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УСКОРИТЬ 
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РАБОТ 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
СТАЛЕВАРОВ МАРТЕ
НОВСКОЙ ПЕЧИ № 34 К 
РУКОВОДИТЕЛЯМ И ОБ
ЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИ
ЗАЦИЯМ ТРЕСТА МАГ
НИТОСТРОЙ. 

Включившись в соревно
вание под девизом: «Год 
XXV съезда КПСС — год 
ударного труда!», мы взяли 
на себя социалистические 
обязательства выплавить 
сверх плана.2000 тонн стали, 
работать по заказам на 100 
процентов, сэкономить 500 
тонн чугуна и 250 тонн ме-
таллошихты. 

Со своими обязательства
ми коллектив справляется 
успешно. За 9 месяцев 1976 
года мы выплавили сверх 
плана 2300 тонн добротного 
металла. Выполнение зака
зов составляет 100 процен
тов. Но мы могли бы давать 
Родине еще больше дешево
го металла Магнитки, при
менив мощный интенсифика-
тор — кислород. Курс на 
интенсификацию металлур
гических процессов, о чем 
говорится в решениях XXV 
съезда КПСС, мы полностью 
одобряем. 

Очистные сооружения за 
нашей печью позволили бы 
нам без больших дополни
тельных затрат значительно 
увеличить производство, не 
загрязняя воздушный бас
сейн города. 

В 1975 году строители 
приступили к строительству 
очистных сооружений, для 
чего была вскрыта стена 
здания цеха площадью око
ло 200 квадратных метров. 
В 1976 году строители обя
зались освоить 750 тысяч 
рублей. Однако темпы воз
ведения здания крайне низ
кие, срываются все сроки 
строительства. С наступле
нием холодов значительно 
ухудшились условия обслу
живания печи: сквозняки, 
мороз и снег затрудняют ра
боту, снижается производ
ство, под угрозой самое до
рогое — здоровье людей. 

Мы обращаемся к руково
дителям, общественным ор
ганизациям треста Магни-
тострой с просьбой уско
рить строительство здания 
очистных сооружений и за
крыть проем в стене цеха. 

По поручению коллектива 
мартеновской печи № 34: 
мастер производства С. 
ИСАЕВ, сталевары И. ХА
РИТОНОВ, В. ЧУМАНОВ, 
машинисты завалочных ма
шин П. НАЗИН, Г. КОРА-
БЕЛЬНИКОВ, партгрупорг 
Н. ШЕВЧУК, профгрупорг 

н. игин. -

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! БОРИТЕСЬ ЗА ПРЕТВОРЕНИЕ 
В ЖИЗНЬ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ XXV СЪЕЗДА КПСС, ВЕЛИЧЕ
СТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ! 

(Из призывов ЦК КПСС) 

С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ! 
Решением коллегии Мини

стерства черной металлур
гии СССР и ЦК профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности по итогам 
работы за третий квартал 
1976 года коллектив комби
ната признан победителем 
во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании кол

лективов предприятии чер
ной металлургии с вручени
ем переходящего Красного 
знамени МЧМ и ЦК проф
союза рабочих металлурги
ческой промышленности. По
бедителями в социалистиче
ском соревновании призна
ны также коллективы до
менного цеха, мартеновского 

цеха № 1 и листопрокатного 
цеха № 3. 

За достижение высоких 
производственных показате
лей в выполнении государ 
ствеиного плана и социали
стических обязательств от
мечены премиями коллектив 
вы обжимного цеха № 2, уп 
равления железнодорожного 
транспорта комбината и 
копрового цеха № 1. 

В ЕКОНСТРУКЦИЯ до-
• стнгла своего зенита. 
Еще неделю назад шла 
здесь речь об отставании, 
выражавшемся болезненно 
— трое суток. Теперь после 
ряда мероприятий отстава
ние сократилось до 8 часов. 
Набирает темпы социалисти-
шское соревнование. Если 

посмотреть на стенд, то от
метишь, что чаще других 
лидировал коллектив мон
тажного участка № 1 перво
го управления Уралдомна-
ремонта (прораб В. П. Ку-
шнкин) . Неоднократно за
воевывали первенство тру
женики 6-го стройуправле
ния, Южуралэлектромонта-
жа, первого огнеупорного 
участка. Словом, коллекти-
юв, работающих с претель-
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ной отдачей, немало. «19 ок
тября на монтаже купола и 
наводке стыков кожуха от
личились бригады монтаж
ников Н. Г. Кондрука, С. А. 
Дмитриева, М. К. Макаро
ва. Задание они выполнили 
на 140—150 процентов». И 
такие «молнии» появляются 
ежедневно. 

«Комсомольская норма — 
130 процентов!», — с этим 
призывом обратилась перед 
началом реконструкции Ком
сомольске - молодежная 
бригада Ф. Горейнова (ком
сорг И. Филиппов). С ини
циаторов спрос особый, и 
ребята бригады делом под
твердили свое слово. Нормы 
перекрывали на 140—145 
процентов, по результатам 
первой декады им как побе
дителям соревнования среди 
«омсомольско - молодежных 
коллективов были вручены 
вымпел и подарки. А уве
ренность в своих силах по
зволила им выступить с но
вым начинанием: с 19 ок
тября встать на ударную 
вахту, посвященную дню 
рождения комсомола. На 
этот раз «комсомольской 
нормой» в течение этих 10 
ударных суток решено сде
лать 140—145 процентов. 
Почин поддержали и другие 
молодежные бригады. О на
строе комсомольцев красно
речиво говорит «молния», 
появившаяся в первый же 

день ударной вахты: ини
циаторы выполнили сменноа 
задание на 165 процентов. 

Оптимизм и уверенность в 
том, что реконструкция бу
дет завершена успешно, вну
шает и восстановление уни
кального крана БК-1000. 

— А от него, можно ска
зать, полностью зависит 
судьба домны, — говорит 
начальник участка Урал-
стальконструкции Мечислав 
Леонтьевич Терпиловский, 
— восстановление было воз
ложено на нашу организа
цию. И вот мы подошли ко 
«второму рождению» крана. 
Первоначально решили кран 
пустить 1 ноября, но бук
вально невозможное сдела
ли наши рабочие. Бригады, 
выделенные на восстановле
ние, организовали круглосу
точную работу, не выполнив 
задания, не уходили с рабо
чих мест рабочие, руководи
тели. Выручили во многом 
поставщики требующихся 
для крана металлоконструк
ций —• оборудование поста
вили раньше срока. Особо 
напряженное положение 
сложилось во время демон
тажа — сломанная стрела 

оперлась на домну, и не ис
ключалась возможность ее 
повторного падения. Пред
ставьте, с какой осторожно
сти) и в то же время бы 
стротой должны мы были 
работать. Второй момент — 
установка новой стрелы. 
Это было в третью смену 
позавчера. Успеха добилась 
бригада С. И. Топорова. 
Она участвовала и в первом 
монтаже крана, так что в 
восстановлении помог на
копленный опыт. Добрые 
слова и в адрес бригад А. Р. 
Каткова, М. В. Кузнецова 
И еще был один незамени
мый человек здесь — сам 
машинист крана А. Т. Буря-
ков. Наизусть он знает свою 
машину и заинтересован в 
скорейшем ее пуске. 

Взметнулось на восьмиде
сятиметровую высоту бле 
щущая свежей краской но
вая стрела крана БК-1000. 
Скоро «шире развернет пле
чи» реконструкция. 

Б. КУРКИН. 

На снимке: ведется мон
таж кожуха второй домен
ной лечи. 

Фото Н. Нестеренко. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА — 
УДАРНЫЙ ФРОНТ. 

НА ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМ 
ЭТАПЕ 

Приближается срок, когда заготовочный стан «450» 
второго блюминга будет остановлен для замены на стан 
«530». Как идут подготовительные работы? Что даст ре
конструкция стана «450»? Какую помощь оказывают ме
таллурги строителям? Рассказать об этом наш кор
респондент попросил начальника реконструкции Николая 
Михайловича Шеметова. 

Остановка стана «450» 
для замены на стан «530» 
назначена на 6 декабря. 
Сейчас на объекте ведут ра
боты коллективы строитель
ных управлений № 7, № 1 
т р е с т а Магнитострой. 
Промвентиляции, Южурал-
электромонтажа и ремонтно-. 
строительного цеха комбина
та. Чтобы все подготовить к 
замене стана, времени стро
ителям достаточно: основ
ной объем работ уже выпол
нен. Но строителям, особен
но первому стройуправле-

ию, необходимо ускорить 
темпы. Это же относи 'ся \> 
к Южуралэлектромонтажу, 
которому УКСом комбината 
еще-не выдано полностью 
оборудование. 

Трудоемкие работы по вы
рубке бетона ведут трудя
щиеся ремонтно-строитель
ного цеха. По проекту на 
момент остановки стана дол
жно остаться 270 кубомет
ров невырубленного бетона. 
Эксплуатация совместно с 
проектным отделом комби
ната сейчас рассматривает 
зопрос уменьшения этого 
объема, т. е определяет, 
где еще можно удалить фун
даменты до остановки cia-
на. Это удается: намечены 
еще три участка рубки, а 
это значит, что будет сокра
щено время самой рекон
струкции. 

Прокатмонтажники в эти 
дни собирают новое техно
логическое оборудование, 
проводят ревизию оборудо
вания, которое им предо
ставлено полностью. 

График подготовительных 
раТЗот, составленный для 
каждой организации, выпол
няется всеми участниками, 
кроме организаций треста 
Магнитострой, к о т о р ы е 
систематически срывают сро
ки окончания работ. Напри
мер, СУ № 7 до сих пор не 
окончило монтаж крыши 
венткамеры, долго не сдава
ло кабельный блок 2-й под
станции и этим сдержало 
работы коллектива ЮУЭМ 
по машзалу, создало труд
ности коллективу РСЦ по 
ликвидации помещения ста
рого машинного зала стана 
«450» и вырубке фундамен
та маятниковых ножниц. 

Замена стана «450» поз
волит сократить простои на 
устранении поломок изно
шенного оборудования,улуч
шить качество заготовки по 
профилю, а поскольку меня
ются еще и ножницы по по
резке заготовки, мы ждем 
улучшения качества реза, а 
значит — и улучшения мар 
кировки, .уменьшения сме 
шения марок стали в про 
цессе производства заготов 
ки. Так.как ^снизятся про 
стой, увеличится и произвол 
ство заготовки, а более про 
изводителышй агрегат' по 
зволит улучшить работу., об 
жимшиков по заказам, т. к. 
стан «450» не в состоянии 
принимать .весь металл, про 
ходящий через стан «630» 
А сейчас потери из,-эа про 
стоев и несовершенства обо 
рудования, подлежащего за 
мене в. декабре, составляют 
5—6 тысяч, тонн заготовки. 

В цехе. с е я л л и и т а б , в ко
торый вошли представите
ли партийных организаций 
первого .обжимного .„цеха, 
строительных и монтажных 
организаций, специалисты — 
энергетики, технологи.' меха
ники, конструкторы. - Сейчас 
можно сказать, что общий 
язык между строителями, и 
металлургами найден. И мы 
не теряем надежды, что с 
таким подходом к делу, ко
торый проявляют участники 

обновления стана на завер
шающем этапе подготови
тельных работ, все будет 
сделано в срок и качествен
но. 

Сейчас разрабатываются 
условия социалистического 
соревнования на период ос
тановки стана. За основу 
будет взято соревнование, 
организованное на рекон
струкции второй домны, 
блюминга № 2. Остановка 
стана л450» второго блюмин
га осложнит работу прокат
ного передела, в первую оче
редь, сортовых станов. Что
бы компенсировать потери, 
необходимо накопить около 
40 тысяч тонн заготовки. К 
сожалению, эта работа пока 
еще находится «на нуле». 
Часть заготовки будет взята 
«на стороне», часть пред
стоит запасти своими сила
ми. А это будет возможно 
лишь при высоком произ
водстве обжимных станов. К 
сожалению, сам «хозяин» 
реконструкции — второй 
блюминг — с этой задачей ' 
не справляется. 

Во время остановки стана 
в реконструкции будут уча
ствовать представители де
сятков коллективов. Демон
таж старого ооорудовакия 
будет производить коллек
тив ЦРМО № 2 — это очень 
трудоемка* работа. Будут 
задействованы железнодо
рожники, коллективы цеха 
металлоконструкции, РСЦ, 
ЦРМО № 1, КМПЭ, механи
ческого цеха, ЦРМП и дру
гие коллективы комбината. 
В 'реконструкции примут 
участие coihii строителей и 
монтажников. 

Во время остановки долж
но безукоризненно действо
вать крановое оборудование. 
Сейчас краны второго блю
минга ремонтируются, кран 
№ 21 прокатного цеха № 9 
реконструируется с 15-тон
ного гц>агцек^крана на 60-
тонный мостовой. В стано
вом пролете Олюминга бу
дет ..переделан тупиковый 
кран на троллейный, при по
мощи которого будет про-
и-шеден демонтаж плане
тарных ножниц, демонтаж и 
установка рольгангов с пе
рекидной проводкой. 

Помимо сугуоо производ
ственных вопросов, решают
ся, вопросы питания и раз
мещения, участников ... рекон
струкции. В их распоряже
ние комбинат предоставит 
три столовых, буфеты, кото
рые будут работать кругло
суточно. 

В заключение, хочется ос
тановиться на таком вопро
се. Лак уже ясно, не за го-

. рами.jo время, когда стан 
«530» будет пхшен в рабо
ту. К-этому моменгу-недихо-

-4RMO .имел» не менее 60 за-
пасных-рамочих валков. Эту 
раооту поручено ВЫПОЛНИТЬ 
коллективу вальцетокарно-
го отделения сортопрокатно
го цеха.. 1ак как новые вал
ки треоуют больше механи
ческой оираоотки, высокой 
квалификации токарен, пока 
их-производство не освоено. 
Изготовлено только 10 вал
ков, причем три из них от
правлены на переточку. Со
с т а в л е н и й . график .преду
сматривает. ;ihro треление од
ного: валка в сутки, но и он 
не - выдерживается, т. к. в 
ЬГО не^-организована круг
лосуточная раоота, станки 

.задействованы в две смены. 
,Все меньшг и меньше ос

тается времени до останов-
ки,;стана. И поэтому сейчас 
дорог каждый день. 

Н, ШЕМЕТОВ, 
начальник реконструкции 

стана "450" 

ИДЕМ В ЗИМУ 
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ВЛ А Д И М И Р Гаври
лович Феоктистов. 

Работал вальцовщиком, 
затем старшим фабрика-
тором в П Р Б . В 1974 го
ду закончил горно'мета.г 
лургический институт, по 
специальности инженер-
прокатчик. В эти же го
ды прошел школу обще
ственной работы. Был 
председателем общества 
«Знание», читал и орга
низовывал лекции. В 
1975 году вступил в чле
ны КПСС, избран членом 
партийного бюро. Сейчас 
председатель группы на
родного контроля цеха. 
В этом году партийное 
бюро рекомендовало его 
старшим мастером тер
мического отделения. 
В. Г. Феоктистов — один 
из большого резерва кад
ров, которые в листопро
катном цехе № 2 готовят 

предлагают пройти про
грамму минимума. Это 
значит, что каждый из 
них должен получить^ра-
бочую закалку — в ка
честве рабочего на ос
новных, производствен
ных участках. К приме
ру, предлагается месяцев 
шесть поработать тра
вильщиком, около года— 
вальцовщиком и т. д. То 
есть, в цехе считают: 
чтобы стать грамотным 
специалистом, необходи
мо овладеть нескольки
ми специальностями. И 
только после того, как за 
специалистом наблюдают 
года два, его зачисляют 
ч резерв на выдвижение. 
При освобождении долж
ности специалиста, про
шедшего рабочую, закал
ку, приглашают на со
вместное заседание пар
тийного бюро и цехового 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

О С Н О В А Т Е Л Ь Н О 
И В С Е С Т О Р О Н Н Е 

ПАРТИЙНОЕ БЮРО ЛИСТОПРОКАТНОГО 
ЦЕХА № 2 ГОТОВИТ КАДРЫ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА 

на выдвижение. Готовят 
основательно и всесто
ронне. И важная роль в 
подготовке резерва и 
выдвижении кадров на 
руководящие должности 
принадлежит партийному 
бюро цеха. 

На нынешнем этапе 
коммунистического стро
ительства л е н и н с к и е 
принципы подбора кад
ров по их деловым и по
литическим качествам, 
работа с кадрами полу
чили новое развитие. 
Партийное бюро листо
прокатного цеха № 2 
умело направляет рабо
ту с резервом руководя
щих кадров на развитие 
у них трудовой инициа
тивы и политической ак
тивности. Партбюро ис
ходит из того, чтобы на 
любом участке хозяйст
венной работы находи
лись специалисты высо
кой квалификации, люди 
широкого политического 
и культурного кругозора, 
способные глубоко раз
бираться в вопросах эко
номики, общественной 
жизни, умеющие рабо
тать с людьми, вести их 
за собой. 

В листопрокатном це
хе № 2 сложилась про
думанная система рабо
ты с резервом руководя
щих кадровой начинает
ся эта работа задолго до 
их выдвижения, нередко, 
с первого дня- прихода 
молодого специалиста в • 
цех. -

Не реже чем раз в ме
сяц начальник цеха и ру
ководители обществен
ных организаций беседу* 
ют с трудящимися, кото
рые выдвинуты в резерв 
на руководящие должно
сти. При этом учитыва
ется мнение начальников 
участков, мастеров, кол
лектива. В этих личных 
беседах, как правило, мо
лодому специалисту, при
шедшему на произведет-

г во после техникума или 
института, рабочим, обу
чающимся или заканчи- ' 
вающим высшее или дру
гое специальное учебное 
заведение, говорят о пер
спективах его роста, 

1 комитета, где с ним бе
седуют и рекомендуют 
его администрации цеха 
на руководящую долж
ность. 

На каждого трудяще
гося, зачисленного в ре
зерв, заведена карточка, 
в которой4 отражена его 
трудовая и общественная 
деятельность. Заглянем в 
одну из них. 

В. А. Сурков начал 
трудовую деятельность 
в цехе травильщиком, зч-
тем работал старшим 
травильщиком, подменял 
мастеров. Какие качестза 
позволили ему подняться 
по служебной лестнице? 
Прежде всего, хорошее 
знание производства, ор
ганизаторские способно
сти, умение работать с 
людьми. После оконча
ния вечернего факульте
та горно-металлургиче
ского института его по
ставили мастером. В на
стоящее время ori в ре
зерве на выдвижение 
старшим мастером. 

Все зачисленные в ре
зерв обязательно привле
каются к общественной 
работе. В цехе нет тако
го руководителя произ
водства, который бы, 
продвигаясь по служеб
ной лестнице, не зани
мался ею. Например, тот 
же В. А. Сурков — про
пагандист' школы основ 
марксизма-ленинизма. 

Другой пример. А. А. 
Ретивых, техник по об
разованию, работал сле
сарем, сейчас — брига
дир слесарей..В резерве 
на мастера.' Был членом 
цехового бюро ВЛКСМ. 
По предложению партий
ного бюро А. А. Ретивых 
приняли кандидатом в 
члены КПСС. Его пар
тийное поручение — на
чальник штаба «Комсо
мольского прожектора». 

А. И. Горбунов—смен
ный мастер травильного 
отделения, в резерве на 
выдвижение мастером 

.травильного отделения. 
Член общества «Знание», 
выступает с лекциями по 
экономическим вопросам, 
пропагандист школы 

комтруда. В. Д . Смирнов 
— старший вальцовщик, 
в резерве на выдвиже
ние мастером. Партгруп
орг бригады № 1 вы
ступает в бригаде с лек
циями на международ
ные темы. А. Д . Аврамен-
ко — сменный мастер 
травильного отделения. 
Готовят его на долж
ность мастера .купорос
ной установки. Пропа
гандист школы комтруда. 

И таких примеров, ког
да кадры резерва, готовя
щиеся к выдвижению на 
руководящие должности, 
успешно сочетают произ
водственную деятель
ность с общественной ра
ботой, можно привести 
много. 

Партийное бюро после
довательно проводит ли
нию на сочетание дове
рия к кадрам с высокой 
требовательностью к ним. 
Немалая заслуга партий
ного бюро в том, напри
мер, что с 1971 по 1975 
годы в цехе не было слу
чая, когда руководителя 
производства отстранили 
от занимаемой должно-
с и , как не справившего
ся с ней или чем-ли
бо скомпрометировав
шего себя. 

Сменяемость руково
дящих кадров в цехе 
происходит только по 
двум причинам. Или ру
ководитель производства 
уходит на пенсию, или 
его переводят в другой 
цех, причем, как правило, 
с повышением. За вто
рым листопрокатным со
храняется добрая репута
ция «поставщика» кад
ров. Нередко специали
сты цеха выезжают в ко
мандировки за границу 
для оказания помощи, 
передачи опыта. Но все 
это благодаря хорошей 
подготовке резерва (а 
он есть в цехе на каж
дую руководящую долж
ность) никак не влияет • 
на дела коллектива, ко
торый из года в год ра
ботает ритмично и на
дежно. 

В цехе заведен такой 
порядок. После каждой 
четвертой ночкой смены 
руководители бригад на 
совещании, где присут
ствуют начальник цеха, 
секретарь п а р т б ю р о , 
председатель цехкома, 
отчитываются о своей 
работе. В ходе отчета 
они получают объектив
ную оценку своей дея
тельности. На заседани
ях партбюро, цехкома, 
на партийных и рабочих 
собраниях трудящиеся 
отчитываются о выполне
нии сводх личных обяза
тельств и творческих пла
нов. Партийное бюро по
стоянно контролирует 
политическую и экономи
ческую учебу -кадров ре
зерва, их участие в науч
но-техническом творче
стве, в лекционной про
паганде. Например, каж
дый хозяйственный руко
водитель обязан в тече
ние года подготовить хо
тя бы один докла'д и два-
три сообщения о техни
ческих новинках, по ор
ганизации производства 
и выступить с этим перед 
трудящимися. 

Таким образом, пар-
тайное бюро, комплексно 
решая проблему подго
товки резерва на выдви
жение, работая в тесном 
контакте с администраци
ей цеха, профсоюзной и 
комсомольской организа
циями, из года в год спо
собствует росту специа
листов, -руководителей 
производства. 

А. СЕМЕНОВ, 
инструктор парткома 

комбината. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В цехе ремонта металлургических печей на участке 
механизации трудится токарь В. А. ТИХОНОВ (вы его 
видите на снимке). Он — ударник, коммунистического 
труда, специалист высокой квалификации. Порученное 
задание всегда выполняет качественно и в срок. 

Фото Ю. Попова. 

Крепить 
дисциплину 

«Задачи партийной орга
низации цеха по улучшению 
дисциплины и условий тру
да» — с такой повесткой 
прошло у нас на днях пар
тийное собрание. 

Начальник цеха В. С. Ни-
китенко доложил партийно
му собранию о состоянии 
дисциплины в коллективе, 
об условиях труда на уча
стках. Он обратил Внимание 
коммунистов на то, что по 
сравнению с 1975 годом уве
личилось количество прогу
лов и случаев мелкого ху
лиганства. 

О необходимости улуч
шать дисциплину, условия 
труда говорили машинисты 
электровозов А. С. Кожанов, 
И. А. Чепурной, Л. С. Кри-
венко, машинист тепловоза 
Б. И. Швачкин и другие. 

Партийное собрание обя
зало администрацию цеха 
особое внимание уделять 
воспитанию молодежи, а ру
ководителей производства 
больше заботиться о созда
нии хороших условий труда. 
Партсобрание обязало каж
дого коммуниста вести вос
питательную работу на сво 
их рабочих местах. 

А. МАКЕЕВ, 
зам. секретаря партбюро 

локомотивного цеха. 

М Н О Г О Е З А В И С И Т 
ОТ СМЕЖНИКОВ ПРОСТОЯМ — 

ЗАСЛОН! 

Летом сортопрокатный 
цех работал крайне неудов
летворительно: только в ав
густе долг к плану состав
лял 27 тысяч тонн продук
ции. Причинами плохой ра
боты цеха стали: не
хватка квалифицированных 
кадров, частые простои... 

Прошло около двух меся
цев, и теперь можно уже 
сказать: положение в сорто
прокатном цехе несколько 
улучшилось. Коллектив дал 
план сентября, и одно это 
уже можно считать успе
хом — сортопрокатчики 
смогли мобилизовать свои 
силы, устранить ряд недо
статков, преодолеть ряд 
трудностей. Все это радует, 
но за цехом по-прежнему 
имеется значительный долг 
из-за неудовлетворительной 
работы в первой половине 
года... 

Первые две недели октяб
ря коллектив цеха работал 
неплохо: за 13 дней месяца 
сверх плана на стане «500» 
было дано 3,5 тысячи тонн 
проката, на стане «300» № 1 
— 800 тонн и на стане 
«300» № .3 — около 1000 
тонн. Есть основание пред
полагать, что долг цеха в 
выполнении годового плана 
в октябре уменьшится. 

С очень своевременной 
инициативой выступил не
давно коллектив четвертой 
бригады стана «500», обя
завшись к празднованию 
59-й годовщины Октябрь
ской революции дать допол
нительно к плану тысячу 
тонн сортового проката. Это 
начинание четвертой брига
ды было поддержано тремя 
другими бригадами стана. 
Четвертая бригада стана 
«300» № 3 решила взять на 
себя обязательство рабо
тать в октябре ударно: на 
собрании бригады решено 

ликвидировать в октябре за
долженность сентября (при
близительно 420 тонн) и 
дать еще сверх плана 200 
тонн проката. 

Принятые обязательства 
выполнить нелегко, но сор
топрокатчики прилагают все 
силы, чтобы сдержать свое 
слово. По итогам одной из 
недель октября цех завое
вывал первенство в соц
соревновании среди коллек
тивов цехов горячей прокат
ки, а стан «300» № 3 был 
лучшим среди агрегатов. 

Говоря о возможностях 
коллектива сортопрокатно
го цеха, нельзя не брать в 
расчет некоторые объектив
ные причины, сдержива
ющие их работу. До сих пор 
больным местом для сорто
прокатчиков остается нерит
мичное снабжение их заго
товкой. Весь металл постав
ляет для них 9-й прокатный 
цех, и хотя в последнее вре
мя снабжение станов метал
лом резко улучшилось, оно 
все-таки недостаточно рит
мично... «Ритмичное снабже
ние металлом является важ
нейшим условием ликвида
ции отставания, •— говорит 
временно исполняющий обя
занности начальника це
ха А. Н. Хамлов. — Если 
не подведут нас смежники, 
если хорошо будет посту
пать металл, то за выполне
ние плана и взятых обяза
тельств коллектив цеха ру
чается». 

Действительно — вот циф
ры внеплановых простоев 
стана «300» Хя 3: из-за пе
реходов, вызванных по
ставкой металла с наруше
нием графика, стан в октяб
ре стоял 15 часов. Кроме 
этого потеряно два часа из-
за отсутствия металла. В 
связи с этим бывают смены, 
перед началом которых ма

стер даже не знает, какой 
пойдет металл. 

В октябре сортопрокатчи
кам на 50 процентов увели
чено задание по отгрузке 
экспортного металла. В свя
зи с этим возрастает роль 
работников для адъюстажа. 
В первой половине месяца 
этот коллектив успешно 
справлялся с трудной зада
чей, и необходимо отметить 
особенно хорошую работу 
бригады № 1, где бригадир 
В. А. Кашин. Но в ближай
шем будущем нагрузки на 
адъюстаже будут возра
стать. Руководству цеха не
обходимо срочно изыскивать 
новые резервы, чтобы не до
пустить отставания по от
грузке. Здесь же стоит 
упомянуть и о частых сры
вах графика отгрузки про
дукции из-за несвоевремен
ной поставки железнодо
рожниками вагонов на адъ-
юстаж сортопрокатного це
ха. Нарушение графика от
грузки имело место, к при
меру, 12 и 13 октября. 

Много трудностей прино
сит цеху плохое снабжение 
запасными деталями. Заказ 
№ 712225 на изготовление 
арматуры рабочих клетей 
подан в управление главно
го механика еще в декабре 
прошлого года, но все еще 
не выполнен. 

Несмотря на все перечис
ленные трудности, настрой у 
работников сортопрокатного 
цеха, по свидетельству сек
ретаря партбюро цеха Р. Г. 
Загитова, боевой. Люди пол
ны решимости ликвидиро
вать задолженность, вер
нуть своему коллективу бы
лую славу,; вновь подтвер
дить делами высокое звание 
коллектива коммунистиче
ского труда. 

С. СУХОБОКОВ. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

По поводу заметки с та
ким названием сообщаю 
следующее. 

Пути на территории це
ха находятся в полном по-

„КТО ПОМОЖЕТ?" 
рядке, под 2-й разливочной 
площадкой произведен ка
питальный ремонт, а с ше
стого железнодорожного 
пути убран весь мусор и 

скрап силами трудящихся 
разливочного пролета 

В. ФЕДОСЕЕВ, 
начальник мартеновского 

цеха JMS 3. 
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НА КОНКУРС 

Я ошибался, ушибался, 
мне больно было, улыбался. 
Везде, где только не бывал, 
в улыбках боль маскировал. 
Характер истово ковал. 
Отец недаром говорил мне: 
«Нет горше в жизни ничего, 
вдруг возомнив себя мужчиной, 
лишь слабой тенью быть его». 

Любимой 
Ты камешки речные шевелишь, 
жемчужинками 

кажутся они мне, 
я слушаю озвученную тишь, 
и в сердце гром,. 
как перед майским ливнем. 

В Р Е М Я , В П Е Р Е Д ! 

Я врачевал деревья под окном 
и, говорят, был добрым следопытом. 
Спас малышей, ужаленных огнем, 
рискуя жизнью, осадил бандита. 
Превозмогая собственную боль, 
болел за тех, кому больнее было. 
К земле и людям светлая любовь 
во мне по воле сердца говорила. 
И, как ребенок, радовался я, 
когда помог, хотя бы малость 

что ли... 
Я чувствую людей, они — друзья. 
Всегда мои их радости и боли. 
И все-таки я думаю порой, 
Что ничего еще я не умею. 
Я бугорок, а надо быть горой, 
и, может быть, 
когда-то стану ею. 1 

ВЫСШАЯ ЧЕСТЬ 
Мой дедушка был кузнецом 

мировым. 
Отец — сталеваром, а я 
на домне-гиганте тружусь 

горновым, 
мила мне работа моя. 
Я стал настоящим рабочим 

не вдруг, 
немало прошло жарких дней. 
Железно работать учил меня друг— 

Леонид Ч Е Р Н Ы Ш О В 

бригада, я кланяюсь ей. 
Спасибо, друзья! 
Как же вас не любить 
за все, что в душе моей есть. 
Рабочего класса 

частицею быть 
считаю за высшую честь. * 
Я там, где важнее. 
Я там, где трудней. 
Ищите в работе меня. 
Всемирное счастье дооыть 

для людей 
святая мечта и моя. 

Не опоздает время нас состарить. 
И надо поторапливаться жить. 
И в грязь лицом пред веком 

не ударить,. 
и молодостью сердца дорожить. 
Нам молодость нужна не ради 

, славы, 
и потому мне сердце говорит: 
«Стареть, мой друг, 
мы не имеем права — . 
призвание поэта не велит». 
Поэт волшебным словом 

души кормит. 
Нет мертвых слов 

в большом огне его. 
Ты к сердцу прижимаешь 

веский томик, 
как мать к груди ребенка своего. 

СТРОКИ 0 ЛЮБВИ 
Я долго сидел у костра 
и совсем не дремал. 
Ты рядом дышала, 
и вечер казался уютным. 
И снова, родная, тебе 
я «люблю» не сказал. 
Читала любовь ты 
в глазах моих ежеминутно. 

Ты за столиком сгорбилась. 
Пишешь мне... 

Как я рад! 
Письма — белые голуби 
• мое сердце летят. 
Пусть порою ты сердишься, 
и молчишь там вдали... 
Пусть живешь ты на севере, 
но не дальше земли. 

Борис К У Р К И Н 

КАК ТРИ РУБЛЯ 
(САТИРИЧЕСКИМ ПЕРОМ) • 

Мне пить нельзя. Категорически, 
как сказали врачи. Раньше, бывало, 
крепко держался — голова в тумане, 
ничего не видно — однако иду на 
своих двоих. А теперь — то печень, то 
желудок. Кхе-кхе! 

А вчера у нас была получка.Кое-ктс 
направился в известное место, на ме
ня рукой махнули — устали уговари
вать. Отказал. Как отрезал. 

Иду домой. Все сторонкой, мимо 
гастрономов, пивных и прочих горя
чих точек. I 

Смотрю: навстречу Митька Кусов. 
Год не виделись. Сколько общего у 
нас с ним было! 

— Вася, — дохнул он в лицо пере
гаром, — ты меня уважаешь? 

— Брось трепаться, — сказал я 
строго. ' 

— Вася! Дай три рубля! — радост
но завопил он, — выпьем. За встре
чу. Тряхнем стариной. Врачи? Плюнь. 
Мы всего чуть-чуть. И не такое тер
пели. 
. — На, — шепчу стыдливо' и ищу 
зеленую бумажку, — три рубля. 
Мигом. Принес. Выпили. Кхе-кхе-
кхе. И окрутило меня. 

...Сосед по больничной койке заво
рочался. 

— И, впрямь, когда привезли тебя, 
еле отходили. Зеленый весь был. 
Как три рубля... 

На стальных магистралях. 

Фото Н. Неетереяяо 

Сегодня авторы нашей 
литературной страницы — 
машинист крана марте
новского цеха № 1 Леонид 
Чернышев, аппаратчик 
кислородно - компрессорно
го цеха Валентин Романов, 
наш гость с Кузнецкого 
металлургического комби
ната Станислав Рыбак, 
корреспондент г а з е т ы 
«Магнитогорский металл» 
Борис Куркин. 

Предлагаем вашему вни
манию их работы. 

Валентин РОМАНОВ 

МОТОЦИКЛ 
На мотоцикл, и газу до отказу! 
Ну, бабка, покрестись на образа: 
на мотоцикле внук забудет сразу, 
что существуют в жизни тормоза. 
Что есть на свете 
горечь и усталость 
и самодельный неуютный цирк... 
За все, что было, 
что еще осталось, 
гони, гуди, дерзай, мой мотоцикл! 
Какое это счастье удалое, 

с такою юной мыслью в голове: 
«Пусть только скорость, 
только ветер воет!» 
промчаться по асфальту, по траве. 
За дремоту, за немоту в отмщенье, 
За скованность! А кончится 

бензин — 
удариться о землю в исступленьи, 
как шмель в стекло, 
со звонким стоном «дзинь...». 

Т О С К А 
От тоски такой 

* березу, 

словно чудо-папиросу, 
прикурить бы от звезды! 
Чтоб из дома вышла ты, 
напускать бы в окна дыму, 
как от сотни пачек «Примы». 
Поняла бы ты меня: 
нету дыму без огня. 

РИСУНКИ 
Мальчишка море рисовал, 
матросов, корабли, штурвал. 
Теперь в краю штормов и мачт 
тайком рисует дом и мать. 

МАЛЫШ 
У сена свой, особый запах, 
не тот, что у травы, цветов... 
Босой малыш у стога плакал, 
о стерню ножку наколов. 
А, может, плакал не от боли?— 
понять ребенка нелегко. 
Отец косил и был доволен: 
для сына будет молоко. 
А мать, сынишку утешая, 
обула, на руки взяла. 
Не плачь, малыш, беда большая 
была, когда б трава сгнила. 

ГИМНАСТЁРКА 
За зиму Димка при

вык к тусклому город
скому снегу, к серому 
дымному воздуху и сов-

I сем забыл, что на свете 
есть чистое, сладостно-
тревожное апрельское 
небо. Он стоит на крыле 
своего самосвала, неот
рывно, до слез, тянется 
взглядом за трепетным 
треугольником журав
лей. Голову полощет пре
сный, остуженный по
следним снегом ветер, а 
снизу, от земли, так и 
бьет густая влажная теп
лынь. 

Плотная, в растрепан
ных синих дымках оче
редь машин неспоро пол
зет вдоль железнодорож
ной насыпи. Возле тупи
ка бетонно-растворный 
узел — огромная спичеч
ная коробка из досок, 
поставленная на-попа, 
гудящая и вздрагиваю
щая от работающих вну
три механизмов. Здесь— 
теснота. Но шоферы, де
мобилизованные солдаты, 
в гимнастерках, веселые 
и подтянутые, — народ 
бывалый. Они лихо, точ
но игрушки, разворачи
вают машины и, глядя 
на свесившихся из окон 
девчат, становятся точ
но под бункеры. 

У Димки так не полу
чается. Когда его газик 
выходит к узлу, цепь ма
шин почти замирает. 
Девчатам из окошек это 
особенно заметно. Они 
гроздьями свешиваются 
вниз. 

— Эй, в газике, шеве
лись! 

— Да он уснул, навер
но... 

— Разбудите дружка, 
солдаты! 

Димка дает задний 
ход. Приоткрыв дверцу 

и стоя одной ногой на 
крыле, он изо всех сил 
вытягивает над кузовом 
свое короткое тело. От 
напряжения его лицо 
пунцовеет так, что стано
вятся заметными светлые 
слабые колоски бровей. 
А сверху бьет: 

— Д а это ж салажо
нок! 

— Нос сначала на
учись вытирать... 

— Салага! 
Так бывает почти вся

кий раз, когда возле уз
ла собирается очередь и 
надо спешить. Сегодня 
машин особенно много. 
И опять,- наверно, его на
зовут салагой, на весь 
день испортят настрое
ние. В маленькое зеркало 
он почти с ненавистью 
осмотрел свое, пр-детски 
пухлое, без единЬй мор
щинки лицо, заерзал на 
сиденьи. И вдруг Димка 
сообразил. Он выключил 
мотор, подождал, пока 
передняя машина отой
дет подальше, вырулил 
на дорогу, ведущую в 
поселок, и газик чуть ли 
не захлебнулся высокой, 
взятой с места ско
ростью... 

Как назло Димкин со
сед по общежитию долго 
не хотел понять, что от 
него требуют чужие цеп
кие руки. Он упорно по
ворачивался и тут же 
начинал всхрапывать. 

— Я в получку отдам, 
слышишь Василь. Ну, хо
чешь, смену сегодня за 
тебя отработаю. 

Василь накрыл голову 
подушкой. 

Димка походил по ком
нате, заглянул зачем-то 
в пустой чайник и не
ожиданно заорал: 

— Встать! Генерал 
идет! 

Одеяло, точно отбро
шенное взрывом, чуть не 
накрыло Димку. Василь 
вскочил, ошалело выта
ращил глаза и медленно 
сел на кровать. 

— Напугал, дьявол. 
Горит где-нибудь? 

— Горит. Дай мне 
гимнастерку, Василь. 
Ей-богу, с получки рас
считаюсь. Надо мне... 

— Так бы сразу и го
ворил. Вон на стуле 
возьми. И проваливай. 
Мне — в ночь... 

...Старенький г а з и к 
вприпрыжку несется на
зад, ' стелет по разбитой 
дороге звенящий шорох 
цепей, начисто выплески
вает из лужиц воду. Вес
на! В кабине лопается 
тугой ветер, прохладны
ми лоскутьями падает за 
ворот гимнастерки, Дим
ка зорко высматривает 
каждую выбоину, а в пе
рерывах жадно хватает 
почти забытую синеву 
неба, заскорузлые, облеп
ленные почками березки, 
толкает в легкие дух еще 
нетронутой дождями, вы
катанной рубчатыми ко
лесами земли. 

Весна! Летят журавли. 
И летит Димка. А мать 
говорила: «Сам себе 
крылья режешь!». Это 
она потому, что Димка 
не стал поступать в ин
ститут, а пошел в шофе
ры. 

Ьозле бетонно-раствор-
ного узла по-прежнему 
густо урчали самосвалы, 
сверху к шоферам свеши
вались улыбчивые девча
та, в кузова звонко шле
пался бетон. Никто не 
заметил, что на площад
ке одно* гимнастеркой 
стало больше. 

( Р А С С К А З ) 

У нас в гостях труженик Кузнецкого металлургического комбината 
Станислав РЫБАК 
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СТАРТОВАЛА ЗИМНЯЯ 
Сегодня на комбинате 

стартовала зимняя спарта-
1 киада металлургов. Она от
крылась играми по баскетбо
л у в первой и второй груп
пах, куда вошли основные 
цехи металлургического ком
бината: коксохимическое 

производство, доменный, 
мартеновские, листопрокат
ные №№ 3 и 5, локомотив
ный Ж Д Т и другие. О ре
зультатах первых встреч мы 
сообщим в следующем Но
мере газеты. 

СЕЗОН ФУТБОЛЬНОГО МЯЧА 
завершен. В соревновани
ях на к у б о к среди 34 
команд комбината выиграли 
спортсмены Локомотивного 
цеха железнодорожного 
транспорта. Им было предо
ставлено право участия в иг
рах на кубок областного Со
вета ДСО «Труд» среди луч
ших производственных кол
лективов. Выиграв одну 
встречу «дома», две — на 
выезде, и встретившись в 
финале с челябинцами, 
команда футболистов локо
мотивного цеха Ж Д Т наше
го комбината во главе с ка
питаном Юрием Коробко-
вым стала обладательницей 
кубка областного Совета 

ДСО «Труд». Все игроки на
граждены ценными подарка
ми. 

В чемпионате комбината 
на кубок по футболу среди 
десяти сильнейших команд 
предприятия спортсмены ло
комотивного цеха стали тре
тьими. Кубок чемпионата 
завоевала команда футболи
стов Уралдомнаремонта 
(капитан Павел Штиленко), 
которая провела все игры 
без единого поражения. Втг 
рой призер чемпионата — 
спортивная команда иэвс-
стняково - доломитового 
карьероуправления (капп 
тан Виктор Тюхтин). 

4 : 1 
— с таким счётом фут

больная команда «Метал
лург» выиграла на своем по
ле встречу с командой из 
Йошкар-Олы. Завтра фут
болисты нашего города при

мут у себя команду «Дина
мо» из Кирова. 

Подборку подготовил 
инструктор Совета ДСО 

«Труд» комбината 
Н. МАТВЕЕВ. 

Дебютант чемпионата — л и д е р 
Более месяца продолжался 

спор за первенство по волей
болу среди цеховых команд' 
комбината. Не все команды 
выдержали это серьезное ис-~ 
пытание: покинули тур
нир волейболисты производ
ства товаров народного по
требления, электроремонт
ного цеха, листопрокатного 
цеха № 7, рудообогатитёль-
ных фабрик. 

С самого начала чемпио
ната испытали горечь пора
жения победители летнего 
турнира, посвященного Дню 
металлурга, волейболисты 
локомотивного цеха. 

Лишь две команды про
должали путь к первенству 
без поражений: прошлогод
ний чемпион — команда 
государственного проектно
го института автоматики и 
дебютант нынешнего чем
пионата —команда волейбо
листов копрового цеха № 1. 
Их встреча, "состоявшаяся в 
последний день турнира, бы
ла решающей. 

Надо сказать, команда 
РПИ, выступавшая в сорев
нованиях уже в течение пя-

'ти лет, с самого начала вы
глядела гораздо увереннее, 

:и даже самоуверенно, недо
оценивая возможности про
тивника, что и способство

в а л о в конечном счете их 
поражению. 

Копровики, напротив, бы
ли очень возбуждены и на 
редкость дружны. Первую 
партию выиграли прошло
годние чемпионы. Но, благо
даря усилиям и большой 
воле к победе ведущих иг
роков команды копрового 
цеха № 1 Анатолия Черепа
нова, Александра Ткачева, 
собранности и умелому ру
ководству капитана коман
ды Виктора Грибова, копро
вики все-таки повернули 
ход встречи в свою пользу и 
выиграли две партии подряд 
с заметным преимуществом 
в счете. Затем, как обычно 
бывает в игровых видах, 

упоенные успехом, они «ус
покоились» и... проиграли в 
четвертой партии. 

Исход встречи решила пя-
"тая партия, которая закон
чилась опять же с заметным 
преимуществом команды 
копрового цеха № 1. 

Итак, появился новый 
чемпион комбината по во
лейболу — команда очень 
сыгранная, перспективная, 
для которой характерна чет
кая организация и система 
тренировок. 

Приз «За волю к победе» 
завоевали спортсмены ли
стопрокатного цеха № 1 
(председатель цехового со
вета физкультуры Валерий 
Дзюбенко). Надо сказать, в 
этом цехе спорт действи
тельно используется в целях 
оздоровления трудящихся. В 
ходе всего турнира по во
лейболу спортсменов ЛПЦ-1 
не покидало хорошее на
строение и вера в победу. И 
не беда, что на этот раз-они 
пятые, влажно то, что они на
деются на победу и стремят
ся к ней. Ведь уже в ны
нешней осенней комбиниро
ванной эстафете листопро-
катчики сделали серьезную 
заявку, показав среди муж
ских команд комбината луч
ший результат маршрута, 
Думается, что в будущем 
году «сюрпризом» чемпиона
та станут волейболисты 
ЛПЦ-1 , которые имеют все 
возможности отработать 
технику игры, еще раз про
думать организацию ее ве
дения. 

Есть шансы улучшить иг
ру и у команды мартенов
ского цеха № 1, которая не 
в полную силу использует 
спортивные да1:ные некото
рых своих участников, обла
дающих четкой координаци
ей движений и хорошими 
спортивными данными, та
ких, например, как подруч
ный сталевара Алексей Ма
ликов. П. ПЕТУХОВ, 

инструктор Совета ДСО 
«Труд» комбината. 

Горячая пора наступила 
для участников художе
ственной самодеятельности, 
занимающихся в различ
ных кружках при Дворцах 
культуры металлургов. По
полнившие самодеятель
ность новые участники 
приступили к постижению 
тайн искусства балета или 
народного танца, вокала 
или музыкальной грамоты. 
Здесь вместе со взрослыми 
занимаются и дети, к сце
ническому искусству кото
рых приобщают опытные 
педагоги. 

На снимке: выступление 
детского танцевального 
коллектива современного 
бального танца правобе
режного "Дворца культуры 
металлургов (руководитель 
Л. ВоЙтова). 

-Фото Н. Нествренко. 

— ветеранов металлурги
ческого комбината -До сих 
чор "в мельчайших подроб
ностях и деталях живут 
встречи с «железным» нар-
гомом Оерго Орджоникидзе. 
Завтра исполняется 90 лет 
:о дня его рождения. К это
му событию работники му-
;ея трудовой славы комби-
шта приурочили встречу 
зетеранов труда с учащими-
:я базовых профессиональ-
гых училищ -нашего пред
приятия. Своими воспомина

ниями поделились с молоды
ми бывший работник комби
ната Андрей Иванович Су-
лимов, бывший электрик 
ЦЭС Василий Павлович 
Штаев, бывший начальник 
экскаваторного цеха Алек
сей Васильевич Игнатов и 
бывший старший сварщик 
стана «500» Леонид Кузь
мич Лебедев. 

С большим интересом ре
бята прослушали также рас
сказы бывшего экономиста 
заводоуправления Павла 

Сергеевича Белова, бывшего 
старшего мастера буровых 
работ горнорудного управ
ления Сергея Григорьевича 
Галушкова и бывшего на
чальника взрывных работ 
этого же управления Федо
ра Порфирьевича Гурова. 
Всем им посчастливилось в 
свое время видеться с Серго 
Орджоникидзе, беседовать с 
ним. 

Встреча, организованная 
работниками научно-техни
ческого музея комбината, 
надолго останется в сердцах 
1! памяти будущих рабочих. 

В. ЛЕНСКАЯ. 

Четвертая бригада сла
вится в мартеновском цехе 
№ 1 как самая дружная. 
Именно з д е с ь любители 
рутбола, волейбола и хок
кея с мячом объединились в 
самостоятельные команды и 
наравне с цеховыми коллек
тивами принимают участие 
з чемпионатах, которые про
водятся на комбинате. Хок
кеисты, например, в прош
лом году стали даЖе чемпи
онами. 

Любой выпавший свобод
ным от мероприятий в горо
де выходной день металлур-

ВМЕСТЕ - В ТЕАТР, НА СТАДИОН 
т и проводят на базе отдыха 
в Муракаево. Лучше всех 
поработала четвертая брига-
га на строительстве спортив
ных площадок за городом, 
одна из первых и с высоки
ми результатами завершила 
сдачу норм комплекса ГТО. 
Зачастую бригаду почти в 1 

-полном составе можно уви
деть на спектаклях в театре 
или на просмотрах новых 
фильмов в кино. 

Естественно, в организа
ции отдыха большого кол

лектива не обойтись без 
энтузиастов, запевал. В чет
вертой бригаде инициатора
ми всех мероприятий и их 
организаторами являются 
помощник начальника цеха 
Иван Григорьевич Волков, 
организатор культурно-мас
совой работы машинист за
валочной машины Анатолий 
Володин, физорг разливщик 
стали Владимир ФедченКо. 

А. СВИСТУНОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза. 

СУББОТА, 23 октября 
Шестой канал 

9.6а — Новости. 9. ПК — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.S0 — (Цв.). «Выставка 
Буратнно». 10,00 — (Цв.). 
— «Для вас, роди
тели». 10.30 — (Цв.). Му
зыкальная программа 
«Утренняя почта» 11 00 — 
(Цв.). «По музеям и вы
ставочным залам». «Совре
менная живопись Японии». 
11.80 — (Цв ). «Это вы мо
жете». Конкурс молодых 
изобретателей. I t Ш — 
( Ц в ) . «Музыкальный або
немент». «Молодые испол
нители». Играет лауреат 
международных конкупсов 
В. Внардо. 13.15 — (Цв.). 
«В гостях у сказки». «Мо
розно». Художественный 
фильм. 14.40 — (Цв ). «Здо
ровье». Научно-популярная 
программа. 15.10 — (Цв.). 
«В мире животных». Ведет 
передачу ж у р н а л и с т 
В. Песков. 10.10 . — (Цв.). 
Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА — «Динамо» 
(Рига). Трансляция из 
Дворца спорта Центрально
го стадиона имени В. И. 
Ленина. В перерывах — 
тираж «Спортлото». Ново
сти. 18.15 — (Цв ). «Содру
жество». Телевизионный 
журнал. 18.45 — (Цв.). 
«Экран приключенческого 
фильма». «Неуловимые 
мстители». Художествен
ный фильм. 20 05 — (Цв ). 
«Песня-76». 20.30 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.00 — (Цв.). Чем
пионат СССР по футболу. 
ЦСКА — «Динамо» (Тб). 
2-й тайм. Трансляция с 
Центрального с т а д и о н а 
«Динамо». 21.45 — ( Ц в ) . 
«Кинопанорама». Ведет пе
редачу кинокритик Г. А. 
Капралов. 23.15 — Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 19.00 — Чемпионат 

СССР по хоккею. «Трактор» 
(Челябинск) — «Динамо» 
(Москва). В перерывах '— 
Новости. 21 15 — Концерт 
для строителей цеха № 8 
ЧЭМК. 21.35 — «Черный 
принц». Художественный 
фильм. По окончании— 
рекламный калейдоскоп. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 24 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). «На зарядку стано
вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — ( Ц в ) . 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — (Цв.). «Впе
ред, мальчишки!». 12.00 — 
(Цв.). «М у з ы к а л ь н ы й 
киоск». Ведущая — Э. Бе
ляева. 12.30 — (Цв ). «Сель-
скнй час». 13.30 — (Цв.). 
«Экранизация литератур
ных произведений». «Дон-
Кихот». Художественный 
фильм. 15.05 — (Цв ). Му
зыкальная программа «В 
вашем доме». 15.40 — «По
эзия» Р. Бородулин. 16 10 
— (Цв.). «Международная 
панорама». 18.40 — (Цв.). 
«Бим, Бам, Бом и волк». 
Мультфильм. 17.00 — 
(Цв.). «Клуб кинопутеше
ствий». Ведущий — Ю. А. 
Сенкевич.. .18.00 — Новости. 
18.15 — Программа доку
ментальных фильмов. 18.45 
— (Цв.). «Экран приклю
ченческого фильма». «Но
вые приключения неулови

мых». Художественный 
фильм. 22.00 — (Цв.). Кон
церт. 20.30 — «Время». Ин
формационная программа. 
21.00 — (Цв.). Чемпионат 
СССР по футболу. «Торпе
до» — «Шахтер». 2-й тайм. 
Трансляция с Центрально
го стадиона им. В. И. 
Ленина. 2) 45 — (Цв.). «О 
балете». Искусство Анны 
Павловой.. 22.35 — (Цв.). 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
23.05 — Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 октября 

Шестой канал 
14.00 — Кинопрограмме. 

14.35 — «Мы знакомился о 
природой». 14.55 '— «Рав
нение на чемпионов». 15.25 
— «Слово — ученому». 
15.45 — «Дети играют на 
улице». Художественный 
фильм для детей. 17.15 — 
«Адреса молодых». 18 00 — 
Новости. 18.15 — «Сказоч
ная школа в лесу» 18.30 — 
Концерт. 18.45 — Дневник 
социалистического сорев
нования. 19.30 — Премьера 
фильма-спектакля «На вся
кого мудреца довольно про
стоты» по пьесе А. Остров
ского. 21.00 — «Время». 

Двенадцатый канал 
19 0} — Мультфильм для 

детей. 19 15 — «Экран но
востей». 19.45 — Докумен
тальный фильм. 19.55 --
Экономический обзор. 20.10 
— «Иду на грозу». Худо
жественный фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Зорро» (2 серии) — в 9, 

16.15, 18.30. Цветной широкоформатный художествен
ный фильм «Большие гонки» (2 серии) — в 11.30, 21. 
«Это мы не проходили» — в 14.30. 

Кинотеатр имени Горького: «Народный роман» — в 
9, И, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. «Капитан 
Джек» — в 15.15. 

,, Кинотеатр «Комсомолец»: «Наследство волшебника 
Вахрама» — в 10. «Загадочное похищение» — в 9, 
10.45. 11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 18, 16.45, 17.45, 18.30, 19.30, 
20.15, 21.15. 

Кинозал левобережного Дворца культуры металлур
гов: «Большие гонки» (2 серии) — в 15, 18, 21. 

Кинозал правобережного Дворца культуры метал
лургов: «Табор уходит в небо» — в субботу сеансы 
в 11, 13, 15, 17, 21; в воскресенье"—в 13, 15, 17, 19, 21, 
«Пузырьки» — в 11. 

ЗАВОДСКОЙ БЫТ. 
КАК ВАС 
ОБСЛУЖИВАЮТ? 

ВЫХОД 
ЕСТЬ 

В этом году в районе 
цехов УГМ начала рабо
ту новая столовая. Все 
здесь хорошо: само зда
ние прекрасное, обеды 
вкусные и всегда имеет
ся большой выбор блюд. 
Все это радует, но одн,о 
огорчает. В новой столо
вой плохо организован 
отпуск обедов, с чем ми
риться никак нельзя. 

Дело в том, что вокруг 
г головой расположено 
несколько цехов, и жела
ющих пообедать в ней 
всегда очень много. Хотя 
днем работают две раз-
датки, все равно возле 
них собираются длинные 
о ч е р е д и . Приходится 
стоять по 30—40 минут. 
А ведь надо еще пообе
дать, чего за минуту не 
сделаешь! 

Вечером еще хуже. Ра
ботает только одна раз-
датка, даже буфет за
крыт... Все эТо приводит 
к лишним потерям рабо
чего времени и мораль
ных сил рабочих. 

Можно привести хотя 
бы последний пример. 
14 октября наша бригада 
потратила на обеденный 
перерыв 50 минут вместо 
положенных 30. Каждо
му понятно, какие это 
повлекло производствен
ные потери. 

А ведь возможности 
для устранения недостат
ка в работе столовой 
имеются. Почему бы, на
пример, в зале,-где рас
положен буфет, не орга
низовать комплексные 
обеды? Хотя бы один 
набор блюд. Этим самым 
намного 'бы разгрузили 
раздатки. А для буфета 
можно найти место и в 
большом зале. 

Хотелось бы, чтобы ад
министрация комбината 
питания сделала долж
ные выводы и как можно 
быстрее произвела необ
ходимые изменения в ра
боте нашей столовой. 

В. САНИН, Д. ЕГО
РОВ, А. ПОЛУНИН 

и другие (всего 14 
подписей), токари 

механического цеха. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив мартеновского 
цеха М 1 глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшего 
работника цеха пенсионе
ра КРИВОШЕЕВА Михаи
ла Васильевича и выража
ет соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив паро-воздухо-
дувной электростанции с 
прискорбием извещает о 
смерти бывшего работника 
станции ТЁЛУШКИНА Ни
колая Матвеевича и выра
жает глубокое соболезнова
ние семье и родственникам 
покойного-

Коллектив коксохимиче
ского производства глубо
ко скорбит по поводу смер
ти бывшего начальника 
технического отдела коксо
химического производства 

ШЕВЛЯГИНА 
Вячеслава Николаевича и 
выражает соболезнование 
родственникам покойного. 
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