глашает солнечный Кав
каз в город Батуми. Ла
сковое Черное море, жи
вописные горы, теплый 
мягкий климат, роскош
ная растительность при
влекают туристов сюда в 
любое время года. Стои
мость такой путевки — 
162 рубля. Продолжи
тельность путешествия — 
20 дней. 

С 6, 19 и 29 октября 
можно ПоехаТь й Ленин-
Град — город трех рево
люций, колыбель Велико
го Октября, один из кра
сивейших городов мира. . 

На субботу и воскре
сенье организуются выез
ды в двухдневный дом от
дыха «Арский камень» и 
Челябинск. . 

Маршруты выходного 

дня доставят магнитогор-
цам массу впечатлений от 
общения с нашей ураль
ской природой. Вас ждут 
«багряный лес, вечно зеле
ные ели И/сосны. 

Поезд «Здоровье» ум
чит вас в живописные 
районы Абзаково. 

За справками обра
щаться по телефонам: 
3-00-12, 3-52-56. 

**• 
Среднее профессиональ

но-техническое училище 
№ 41 имени 50-летия Ок
тября объявляет прием 
на вечерне-сменное отде
ление по специальностям: 
машинисты мостовых 
электрокранов, электро
газосварщики. 

Срок обучения 10 меся
цев. Начало занятий с 11 
октября. Прием заявле
ний с 9 до 19 часов. 

Адрес училища: ул. Ка
закова, 11, т е л е ф о н 
2-12-95, 2-08-55. Останов
ка трамвая «Дом культу
ры». 

\ ЧЕТВЕРГ, 30 сентября 
• Шестой канал 
1 13.25 — К Дню учителя 
] Кинопрограмма. 14.20 -
• (Цв.). «Творчество М. А 
j Шолохова». 15.20 — (Цв.) 
j «Мы знакомимся с приро 
1дой». 15.40 — (Цв.). «Шах 
\ матная школа». Вступи 
j тельная передача. 16.11 
\ (Цв.). Играет лауреат меж 
1 дународных конкурсов А 
! Наседкин. 16.45 — «Семей 
> ный разговор». Ведет пере 
\ дачу член-корреепонден-
J Академии педагогически? 
! наук СССР 3 . А. Малькова 
• 17.15 — (Цв.). «Веселые нот 
! ки». 18.00 — Новости. 18.1! 
! — (Цв.). «Как Алдар-Кос< 
\ перехитрил тигра». Муль-
! типликациониый фильм 
! 18.25 — «Наука сегодня» 
I 18.55 — (Цв.). КамсрныС 
[ концерт. 19.25 — «Село: де-
I ла и проблемы». 19.S5 — 
I (Цв.). Премьера телевиаи-
I ониого художественного 
I фальма. «Наперекор судь-
I бе». 1-я серия. 21.00 -
| «Время». Информационная 
I программа. 21.30 — Кубок 
I европейских чемпионов пс 
| футболу «Партиаан» (Юго
славия)—«Динамо» (Киев) 
| 23.00 — Новости. 
| Двенадцатый канал 
! МСТ. 19.20 — Новости. 
!19.30 — Киножурнал. 19.3; 
| — Клуб «Исток». 

ЧСТ. 20.05 — Передача 
I «Советы за работой». 20.2( 
• — «По большой воде». До-
| кументальный фильм. 20.ЗЕ 
! — Передача «Религия и де
ти». 21.15 — «Ни одного от
стающего рядом». О почи
не рабочего ЧТЗ Андрея 
Чепелева. 21.30 — «Сказка 
о человеке, колесе и чина
ре». Худож е с т в е н и ы й 
фильм. 

ПЯТНИЦА, I октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Веселые 
потки». 10.15 — (Цв.). «На
перекор судьбе». Телевизи
онные художественный 
фильм. 1-я серия. 11.20 — 
(Цв.). Концерт из произве
дений В. П. Соловьева-Се
дого. 13.30 — Программа до
кументальных фильмов. 
14.85 — (Цв ). «Русские пу
тешественники и исследо
ватели». 15.05 — (Цв.). Кон
церт народного артиста 
СССР М. С. Гришко. 16.05 
— Фильм—детям. «Друг 
мой, Колька». Художест
венный фильм. 17.30 — 
(Цв.). «Рабочая гарантия 
москвичей».. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Цв.). «В каж
дом рисунке — солнце». 
18.S0 - (Цв.). Концерт. 
18.45 — К 80-лстию Ж. 
Дюкло. «Коммунар XX ве
ка ». Телевизионный доку
ментальный фильм. 19.50 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного художественного 
фильма. «Наперекор судь
бе». 2-я серия. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
«В добрый путь!». К Дню 
учителя. 23.10— (Цв.). Эст
радный концерт. 23.40 — 
Новости. 

'Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Новости. 

18.45 — Для детей. «Ну, 
поросенок, погоди!». Спек
такль Магнитогорского те
атра кукол «Буратино». 

МСТ. 19.25 — Передача 
«Соревнование и мы». 19.55 
Киножурнал. 20.05 — Но
вости. 

ЧСТ. 20.15 - «Белая да
ча». Телевизионный фильм 
о Творчестве писателя Ан
тона Павловича Чехова. 
21.00 — Передача «Спорт— 
наш друг». 21,30 — «К нам 
пришло письмо», Музы
кальный привет. 21.40 — 
Впервые на телевивяонном 
экране. «Рогатый басти
он». Кинокомедия, 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
7 октября 1976 года в 

правобережном ДКМ со
стоится отчетно-выборная 
общекомбинатская кон

ференция ДОСААФ ММК. 
Начало в 17 часов 30 

минут. 


