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Т Р У Д Я Щ И Е С Я С О В Е Т С К О Г О 

С О Ю З А ! А К Т И В Н О Б О Р И Т Е С Ь З А 

В Ы П О Л Н Е Н И Е И П Е Р Е В Ы П О Л Н Е 
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П Л А Н О В С Н А И М Е Н Ь Ш И М И З А Т Р А 

Т А М И ! В С Е М Е Р Н О У К Р Е П Л Я Й Т Е 

П Л А Н О В У Ю , Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К У Ю И 

Т Р У Д О В У Ю Д И С Ц И П Л И Н У ! П О - Х О 

З Я Й С К И И С П О Л Ь З У Й Т Е Р Е З Е Р В Ы 

* П Р О И З В О Д С Т В А , Д О Б И В А Й Т Е С Ь 

С Т Р О Г О Й Э К О Н О М И И М А Т Е Р И А Л Ь 

Н Ы Х , Т Р У Д О В Ы Х И Ф И Н А Н С О В Ы Х 

Р Е С У Р С О В ! ! ' 

К новым 
успехам 

В СВОЕЙ р е ч и на 
Пленуме ЦК КПСС 

Л. И. Брежнев отметал, 
что пятилетка началась 
хорошо и что достигнут 
как экономический, так и 
политический успех в 
выполнении задач, по
ставленных партией. 

Сегодня, отмечая пер
вые достижения в реали
зации решений XXV съез
да КПСС, коллектив пер
вого листопрокатного це
ха может также говорить 
о том, что пятилетку ли-
стопрокатчики начали хо
рошо. Посудите сами: 
план был нам дан очень 
напряженный. Но кол
лектив, принимая социа
листические обязатель
ства, не «осторожничал», 
а «скал новые резервы 
повышения эффективно
сти производства, затем 
начал борьбу за их ис
пользование. И в итоге 
за 9 месяцев года при
рост производства горя
чего проката составил 
25 тысяч тонн, сверх пла
на изготовлено 18,9 тыся
чи тонн листа, что более 
чем вдвое превышает го
довые обязательства. 
Удалось это сделать за 
счет сокращения просто
ев, улучшения техноло
гии прокатки, хозяйского 
ухода за оборудованием, 
повышения квалифика
ции трудящихся. Напри
мер, в этом году для де
журного персонала внед
рены технологические 
карты, что позволило 
улучшить уход за обору
дованием. В н а ш е й 
бригаде, которая имеет 
половину сверхпланового 
металла и самые низкие 
простои на стане, отлич
но работают дежурный 
слесарь Н. Леонов и де
журный электромонтер 
И. Сидев. Опыт этого го
да показывает, чточ в 
борьбе за эффективность 
производства и качества 
работы нет мелочей. 

А. ШОКИН, 
старший вальцовщик 

ЛПЦ № 1, лауреат 
областной премии ' 
им. Г. И. Носова. 
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ПЛАНЫ ПАРТИИ - ПЛАНЫ НАРОДА! 

ОТВЕТИМ ДЕЛОМ! 
Состоявшиеся Пленум 

Центрального К о м и т е т а 
Коммунистической партии 
Советского Союза и пятая 
сессия Верховного Совета 
СССР — энаменательней-
шие события в жизни всего 
нашего народа. В речи Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС дана конкретная про
грамма действий советского 
народа по претворению в 
жизнь грандиозных решений 
XXV съезда нашей партии. 
Пленум целиком и полно
стью одобрил деятельность 
Политбюро ЦК КПСС по 
решению социально-экономи
ческих и внешнеполитиче
ских задач, поставленных 
XXV съездом партии. 

Материалы сессии. Верхов
ного Совета СССР свиде
тельствуют с т о й , что планы 
развития народного хозяй
ства страны на десятую пя
тилетку, на 1977 год обеспе
чивают осуществление про
граммы партии, направлен
ной на подъем материально
го и культурного уровня 
жизни народа. 

Речь Л. И. Брежнева на 
Пленуме, свидетельству
ющая о том, что партия не
уклонно проводит курс на 
укрепление мира между на : 

родами, на построение ма
териальной базы коммуниз
ма, вызвала новый подъем 
политической и трудовой ак
тивности советского народа. 
По всей стране прошли ми
тинги и собрания, на кото
рых трудящиеся, целиком и 
полностью одобряя политику 
нашей партии, приняли по
вышенные обязательства, на-
метили новые трудовые ру
бежи. 

С большим волнением и 
радостью встретили магни
тогорские металлурги слова 
Л. И. Брежнева на Пленуме 
о том, что высоких показа
телей в использовании про
изводственных мощностей 
добился коллектив Магнито
горского металлургического 
комбината. л 

Такая оценка нашего тру
да обязывает ко многому. И 

металлурги Магнитки отве
тили на нее трудовым подъ
емом. На прошедших по все
му комбинату митингах, по
священных Пленуму ЦК 
КПСС и сессии Верховного 
Совета СССР, коллективы и 
отдельные трудящиеся при
няли новые повышенные 
обязательства. «Дадим 10 
тысяч тонн металла сверх 
принятых на год обяза
тельств!» — так решил кол
лектив сталеплавильного пе
редела. Старший вальцов
щик Ю- Г. Ахметов, калиб
ровщик В. К. Визгалов при
звали свой коллектив- седь
мого листопрокатного цеха 
отгрузить потребителям до 
конца года сверх принятых 
обязательств 150 тонн эко
номичного гнутого профиля 
и дополнительно освоить че
тыре новых экономичных 
холодногнутых профиля. 
Коллектив, цеха единогласно 
поддержал их призыв. 

Дробильно-обогатительная 
фабрика № 5 — один из 
важнейших участков горно-
обогатительного производ
ства. Сознавая важность 
своей работы, воодушевлен
ные речью Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева, коллектив первой 
бригады фабрики принял но
вые обязательства — выдать 
до конца года еще 500 тонн 
продукции. Коллектив про-
волочно-штрипсового цеха 
обязался в IV квартале вый
ти на рубежи 1977 года. 
Долбежник механического 
цеха С. И. Филипсанов, вы
ступая перед своими товари
щами, заверил их, что до 
конца года даст сверх плана. 
500 стаако-часов. И такие 
примеры, ' свидетельству
ющие о возросшей трудовой 
активности металлургов, мо
жно найти в каждом цехе. 
Это залог того, что решения 
XXV съезда партии будут 
выполнены. 

Е. "В ЕРНИКОВ. 

НА СНИМКЕ: митинг в 
листопрокатном цехе № 5; 
выступает старший термист 
В. Ф. РУДЕНКО. 

Фото Н. Нестеренко. 

Уверенно работают в ок
тябре сталеплавильщики 
второго мартеновского цеха. 
Лидер соревнования — кол
лектив печи № 11 — выдал 
'00 тонн сверхплановой ста-
1и при 100-процентном вы-
юляении заказов. В этом 
заслуга прежде всего руко
водителей печных бригад 
;талеваров Г. Озерова, • Д. 
Студеникина, М. Величко, 
Б. Родионова. Только по 
заказам работают в этом 
месяце мартеновцы пятой 
и восьмой печей. 

П О - С Т А Л Е В А Р С К И ! 
Во вторник и среду в це

хе прошли многолюдные ми
тинги, посвященные итогам 
работы Пленума ЦК КПСС. 
В своих выступлениях стале
вары А. Шаров, В. Янбах-
тов, подручный сталевара 

Б. Поротников, бригадир сле
сарей В. Борисенко горячо 
одобрили внутреннюю и вне
шнюю политику КПСС, вы
разили общее желание кол
лектива — в ответ на высо

кую оценку на Пленуме ЦК 
КПСС труда металлургов 
работать еще качественнее, 
производительнее. Сталепла
вильщики решили до конца 
года дополнительно к ранее 
принятым обязательствам 
выдать ещё полторы тысячи 
тоня стали. "* 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза мартенов
ского цеха № 2. 

КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 

ЗНАК КАЧЕСТВА ПОДТВЕРЖДЕН 
На днях Государственная комиссия присвоила 

магнитогорскому передельному чугуну высшую 
категорию качества. Наш корреспондент попросил 
прокомментировать это событие и. о. начальника 
технического отдела комбината Георгия Алек
сандровича БАРЫШЕВА. 

Первая аттестация пе
редельного чугуна ММК 
была 2 ноября 1973 года, 
когда впервые нашему 
чугуну был присвоен 
Знак качества сроком на 
три года, который исте
кает в декабре. До этого 
мы поставляли чугун не 
по высшей, а "по первой 
категории. 

Требования к чугуну 
высшей категории до
вольно-таки высокие. Со
держание в нем кремния 
ГОСТ предусматривает в 
зависимости от марки чу.? 

гуна от 0,5 до 1,3 процен
та. Наши доменщики 
укладываются в эти нор
мы, выплавляя чугун с 
содержанием в нем крем
ния от 0,42 до 0,95 про
цента. Для сравнения мо-

. жно сказать, что если со
держание кремния в маг
нитогорском чугуне мар
ки «М-3» в среднем 0,42 
процента, то в нижне
тагильском и череповец
ком чугуне содержится 
0,58 процента кремния, в 
новолипецком — 0,72. 
Содержание фосфора По 
ГОСТу не должно быть 
выше 0,10-4), 15 процен
та, а в нашем чугуне его 
0,086 процента (на 
НТМК - 0,13, в Чере
повце — 0,087, в Ново-
липецке — 0,10 процен
та) . В зависимости от 
назначения чугуна ГОСТ 
регламентирует содержа

ние в нем самой вредной 
примеси — серы — от 
0,015 до 0,05 процента. 
На комбинате этот пока
затель находится в пре
делах от 0,016 до 0,04 
процента. Сравнение ка
чественных характери
стик чугуна показывает, 
что наш чугун — один из 
лучших в стране.. 

Выплавлять такой чу
гун выгодно. Во-первых, 
это приплата ' за постав
ку чугуна со Знаком ка
чества. Во-вторых, очень 
большой выигрыш имеют 
мартеновцы. Использова
ние чугуна с низким со
держанием вредных при
месей способствовало со
кращению периода до
водки в процессе стале
варения примерно на 12 
минут, что позволяет за 
счет уменьшения дли
тельности плавки увели
чить годовое производст
во стали примерно на 
190 тысяч тонн. 

В борьбе за постоян
ное улучшение качества 
чугуна доменщики не 
одиноки. Основы качест
ва закладывают горня
ки, агломератчики, коксо
химики, коллектив кисло
родно . компрессори о г о 
производства, железно
дорожники. 

Безусловно, велико 
значение использования 
в доменном процессе кис
лорода и природного га

за. Их применение позво
ляет наравне с увеличе
нием производства сокра
щать расход кокса, кото
рый является основным 
носителем вредных при
месей. Курс на интенси
фикацию доменного про
цесса наглядно подтвер
ждается проводимой сей
час реконструкцией вто
рой домны, на которой 
раньше кислород не ис
пользовался, а в скором 
будущем он будет при
меняться. 

На заседании Государ
ственной комиссии, где 
были рассмотрены пред
ставленные доменщиками 
документы, было принято 
решение присвоить маг
нитогорскому передельно
му чугуну высшую кате
горию качества на новый 
срок — три года. Члены 
комиссии ознакомились с 
технологией, побывали на 
печах., В составе комис
сии был представитель 
Белорецкого металлурги
ческого завода — основ
ного «иногороднего» по
требителя нашего пере
дельного чугуна, который 
подтвердил его высокое 
качество. 

Почетный пятиуголь
ник, присвоенный пере
дельному чугуну, обязы
вает доменщиков, их 
смежников изыскивать 
новые резервы производ
ства, неуклонно повы
шать качество металла. 

Г. БАРЫШЕВ, 
и. о. начальника тех

нического отдела 
комбината. 

ВЫИГРЫШ -
ПРИ РЕМОНТЕ 

10,6 тысячи рублей — 
на такую сумму сократи
лись затраты на монта
же и демонтаже узтов 
мощного пакетир-пресса 
Б-101 № 3 в копровом 
цехе № I за счет измене
ния технологии его ре
монта. Новшество это 
разработано комплекс
ной бригадой, в которую 
вошли механики цеха н 
УГМ Б. Н. Соловьев и 
А. П. Волков, начальник 
цеха Г. П. Ч^бан и дру> 
гие. 1 

Подготовлено группой 
информации совета 

ВОИР комбината,, 

(Из Призывов ЦК КПСС, к 59-й годов
щине Великой Октябрьской социалисти

ческой революции). 
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С ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНА — 
ЗАЛОГ УСПЕХА 

На днях в нашем цехе, со
стоялось партийное собра
ние с повесткой: «Комму
нист и его . ..воспитательная 
работа в коллективе». 

Заканчивается первый год 
десятой п'ятилетки — пяти
летки - эффективности и, ка
чества. Коллектив нашего 
цеха добился за девять ме
сяцев неплохих производ
ственных показателей: пл а н 

выполнен, на 101,7 процента. 
Повысилось за' это время 
качество выпускаемой про
дукции. Но, как отмечал в 
своем докладе на партсоб
рании' начальник производ
ства В. М. Подольский, план 
по росту производительно
сти труда недовыполнен на 
0,5 ; процента. В определен
ной степени, говорил В.- М.' 
Подольский, это связано с 
ухудшением в отдельных 
бригадах трудовой дисцип
лины. Если в прошлом году 
в медвытрезвителе побыва
ло из' цеха 2 человека, то в 
этом году только за 9 меся
цев в три раза больше. 

Особое внимание при ана
лизе работы коллектива бы-
ло^уделено роли руководите
лей производства, партийно
го и профсоюзного актива, 
каждого коммуниста в вос
питании у трудящихся чув
ства личной ответственности 
за общее дело. А в этом 
плане многие мастера, парт
группы еще не дорабатыва
ют. Почти бездействует то
варищеский суд и немалая 
в этом вина руководителей 
производства, которые не ре
шаются материалы на нару
шителей дисциплины пере
давать в суд. Мало еще рей
дов по проверке трудовой и 
производственной дисципли
ны проводят комсомольские 
«прожектористы». 

В то ж е . время в тех 
бригадах, где мастера, бри
гадиры, партгрупорги и 
профгрупорги работают с 
коллективом как следует, и 
дисциплина высока. Хоро
ший опыт, например, накоп
лен в бригаде станочников 

инструментального отделе
ния, которой руководит Р. И. 
Баронйна/Выступая на пар
тийном собрании, она рас
сказала о том, что в брига
де постоянно проводятся бе
седы на воспитательные те
мы, большая индивидуаль
ная работа с людьми. 

Опытом воспитательной 
работы поделился, например, 
мастер электриков А. Т. Бар-
хиев, который особо отме
тил организующую роль в 
их коллективе партгруппы, 
работающей под руковод
ством В. С. Ильина. 

На собрании также шла 
речь о людях, которые не 
хотят* честно трудиться, тя
нут коллектив назад. Дваж
ды прогуляла в этом году 
рабочая Т. В. Кулик. Раз ей 
•простили — просила об этом 
со слезами на глазах, вто-, 
рой раз простили... А может 
быть, к таким людям надо 
применять самые суровые 
меры наказания, вплоть до 
увольнения и не по соб
ственному желанию? 

Партийное собрание при
няло развернутое постанов
ление. Оно обязало пропа
гандистов и политинформа
торов, мастеров больше вни
мания уделять идейно-вос
питательной работе и теснее 
ее увязывать с производ
ственными делами коллекти
ва. Решено в партийных 
группах провести собрания с 
повесткой: «Слово партии— 
до сознания каждого», не 
реже раза в квартал на 
партгруппах заслушивать 
коммунистов и беспартий
ных руководителей произ
водства о проводимой ими 
воспитательной работе в кол
лективах. Партийное собра
ние постановило усилить 
воспитательную работу с по
ступающей в цел моло
дежью, систематически от
ражать в стенной печати ре
зультаты рейдов «Комсо
мольского прожектора». 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха механи

зации № 1. 

ОБНОВЛЕНИЕ ДОМНЫ № 2 

РАВНЯТЬСЯ НА ПЕРЕДОВИКОВ 
Уменьшаются неиспользо

ванные тома чертежей ра
бот, которые необходимо вы
полнить по реконструкции 
второй доменной печи. Агре
гат растет ввысь. Но по-
прежнему поводом для тре
воги служит отставание, на 
отдельных участках особен
но заметное. Например, с 
опозданием на J 0 суток ве
дутся j a6oTH^a___Mj>HTa»ce 
наклонного моста, на ТГ*су7 
ток отстают на сборке холо
дильников горна, на 7 суток 
задерживается монтаж пе^ 
шеходных шахт. Вызывают 
тревогу замедленные темпы 
работ «на низу» печи. Здесь 
явно не лучшим образом ор
ганизована работа коллекти
ва участка В» А. Акбулато-
ва, на оперативках участок 
неоднократно подвергался 
резкой критике. 

На причинах, почему про
исходят срывы на ремонте, 
сходятся в общем-то все: 
мешает несогласованность, 
неоперативность, а порой и 
просто недобросовестность. 

— Например, возьмем слу
чай срыва работ 27 октяб
ря, — делится заместитель 
начальника треста Уралдом-
наремонт М. Т. Левенский,— 
мастеру Яковлеву со свои
ми бригадами необходимо 
было начать работы на хо
лодильнике, участок же за
нялся совсем другими рабо-

БОЛЬШАЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЯ 
Уже, много лет на ком

бинате' Действуют производ
ственные профсоюзные ко
митеты: в управлении ком
мунального хозяйства, в гор
но-обогатительном производ
стве, . на железнодорожном 
транспорту. Более Трех лег 
работает-' профсоюзный ко
митет ремонтно-механиче-
ских цехов. 

Сейчас ни у кого не вызы
вает сомнения' целесообраз
ность создания'профсоюзных 
комитетов на производствах, 
объединяющих большое ко
личество родственных цехов 
и служб. Их деятельность, 
охватывающая все стороны 
производственной и обще-
ственной'жизни коллективов, 
во многом способствует раз
витию социалистического со
ревнования, выполнению 
производственных, планов и 
обязательств, повышению 
трудовой й общественной 
дисциплины трудящихся, 
улучшению их условии тру
да и быта -и многому друго
му. ! 

Взять, к примеру, деятель
ность профсоюзного комите
та цехов УГМ. Несмотря на 
относительно короткий срок 
своего существования, проф
комом УГМ сделано немало. 
Значительно улучшилась в 

I ремонтно-механических це
хах организация социалисти
ческого соревнования, укре
пилась трудовая и общест
венная дисциплина в этих 
цехах. Достаточно сказать, 
что за минувшее пятилетие 
при активном участии ко
миссий, действующих при 

профкоме, более, чем вдвое 
снизилось в цехах УГМ ко
личество прогулов. Только 
за девять месяцев 1976 года 
по сравнению с таким же пе
риодом прошлого года в ре
монтно-механических цехах 
количество прогулов снизи
лось на 9 процентов, попау 
даний в медвытрезвитель — 
на 14 процентов, случаев 
мелкого хулиганства — на 
21 процент. В этом году по. 
сравнению с 1975'годом на
много улучшился по УГМ ко
эффициент частоты произ
водственного травматизма. 

Создание производствен
ных профкомов — это тре
бование времени. Не случай
но, выступая на XXV съезде 
КПСС, Л . И. Брежнев гово
рил о том, что «предстоит 
отрегулировать вопросы о 
структуре производственных 
профсоюзов с тем, чтобы она 
полнее соответствовала 
структуре управления про
мышленностью..:». 

Д о сих пор на комбинате 
оставалась лишь одна круп
ная зона цехов, где не было 
профсоюзного комитета — 
это 17 цехов управления 
главного энергетика. ПО ре
шению областного совета 
профессиональных союзов 
при управлении главного 
энергетика создан профсоюз
ный комитет. 26 октября со
стоялась конференция пред
ставителей профсоюзных ор-
ганизаний цехов УГЭ, на ко
торой был избран состав' 
профкома энергоцехов ком
бината. Председателем, проф

кома выбран В. К. Мирош-
ников. 

Энергоцехи комбината — 
это его важнейший узел, во 
многом, определяющий, ус
пешную работу всего кол
лектива металлургов. Хотя 
в целом энергетики успеш
но справляются с выполне
нием плана и соцобяза
тельств, оставляет у них же
лать много лучшего трудо
вая и технологическая дис
циплина, организация и дей
ственность социалистическо
го соревнования, воспита
тельная работа с трудящи
мися, уровень производ
ственного т р а в м а т и з м а . 
Большую помощь руковод
ству цехов, управлению глав
ного энергетика в решении 
этих вопросов должен ока
зать созданный профсоюз
ный комитет. Об этом, в ча
стности, говорилось на кон
ференции и в докладе глав
ного энергетика комбината 
С. В. Муринца, и в выступ
лениях начальника загород
ных сетей В. В. Тоценко, 
слесаря цеха вентиляции 
В. Е. Колодкииа, секретаря 
партбюро цеха технологиче
ской диспетчеризации А. И. 
Казакова, электромонтера 
электроремонтного цеха Е. И. 
Качуриной, председателя 
профкома комбината В. М. 

' Архипава. 

Уже в решении первой 
профсоюзной конференции 
энергоцехов намечена боль
шая программа действия но
вого профсоюзного комите
та. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. . 

тами, не предусмотренными 
графиками. Словом, выби
лись из колеи. 

И этот пример далеко не 
единичный. А ведь послед
нее время коллективы ре
монтников приняли на воо
ружение инициативу участка 
В. П. Курынкина первого 
управления Уралдомнаре-
монта — хорошим трудовым 
подарком встретить прибли
жающуюся 59-ю х годовщину 
Великого Октября: в приня
тых обязательствах решено 
к празднику ликвидировать 
отставание. Участок В. П. 
Курынкина успешно монти
рует сейчас колошниковую 
площадку домны. Больше, 
чем другие участки, завоевы
вал он лидерство в соцсо
ревновании. Вот и 26 октяб
ря переходящее знамя побе
дителей в руках рабочих 
этого коллектива. На сним
ке вы видите начальника 
участка В. П. Курынкина, 
монтажника А. И. Дубоно-
сова, бригадира монтажни
ков В. С. Макарова, мон
тажника Л. Д. Федякина, 
газорезчика Ю. А. Гельмуто-
ва, электросварщика А. М. 

Шварнева — авторитетных, 
трудолюбивых производ
ственников. 

А на другой день, 27 ок
тября, «чаша» победы в тру
довом соперничестве скло
нилась к участку А. Р. Смят-
кина. Второе место присвое
но коллективу участка В. И. 
Сидорова. Эти участки — из 
первого управления Урал-
домнаремонта. Третье место 
заняли рабочие участка 
Г. П. Комаровского второ
го управления Уралдомна-
ремонта. Из комбинатских 
цехов отмечен вклад бригад 
ремонтно-строительного цеха 
(руководитель А. Я. Цент
нер). 

«Бригады слесарей трубо
проводного участка первого 
управления Уралдомнаре-
монта М. А. Попова, В. Ф. 
Рациборинского на монта
же сливной системы 28 ок
тября выполнили нормы на 
140 процентов». Подобные 
сообщения говорят, что есть 
коллективы, которые .могут 
успешно преодолевать отста
вание. 

К. ИВАНОВ. 
Фото Ю. Балабанова. 

АКТИВНАЯ 
ОБЩЕС ТВЕШЫШЩА 

Вот уже семь лет работа
ет токарем-операционником 
в цехе механизации № 1 Фа
ина Ильинична Смирнова. 
Фаина пришла в цех, не имея 
никакой специальности, и 
когда предложили ей учить
ся на токаря-операционника, 
согласилась. Особенно мно
го помогала Фаине в преодо
лении первых трудностей 
бригадир станочников Раи
са Ивановна Баронйна, в 
бригаде которой Ф. И. 
Смирнова трудится и по'сей 
день. Это ее чуткость и тер
пение помогли Фаине Ильи
ничне в совершенстве овла
деть мастерством высоко
квалифицированного токаря. 
Однако токарю-операцион-
нику нужны еще обшир
ные знания, позволяющие 
разбираться в чертежах и 

технической документации. 
Поняв это, Фаина Ильинич
на поступила учиться в ин
дустриальный техникум. Те
перь трудные годы совмеще
ния работы и учебы позади 
— диплом Фаина Ильинич
на защитила в этом году. 
Но жизнь и работа ее не по
теряли своей напряженности. 
Ф. И. Смирнова ежемесячно 
перевыполняет план на 
15—20 процентов. 

ВсТав на трудовую вахту 
в честь 59-й годовщины Ок
тябрьской резолюции, Фаи
на Ильинична обязуется вы
полнять производственные 
задания не менее чем на 120 
процентов. 

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
рабкор. 

Только 
по 

заказам! 
Десятая пятилетка — пя

тилетка качества. По почину 
магнитогорца М. Ильина и 
че'лябинца П. Сатанина все 
сталевары комбината вклю
чились в соцсоревнование 
под девизом: «Выплавлять 
весь металл по заказам, вы
сокого качества, с минималь
ными затратами!». 

Это начинание было под
держано и сталеварами вто
рого мартеновского цеха. 
Четвертая бригада первой 
мартеновской печи трудится 
с начала года со стопроцент
ным выполнением заказов. 
Причины таких успехов — 
высокое чувство ответствен
ности за порученное дело, 
добросовестность и качест
венная работа не только на
шей бригады, но и каждого 
члена любой из бригад пер
вой печи, где работают опыт
ные сталевары В. Дмитрен-
ко, А. Савченко, Н. Луценко. 
Все они могут вовремя дать 
правильный . совет в слож
ной ситуации на печи. 

К стопроцентному выпол
нению заказов причастны 
также коллективы шихтово
го двора, разливочного про
лета, миксернрго отделения, 
каменщики, машинисты. 
Много помогают нам и конт
ролеры ОТК, строго следя 
за соблюдением технологи
ческих инструкций. К приме
ру, »ри выплавке легирован
ных сталей для раскисления 
стали в ковшах можно да
вать только просушенный 
ферросилиций и ферромар
ганец. Постоянно следить за 
этим помогают сталеварам 
контролеры ОТК. 

Вовремя оборудованная 
стальным желебом, ковша
ми, раскислителями и чаша
ми печь, нормально разлитый 
металл — это также залог 
выполнения заказов. На нор
мальную разливку металла 
оказывает большое влияние 
качество наборки стопоров. 
Кажется, стопорщик и рабо
тает-то совсем в стороне от 
печи, а влияние его работы 
на повышение уровня соблю
дения технологии, исключе
ние незаказов — самое пря
мое. 

, Есть у нас и трудности. 
Несвоевременная подача на 
печь «полировок», несвоевре
менное оборудование -печи на 
разливочном пролете затруд
няют работу сталеваров. Или, 
скажем, к моменту слива чу
гуна по причине более мед
ленного оборота шлаковых 
чаш имеется вместо трех чаш 
— две. Значит, шлака мы 
удалим из печи меньше, а 
вместе со шлаком — серы и 
фосфора. А ведь удаление 
серы и фосфора из металла 
вместе со шлаком — это на
иболее эффективный способ, 
и кроме того большое коли
чество шлака в печи влияет 
на скорость ведения плавки, 
на состояние кладки печи, 
продолжительность ее рабо
тоспособности. Более про
должительная плавка — это 
дополнительные затраты 
топлива, да и если случилась 
задержка с чашами, то нор
мального удаления шлака из 
печи с перегретой шихтой не 
жди. 

Стало уже доброй тради
цией на комбинате — празд
ник встречать с хорошими 
показателями. Для достиже
ния высоких показателей в 
работе, для того, чтобы да
вать сталь только по зака
зам, нам необходимо изжи
вать различные промахи в 
работе, могущие привести к 
незаказному мет?длу. 

Б. ЛАПТЕВ, 
сталевар второго 

мартеновского цеха. 
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Он сидит, чуть согнув
шись, в позе человека, 
мышцы которого еще не
давно интенсивно работа
ли, на лице — легкая 
усталость. Смена конча
ется, но вторая половина 
дня у него, так же будет 
напряженной: впереди — 
подготовка к занятиям, 
затем сами занятия в 
университете марксизма-
ленинизма. А кроме это
го — домашние заботы 
(сын в этом году в пер
вый класс пошел, и те
перь куда больше внима
ния требует). И лишь 
поздно вечером, перед 
сном, выдадутся ему сво
бодные минуты, возьмет 
он один из своих боль
ших альбомов, бережно 
им хранимых, раскроет 
его, и маленькие кусочки 

том ли, что кое-кто из 
бригады, написав в лич
ных соцобязательствах 
обещание повышать свой 
культурный уровень, от
делывается от своего 
профорга тем, что он-де 
книгу новую прочел? 
Или о том, что его брига
да не может прка повто
рить успех начала года— 
завоевать первое ме:то в 
соцсоревновании среди 
бригад второго станочно-
г,о отдела механического 
цеха? А ведь у него, у 
профорга, есть ' такой 
пункт в его личных соц
обязательствах: «...Доби
ваться, чтобы бригада 
занимала ведущие ме
ста в отделе».А бригада-
то молодежная, почти все 
где-нибудь учатся, посто
янно кто-нибудь в учеб-

ДЕЛА И ПЛАНЫ 
ПРОФОРГА ЕГОРКИПА 

бумаги уведут его в про
шедшие годы, напомнят 
о заочных друзьях. А их 
у него много — друзья-
филателисты шлют при
веты с юга, Украины, из 
Москвы, из Барнаула и 
Магаданской области, из 
далекого французского 
города Шатаруна. Прав
да, с этим пожилым 
французом долго уже 
нет никакой связи — не 
случилось ли с ним чего? 
Ведь здоровье его подор
вано еще в войну, в не
мецком концлагере... 

А может быть, и не 
возьмет он сегодня аль
бом с марками, а про
сто обдумает прошедший 
день. Он ведь второй раз 
уже избран профоргом 
бригады, а главное в ра
боте общественника, как 
он сам считает, — это 
«каждый день уделять 
внимание какой-либо це
ли». О чем же сегодня он 
думал, как профорг? О 

ном отпуске. А ^лан та
кой же, как и у других 
бригад. Но и это ведь не 
все. Есть идея провести 
выходной совместно, — 
нужно заручиться под
держкой других рабочих. 
Ребята молодые из 
бригады опять с космами 
до плеч ходят — настро-
полить бы стариков, что
бы проходу им не дава
ли, пока не подстригут
ся. Неплохо бы устроить 
обсуждение прочитанной 
книги — это с мастером, 
Анатолием Александро
вичем Маркиным нужно 
посоветоваться. И нужно 
проверить, как дела у ре
бят в школе рабочей мо
лодежи. Есть над чем по
думать профоргу. 

За личную выработку 
он споксен — обещал 
к 15 ноября годовой план 
— он будет, ведь каждый 
день не менее 125 про
центов дает на своем 

долбежном станке проф
орг, а бывали смены, ког
да больше двух норм да
вал! И сверхплановые 
450 станко-часов тоже к 
концу года будут. А один 
из,основных пунктов го
довых соцобязательств 
выполнил еще в марте— 
тогда ему было присвое
но звание «Ударник ком
мунистического труда». 

Да, с личной работой у 
него все в порядке, что 
ни говори, — четвертый 
разряд долбежника име
ет, а это самый высокий 
разряд. Собственно, ког
да он в 1972 году в цех 
приШел, то имел уже ди
плом техника, но все же 
за полтора года дойти до 
высшего разряда — это 
не каждый сможет, даже 
техник. Во мнргом ему 
тогда наставник помог, 
Леонид Иванович Годи-
нов. Учил всем тонкостям 
работы, хотел, как сам 
признавался, чтобы ма
стерство его в цехе оста
лось, когда сам на пен
сию пойдет. И добился 
своего, передал ученику 
свои знания. 

Может быть, перед 
сном он будет думать 
обо всем этом, а, может, 
и о другом. Вот, напри
мер, есть у него задумка 
тайная — после оконча
ния университета марк
сизма-ленинизма раз
узнать поподробней о 
высшей школе проф
союзного движения. Ведь 
общественная работа по 
душе ему — может быть 
стоит попытаться попасть 
в эту школу? Но это- да
лекое будущее, а каждый 
день и сейчас полон де
лами. 

Сам В. С . Егоркин же
лание свое работать с 
людьми так поясняет: «В 
общественной работе 
чувствуешь себя нужным 
людям, чувствуешь по
стоянно собственную зна
чимость». 

Своеобразное такое, 
хорошее, нужное тщесла
вие. / 

С СУХОБОКОВ. 

З а к о н р а б о ч е й 
с о в е с т и 

„МОГЛИ БЫ РАБОТАТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО 

ЛУЧШЕ' 1 

Случаи некачественной 
очистки вагонов парка 
М П С , указанные в заметке, 
имели место по причине 
аварийного в ы х о д а из 
строя реактивной установ
ки. 

В настоящее время ава
рия на реактивной уста
новке устранена, и все ва
гоны очищаются только ме
ханизированным способом. 

По просьбе руководства 
цеха цеховой группой на
родного контроля установ
лен круглосуточный пост 
по контролю качества очи
стки вагонов на реактив
ной установке. 

Начальникам смен всех 
бригад цеха дано строжай
шее указание об усилении 
ими личного контроля за 
качественной очисткой ва
гонов от мусора. 

Г. Ч А Б А Н , 
начальник копрового 

цеха Ml 1. 

„Мертвые 
души" 

Факты, изложенные ц за
метке, имели место. 

Со всеми непосещающи-
ми занятия в ШРМ прове
дена соответствующая ра
бота, в результате 8 чело
век (Фадеев М. В., Вол
ков Н. Г., Кирсанов С. А., 
Калашников В. А. , Аршн-
ненков Е . Б., Гребенщиков 
А . В , Суворов Е. Н. , По
здняков Е.) начали регу
лярно посещать занятия. 

Четыре 'человека в отпус
ке и болеют, один (Горбу
нов В. М.) уволился. 

С остальными проводится 
работа. 

А . М А Х Н О , 
и. о начальника К Х П . 

„На голодном 
пайке" 

Заметка обсуждена на 
оперативном совещании. 
Приняты меры по обеспе
чению аглоцеха стеклом и 
строительным кирпичом. 

Т. Х А Л Е З И Н , 
начальник УМТС. 

ПО БРИГАДНОМУ 
ПОДРЯДУ Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 

К О М Б И Н А Т А -
УДАРНЫЙ ФРОНТ! 

На реконструкции коксо
вой батареи № 1 после за
вершения предрастопочного 
монтажа наступило относи
тельное затишье: агрегат по
ставлен на сушку. Но мон
тажники не ушли с батареи: 
им еще предстоит подгото
вить ее к пуску. 

Основной объем работ 
здесь сейчас выполняют кок-
сохиммонтажники, руково
димые начальником участка 
Е. Кружковым. В понедель
ник монтажники комсомоль-
ско-молодежного коллектива 
Ивана Смирнова приступили 
к демонтажу металлокон
струкций тепляка. Они спе
шат. Коллектив работает по 
бригадному подряду: их за
дача — полностью подгото
вить перевод батареи на по
стоянный обогрев к 14 де
кабря. А для-этого монтаж
никам еще предстоит смон
тировать пути загрузочного 
вагона, пути коксовыталки
вателя, системы пароинжек-
ции, орошения батареи... 

Дело у бригады спорится. 
Бригадный подряд повыша
ет ответственность, и, чтобы 
слова не разошлись с делом, 
необходимо использовать 
максимум резервов. Бригада 
провела тщательную подго
товку к демонтажу тепляка. 
Обычно на его разборку ухо
дит две недели. На этот раз 
решено демонтировать те
пляк за неделю с тем, чтобы 
приступить к другим рабо
там, раньше и без суматохи 
подготовить обновленный аг
регат х пуску. Темпы, взя

тые комсомольско-молодеж-
ным коллективом, отличные. 
Все говорит за то, что теп
ляк будет разобран досроч
но. 

Слаженно действуют мон
тажники. Мощный кран од
ну за другой относит в сто
рону металлоконструкции 
тепляка. Третий день идет 
демонтаж, а уже разобрано 
более половины тепляка. 

Передовой коллектив со
ревнуется с комсомольско-
молодежной бригадой А. 
Перминова, которая сниска
ла на реконструкции добрую 
славу. Соревнуется успешно: 
по итогам работы в III 
квартале бригада И. Смир
нова, выполнявшая задания 
на 140—150 процентов, при
знана лучшей. Завоевал пер-
венствсХсреди субподрядных 
организаций и участок № 2 
Коксохиммонтажа, в кото
рый входит и коллектив И. 
Смирнова. 

Градус за градусом наби
рает температуру обновлен
ный агрегат. На сегодня он 
«потеплел» до 140 градусов. 
Приближается^ время, когда 
на коксовой батарее № 1 
будет получен кокс. Сегод
ня монтажники делают все, 
чтобы к установленному 
сроку все было в «готовно
сти № 1». 

НА СНИМКАХ: итохи со
ревнования обсуждают мон
тажник Сергей ПЕРЦЕВ, 
бригадир Иван СМИРНОВ 
и комсорг Коксохиммонтажа 
Юрий ШЕВРИН; идет де 
монтаж тепляка. 

Б. ЮРЬЕВ. 
Фото автора. 

Ценить рабочую минуту, 
работать с максимальной 
отдачей, выполнять не толь
ко то, что предписано ин
струкциями, механически, но 
и постоянно, на каждом ра
бочем месте изыскивать ре
зервы, стремиться все делать 
качественно, с минимальны
ми затратами времени — 
этим законом рабочей сове
сти руководствуются тыся
чи тружеников комбината. 

На нашем предприятии 
сложилась такая картина: 
самые значительные потери 
рабочего времени наблюда
ются у ремонтников, дежур
ного обслуживающего пер
сонала. Связаны они с на
рушениями трудовой дисци
плины, с недостаточным 
уровнем организации труда, 
недостаточным контролем и 
требовательностью руково
дителей цехов и участков. 

В этом году на комбинате 
широко внедряются карты 
организации труда для де
журного персонала. Это зна
чит, что за каждым слеса
рем, электриком, энергети
ком закрепляется оборудо
вание, которое он обязан 
поддерживать в работоспо
собном состоянии, система
тически, согласно карте, ос
матривать свой «подшеф
ный» участок, проводить 
профилактику, выявлять и 
устранять неполадки, не до
пускать крупных, а главное 
— неожиданных поломок 
оборудования, т. е. быть на
стоящим хозяином произ
водства. 

Во многих цехах и произ
водствах такие карты орга
низации труда составлены, 
ими успешно пользуются. В 
качестве примера можно 
привести рудообогатитель-
ные фабрики, коксовые цехи 
№ 1 и № 2, мартеновский 
цех № 1, цех подготовки со
ставов, сортопрокатный цех, 
проволочно - штрипсовый 
цех, кислородночсомпрессор-
ное производство, механиче
ский цех, фасонно-вальце-
сталелитейный цех, где де
журный персонал знает, чем 
ему заниматься, и не сидит, 
как говорится, «сложа ру
ки». 

Но есть и противополож
ные примеры. В аглоцехе 
сумели создать лиЛь види
мость проделанной работы: 
карты организации труда 
разработаны и вывешены на 
рабочих местах. На этом и 
успокоились. Как показала 
проверка, этими картами не 
пользуются. А все из-за то
го, что руководство аглоце-
ха не Иаладило систему кон
троля работы дежурного 
персонала. Дежурный сле
сарь аглофабрики № 2 Г. Се-
люгин пояснил, что ремонт
ники в утреннюю смену еще 
придерживаются работы по 
картам, а й вечернюю и ноч
ную смены по картам нг ра-

, ЦЕНИТЬ 
РАБОЧУЮ МИНУТУ 

ботают. Работники ОНОТиЗ 
комбината, проверявшие со
стояние «организации труда 
и трудовой дисциплины в це
хах комбината, 15 октября 
в пятом часу утра обнару
жили дежурного электрика 
участка усреднения концен
тратов Н . Дорошина в ма
шинном зале фабрики дроб
ления известняка, где ой 
болтался без дела. На во
прос, какое имеет задание 
на смену, Н . Дорошин ниче
го конкретного сказать не 
мог, а насчет карт организа
ции труда и понятия не имел. 

В эту же ночь вместо то
го, чтобы работать, 'мирно 
спал на ящиках в помеще
нии электрощита 2-го блока 
дежурный электрик углепод-
готовительного цеха Н . Ба
рабанов. Выборочная про
верка, проведенная неделю 
спустя, показала, что в этом 
цехе карты на рабочих ме
стах не вывешены и по ним 
не работают. И совпадение 
это не случайное. 

Остается добавить, что по
тери времени у рабочих-
ремонтников, обслужива
ющего персонала, как уста
новлено, достигают 25 про
центов. Роскошь непозволи
тельная. Иногда это приво
дит к ощутимым потерям. 
Например, недавно один из 
дежурных слесарей второго 
блюминга допустил крупную 
аварию — по его вине вы
шел из строя подшипник 2-й 
передачи редуктора привода 
дополнительных клетей. 
Простой обошелся минимум 
в 1,5 тысячи тонн недодан
ной заготовки. Слесарь ква
лифицированный, имеет 6-й 
разряд. Согласно карте ор
ганизации труда он должен 
был мимо этого узла пройти 
самое малое 5 раз. В журна
ле — лаконичная запись о 
том, что работы велись со
гласно карте. Это как раз 
тот случай, когда ставят 
лишь пресловутую «галоч
ку»: если бы слесарь следо
вал в своей работе карте, 
смазка подавалась бы регу
лярно, и аварии бы не про
изошло. Значит — недоста
точный контроль, низкий 
уровень работы с людьми. 

Карты организации' тру
да — хорошее подспорье для 
обслуживающего персонала. 
Чтобы они не превратились 
в «обузу», навязанную свер
ху», предстоит с.телать мно
гое. Главное — чтобы люди 
поняли, как это необходимо 
сейчас, когда на всех пере
делах, во всех цехах комби
ната широко развернулась 
борьба за повышение эф
фективности производства, 
борьба, в которой ремонтно
му персоналу отведена одна 
из основных роЛей. 

А; С М О Л Е Н Ц Е В , 
начальник лаборатории 

ЦНИЛ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
вость алюмосиликатных ог
неупоров. Установлено, что 
пропитка пеком каолиновых 
огне упоров повышает шла» 
ко- и щелочеустойчивость 
при значительном улучше
нии их физико-механических 
свойств. После пропитки пе
ком углеродистых огнеупо
ров значительно улучшают
ся их физико-механические 
показатели, шлакоустойчи-
аость повышается в 1,5 ра
за и окисляемость снижа
ется в 1,5 раза. Экономиче
ская эффектность составит 
il7o тысяч рублей при про
изводстве 5 м*н. тоня чугу
на в год. 

Украинским научно-иссле
довательским институтом ог
неупоров обобщены резуль
таты исследований составов 
шлаков и газовой фазы, 
температурных условий в 
горне доменных печей. Вы
явлены основные факторы, 
влияющие на разрушение 
футеровки горна. Установ
лено, что алюмюсиликатные 
огнеупоры в горне разруша
ются в основном за счет хи
мического взаимодействия 
со шлаком и щелочами, эро
зионного взаимодействия 
продуктов плавки; углеро
дистые — за счет окисления 
парами воды, прйнвиозе-
ния чугуна и шлака в поры. 
Исследовано влияние про-' 
питки пеком и смолопеком 
на шлако- и щелочеустойчя-

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 

комбината. 
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НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Продукция коллектива производства товаров народного потребления с маркой «ММК» 
известна во многих уголках нашей страны. Стремясь удовлетворить потребности покупателей, 
труженики коллектива увеличивают выпуск продукции, улучшают ее качество и расширяют 
ассортимент. Среди передовиков производства здесь называют и вмалировщицу Нину Андре
евну МАЙОРОВУ. Старейшая труженица коллектива много внимания уделяет молодежи, 

обучая ее сложной профессии эмалировщика. 
НА СНИМКЕ: ударник коммунистического труда омалировщица Н. А. МАЙОРОВА. 

Фото Н . Нестеренко. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ-

„ О т прилавка— 
в в ы т р е з в и ш ь " 

Факты подтвердились. 
Администрация училища, 
мастера производственного 
обучения обсудили заметку 
в каждой производствен
ной группе. 

Родители 3 \ Лентгогииа и 
В. Мешкова были пригла
шены на персональную бе
седу. 

Н. Дудурпн по списочно
му составу не числится. 

3 . КАМНЕВА, 
зам. директора ГПТУ 

№ 13. 

„ Ж д е м с н е г а " 
Н а р у ж н ы е витражи сто

ловой дома отдыха «Юби

лейный» изготовлены и бу
дут смонтированы к 7 нояб-
р я ' В. К И Я Ш К О , 

зам. главного инженера 
комбината по капиталь

ным ремонтам. 
* * * 

В заметке сообщалось, 
что в плавательном бас
сейне, до сих пор не за
стеклен витраж. В настоя
щее время эта работа сде
лана . 

Но ремонтно-строитель
ное управление беспокоит 
другое обстоятельство: вот 
у ж е несколько лет подряд 
мы стеклим по 300 квад
ратных метров окон из-за 
бесхозяйственного отноше
ния со стороны культурно-
оздоровительного пред
приятия, каждый год бьет
ся дорогостоящее стекло 
толщиной 10 миллиметров. 
Только одни квадратный 
метр стекла стоит 11 руб

лей. А рабочая сила? Да 
автовышка р а б о т а л а 
20 смея, а к а ж д а я смена 
стоят 40 рублей. Вот я на
бирается крупная сумма — 
около 6000 рублей. До ка
ких же пор будут попусту 
расходоваться государ
ственные деньги? А ведь 
автовышку мы, снимаем с 
объектов, где ояа крайне 
необходима... Получаются 
странные веща: чем боль
ше КОП бьет стекла, тем 
больше ремонтно-строи
тельное управление аа «то 
отвечает! 

И. АНУФРИЕНКО, на
чальник РСУ УКХ, 

В. МЕЩЕРЩГ, секре
тарь партийной орга

низации. 
Л. ВЕДЁШКИНА, пред

седатель цехкома. 
С. ЧУГУНКИЙ, предсе
датель группы народно

го контроля . 

Завершился первый 
тур литературно-художе
ственного конкурса, объ
явленного в начале этого 
года, на лучшее произве
дение о наших современ
никах, которым предсто
ит претворить в жизнь 
решения XXV съезда 
КПСС. 

В первом туре конкур
са приняло участие боль
шое количество тружени
ков комбината. В лучших 
материалах, присланных 
на конкурс и опублико
ванных в нашей газете, 
широко и многогранно 
показан наш рабочий-со
временник, глубоко рас
крыт его духовный мир. 
Особый резонанс у чита
телей газеты вызвала се
рия очерков инженера це
ха электросетей А. Воти-
нова, которому жюри 
конкурса присудило пер
вую премию. Вторая пре
мия за цикл стихотворе
ний «Сверим время», 
«Грань» и «Черемуховые 
холода» присуждена от
ветственному секретарю 
газеты «Магнитогорский 
металл» А. Павлову. Тре
тью премию жюри прису
дило упаковщику л П Ц 
№ 2 А. Степанову. 

За очерк, серию зари
совок, репортажей, цикл 
стихотворений, рисунков 
или фотографий первая 
премия присуждена кор

респонденту газеты «Маг
нитогорский металл» Б. 
Курвииу, вторая — рабо
чему цеха подготовки со
ставов В. Антоновскому, 
третья — слесарю цеха 
механизации № 1 А. 
Дворяячикову. 

За активное участие в 
конкурсе, за вклад в кол
лективную летопись тру
довых свершений перво
го года десятой пятилет
ки поощрительные пре
мии/ присуждены началь
нику омены ОЦ № 2 
В. Михайлову, старшему 
электромеханику службы 
СЦБ Ж Д Т М. Гаттарову, 
крановщику мартеновско
го цеха № 1 Л. Черныше
ву, фотографу ЦТД Н. 
Нестеренко, контролеру 
теплотехнической лабора
тории ММК Г. Погорель-
цеву, фотографу ОНОТиЗ 
A. Князеву, контролеру 
ОТК Л П Ц № 1 И. Давы
дову, фотографу ОНОТиЗ 
B. Васильеву, старшему 
инженеру отдела изобре
тательства и патентова
ния И. Мелешко, масте
ру доменного цеха Е. 
Стоянкияу. • . 

Напоминаем, что про
должается второй тур ли
тературно - художествен
ного конкурса. Жела
ющие участвовать в кон
курсе, высылайте руко
писи в редакцию газеты 
с пометкой «На конкурс». 

30-й сезон открыт 
Вчера татаро-башкирский 

народный театр левобереж
ного Дворца культуры ме
таллургов открыл свой юби
лейный сезон показом музы
кальной драмы в трех актах 
«Бажалар» (в переводе — 
«Свояки»). Автор сценария 
— башкирский драматург 
Ибрагим Абдулин. 

Этот спектакль получил 
недавно на областном смот
ре народных театров диплом 
I степени. 

В главных ролях , заняты 
машинист транспортера ГОП 
X. Хасанов, пенсионерка 
бывший машинист крана 
СПЦ Н. Ассадулина, костю
мер Л Д К М Ф. Хасанова и 
другие. 

Р. РАХМАТУЛЛИН, 
режиссер-постановщик та
таро-башкирского театра. 

СТРОГО СЛЕДОВАТЬ ПРАВИЛАМ 
Часто ли мы задумываем

ся о том, почему можем спо
койно трудиться, отдыхать, 
не вспоминая о гудке по
жарной машины? А задумы
ваться надо, потому что за 
внешним спокойствием сто
ит не счастливая случай
ность, а напряженный труд 
работников пожарной охра
ны. Нет надобности повто
рять, какую опасность пред
ставляет из себя огонь, при
носящий неисчислимые ма
териальные убытки. Еще не 
исключены, к сожалению, 
случаи, когда созданные 
трудом тысяч рабочих и ин
женерно-технических работ
ников материальные ценно
сти по нерадивости или ха
латности людей полностью 
уничтожаются огнем. 
. Анализ причин пожаров и 
загораний в этом году пока
зывает, что особенно часты 
они в осенне-зимний период 
и характерны для зданий и 
помещений с массовым пре
быванием людей. Д о 25 про

центов пожаров происходит 
из-за шалости детей с огнем 
или неправильной эксплуа
тации электронагреватель
ный приборов. 

А ведь меры предупреж
дения подобных случаев за
частую просты. Всем роди
телям не следует забывать, 
что если пожар произойдет 
в результате безнадзорности 
детей, то родители по зако
ну несут ответственность в 
административном порядке. 
Право наказывать родите
лей предоставлено комисси
ям по делам несовершенно
летних при исполкоме мест
ного Совета депутатов тру
дящихся. Одновременно на
родный суд вправе по заяв
лению Потерпевшего взыс
кать с родителей сумму при
чиненного от пожара ущер
ба. 

Однако еще нередки слу
чаи халатного отношения к 
соблюдению правил пожар
ной безопасности самими 
взрослыми. 8 октября, на

пример, гражданин Ш., про
живающий по ул. Октябрь
ской, в нетрезвом состояния 
уснул с заженной папиро
сой — произошел пожар. 

Другой случай. 11 октяб
ря в индивидуальном гара
же кооператива «Турист-1» 
произошел пожар Ът корот
кого замыкания однофазно
го трансформатора на 220 
вольт. В результате огнем 
уничтожены мотоцикл «Иж-
Планета-3» и мотороллер 
«Турист». Убыток определен 
на сумму 900 рублей. Ви
новником этого пожара был 
гражданин Бельчиков, кото
рый понес административ
ную ответственность. 

Напоминаем еще раз: 
каждый без исключения дол
жен знать правила пожар
ной безопасности, беречь го
сударственную и личную ма
териальную собственность. 

А. РИДНЫЙ, 
инспектор отдела пожар
ной охраны горисполко

ма. 

Магнитогорское бюро путе
шествий и экскурсий пригла
шает совершить 2-дневное 
путешествие на театральном 
автозкепрессе в город Челя
бинск в любые дни недели. 

В стоимость путевки (18 
рублей) входит питание, про
живание в гостинице, эк- . 
скурсионное - обслуживание 
и проезд автобусом в оба 
конца. ' 

В 18 километрах от горо
да Белорецка, на живопис
ном берегу реки Белой, го
степриимно распахнул двери 
семейный дом отдыха «Ар-
ский камень». Это один из 
красивейших уголков Баш

кирии: живописная природа, 
горный воздух, вечнозеле
ные сосны и ели, снежные 
горы. Туристы прибывают на 
станцию Белорецк, Откуда 
экскурсионный автобус до
ставит их на турбазу. К ус
лугам туристов — библиоте
ка, пункт проката турист
ского снаряжения, билли
ардная, сани, лыжи. 

В стоимость путевки (13 
рублей) входит питание, 
проживание в зимнем корпу
се и проезд в оба конца. 

Приглашаем всех жела
ющих на поезд «Здоровье». 

Стоимость п у т е в к и 
1 рубль 65 копеек, отправле

ние поезда в 6 часов 30 ми
нут (время московское). 

Для школьников в дни 
каникул организуются еже
дневно специальные выезды 
поезда «Здоровье». 

Справки по телефонам: 
3-52-56, 3-00-12. 

ЛЮБИТЕЛЯМ 
ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПРЕДЛАГАЕМ: 

Десятидневное путешест
вие в Ленинград (с 5 нояб
ря) , пятидневное путешест
вие в Москву (с 6 ноября). 

По маршруту « К а у н а с -
Лиепая—-Рига—Вильнюс» на 
14 дней вы сможете отпра-

СУББОТА. 30 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 
— Утренняя гимнастика. 
9.30 — <Цв.). «АБВГДей-
ка» . 10.00 - ( Ц в ) . «Для 
вас, родители». 10.30 — 
(Цв.) . «Эти непослушные 
сыновья». 8-я серия. 11.35— 
(Цв.) . Музыкальная про
грамма «Утренняя почта» 
12.00 — «Движение без 
опасности». 12.30 — (Цв. ) . 
«В гостях у сказки». «Вар
вара-краса — длинная ко
са». Художеств с н н ы й 
фильм. 14.00 - (Цв.) . «Хо
чу быть...». Научно-попу
лярный фильм. 14.15 — 
(Цв.) . «Очевидное —неверо
ятное». 15.15 — Сцены на 
б а л е т а Б. Асафьева 
«Бахчисарайский фонтан». 
15 30 — (Цв. ) . «Здоровье». 
16.00 — (Цв. ) . Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
(М.) — «Спартак». (В пе
рерыве Новости и тираж 
« С п о р т л о т о » ) . 18.15 — 
(Цв.) . Беседа на междуна

родные темы политическо
го обозревателя газеты 
«Правда» Ю. Жукова. 19.00 
( Ц в ) . «Песня-7в». 1930 — 
На экране фильмы с уча
стием. Ч. Чаплина. 20.15 — 
(Цв. ) . Д о к у м е н т а л ь н ы й 
фильм. 30.30 — «Время». 
21.00 — (Цв.) . Чемпионат 
СССР по футболу. «Днепр» 
—«Торпедо» (М ). 2 тайм. 
21.45 — «Мастера искус
ств». Народная артистка 
СССР Ф. Раневская. 23.15 
— Новости. 

Двенадцатый канал 
18.00 — Чемпионат СССР 

по хоккею. «Трактор» (Че
лябинск) — «Кристалл» 
(Саратов). 20.15 — «Следом 
идут сыновья». Киноочерк. 

J0.25 — К Дню работников 
втомобильного транспор

та. Концерт. 21 25 — По 
просьбе врителей. «Чело
век о ружьем» . Художе
ственный фильм. 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября 

Шестой канал 
0.00 — Новости. 9.10 

— (Цв.) . «На зарядку ста
новись!». 9.30 — (Цв.) . 
«Будильник». 10.00 — 
«Служу С о в е т с к о м у 

Союзу!». 11.00 - (Цв.) . 

Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» е Героем 
Социалистического Труда 
лауреатом Ленинской и Го
сударственной премий Ге
неральным конструктором 
О К. Антоновым. 12.00 — 
(Цв. ) . «Музык а л ь н ы й 
киоск». 12.30 — «Сельский 
час». 18.30 — « К н и ж н а я 
лавка» . 14.15 — (Цв. ) . 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Дорога». 15.20 — «Сегодня 
— День работников автомо
бильного транспорта». 15 35 
— (Цв. ) . Концерт для ра
ботников автомобильного 
транспорта. 16.25 — (Цв ). 
Международная панора
ма». 16.55 — (Цв.) . Про
грамма мультфильмов: 
«Веселая карусель», «Матч-
реванш». 17.25 — ( Ц в ) . 
«Стихов любимейшпе стро
ки... «Пронавсденяя Сер
гея Есенина в исполнении 
народной артистки РСФСР 
Т. Дорониной. I S 00 — Но
вости. 18.15 — (Цв.) . «Клуб 
кинопутешествнй». 1 9 . 1 5 — 
(Цв.) . «Советокий Союз 
глазами зарубежных го
стей». 19.25 — (Цв.) . «Эк
ран приключенче с к о г о 

фильма» . «Человек-амфи
бия». 21.00 — «Время». 
21.30 — «Артлото». 22.40 — 
(Цв.) . Международный тур
нир по баскетболу. Мужчи
ны. Финал. 23.00 — Но
вости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ноября 
Шестой канал 

9 00 — Новости. 9 10 — 
Утренняя гимнастика. 9.30 
— «В гостях у сказки». 
«Варвара-краса — длинная 
коса». 10.55 — «Очевид
ное—невероятное». 14.30 — 
«Рабочая гарантия». 15.10 
— «Творчество М. Шоло
хова». 16.10 — Программа 
мультфильмов для детей. 
17.15 — «Ребята настоя
щие». 18 00 — Новости. 
18.15 — «Народное творче

ство». 19.00 — «Дневник 
социалистического соревно
вания». 19.45 — Премьера 
телевизионного многосе
рийного художественного 
фильма. «Дни Турбиных». 
1-я серия. 21.00 — «Время». 
21.30 — «Дни Турбиных». 
2-я серия. 22.45 — Премье
ра фильма-концерта. «Где 
ключ заветный». 23.15 — 
Н О В О С Т И . 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.55 — Фильм для 

детей. «Музыкальные кар
тинки» . 19 00 — «Экран 
Новостей». 19.30 — Доку
ментальный фнльм. 19.40 
— Обзор писем. 

ЧСТ. 19.55 — «Сын пар
тии». Документальный 
фильм. 21.00 — «Юридиче
ская консультация». 21.30 
— Вечерний концерт. 

виться 4 ноября. 5 ноября 
любителей путешествий при
глашают к себе города-ге
рои Москва, Киев, Минск. 
Путешествие продлится 13 
дней. 

Наш адрес: г. Магнито
горск, левый берег, останов
ка «Магнит», ул. Кирова, 70, 
бюро путешествий и экскур
сий. • 

ДОСААФ к о м б и н а т а 
объявляет набор на курсы 
мотоциклистов. Начало за
нятий с 1 ноября. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Уральская, 32. 

Телефоны: 2-40-89, 2-40-90. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив главной бух
галтерии комбината глу
боко скорбит по поводу 
смерти НОСОВА Владими
ра Михайловича н выра
жает соболезнование семье 
и родственникам покойно
го. 

Ф И Л Ь М Ы В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Коллектив обжимного це
ха М 2 глубоко скорбит но 
поводу смерти бывшего ра
ботника оператора МЕЛЬ
НИЧЕНКО Владимира 
Викторовича н выражает 
соболезнование семье н 
родственникам покойного. 

Кинотеатр «Современник». «Вокруг света 80 дней» 
— сеансы в 10.30, 13, 16, 18.30, 21. «По горячим сле
дам» — |в 9. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Трын-трава» — 9, II, 
12, 13, 14.15, 16.15, 17, 18, 19, 21, 21.45. «МоЛоДО-зелено» 
— в 20, «Чапаев» — в 10, 15. 

Кинозал правобережного Дворца культуры метал
лургов: «Это я убил» — в 11, 13, 17, 15, 19, 21. В воскре
сенье — «Ко мне, Мухтар!» — в 11. 

Профсоюзный комитет 
комбината выражает глу
бокое соболезнование стар
шему бухгалтеру соцстра
ха профкома Татарниковой 
Екатерине Лукьяновне по 
п о в о д у безвременной 
смерти мужа ТАТАРНИ-
КОВА Петра Николаевича. 

ул. Кирова, 70, 1-й подъезд, 2-й этаж. 
Телефоны: редактор — 3-38-04; заме* 

ститель редактора — 3-50-70; ответствен* 
ный секретарь — 3-47-04; общие—3-07-98, 
3-14-42, 3-40-35, 3-31-33; фотолаборато- . 
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