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ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ - ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

Успешно трудится в пер
вом году десятой пятилетки 
коллектив пятой мартенов
ской печи второго мартенов
ского цеха. 

НА СНИМКЕ: одна из 
бригад передового коллек
тива сталевар Петр Михай
лович Воротынцев и под
ручный Насибулла, Рахим-
гулович Ахмадиев. 

ФотЪ Н. Нестеренко. 

ОШИБОК 
НЕ ПОВТОРИМ 

Неудачной оказалась сме
на- вчерашняя для коллекти
ва бригады № 3 третьего' 
блюминга (начальник смены 
Г. Найдис). Были задержки 
на шлепперах, допускался 
перегрев слитков на нагре
вательных колодцах — и в 
результате к плановому за
данию недодано около 700 
тонн" заготовки. Теперь 
сверхплановый октябрьский 
счет коллектива уменьшился 
до 2000 тонн. Однако эта 
бригада — лидер социали
стического соревнования, и 
никто в ее коллективе не 
сомневается, что упущенное 
будет наверстано. 

Коллектив блюминга № 3 
принял к празднику повы
шенные социалистические 
обявательства прокатать 
сверх плана 5000 тонн ме
талла. Выполнить их можно 
только при условии ритмич
ной работы, а значит — на
до всем бригадам обращать 
на уроки подобных неудач
ных смен самое пристальное 
внимание. 

Е. ТИКАНОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза обжим-о го 

цеха М 1. 

Около 600 тонн сверхпла
новой стали выплавил за 12 
дней октября коллектив 
мартеновского цеха № 3. 
Особенно большого успеха 
достигли сталевары 15-й 
мартеновской печи (292 тон
ны сверх плана), 20-й печи 
(286 тонн сверх плана), 
24-й печи (230 тонн). Здесь 
трудятся бригады ста
леваров Р. Минибаева, Н. 
Яковлева, В. Гудина, В. 
Стрельникова, В. Храмова, 
М. Ильгамова, А. Мазики-

П О Д Д Е Р Ж И В А Я П О Ч И Н 
на, Г. Горбатова, П. Засло-
нова, В. Перевалова, Ю- Че-
репенкина и других. 

Сталеплавильщики, встав 
на предпраздничную вахту, 
обязались к 7 ноября с нача
ла года выплавить сверх пла
на .15 тысяч тонн, на сегод
ня уже получено 14400 тонн 
сверхплановой стали. Реали
зуется взятый на- вооруже
ние почин сталевара 21-й 

печи М. Ильина и разливщи
ка А. Воронина «Заказы — 
на 100 процентов». Насколь
ко успешно сталевары руко
водствуются им, говорит то, 
что за 12 дней октября вы
пущен всего один ковш не-
заказанного металла. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель цехкома 
профсоюза мартеновско

го цеха № 3. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней октября 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому в Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плава за 10 дней октября 1976 года 
по цехам п агрегатам (в процентах) 

Г а р а н т и я есть 
Сквозь белую мглу па

дающего мокрого снега 
просвечивается взмет
нувшийся в небо каркас 
крана БК-405. Мы на 
высоте трех десятков 
метров, на самой верши
не второй доменной печи, 
«Рост» агрегата заметно 
убавился, это особо чет
ко можно определить по 
уровню соседних печей, 
где видны сполохи рабо
тающего производства. 
На самой «вершине» ре
монта находятся рабочие 
механомонтажного уча
стка № 1 первого управ
ления Уралдомнаремон-
ia . 

— Наш участок — са
мый крупный на ремонте. 
Надо сказать, что перед 
началом реконструкции 
было произведено пере
формирование его, доба
вились к составу его де
сятки рабочих, команди
рованных из других го
родов, и участок теперь 
н а с ч и т ы в а е т око
ло 800 человек — расска
зывает начальник участ
ка Н. Н. Кожурин. — 
Особенно большой накал 
работ наверху, потому 
что проявилось солидное 
отставание. В демонтаже 
колошниковой площадки 
реконструкция задержи
вается, и мы прилагаем 
все силы, чтобы увели
чить темпы. 

..Вот в руках одного из 
монтажников вспыхивает 
жало газосварочного ав
томата, и пламя впивает
ся в массивную, диамет
ром более метра деталь. 
На этом «пятачке» пло
щадью всего в десяток 
квадратных метров тес
но. Нет ничего лишнего, 
только рабочий инстру
мент, да узлы домны, ко
торые необходимо опу
скать вниз. Люди рас
положились так, что ник
то никому не мешает. 
Несколько человек, взоб
равшись н а - какой-то 
люк, прилаживают к на
висшему крюку крана 
стропы. Крюк раскачива
ется... 

Последнее время на 
оперативках можно ча
сто услышать сетования 
на то, что плохо исполь
зуется кран БК-405 — в 
чем-то причиной этому 
плохие погодные усло
вия. В е т е р и н о г д а 
достигает такой силы, 
что работать на кране 
становится опасно, кро
ме того, препятствием 
можно назвать плохую 
видимость. 

...Особо можно вы
делить к о л л е к т и в ы 
бригад Валентина Семе
новича Макарова и 
Александра Аркадьевича 
Устименко. Уже привыч
ным стало, что ребята из 
из этих бригад заверша
ют смены перевыполне
нием нормы. Расторопно 

И, умело действует брига-, 
днр Макаров (монтаж
ник высокой квалифика
ции — 6-й ' р а з р я д ) . Не 
новички на ремонтах его 
товарищи — Ю. А. Гель
мутов, А. Н. Дубоносов, 
А. М. Шворнев. Старшой 
другой бригады — Алек
сандр Аркадьевич Усти
менко. 

•— Влияет ли погода 
на нашу производитель
ность? Конечно, кое-ког-Р 

да задерживает, — гово
рит бригадир, — но на'-
род у нас крепкий, про
веренный, ничего не бо
ится. 

Если г о в о р и т ь о 
нем самом, то он — удар
ник : коммунистического 
труда, награжден почет-
н ы м и грамотами. Не
сколько лет назад пред
ложили Устименко засту
пить бригадиром. Неод
нократно при подведе
нии итогов социалистиче
ского соревнования в уп
равлении отражались до
стижения бригады, ча
сто становилась она ли
дером трудового сопер
ничества. Не было слу
чая, чтобы подвели Вик
тор Дмитриевич Моча-
лин, Владимир Михайло
вич Окороков, Владимир 
Александрович Карамы-
шев, Николай Иванович 
Дубдев. 

Много можно привести 
примеров, когда отлича
лась эта бригада. На 120 
—130 процентов вы
полнялись задания по де
монтажу металлокон
струкций копра колошни-
ка, работа завершилась 
досрочно. На демонтаже 
металлоконст р у к ц и й 
опорной системы тоже 
добились экономии вре
мени. 

О настрое бригады 
А. А. Устименко говорит 
коротко и просто: 

— Перед н а ч а л о м 
штурма «комсомолки» 
прощло собрание, и ребя
та решили: надо порабо
тать на совесть. Тем бо
лее известно, что домна 
№ 2 — первая ударная 
комсомольская стройка 
страны, детище' первой 
пятилетки, а у нас в бри
гаде одна молодежь. 

...Вот натянулись стро
пы, приподнялась толч
ком стрела крана, оче
редной демонтированный 
узел повис в воздухе. 
Еще на несколько «верш" 
ков» уменьшилась высо
та доменного агрегата. 
Там, в подножье, уже 
начались монтажные ра
боты, растет новая дом
на параллельно ломке 
старой. 

— В общем, все будет 
в порядке, — улыбается 
бригадир, — думается, 
отставание на., рекон
струкции будет ликвиди
ровано... 

Б. КУРКИН. 

АВАРИЯ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ 

14 октября на аглофвбрике Mb 4 случилась, авария — 
затопило отстойник. На 8 часов остановилось производ
ство, за это время можно выдать около 4 тысяч тонн аг
ломерата. Это случилось в бригаде, которой руководит 
начальник смены Виктор Васильевич Скрябинский. Поте
ри эти фактически свели к нулю сверхплановый счет 
коллектива аглокомплекса, существующий с начала ок
тября. 

Случай этот говорит, что на состояние оборудования 
нам необходимо обратить самое серьезное внимание. 

Тем более, что сейчас проходит 17-суточный капиталь
ный ремонт на первой аглофабрике. Девиз ремонта — 
закончить его на 12 часов раньше графика. Но в связи 
с аварией необходимость завершить ремонт досрочно 
станет еще острее. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель цехкома профсоюза вгдекомпдекея. 

м м к КМК • н т м к 
Доменный цех 100,9 Доменный цех № 1 100,5 

* Доменная печь М 2 ремонт Доменная печь № 1 95,4 
100,5 

Доменная печь № 3 102,9 Доменная печь № 3 102,5 
Доменная печь № 4 99,0 Доменная печь № 4 102,5 
Доменная печь Л» 6 103,8 Доменная печь № 2 108,1 

102,5 

Доменная печь^гй 7 102,3 
108,1 

Доменная печь М 3 97,2 
Мартеновский цех М 2 99,2 Мартеновский цех 99.8 Мартеновский цех № 2 100,6 
Мартеновский цех № 3 100,6 Мартеновский цех 99.8 

Мартеновский цех № 2 100,6 

Мартеновская печь JST* 2 107,5 Мартеновская цечь № 2 101.6 
Мартеновская печь № з 94,4 Мартеновская печь № 3 103,6 
Мартеновская печь № 11 101,1 

Мартеновская печь № 3 
Мартеновская печь № 1? 103,5 

Мартеновская печь № 12 101,6 Мартеновская печь № 10 104,8 
Мартеновская печь № 1? 103,5 

Мартеновская печь № 13 91.8 Мартеновская печь Ns 7 103,6 
Мартеновская печь № 22 91.9 Мартеновская печь № 8 103,0 
Мартеновская печь № 25 99,3 Мартеновская печь N«,15 102.8 
Обжимный цех № 1 100.9 Обжимный цех 101,2 
Блюминг № 2 97,2 

101,2 
Блюминг . 54.8 

103,1 Бригада № 2 блюминга № 2 99,2 Бригада № 2 блюминга 
. 54.8 

103,1 
Среднелистовой стан 106,4 Листопрокатный цех 74,3 

Бригада № 2 блюминга 
. 54.8 

103,1 

Стан «500» 101,3 Среднесортный стан 72,8 
Копровый цех № 1 104,0 Копровый цех 94.3 Копровый цех 101,1 
Ж Д Т 92,4 Ж Д Т 96.1 Ж Д Т 99.1 

м м к КМК НТМК ММК КМК н т м к 
Руда 
Агломерат 

м м к КМК НТМК 
Чугун 100,9 102,6 100,6 Прокат 79,3 86,1 77,3 Руда 

Агломерат 
101,7 
100,0 

93,5 
101,1 

101.0 
97.9 

Сталь 100^ 99,1 99,6 Кокс 99,3 100,1 101,2 Огнеупоры 94,9 85,8 94,6 

Обновляется домна № 2 
Напряженная обстановка сложилась сейчас на ре

конструкции второй доменной печи По словам началь
ника доменного цеха H. М. Крюкова отставание от 
графика работ на вчерашний день составило S суток. 

Однако все еще поправимо. Гарантией тому ударная 
работа многих коллективов ремонтников. 
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бригады в выполнении зада
ний пятилетки и социалисти
ческих обязательств. 4 

Действенность политин
формаций, как известно, во 
многом зависит от разнооб
разия используемых форм. 
В практику информацион
ных сообщений А. И. Дан-
чука пррчно вошли сообще
ния об интересных людях 
комбината, ветеранах горо
да, династиях, работающих 
в цехе и на комбинате. За
помнилась слушателям про
веденная А. И. . Данчуком 
беседа о перспективах* раз
вития города и реконструк
ции комбината. Десятки во
просов задали политинфор
матору слушатели, что го
ворит о глубокой заинтере
сованности каждого в бы
стрейшем превращении Маг
нитогорска в город высокой 
культуры и образцового по-

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
И Н Ф О Р М А Ц И Я 
В Б Р И Г А Д Е 

Ъ ТЗвкгаде люди в основ
ном зрелые, со сложившими
ся .взглядами, с жизненным 
опытом. »В таком коллекти
ве проводить политинформа
ции и беседы непросто, не
обходимо хорошо разби
раться и в вопросах между
народной жизни, и во внут
риполитических событиях. 
Еще со школьной скамьи 
Данчук интересовался меж
дународными событиями, по
литической обстановкой за 
рубежом, накапливал запас 
информации. Это и опреде
лило тематику и направлен
ность его политинформатор-
.ской деятельности в первые 

. годы. 
Но политинформатор, ко

торый слабо ориентируется 
1в событиях внутренней жнз-
ши страны, не всегда может 
заинтересовать рабочих. И 
Александр Иванович стал 
расширять тематику бесед. 
Бол'ьшую помощь ему ока
зывали коммунисты парт
группы, которые вместе с 
Ним выступали на сменно-
встречных собраниях, рас

сказывали о событиях в 
.стране. 

Со временем А. И. Данчук 
яонял, что работа политин
форматора в бригаде — это 
« е только сообщения о меж
дународном положении. Он 
стал больше внимания уде
лять вопросам производства, 
трудовой дисциплины, нрав
ственно-этическим пробле
мам. Большую помощь ему 
оказала учеба на областных 
курсах политинформаторов 
лри обкоме КПСС, а т а к ж е . 
семинары политинформато

р о в при парткоме комбина
та, где слушатели получают 
важную информацию. 

Объем, содержание и фор
мы политинформаций А. И. 
Данчука определяются глав
ным образом целями и за
дачами, стоящими перед кол
лективом бригады, ролью 

рядка. 
Передо мной список тем 

бесед и политинформаций, 
прочитанных Александром 
Ивановичем с начала этого 
года. Получается не менее 
двух бесед за период от вы
ходного до выходного. Обя
зательно каждую неделю — 
международный обзор. Тема
тика остальных бесед самая 
различная. 

Политинформатор А. И. 
Данчук не оставляет без вни
мания ни одного знамена
тельного события: итоги Бер
линской конференции — ва
жный вклад в дело борьбы 
за мир в Европе, в дело 
сотрудничества, и социаль
ного прогресса; Историческое 
значение принятой XXV 
съездом КПСС программы 
дельнейшей борьбы за мир и 
международное сотрудниче
ство, за свободу и независи
мость народов; Пленумы ЦК 
нашей партии и т. д. 

Кроме еженедельных меж
дународных обзоров А. И. 
Данчук проводит тематиче
ские беседы с целью моби
лизации трудящихся на ак
тивную борьбу за повыше
ние эффективности общест
венного производства и про

изводительности труда, улуч
шение качества агломерата, 
за досрочное выполнение со
циалистических обязательств 
и планов первого года пя
тилетки. 

Одним из важнейших на
правлений этой деятельности 
является воспитание у тру
дящихся цеха коммунисти
ческого отношения к труду. 

Тема труда раскрывается 
в пропаганде основных от
раслей .знаний. В беседах по 
общественно - политической 
тематике находят отраже
ние теоретические аспекты 
трудового воспитания и, в 
частности, ленинские поло
жения о становлении комму
нистического труда, о значе

нии воспитания коммуни
стического отношения к тру
ду, о социально-воспитатель
ных функциях социалистиче
ского соревнования и т. д. 

Важным средством воспи
тания коммунистического от
ношения к труду является 
пропаганда экономических и 
Научно-технических знаний. 
Эта пропаганда на комби
нате приобрела особенно ши
рокий размах в связи с ре
шениями XXV съезда КПСС. 
По этим темам ежемесячно 
в коллективе бригады А. И. 
Данчук читает по 2—3 по
литинформации. 

Главным содержанием 
этой пропаганды является 
глубокое разъяснение мате
риалов XXV съезда, Поста
новлений ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. В своих вы
ступлениях политинформа
тор освещает вопросы орга
низации социалистического 
соревнования, экономиче
ской политики партии, эф
фективности производства 
роста производительности 
труда, повышения качества 
работы, соблюдения режима 
экономии и бережливости и 
многие другие. 

Беседуя с трудящимися. 
Александр Иванович боль
шое значение придает разъ
яснению роли социалистиче
ского соревнования з а ' до
срочное выполнение произ
водственных заданий в пер
вом году 10-й пятилетки. 
Важное место отводится по
пуляризации починов, родив
шихся на предсъездовской 
вахте. 

За время работы полит
информатором у Александра 
Ивановича сложилась опре
деленная система планиро
вания подготовки и проведе
ния бесед. Ежемесячно план 
проведения политинформа
ций он составляет совместно 
с партгрупоргом, затем этот 
план утверждается на пар
тийном бюро. Организацию 
и проведение бесед, их ка
чество контролируют парт
групорг и члены партийно
го бюро. Все проведенные 
политинформации регистри
руются в специальном жур
нале. Перед тем, как заслу
шивать на заседании пар 
тийного бюро вопросы дея
тельности политинформато
ров какой-либо из бригад, 
секретарь партийного бюро 
Н. Е. Шумкин дает задание 
партгрупоргам организовать 
взаимопроверку проведения 
бесед и дать им оценку. 

Главным, пожалуй, во всей 
массово-политической работе 
политинформаторов аглоце-
ха является хорошо нала
женный, неослабный кон
троль и учет проводимых 
мероприятий, 

В настоящее время актив 
политинформаторов аглоце-
ха под руководством пар 
тийной организации работа
ет над дальнейшим повыше
нием идейного уровня и эф
фективности пропаганды в 
свете решений XXV съезда 
КПСС. Свои усилия А. И. 
Данчук направляет на раз
витие политической активно
сти и трудовой инициативы 
рабочих. 

И. З У Е В , 
инструктор парткома 

ч комбината. 

под 
ПАРТИЙНЫМ 
КОНТРОЛЕМ 
За последние годы в 

нашем цехе много сдела
но по внедрению и освое
нию новой техники. Не
мало различных работ, 
таких, например, как ме
ханизированный отбор 
проб, растворный узел 
жидких растворов за 
35-й печью, механизиро
ванная очистка пыли под 
рабочей площадкой и 
другие находятся в ста
дии разработки. Не все 
эти работы выполняются 
в срок. Поэтому на не
давнем партийном собра
нии шла речь о задачах 
партийной организации 
цеха по внедрению и ос
воению новой техники. С 
докладом выступил стар
ший мастер огнеупорных 
работ А. Н. Жданчиков. 

С замечаниями и пред
ложениями поделились 
старший мастер произ
водства А. П. Сидоров, 
мастера Р. М. Фрадкин и 
К. Г. Демин, старший 
ковшевой Я. Т. Архипов 
и другие. 

Партийное собрание 
постановило, в частности, 
партбюро в з я т ь под 
контроль освоение уста
новки монолитных футе-
ровок, обязало партгруп
оргов на собрании парт
групп заслушивать инже
нерно-технических ра
ботников об их участии 
в техническом творче
стве. 

В. ПОЛИЩУК, 
секретарь партбюро 
мартеновского цеха 

№ 1. 

ДЕЖУРИТЬ 
БЕЗ СРЫВОВ 

В последнее время и, 
особенно, в сентябре 

'срывы дежурств в под
шефном микрорайоне 
стали допускать работ
ники коллектива печного 
участка из бригад ма
стеров Г. С. Целепкова, 
А. А. Рябинкина, В. Ф. 
Костенко. 

Партийное бюро заслу
шало помощника началь
ника цеха по "ремонту 
мартеновского оборудо
вания А. С. Русинова Ъ 
положении дел с дежур
ством работников печно
го участка. Основная 
причина срыва дежурств 
— плохая их организа
ция со стороны мастеров 
и А. С. Русинова. 

Партийное бкшо обя
зало начальника штаба 
Д Н Д заранее оповещать 
коллективы о сроках де
журства. Е ж е д н е в н о 
каждый начальник участ
ка должен или началь
нику цеха или в партбю
ро докладывать о том, 
как его люди отдежури
ли в минувший день. 

И. ХОХЛОВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО Nk I. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На этом снимке вы видите машиниста турбины машин
ного отделения цеха улавливания ЛЬ 1 коксохимическо
го производства профорга бригады Вячеслава Антоно
вича Турбина. Он — ударник коммунистического труда, 
специалист высокой квалификации. Сейчас в цехе труд
ная пора — идет реконструкция. Но и в эти дни В. А. 
Турбин обеспечивает нормальную работу оборудования. 

Фото Ю. ПОПОВА. 

СЛАВЕН ТРУДОМ 
Подавляющее большин

ство машинистов экскавато
ров на руднике комбината— 
работники со стажем, изме
ряющимся десятилетиями. 
Один из самых опытных ма
шинистов — Василий Афа
насьевич Быков. 

Многие на руднике знают 
этого человека. Ведь тру
дится он здесь с 1942 года. 
Сразу после окончания фаб
рично-заводского училища 
семнадцатилетним парниш
кой пришел он на рудник и 
стал работать помощником 
машиниста экскаватора. О 
том, как работал он в труд
ные военные и послевоенные 
годы, говорят такие факты: 
в сорок втором году, когда 
он только начал работать на 
экскаваторе, ему был при
своен пятий разряд. В сле
дующие два года его квали
фикация выросла до 7-го 
разряда, а 1 января 1948 
года, когда Василию Быко
ву было всего 22 года, ему 
доверили командовать слож
ной машиной — карьерным 
экскаватором. 

С начала своей трудовой 
деятельности и по сей день 
Василий Афанасьевич — ак
тивный общественник. Если 
в молодые свои годы он был 
заводилой среди сверстни
ков-комсомольцев, избирался 
секретарем бюро ВЛКСМ 
рудника, то теперь комму
нист В. А. Быков уже чет
вертый год подряд избирает
ся профоргом 3-й бригады 
экскаваторщиков, является 
членом цехового комитета 
профсоюза. В цехкоме ему 
доверили ответственную обя
занность председателя ко
миссии по заработной плате. 
Активность Василия Афа
насьевича на профсоюзной 
работе была отмечена по
четным знаком ВЦСПС «За 
активную работу в проф
группе». 

Любой из знающих В. А. 

Быкова , характеризуя его 
как человека, как работни
ка, первым делом отмечал 
две присущих ему черты — 
скромность и трудолюбие. 
Его хвалят смежники, пото- • 
му что работает он с посто
янной оглядкой на них, спо
коен в его смену обслужива
ющий персонал — электрики 
и слесари, потому что он 
очень осторожный машинист 
и не допустит аварий по сво
ей вине. «В его работе нет 
и намека на какое-либо ста
рание вырвать лишний 
рубль, — говорит о нем 
секретарь партбюро рудника 
Николай Иванович Черны-
шов, — он работает для 
пользы дела, а не кармана, 

• и его скромность — это ра
бочая скромность в лучшем 
ее понимании. А успехи В. А. 
Быкова значительны: По 
итогам сентября он лучший 
среди машинистов экскава
торов рудника, на его сче
ту 6709 тонн отгруженной 
сверх плана горной массы, 
причем при отличном веде
нии горных работ». 

Василий Афанасьевич 
щедр в передаче накоплен
ного опыта. К примеру, ра
ботал на его машине по
мощником машиниста П. Е. 
Бардин. Теперь П. Е. Бар
дин уже сам управляет эк
скаватором, хорошо управ
ляет, и в этом — большая 
заслуга Василия Афанасье
вича. 

В честь сорокалетия руд
ника В. А. Быков был на
гражден знаком «Шахтер
ская слава». Этим знаком, 

"которым награждаются 
лишь люди нелегкой, шах
терской профессии за осо
бые заслуги в труде, по До
стоинству оценен труд кад
рового горняка, ветерана 
комбината. 

В, СУХОБОКОВ. 

Во всех звеньях полити
ческого и экономического 
образования изучаются ма
териалы XXV съезда КПСС. 
Издательство политической 
литературы выпустило не
давно два учебных пособия 
в помощь пропагандистам и 
слушателям, изучающим ма
териалы XXV съезда нашей 
партии. 

, Первое пособие — «Поли
тика КПСС — марксизм-ле
нинизм в действии» — для 
школ основ марксизма-лени-

1 низма. В нем освещается 
возрастание руководящей 
роли КПСС в условиях раз
витого социализма, раскры
ваются основные направле
н и я и особенности ее эконо-

В БИБЛИОТЕКЕ 
ПАРТКОМА Широкому кругу читателей 
мической, социальной поли
тики, ее деятельности на 
международной арене в со
временных условиях. 

Второе учебное пособие— 
«Актуальные вопросы поли
тики КПСС» рассчитано на 
пропагандистов и слушате
лей начальных партшкол си
стемы партийной учебы, а 
также на широкий круг изу
чающих материалы XXV 
съезда КПСС. Большую по
мощь эта книга может ока
зать пропагандистам и слу
шателям школ комтруда. 

В этом пособии освеща
ются решения и материалы 

XXV съезда партии в обла
сти экономического строи
тельства, социального раз
вития советского общества и 
внешней политики, раскры
вается руководящая и орга
низующая роль партии в 
развитом социалистическом 
обществе. В нем анализиру
ются основные направления 
развития народного хозяй
ства нашей страны в деся
той пятилетке, показано зна
чение XXV съезда КПСС. 

Книга иллюстрирована 
схемами и диаграммами, со
держит большой цифровой и 
фактический материал. 

Популярно написана и ад
ресована широкому кругу 
читателей книга кандидата 
философских наук Н. В. 
Маркова «Социалистический 
труд и его будущее. Неко
торые проблемы развития 
труда в условиях научно-
технической революции». В 
ней рассматривается ряд ак
туальных проблем развития 
социалистического труда в 
условиях современной науч
но-технической революции. 
Превращение науки-в непо
средственную производитель
ную силу оказывает воздей-, 
ствие на всю сферу общест

венного труда. В этой связи 
освещаются вопросы форми
рования нового Типа работ
ника производства, в том 
числе развитие профессио
нальной ориентации, роста 
образования и квалифика- : 

ции, участия трудящихся в 
научно-техническом творче
стве. Большое внимание уде
ляется научной организации 
труда. 

Работа доктора экономи-
. ческих наук В. А. Медведева 

«Социалистическое произ
водство. Политико-экономи
ческое исследование», выпу
щенная недавно издательст

вом «Экономика», несомнен
но вызовет интерес не толь
ко, у экономистов и хозяй
ственных руководителей, - но 
и у слушателей системы по
литического и экономическо
го образования. Анализируя 
социалистическое производ
ство, автор показывает, что 
научно-техническая револю
ция придает проблеме эф
фективности производства 
качественно новые черты. 

В библиотеку парткома по
ступил и ряд других книг по 
политике, экономике, между
народной «жизни. 

В. ПУСТОВАЛ, 
библиотекарь парткома 

комбината. 

(Об опыте работы политинформатора 
аглофабрики № 4 А. И. Данчука). 

РАССКАЗЫ О ПРОФСОЮЗНЫХ АКТИВИСТАХ 

На одном из семинаров 
партгрупоргов-горняков мне 
довелось услышать сравне
ние: «Партийное поручение— 
это мостик, соединяющий 
коммуниста с партийной ор
ганизацией». Действительно, 
если у коммуниста есть кон
кретное постоянное поруче
ние, если он его добросовест
но выполняет, значит, проч
на связь коммуниста с пар
тийной организацией. 

Такой прочный «'мостик» 
связывает дозировщика тре
тьей бригады аглофабрики 
№ 4 коммуниста Александра 
Ивановича Данчука не толь
ко с партийной организаци
ей, но и со всем коллективом 
бригады. Уже пятый год 
А. И. Данчук выполняет от
ветственное партийное пору
чение. Он — политинформа
тор бригады. 



16 октября 1976 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

Обновление одного из са
мых производительных агре
гатов Магнитки — стана 
«2500» горячей прокатки — 
не один раз было предме
том разговора на совмест
ных заседаниях' парткомов 
ММК и треста Магнито
строй, о различных неувяз
ках на обновлении стана го
ворилось и в материалах 
рейдовых бригад пресс-
группы, и в телепередачах. 
? Но дела на комплексе, 

между тем, шли, как гово
рится, «с переменным успе
хом»: Сейчас, когда год 
близится к концу, картина 
прорисовывается нерадост
ная. С большим напряжени
ем при помощи металлургов 
уяас^ники реконструкции 
могут выполнить план по 
освоению средств. Но уже 
стало ясно, что р я д о б ъ е к -

ющего трестом И. Молош-
никова на другие объекты 
были сняты 20 человек из 
работавших в сентябре 57: 
полностью бригада камен
щиков и звено плотников. 
Результат такого отношения 
к реконструкции — 3,5 ты
сячи рублей освоенных за 
12 дней октября средств из 
запланированных на месяц 
60 тысяч рублей. Случай 
этот не единичен. В сентяб
ре, когда готовились к сда
че пусковые объркты на ме
тизно-металлургическом за
воде, отсюда также «сроч
но» перебрасывали строите
лей. В тяжелом положении 
оказывались не раз и дру
гие участники реконструк
ции стана «2500». У управ
ления Земстрой хронически 
не хватает механизмов и ав
тотранспорта, из-за нехват-

завтра будут работать стро
ители и какая помощь им 
будет нужна, а строители 
не знают, предоставят ли им 
фронт работ. И получается 
так, причем, регулярно, что 
строители заказывают бе
тон, а цех забирает на ре
монт кран, монтажники при
ходят на объект, а эксплуа
тация не дает допуска, при
ходят машины с кирпичом 
и сборным железобетоном, 
а въездные ворота надолго 
перегорожены -железнодо
рожным составом... Подоб-

л ы х ситуаций предостаточ-* 
но. Отсутствие единого гра
фика значительно осложня
ет работу участников рекон
струкции. Например, на 
этот год Прокатмонтажу не 
была запланирована замена 
загрузочных рольгангов. И 
вот в октябре заказчик — 
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трв, подлежащих в этом го
ду к сдаче, строители не за
вершат. Например, перед 
коллективом второго строи
тельного управления стояла 
задача к 15 октября сдать 
под монтаж оборудования 
новое помещение машзала. 
Срок истек, но помещения, 
как такового, еще нет: бук
вально на прошлой неделе 
здесь только закончили свои 
работы земстроевцы. 

Еще в середине второго 
квартала создалось несколь
ко узких мест на сооруже
нии тоннелей, пересекающих 
склад слябов, на строитель
стве помещений расширяе
мой части машинного зала и 
на других объектах: здесь 
было занято, в частно
сти, недостаточное коли
чество рабочих, а это озна
чало, что стройка затянется. 
Партийные комитеты комби
ната и треста обязали на
чальника СУ № 2 Ю. Клю-
шина укомплектовать уча
сток необходимым количе
ством людей. Сначала рабо-
чих_ добавили, но через два 
месяца опять перебросили 
на другие объекты. И снова 
этот вопрос выносится на 
совместное заседание парт
комов. Но положение не 
только не изменилось к луч
шему, но еще и ухудшилось. 
По распоряжению управля-

ки людей, отсутствия фрон
тов работ «бедствуют» 
Промотделстрой, Прокат-
монтаж, Электромонтаж. 

Перед коллективом Про-
катмонтажа в этом году 
ставилась задача пустить в 
работу 11-ю клеть стана, 
провести в этом году рекон
струкцию маслоподвалов 
jfe.l и № 4. Но на месте бу
дущей клети еще стучат от
бойные молотки, И работе 
не видно конца. В масло-
подвале работы ведутся 
урывками, без всякого гра
фика. Здесь смонтировано 
только около половины обо
рудования — новых трубо
проводов, маслостанций. Не
достаточными темпами идут 
работы и на венткамерах 
машзала — из 26 воздухо
охладителей смонтировано 
пока 14. На этом объекте 
комплекса прокатмонтажни-
ки .находятся в полной за
висимости от эксплуатации 
и строительного управления 
№ 2, которые не всегда пре
доставляют им фронт работ. 

На комплексе нет единого 
графика работ.-Это — одна 
из основных причин неудов
летворительного хода рекон
струкции. Успех — во взаи
модействии. Это аксиома. 
Но о каком взаимодействии 
может идти речь, если эк
сплуатация не знает, где 

комбинат — ставит задачу 
приступить в ноябре к за-
?мене рольганг.ов. Но готовы 
ли к этому прокатмонтаж-
ники? Если бы эта- работа 
была «в графике», они бы 
заранее произвели укрупни-
тельную сборку и смазку 
оборудования. 

Руководство Л П Ц № 4 к* 
созданию единого графика 
относится скептически: мол, 
составить его не трудно, но 
Пройдет немного времени, и 
как график он потеряет 
свое значение. В этом суж
дении есть доля истины: у 
участников реконструкции 
так много неразберихи, что. 
Не выдержит никакой гра
фик. Но такой шаг необхо
дим. Создание единого гра
фика поможет металлургам 
стать полноправными" участ
никами реконструкции, до
биться взаимодейств1у1, о 
Котором все время идет 
речь. 

Строители уже неодно
кратно поднимали вопрос о 
создании на комплексе ре
конструкции стана «2500» 
Общественного штаба, в со
став которого вошли бы и 
листопрокатчики. Но .по
стройком треста Магнито
строй пока не принял для 
этого .никаких кардиналь
ных мер. Сейчас стройка 

практически осталась без 
профорга. 

Но, к сожалению, сами ли
стопрокатчики, которые дол
жны возглавить реконструк
цию, оставили комплекс Оез 
внимания. Ь свое время пар
тийные комитеты треста 
Магнитострой и комбината 
обязали секретаря партбю
ро Л П Ц № 4 В. Тимофе
ева регулярно выпускать 
бюллетень, освещающий ход 
работ на реконструкции ста
на «2500». Но дальше не
скольких «Молний» дело не 
пошло. 

На реконструкции этого 
важного объекта все связа
но: единый график работ 
позволил бы ускорить тем
пы реконструкции, улучшить 
взаимодействие ее участни
ков. Стало бы возможным 
не только координировать 
действия строителей,» мон
тажников и эксплуатацион
ников, но и регулярно, раз 
в неделю подводить итоги 
соревнования. За опытом 
далеко ходить не надо. В 
этом отношении значитель
но лучше обстоят дела, на
пример, на реконструкции 
5-клетевого стана, коксовой 
батареи № 1. 

Уже ясно, что в этом году 
строители не выполнят свою 
задачу. В лучшем случае 
будут закончены лишь рабо
ты на некоторых объектах. 
Не будет сдан машзал, 11-я 
клеть. Из объектов, которые 
ранее числились пусковыми, 
в этом году в списке оста
лась только методическая 
печь, а комбинат, в частно
сти, в спешном порядке вы
нужден заказывать на 1977 
год прокатные валки старой 
конструкции, хотя, ориенти
руясь на обещания строи
телей, предприятием были 
закуплены новые валки. Это 
тревожный сигнал. Есть не
мало примеров, когда важ
ные объекты «числятся» 
пусковыми по нескольку лет 
подряд. Чтобы этого не про
изошло на стане «2500», ре
конструкция первой очереди 
которого должна будет за
вершена в 1977 году, необ
ходимо принять самые неот
ложные меры. 

3. ЯППАРОВ, бригадир плот
ников-бетонщиков; Д. БОДЯ-
КИН, бригадир каменщиков; 
А. МАКСИМЕНКО, каменщик: 
А. КРАВЦОВ, начальник уча 
стка СУ J* 2; Р. ШАРАФУТ-
ДИНОВ, корреспондент газеть 
«Магнитогорский рабочий»: 
И. ТРОФИМОВ, корреспондент 
г а з е т ы «Магнитострой»' 
Ю. БАЛАБАНОВ, корреспон
дент газеты «Магнитогорский, 
металл». 

ГДЕ И СКОЛЬКО М Ы ТЕРЯЕМ 

„КТО ПОМОЖЕТ?" 
В настоящее время уча

сток 6-го железнодорожно
го пути, закрепленный за 
цехом, очищен. 

О. КОРНВЕВ, 
- начальник мартенов

ского .цеха Л"| 2. 
* * • 

В течение 1976 года были 
произведены работы на на
гревательных колодцах 
слябинга по замене рель
сов Р-65 на усиленные 
КР-100 на железнодорож
ных путях. С получением 
Стрелочного перевода Лк S 
левого исполнения о Уфа-
лейского завода.будет за
менен стрелочный перевод 
и часть пути на левой сто
роне нагревательных ко
лодцев. . ..... 

Кроме.'. этого, намечается 
замена рельсов Р-65 па 
усиленные КР-100 ня пра
вой стороне- колодцев в 
ближайшие. 3—4 месяца. 

В, КУДИЖЩ, 
начальник обжимного 

; -, •-. цеха 3* 2. -

М Е Р Ы - тщт 
. Статья «Соблюдать' тех
нологию, значит .выпу
скать качественный ме
талл» проработана с тру
дящимися на с * е н н о- • 

встречном собрании. Bee 
случаи нарушения техно
логии выплавки и разлив
ки стали в течение суток 
разбираются начальником 
цеха или его заместителем, 
а также выдается талон 
предупреждения. Так, в 
сентябре выдано 94 талона 
предупреждения, уровень 
технологии в настоящее 
время на 10 процентов вы
ше, чем в августе. К нару
шителям технологии при
нимаются меры дисципли
нарного и материального 
воздействия. 

Для исключения случаев 
присадки ферросплавов . в 
ковши без веса за печами 
в период очередных ремон
тов устанавливаются тари
рованные бункера, в насто
ящее время таяие бункера ' 
установлены на семи пе
чах. 

6. КОРНЕЕВ, 
начальник мартенов

ского веха № 2. 

„ М Е Р Т В Ы ! ДУШИ" 
И З ШРМ" 

По поводу заметки сооб
щаю, что факты имели ме
ртв. С целью сохранения 
Контингента учащихся.про
ведено заседание комис
сии по раОоте с молодыми 
рабочими с повесткой дня: 
«О состоянии набора тру
дящихся 3 вечерние учеб
ные аа ведения в 1976—7? 
учебном году и сохранении 
контингента учащихся». 
На заседание комиссии бы
ли, .приглашены - молодые 
рабочие, не посещающие 
занятия я уклоняющиеся 

от учебы. Намечены кон
кретные .мероприятия по 
сохранению контингента 
учащихся. 

В настоящее время посе
щают занятия 35 человек 
из 65, а с неприступивши-
ми к учебе трудящимися 
будет проведена дополни
тельная работа. 

Д. СУРОВЦЕВ, 
и. о. начальника управ
ления трамвая, пред

седатель комиссии -по 
работе с молодыми ра

бочими. 

„СНОВА В ПОХОД 
З А ЗНАНИЯМИ" 
Статья обсуждалась па 

сменно-встречных собра
ниях бригад. Проведены 
индивидуальные иеседы с 
молодыми рабочими ОТК. 
Вопрос об учебе молодежи 
обсуждался на заседании 
бюро комсомола ОТК 
7 сентября 1976 года. В но
вом учебном году вновь на
правлено на учебу в техни
кум S человек, в МГМИ 
S человека, в том числе 
2 контролера поступили на 
дневное отделение. Про
должать учебу в институ
те на вечернем отделении 
будут 11 человек, в инду
стриальном техникуме — 
2 человека. 

Распоряжением по отде
лу назначены ответетвен-
ные, которые будут конт
ролировать посещение и 
успеваемость работников 
ОТК в учебных заведени
я х . ' 

Ф. ВАСИЛЬЕВ, 
начальник ОТК. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

На этом снимке вы види
те передовых тружеников 
третьего листопрокатного 
цеха, тех, чьим трудом со
здается высококачественная 
продукция, отправляемая 
по многим адресам нашей 
страны и за ее рубежи: лу
дильщики агрегата горячего 
лужения Владимир Ивано
вич Иванин, Михаил Мака
рович Шпагин и Петр Иг
натьевич Игнатьев. 

Фото Н. Нестеренко. 

МОГЛИ БЫ РАБОТАТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО Л У Ч Ш Е 

Нелегким выдался для 
тружеников адъюстажа пер
вого листопрокатного цеха 
сентябрь. С начала месяца 
плохо, как говорят прокат
чики, «шел металл». В ре
зультате за тринадцать дней 
долг по отгрузке готовой 
продукции составил 13401 

тонн. А когда у прокатчиков 
дела поправились, прибави
лось забот и на адъюстаже. 
Требовалось полностью от
грузить оставшуюся продук
цию, что сделать было не
легко. Выйти из этого труд
ного положения можно толь
ко, мобилизовав все свои си
лы и умение, четко органи
зовать каждую трудовую^ 
смену, главный упор сделать 
на соцсоревнование между 
бригадами. 

Это прекрасно понимали 
труженики адъюстажа. С 
каждым днем они наращи
вали темпы работ, тем са
мым сокращая долг. Между 
коллективами бригад раз
вернулось упорное трудовое 
соперничество. Лидером ста
ла бригада № 2, руководи
мая бригадиром коммуни
стом Александром Иванови
чем Бородиным. Им немно
го уступала первая бригада;, 
которой руководит Павел: 
Сергеевич Нечаев. «Ни од> 
ного часа простоя, полная: 
реализация продукции» — 
таков был девиз их работы. 
Это принесло ощутимые ре
зультаты: к двадцать шесто
му сентября долг был ликви
дирован, а в последующие 
дни продукцию потребите
лям, а это в основном заво
ды сельскохозяйственного) 
машиностроения и предпри
ятия Венгрии, Польши, Ку
бы, отгружали уже сверх 
плана. 

Сентябрьский план по от
грузке был успешно выпол
нен. Трудовое соперничество' 
между бригадами заверши
лось в пользу второй брига
ды. На ее счету 280 тонн 
продукции, отгруженной до
полнительно к плану. Кол
лективу бригады вручен пе
реходящий вымпел и денеж
ная премия, Говоря о брига
де, ее отличной работе в про
шедшем месяце, нельзя не 
сказать о тружениках, чьим; 
трудом достигнут успех. Эта 
штабелировщики П. В. Б о 
ровских, А. В. Ткаченко, ма
шинист мостового крана 
Н. П. Аксенова, упаковщик 
М. Фахрутдинов, резчики 
Н. И. Терехов, Ю. А. Щепет-
кин и другие. Они сумели не 
только отгрузить сверхпла
новую продукцию, но и со
кратить время простоя ваго
нов. 

С начала года план по от
грузке коллектив адъюстажа 
выполнил на 102,2 процента, 
дополнительно к плану по

требителям отправлено 3270 
тонн продукции. 

Но есть у нас трудность, с 
которой мы сталкиваемся 
почти каждый день, — это 
очистка вагонов. Не будь 
этого, производственные по
казатели могли быть луч
ше. Судите сами, например, 
двадцать девятого сентября 
в 10.40 под погрузку по
ступили вагоны. По графику 
они должны стоять три ча
са, а они стояли 4 часа 50 
минут. Лишние полтора ча , 
са у нас ушли на очистку 
вагонов, которые были за
полнены металлической 
стружкой, проволокой. И, 
надо сказать, такая картина 
довольно нередка, когда к-
нам под погрузку поступают 
вагоны из первого копрово
го цеха. Так же обстояло 
дело двадцатого сентября, 
тогда мы потеряли на очист
ке вагонов 1 час 15 минут. 
Складывается впечатление, 
что копровики совсем не за
нимаются очисткой вагонов. 
Мало того, что теряем доро
гое рабочее время, особенно 
в трудные для нас дни, нам 
еще приходится на время от
рывать людей от другой ра
боты, чтобы оперативно 
справиться с очисткой ваго
нов. 

Хотелось бы, чтобы копро
вики первого цеха, прочтя 
эти строки, более серьезно' 
отнеслись к очистке ваго
нов. Эта проблема особенно 
волнует нас сейчас, в пред
дверии зимы. Ведь если коп
ровики не будут качествен
но чистить вагоны, то зимой 
нам придется убивать на 
очистку вдвое больше вре
мени, чем сегодня. 

Неплохо начал коллектив: 
адъюстажа октябрь. В тру
довом соперничестве луч
шие показатели у кол
лектива первой бригады. Но. 
несмотря на хорошее нача
ло, вновь возникла труд
ность — опять вагоны. У нас 
есть металл для отправки 
на экспорт. Но мы не можем 
его отправить своевременно, 
так как вагоны из копрового 
цеха № 1 вновь поступают 
захламленными. 

Хотелось бы еще заме
тить, что по приказу директо
ра комбината № 359 желез
нодорожники должны уси
лить контроль за приемкой 
вагонов от цехов после pas-
грузки. Но, судя по Тому, в 
каком виде поступают к нам 
вагоны из первого копрово
го цеха, видно, что железно
дорожники не всегда вы
полняют этот приказ. 

В. ШУЛЬГА, 
старший мастер адъюста
жа первого листопрокат

ного цеха. 

Нет взаимодействия 
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П Е Р В Ы Й В С Е С О Ю З Н Ы Й ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

Суворова, 138/1. Неболь
шое уютное здание, распо
ложенное по этому адресу, 
стало местом, куда в эти 
дни идут любители искус
ства, желающие ознако
миться с выставкой. Особый 
интерес у зрителей вызыва
ют работы инженера, на
чальника электротехническо
го бюро УКСа Владислава 
Аристова. Нынче этот глу
бокий вдумчивый художник 
представил на суд зрителей 
около 40 своих работ, вы
полненных за последние два 
года. Центральное место за
нимает графический цикл 
«Война и человек». Свежесть 
творческой мысли художни
ка, оригинальное решение 
сюжета, философский под
текст характерны для кая£ 
дой из линогравюр цикла: 
от «Нападения» до «Несуще
го Победу». 

Надо сказать, от выстав
ки к выставке творчество 
Владислава Аристова все 
более совершенствуется. 
Причем растет не только 
техника исполнения, но и 
более глубокой становится 
мысль, вложенная художни
ком в свои произведения. 
«Лодки», «Мотивы средней 
полосы России», «Дон-Ки
хот», «Автопортрет», «Сын» 
— работы, от которых не
возможно сразу оторвать 

взгляда. 
Не менее сильное впечат

ление производят полотна 
контролера ОТК третьего 
мартеновского цеха Влади
мира Климанова. Сильными, 
точными штрихами, в выдер
жанных тонах В. Климанов 
передает искренность, обая
ние и огромное жизнелюбие 
космонавта («Сын земли»), 
тонкие черты матери («Пор
трет матери»), радостное 
ощущение молодости («Пор-
Tpef друга»). Кроме этих 
работ В. Климанов выста
вил картины «Сталевар», 
«Венера», известное по про
шлой выставке полотно 
«Уходят корабли». 

Невозможно сдержать 
восхищение у портрета 
Циолковского, выполненно
го этим же самодеятельным . 
художником из... куриных 
перьев. Изящные по своей 
точности переходы света и 
полутеней, тонкие линии 
век, носа и губ, романтиче
ски развевающиеся волосы... 

Третий из ветеранов изо
студии, чье творчество пред
ставлено наиболее широко, 
участник всесоюзных и за
рубежных выставок Анато
лий Заборский. Сочной и од
новременно, нежной палит
рой передает художник мяг
кие изумрудные тона весен
ней природы. Его девушка, 
сидящая в полупрозрачном 
розовом платье на лесной 
лужайке, по-настоящему 
прекрасна (картина «Вес
на»). Великолепны по сво
ей лиричности и жизнеут
верждающей силе полотна 

ВЫСТАВКА ИЗОСТУДИИ -ММК 

«Юность», «Урал», «Башки
рия», «Венеция», «Италия»... 

А серия других работ са
модеятельного автора, сре
ди которых «Буг, 41-й», 
«Правда», с глубокой под
линностью передающие дух 
Великой Отечественной вой
ны! Не удержишься от 
вопроса, был ли автор ее 
участником. Да , действи
тельно был. Так вот откуда 
на этих полотнах полная до
стоверность минувшего, на
вечно врезавшиеся в душу 
впечатления ранних лет, под
крепленные последующим 
житейским опытом и ос
мысленностью. 

За 15 лет работы в сту
дии А. Заборскйм создан 
ряд серьезных работ, по
священных производствен
ной тематике. Вот и теперь 
в центре внимания худож
ника актуальнейшая тема 
второго рождения Магнит
ки. Из этой серии на вы
ставке представлено его по
лотно «Реконструкция дом
ны». 

Большой популярностью 
пользуется, у любителей жи
вописи творчество бывшего 
инженера электроремонтно
го цеха Сергея Ильича Федо-
сихпна. Его картины, изо
бражающие богатую приро

ду Байкала и Урала, еще 
раз подтверждают склон
ность самодеятельного ху
дожника к созданию пейза
жей родной страны. 

Свой характерный стиль 
имеет бывший мартеновец 
студент художественно-гра
фического факультета Вла
димир Староверов. В духе 
современности решена его 
работа «Крыши». Очень при
тягателен и запоминается 
написанный В. Староверо
вым образ комиссара («Ко
миссар»). 

Заметный творческий рост 
прослеживается в работах 
инженера Гипромеза Леони
да Кривошеева. Много вни
мания уделяет художник 
иллюстрации сказок. Очень 
весело, ярко Л. Кривошеев 
изобразил любимых героев 
детских книг; гнома, Колоб
ка, Маугли... 

Прикладное , искусство, 
кроме «перьев» Заборского, 
продемонстрировано чекан
кой Валерия Филиппова, 
руководителя группы участ
ка высоковольтных испыта
ний ЦЭТЛ. На выстав
ке представлены три его 
работы «Стихия», «Баян», 
«Майя Плисецкая». Все они 
заслужили высокую оценку 
зрителя. 

...Сложные, смешанные 
чувства и впечатления выно
сишь с выставки. Еще дол
го в памяти будут всплы
вать чудесные образы, со
зданные самодеятельными 
мастерами кисти народного 
коллектива изостудии ком
бината под руководством 
художника Владимира Паз-
лова.. ' . 

И не зря этот коллек
тив завоевал признание как 
один из лучших в стране 
выставляя свои р а б о т ы 
в Центральном выставочном 
зале.. 

Н. МИРОНОВА. 
НА СНИМКАХ: 
«Уходят корабли» (В. Кли

манов, масло); 
«Стихия» (В. Филиппов 

чеканка); 
в выставочном зале. 

Фото Н. Нестеренко. 

За последние десять лет 
значительно увеличилось чис
ло доноров на комбинате, 
безвозмездно дающих кровь. 
Благодаря донорской крови 
восстановлено здоровье мно
гих трудящихся комбината, 
выполнены сотни сложных 
операций. 

За безвозмездную дачу 
крови дирекция комбината 
лучшим донорам объявила 
блегодарность и вручила 
денежные премии. Среди 
них машинист доменного 
цеха Юрий Алексеевич Ива
нов, резчик сортопрокатного 
цеха Виталий Федорович 
Можгин, бригадир слесарей 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ДОНОРАМ 

листопрокатного цеха Алек
сандр Иванович Камышни
ков, маляр коксохимическо
го производства Вера Вла
димировна Алешкова, эма-
лировщица производства то
варов народного потребле
ния Ева Самугиловна Рыба
кова, газорезчик кадрового 
цеха № 2 Николай Николае
вич Пеков... Всего отмечено 
76 человек. 

Н. МАЙСКАЯ. 

Г ОСУДАРС Т В Е Н -
НЫЕ планы тран

спортных предприятий 
не ставят своей целью 
получение прибыли. Их 
задача наиболее полно 
удовлетворить запросы 
населения в пассажир
ских перевозках, обеспе
чить более высокую 
культуру обслуживания. 
Для успешного решения 
этой главной, задачи Ми
нистерство жилищно-

ТРАМВАЙ 
БЕЗ КАСС 
коммунального хозяйства 
РСФСР обязало испол
комы местных Советов 
депутатов трудящихся, 
местные коммунальные 
органы и управления го
родского электротран
спорта перевести элек
тротранспорт на бескас
совый метод обслужива
ния. 

Этот метод уже введен 
во многих городах нашей 
страны. Как показала 
практика, он значитель
но улучшает условия 
труда водителей, повы
шает удобства для пас
сажиров, полностью ис
ключает денежное обра
щение на подвижном со
ставе, сокращает расхо
ды, связаннее с содер
жанием персонала по об
служиванию кассовых 
аппаратов. 

В чем же сущность но

вого метода? Предлага
емая система безналич
ного расчета за проезд 
в трамвае предусматри
вает реализацию макси
мального количества ме
сячных проезднах биле
тов на предприятиях и 
учреждениях города сре
ди рабочих и служащих, 
организацию продажи 
месячных и разовых про
ездных билетов для не
работающей части насе
ления и приезжих граж
дан в киосках «Союзпе
чати», сберегательных 
кассах, отделениях связи 
и в специально организо
ванных пунктах управле
ния трамвая комбината. 
В салонах трамваев вме
сто касс-полуавтоматов 
будут установлены ком
постеры. Таким образом, 
пассажиры избавятся от 
необходимости всегда 
иметь разменную монету. 
Водители же полностью 
освободятся от денеж
ных расчетов, у них от
падет постоянная забота 
об исправности г сохран
ности касс-полуавтома
тов. 

Словом, преимущества 
новой системы обслужи-

. вания пассажиров нали
цо. Для ее внедрения не
обходимо проводить 
большую организацион
ную работу с тем, чтобы 
увеличить реализацию 
различных видов долго
срочных билетов до 90 
процентов. 

Все эти вопросы были 
предметом делового об
суждения на недавно 
прошедшем у заместите
ля директора комбината 
по труду и кадрам Ф. И. 
Пивоварова совещании 
специалистов р я д а 
служб, связанных с тран
спортными перевозками 
в нашем городе. 

В. ГОЛОВКИН, 
и. о. начальника 

группы организации 
• управления ОНОТиЗ 

комбината. 

СУББОТА, 16 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.80 - (Цв.). «АБВГ-
Дейка». 10.00 — «Для вас, 
родители». 10 80 — (Цв.). 
«Сибирь». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм, в-я серия — 
«Не*, яе будем бояться бу
ри». 11.40 - (Цв.). Музы
кальная программа «По ва
шим ЙЯсьМпМ». 12.05 — 
(Цв.). «Вольте хороших 
товаров». 12.85 — ( Ц в ) . «В 
гостях у екааки». «коро
левство кривых верка л». 
Художественный фильм. 
13.85 — (Цв.). «Музыкаль
ный абонемент». 14.30 — 
(Цв.). «Почта программы 
«Здоровье». iS.oO — (Па.), 
«на арене цирка». IMS -» 
Кинообозрение «Москва». 

18 00 — (Цв.). Чемпионат 
СССР по хоккею «Спартак» 
(М) — «Химик» (Воскре-
сенск). 18.15 — (Цв.). «Со

дружество». Телевизионный 
журнал. 18.45—«Над река
ми, над полями, надо 
льдом». Телевизионный до
кументальный фильм. 10.00 
— (Цв.). Заключительный 
концерт недели Советского 
Союза на телевидении 
Франции. 20.80 — «Время». 
21.00 — (ЦВ.). Чемпионат 
СССР по футболу «Дина
м о » (К) — «Торпедо» (М). 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 -

(Цв.). «Раздобыл заяц маг
нитофон». К у к о л ь н ы й 
фильм ДЛЯ Детей. 19.45 — 
«Думы о земле». Литера
турная передача.. 26.00 — 
Концерт по заявкам строи
телей. 20.30 — (Ц*.). «Новь 
таежной реки». «Сибирь. 
Времена Года». телевиапой-
Иые фильмы. 21.00 — По 
Просьбе телезрителей. «Сви

нарка и пастух». Кино
комедия. 

Воскресенье, 17 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 —» 
(Цв.). «На зарядку, стано
вись!» 9.80 — (ЦВ.). «Бу« 
днльнпк». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
— (Цв.). «Веселые нотки». 
Концерт юных вокалистов 
гг. Вологды, Воронежа, 
Владимира. 11.45 — (Цв.). 
«Клуб юных техников», 
12.00.— (Цв.). «Музыкаль
ный . киоск». Ведущая — 
Э. Беляева. 12.30 — «Сель
ский час». 13.30 — ( Ц в ) . 
Экранизация литературных 
произведений. «Непрошен
ная любовь». Художествен
ный фильм. 15 00 — (Tie.). 
«Сегодня — День работни
ка пищевой промышлен
ности». 15.15 — Музыкаль
ная программа для работ
ников пищевой промыш
ленности. 18.15 — «Страни
цы творчества писательни
цы Йеры Пановой*. 17.00 

— ( Ц в ) . «Международная 
панорама». 17 30 — (Цв.). 
«Песня-76». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Цв.). «День 
чудесный». Мультфильм. 
18.30 — (Цв.). «Клуб кино-
путешествий». Ведущий 
j n \ Г - " " « Ч Ч Ч . I I 14 — 
(Цв.). «Доктор филосо
фии». Премьера телевизи
онного спектакля. 21.00 — 
«Время». 21.30 — (Цв.). 
«Избранные страницы со
ветской музыки», д . Шо
стакович. 22.40 — Чемпио
нат Европы по регби. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
18 октября з' 

Шестой канал- jgfc * 
9.00 — Новости. 9.10 —• 

Утренняя гимнастика 9.30 
— «Королевство- кривых 
зеркал». 10.50 — «Клуб ки-
НопутешссТвнй». 14.05 — 
«Москва — Владивосток». 
15.05 — «Природа и чело
век». 15.35 — Н. Г. Черны
шевский. «Что делать?» 
1б.о5 — «ружья и голуби». 

17.30 — «Стихи для себя». 
18.00 — Новости. 18.15 —«В 
каждом рисунке солнце». 
18.30 — Играет А. Слободя-
ник. 18.40 — Дневник 
соцсоревнования. 19.25 
— Премьера телеспектакля 
«Степной король Лир». 
21.00 — «Время». 21.30 — 
«Наш адрес — Советский 
Союз». 22.45 — Кубок СССР 
по художественной гимна
стике. 23.15 — Новости. 

Двенадцатый иянал 
ЧСТ. 18.15 - Новости. 

18.40 — «Строительство — 
ударный фронт». Преодо
леть отставание». 19.20 — 
Для школьников. «Компас 
в книжном море». 19.35 — 
Концерт. 

МСТ. 20 00 — «Сказка 
про Колобка». Мультфильм 
для детей. 20.10 — «Экран 
новостей». 20.40 — Кино
журнал. 20.50 — «На ме
дицинскую тему». 21.05 — 
Документальный фильм. 
20 Зо — Художественный 
фильм. «Ищу свою звезду». 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Городское бюро путешест

вий предлагает желающим 
интересно провести свой 
отпуск в путешествиях по 
маршрутам: 

«Москва» (5 дней) с 24 
октября, «Ленинград—Нов
город» (10 дней) с 29 ок
тября, «Каунас—Лиепая-
Рига» (14 дней) с 4 ноября, 
«Ленинград—Нарва» (10-
дней) с 5 ноября, «Ленин
град» (10 дней) с 10 нояб
ря, «Вильнюс— Паланга-
Каунас— Трахай» (1-0 дней) 
с 12 ноября, «Москва—Киев 
—Минск» (13 дней) с 5 и 
21 ноября, «Челябинск-
Свердловск» (для школьни
ков, 7 дней) с 4 ноября. 
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