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Октябрь! 
Хорошее начало 

Уверенно начали работу в октябре ме
таллурги комбината. За первые В дней'ме
сяца произведено сверх плана 2653 тонды 
чугуна, 763 тонны стали. Выполняемся план 
по производству горячего проката" (ис
ключая товарную заготовку). 0 авангарде 
социалистического соренадвящя . идут 
коллективы доменных печей № 10 ( + 5 3 8 
тонн)^№ 7 (+777 Тонн),№9 (+820тонн),, 
мартеновского цеха Ш 1, слябинга 
(+1515 тонн), блюминга № 3 (+2800. 
тонн) .сортопрокатного цеха (+694 тонны 
горячего проката). Лучше всех отгружает 
продукцию. коллектив ЛПЦ Ks 6 (сверх 
плана отгружено 145 тонн белой жести). 

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ — 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

Сталеварский подарок 
Социалистические обязательства коллектива 

мартеновского цеха № 2 по достойной встрече 
59-й годовщины Великого Октября 

Включившись в социалистическое соревнование за пре
творение в жизнь решений XXV съезда КПСС, коллек
тив цеха за 9 месяцев выплавил сверх плана 7450 тонн 
стали, за счет снижения себестоимости стали получена 
экономия 450 тысяч рублей. 

Стремясь достойно встретить 59-ю годовщину Октября, 
коллектив цеха обязуется: 

выплавить сверх плана 1000 тонн стали; 
весь металл выплавлять в соответствии с суточными 

заказами производственного отдела не ниже, чем на 
99 процентов; 

за счет экономного расходования сырья и других ма
териалов снизить себестоимость стали против плана и 
получить экономию 30 тысяч рублей; 

выполнить в установленные сроки намеченные меро
приятия по подготовке цеха к работе в зимних условиях; 

организованно начать учебу в сети партийного просве
щения, в университете экономических знаний, школах 
коммунистического труда с охватом 400 человек. 

Обязательства обсуждены и приняты на собраниях 
рабочих и инженерно-технических работников цеха. 

социалистическом соревнова
нии лидирует коллектив 
бригады № 3, где начальни
ком смены В. Найдис. На 
счету этой бригады уже 1413 
тонн сверхплановой заготов
ки. Пример в работе здесь 
показывают старший валь
цовщик А. Бычихин, опера
тор М. Абрамова,- коммуни
сты старший нагревальщик 
В. Дятлов, машинист клеще
вого крана В. Клиндухов и 
другие. ,.--».,,,..> 

А. НЕДОРЕЗОВ, 
секретарь партбюро об
жимного цеха 7* 1. 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 

Уверенно начали доменщи
ки седьмой печи. октябрь. 
Только за первые четы
ре дня месяца они вы-

С в ы с о к и м 
КАЧЕСТВОМ 

Заступив на предпразднич
ную вахту, трудящиеся тре
тьего блюминга обязались 
к 7 ноября прокатать допол
нительно к плану 4 тысячи 
тонн заготовки. Слово под
крепили делом. С начала ок
тября обжимщики прокатали 
дополнительно 2887 тонн ме
талла, причем за эти дни до
стигнуты отличные качест
венные показатели: соцобя
зательствами определено, что 
количество брака не должно 
превышать 0,03 процента, а 
брак фактически составил 
лишь 0,007 процента от всей 
произведенной заготовки. В 

дали дополнительно к пла
ну 650 Тонн чугуна высрко-
го качества. Наравне с 
высоким произ в о д с т в о м 
бригады печи, где старшими 
горновыми В. Звездин, Ю. 
Иванов, В. Николаев и А. 
Федотов, добиваются значи
тельной экономии кокса, рас-, 
ходуя его на каждую тонну 
чугуна на 30 килограммов 
меньше, чем определено пла
ном, за счёт рационального 
использования природного 
газа. В. ВИЕР, 

заместитель председате
ля цехкома профсоюза 

доменного цеха. 

Сверхплановый 
счет 

Около 500 тонн сверхпла
новой стали выплавили с на
чала месяца сталеплавиль
щики первого цеха. 4 ок
тября внесли свой вклад 
сталеплавильщики бригады 
№ 3, признанные победите
лями в соревновании за сут
ки. Отличился коллектив пе
чи № 34, выдавший сверх 
плана 75 тонн стали в соот
ветствии с заказом (мастер 
С. Исаев, сталевар И. Хари
тонов). Без нарушений техно
логии производительно рабо
тали разливщики Г. Тулучев, 
Б. Жук, машинист крана П. 
Назин (мастер разливки В. 
Исаев), Среди тех, кто под
готовил успех сталеварских 
бригад, бпигапир огне-
упорщиков Н. Шарапов, ог-
неупорщик М. Нурмухаме-
тов, • бригадир 'Шихтового 
двора М. Панчук, шихтов-
щик В. Панчук, машинист 
крана К. Фролова, миксеро-
вые А. Мандычев и П. Ты-
шенко, машинист крана Ю 
Клочков. А. СВИСТУНОВ; 

председатель цехкома 
профсоюза мартеновско

го цеха № 1. 

ИДЕМ В ЗИМУ 

На голодном 
п а й к е 

Большой объем работ 
по подготовке к зиме вы
полнен в аглоцехе. Спе
циально созгянные брига
ды проверили и отремон
тировали паровое отопле
ние, отремонтировали ра
мы зданий, вчера оста
новлена на капитальный 
ремонт 2-я агломашина... 
Выполнено около 85 про
центов намеченных ме
роприятий. 

Но полностью завер
шить подготовку к зиме 
агломератчики не в силах. 
Нет стекла и кирпича для 
заделки проемов. 

Цех подал заявку в 
УМТС на нужные 5 тысяч 
квадратных метров стек
ла. Дали только 500 
квадратных метров. При
шлось приступить к за
делке окон листовым же
лезом. Не мерзнуть же! 

Д. ЛОБОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза аглоцеха. 

За 9 месяцев первого года 
десятой пятилетки новаторы 
комбината внедрили в произ
водство свыше 8 тысяч ра
ционализаторских предложе
ний и изобретений, которые 
позволят ежегодно эконо
мить 27,8 миллиона рублей. 

У СТАНОВКА реле кои-
троля порыва шпилек 

на листоправильной машине 
Кя 2" и изменение схемы пи
тания и крепления прожек
торов с фазовыми сопротив
лениями на АПР-2 и АПР-3 
в листопрокатном цехе № 5 
по предложению работника 
участка ОТК А. Зайнулина, 
электрика цеха С. Чигирева, 
старшего мастера А. Каша-
рина, мастера А. Синельни
кова, бригадира электромон
теров В. Осадчмо и др. по-

Новаторы — празднику 
зволят экономить 55,6 тыся
чи рублей в год. Это предло
жение в цехе уже использу
ется. Экономия будет полу
чена за счет более строгого 
контроля и соблюдения тех
нологии, надежной работы 
оборудования, что поможет 
повысить сортность проката 

Т ВОРЧЕСКАЯ комплекс
ная бригада рациона

лизаторов цеха подготовки 
составов в составе началь
ника цеха Н. Галыгина, по
мощника начальника цеха 
В. Гампера, бригадира дво
ра изложниц А. Пестрякова, 
старшего инженера ЦЗЛ 
А. Тимошина и других pas-

работала и внедрила в про
изводство приспособление 
для отбивания недолий-
ков и слитков от поддонов с 
целью сохранения поддонов 
для дальнейшего их исполь
зования. Если раньше поддо
ны с приваренными слитками 
приходилось вывозить в коп
ровый цех, в металлочом, то 
применение приспособления, 
предложенного новаторами, 
позволит ежегодно сохра
нять сотни поддонов. В де
нежном выражении годовая 
экрномия составляет 103,1 
тысячи' рублей. ' 

С ЛОЖНА и трудоемка 
работа по замене огне* 

упорной кладки мараторов 
(нижней части шахты До
менной печи) во время ре
монтов агрегатов. Рациона
лизаторы-доменщики не раз 
задумывались о Том, как сок
ратить ремонтные затраты, 
сократить сроки ремонтов. 
Поиски увенчались успехом. 
Начальник цеха Н. Крюков, 
мастер М, Яхонтов и газов
щик А. Улинкин разработа
ли способ восстановления ог
неупорной кладки маратора 
путем торкретирования во 
время ремонтов третьего раз-
ряда. Экономический эффект ] 
этого предложения — 10,5 j 
тысячи рублей в год, | 

Механрмонтажный уча
сток. № I второго управ? 
ления Уралдомнаремонт, 
которым руководит удар
ник коммунистического, 
труда Александр Иллари
онович Черников (вы его 
видите на.рисунке), одни 
из лучших на^реконотру*-
ции второй доменной пе
чи. Бригады участка ве
дут демонтаж кауперов, 
домны. Нередко они свои 
работы завершают на 
один-два часа раньше 
графика. 

Рис. П. Хныкйна. 

Сравните: на похожей рабо
те на Челябинском метал
лургическом заводе недавно 
демонтаж домны был .закон* 
чен всего за 13 с половиной 
суток. Недостаточное внима
ние уделяется обеспечению 
безопасности работ, кое-где 

ОБНОВЛЕНИЕ ДОМНЫ № 2 

ПОЛОЖЕНИЕ О С Л О Ж Н И М 
В воскресенье в конце ноч

ной смены произошла круп
ная авария — вышел из 
строя кран БК-1000. На опе
ративке руководителей ре
конструкции, где были и ве
дущие специалисты комби
ната, обсуждалось создавше
еся положение. Оно, прямо 
скажем, критическое — на-
«плечах» уникального крана 
лежал значительный объем 
работ. Как по демонтажу 
узлов, так и по сборке дом
ны. Вес отдельных деталей 
агрегата таков, что он под 
силу только БК-1000. 

Сегодня компетентная ко-
миссия определяет причины 
аварии, ищет эффективное 
инженерное решение проб
лемы. И в этих условиях осо
бо большое значение имеет 
четкая скорректированность 
действий Всех участков ре
монта, выбор оптимального 
варианта работ. 

В первую очередь, необхо
димо загрузить кран БК-405. 
Ведь раньше всего 2—3 подъ
ема бывало в иные смены, а 
ночью и того меньше. И ведь 
теперь, когда кран остался 
один, его значение неизмери
мо возросло. 

Каждый день в 11 часов 
собираются в штабе ремонта . 
руководители ремонта, здесь 
координируются усилия, оце
нивается то, что сделано. 
Сделано многое — печь «по
худела» значительно, кое-где 
освобождается фронт и для 
монтажных работ. Но в то 
же время — ощутимое от
ставание от намеченного ра
нее графика работ, около 
суток. А ведь прошло 8 дней 
с начала реконструкции, То 
есть более половины срока, 
отведенного на/демонтаж. И 
поэтому не случайно в вы-. 
:туплении прибывшего на 
днях на реконструкцию 
управляющего трестом Урал-
домнаремолт В. Н. Еремина 
прозвучала тревога: 

— Темпы могли и должны 
быть большими.. Даже при 
н е р а б о т а ю щ е м • кране 
БК-1000. Людей на ремонте 
для SToro вполне достаточно. 

не спешат с уборкой мусора 
и металлолома.*. ,„.,•:. 

На ремонте было уже не
сколько случаев травматиз
ма, и из этого должны после
довать определенные выво
ды. . 

Вместе с инженером TIC 
технике безопасности Ю. К. 
Гребенкиным проходим по 
участкам доменной печи.,,.., 

— Вот строжайшее нару
шение всех норм — к кабине 
гигантского крана БК-405 с 
эстакады по чьей-то «ини
циативе» проложен шаткий 
мостик, — состоящий всего 
из двух досок. А ведь маши
нисты должны подниматься 
по специальной винтовой де-, 
стнице. На мостике, никаких 
ограждений, между тем вы
сота — около десяти мет
ров... 

Конечно, принимаются ме
ры по лучшей организаций 
работ — проводятся беседы 
с рабочими, наблюдается за 
тем, чтобы все лишнее с ре
монтной площадки увози
лось как можно скорее, но 
при таких огромных масшта
бах «наступления» необходи
мо исключать все, даже ма
лейшие промахи. * 

В субботу электросварщи
ки бригады В. Самина при 
сварке металлоконструкций 
пластинчатого транспортера 
выполнили норму на 130 
процентов.-- На следующий 
день на 2 часа сократили 
восстановление . коксового 
бункера монтажники брига
ды П. Ананьева. . . . 

И авария.на кране не дол-, 
жна повлиять на общую 
картину обновления. Необ
ходимо только увидеть име
ющиеся недостатки.поднять-
ся на более высокую ступень 
организации труда. .»'.• 

Несколько суток подряд 
общественный штаб .рекон
струкции решал не присваи
вать в соцсоревновании зва
нияпобедителе* ни одному 
коллективу, в связи с отста
ванием, ао , думается, в ско
ром времени положение из
менится в лучшую т о р о н у . 

Б. КУРКИН. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
О Б Р А З О В А Н И Е 
ТРУДЯЩИХСЯ НАЧАЛСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

В ШКОЛЕ 
КУСТОВОЙ 

Кустовая школа для сред
него звена партийной учебы 
прокатных цехов сменила 
адрес. С этого учебного го
да общие лекционные заня
тия будут проходить в каби
нете политпросвещения сор
топрокатного цеха. 

На заседании партийного 
комитета утвержден новый 
директор кустовой школы —• 
опытный пропагандист, по
мощник начальника сорто
прокатного цеха В. Е. Соко
лов. 

В кабинет, политпросвеще
ния один за другим собира
ются слушатели. Это комму
нисты, работающие в 3-й 
бригаде.' Сегодня у них пер-' 
вое занятие. Помещение ста
рательно подготовлено. Каж
дому есть место за столом. 
Вместе со слушателями при
шли на лекцию и пропаган
дисты, которым предстоит 
вести собеседование в груп
пах. 

Заведующий кабинетом по
литпросвещения парткома 
В. А. Ермаков поздравил со
бравшихся с началом учебно
го года, призвал слушателей 
со всей серьезностью отнес
тись к изучению материалов 
XXV съезда партии, добросо
вестно готовиться к заняти
ям, прорабатывать рекомен
дованную литературу. 

По первой теме: «Един
ство теории, политики и 
практики в деятельности 
КПСС» выступил старший 
преподаватель пединститута 
Л . Н. Сотников. Он заострил 
внимание слушателей на трех 
основных вопросах: политика 
КПСС как с о е д и н е н и е 
марксистско-ленинской тео
рии с движением масс, теоре
тические основы политики 
партии и дальнейшее разви
тие XXV съездом партии 
марксизма-ленинизма. Вопро
сы лекции и рекомендован
ная литература были записа
ны каждым слушателем в 
свои тетради. 

Лекция была прочитана 
доступно. С первых же ми
нут лектору удалось устано
вить необходимый контакт с 
аудиторией и поддерживать 
его до конца занятия. 

Итак, начало положено. 
Большинство слушателей, 
значащихся в списке, яви
лось на занятие. Но опять 
следует бросить упрек ком
мунистам листопрокатного 
цеха. Некоторых из них, как 
и в прошлом году, снова не 
было видно на учебе. Пар
тийному бюро Л П Ц надо де
тально, что называется по 
горячим следам разобраться 
с каждым не явившимся на 
занятие. 

Общие лекции будут про
ходить в кустовой школе по 
понедельникам и четвергам 
первой половины каждого 
месяца. 

Н. НЕСТЕРЕНКО. 
Фото автора. 

Дебют пропагандиста 
Первое занятие в сети ком

сомольского политобразова-
ния для слушателей первого 
года обучения из цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 2 провела 
молодой специалист Вален
тина Егоровна Смирнова. 
Это дебют пропагандиста, и 
естественно, что тему лекции 
«Единство теории, политики 
и практики в деятельности 
КПСС» Валентина Егоровна 
постаралась "приготовить по
лучше. С интересом и внима
нием слушали убедительные 

доводы пропагандиста сле
сарь Николай Новиков, то
карь Александр Федосов, 
станочница Татьяна Толма
чева и другие комсомольцы. 
Аудитория — грамбтная, у 
многих среднее и среднетех
ническое образование, поэто
му и разговор со слушателя
ми должен идти на соответ
ствующем уровне. И с этой 
задачей Валентина Егоровна 
Смирнова справилась до
вольно успешно. 

Конечно, эффект от перво
го занятия мог быть и боль

ше, если бы к началу учеб
ного года в цехе сумели обо
рудовать кабинет для полит
учебы и решили - некоторые 
организационные вопросы. 
Ведь, пожалуй, только не
согласованностью можно 
объяснить тот факт, что семь 
слушателей не смогли при
сутствовать на занятиях, т. к. 
сдавали в это время экзамен 
на присвойте рабочего раз
ряда. 

Остается надеяться, что 
партийное и комсомольское 
бюро цеха учтут эти замеча
ния, и следующие занятия 
пройдут еще лучше. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

К началу учебного года в 
сети партийного политиче
ского образования коммуни
сты первого мартеновского 
цеха подготовились хорошо. 
Загодя была подобрана ау
дитория, приАтовлены необ
ходимые наглядные пособия, 
оборудован уголок пропаган
диста. Позаботились и о по
литической карте мира, тет
радях, ручках. На красочно 
оформленной витрине поме
стили образец «Личного пла
на», которым должны руко
водствоваться все слушате
ли. В этом пособии перечис
лены партийные документы, 
авторские источники, статьи, 
необходимые для изучения 
всех тем курса «Политика 
КПСС — марксизм-лени-

ХОРОШАЯ ПОДГОТОВИЛ 
низм в действии», указаны 
сроки освоения материалов. 

Старательно подготовился 
к первому занятию и пропа
гандист — старший мастер 
Н. Шакиров. Он составил 
подробный конспект лекции, 
список необходимой литера
туры. И поэтому его занятие 
с коммунистами бригады 
№ 3 прошло плодотворно. 
Все слушатели, а в числе их 
были делегат XXV съезда 
КПСС сталевар Н. Игин, Ге
рой Социалистического Тру
да М. Сорокин, лауреат пре
мии им. Г. И. Носова А. Плю-
хин, активно работали на за
нятии, вели конспекты. В кон

це лекции пропагандист дал 
практическое задание слуша
телю Н. Наследову — на ос
нове изучения темы «XXV 
съезд КПСС о необходимо
сти борьбы с буржуазной 
идеологией» подготовить вы
ступление на рабочем собра
нии. 

В этот же день столь же 
организованно провел заня
тия и пропагандист бригады 
№ 5 А. Жданчиков, ведущий 
теоретический семинар с ин
женерно-техническими ра
ботниками мартеновского це
ха № 1. Н. ЗУЕВ, 

инструктор парткома 
комбината. 

4 ОКТЯБРЯ в парткоме 
коксохимического про

изводства то и дело раздава
лись телефонные звонки. Се
кретари партийных бюро це
хов сообщали о готовности к 
началу нового учебного года 
в сети партийного просвеще
ния, еще раз уточняли время 
и место проведения первых 
занятий. А вечером коммуни
сты сели за «парты», чтобы 
пополнить свой багаж поли
тических знаний, глубже ов
ладеть марксистско-ленин
ской теорией. 

В этом году в сети пар
тийного просвещения будут 
заниматься около 120 ком
мунистов коксохимического 
производства. Большая часть 
из них объединена в шести 
школах основ марксизма-ле-

лом учебного года поздравил 
секретарь парткома КХП 
Н. В. Зюзин. Он подчеркнул, 
что этот учебный год — пер
вый после XXV Съезда 
КПСС, и Он будет проходить 
в обстановке большого тру
дового и политического подъ
ема всего советского народа. 
Н. В. Зюзин призвал слуша
телей высшего звена партий
ной учебы теоретические 
знания, которые они получат 
на занятиях, полнее исполь
зовать в практической дея
тельности, в работе с трудя
щимися. 

Пропагандист Михаил Пет
рович Беляев, поздравив слу
шателей с началом учебного 
года, уверенно повел заня
тие. После того, как были за
писаны тема, вопросы, лите-

Д О Р О Г О Й З Н А Н И Й 

нинизма, инженерно-техниче-
ские_работники — в проблем
ном теоретическом семинаре. 
Партийный комитет произ
водства провел серьезную 
подготовку к новому учебно
му году. В кабинет полит
просвещения при парткоме 
КХП поступила новая поли
тическая литература, хорошо 
здесь представлены перво
источники, материалы XXV 
съезда КПСС. Большую по
мощь пропагандистам и слу
шателям оказывает заведу
ющая кабинетом политпро
свещения на общественных 
началах инженер техотдела 
Л. М. Денисевич. За не
сколько дней до начала учеб
ного года подготовленность 
кабинета политпросвещения 
проверили члены методсове-
та, возглавляемого замести-
" е п р м начальника ОНОТиЗ 
КХП Ю- Т. Дыкиным. Каж
дый из членов этого метод-
совета, а в него входит во
семь человек, отвечает за ка
кую-либо школу основ марк
сизма-ленинизма. 

...Первое занятие проблем
ного теоретического семина
ра проходило в просторном 
кабинете техники безопасно
сти КХП. Слушателей — ма
стеров, старших мастеров, 
работников техотдела, бух-

•алтерии и других — с нача-

ратура для самостоятельной 
домашней подготовки, М. П. 
Беляев грамотно прочитал 
лекцию. Необходимо отме
тить хорошую подготовку 
пропагандиста к занятию: 
полный конспект, ясное .по
нимание сложных теоретиче
ских вопросов, умение убе
дительно излагать их доступ
ным для слушателя языком. 

И все же занятие могло бы 
быть более эффективным, ес
ли бы основные моменты 
лекции слушатели записали, 
а большую часть материала 
пропагандист изложил не 
пользуясь конспектом. Не 
совсем хорошо были подго
товлены к занятиям. сами 
слушатели. 

Путь к знаниям, как и 
любой другой, начинается с 
первого шага. И оттого, на
сколько уверенно он сделан, 
нередко зависит, как будет 
пройден весь путь. Начало 
учебного года в сети партий
ного просвещения КХП, а в 
этот же день прошли заня
тия и в школах основ марк
сизма-ленинизма третьей и* 
пятой сквозных бригад, по
казало, что у коммунистов 
производства есть и жела
ние, и возможности попол
нить свой багаж политиче
ских знаний. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Мастер производства вто
рого мартеновского цеха Ви
талий Иванович Колосов — 
пропагандист опытный. Че
тыре года он вел кружок 
«Основы экономических зна
ний», а в этом году начал 
преподавать курс «Политика 
КПСС — марксизм-ленинизм 
в действии» в сети комсо
мольского политобразова-
ния. 

Многие его слушатели, та
кие, как подручный сталева
ра Юрий Хусаинов, Алек

сандр Большаков, прошли в 
свое время курс «Основ эко
номических знаний» и теперь 
приступили к изучению ново
го курса. 

О том, что комсомольцы 
серьезно относятся к заня
тиям, свидетельствует тот 
факт, что явка на первое за
нятие была хорошая, вое 
слушатели вели конспекты. 

В. о м и г о в , 
секретарь бюро ВЛКСМ 
мартеновского цеха № 2. 

В понедельник, четвер
того октября, в комбина
те Питания состоялось 
первое занятие в сети 
комсомольского полит
просвещения. Руководи
телем школы комсомоль
ского политпросвещения 
в комбинате питания яв
ляется заместитель секре
таря партбюро И. Н. Зу
бов. 

' Началу учебного года 
предшествовала большая 
подготовительная работа. 
С пропагандистами, руко
водителями комсомоль
ской сети политпросвеще
ния проводились семина-

Пропагандисты готовы, слушателей нет 
ры, на которых предста
вителями горкома партии 
и преподавателями Маг
нитогорского горно-ме
таллургического институ
та были прочитаны лек
ции по темам занятий 
школ комсомольской сети. 

В плане первого года 
занятий комсомольской 
сети политпросвещения— 
материалы XXV съезда 
КПСС. Занятия будут,, 
проходить как в форме 
лекций, так и в форме се

минаров и личных собесе
дований. Кроме занятий 
по основной теме слуша
тели почерпнут много ин
тересного и полезного и 
по текущей политике на
шей партии, и по вопро
сам сегодняшнего между
народного положения. 

Первое занятие—теоре
тическое. Тема его — 
«Единство теории, поли
тики и практики в дея
тельности КПСС». Хоро
шая подготовленность 

лектора И. Н. Зубова (за 
его плечами учеба в уни
верситете марксизма-ле
нинизма) сделала это 
занятие интересным для 
слушателей. 

Но если нет нареканий 
к подготовке лектора, то 
организационная сторо
на этого занятия остави
ла желать много лучше
го: пришли далеко не все 
слушатели. А ведь рас
писание занятий пла
нировалось с учетом гра

фика работы комсомоль
цев комбината питания. 

В будущем бюро 
ВЛКСМ комбината пита
ния и его секретарю Л . 
Максимовой необходимо 
пристально следить за 
явкой комсомольцев на 
занятия. Эти занятия по
могут молодым работни
кам в значительной мере 
расширить их кругозор, 
приобрести политические 
знания. 

С. СЕРГЕЕВ. 

К началу занятий в се
ти партийного просвеще
ния работники библио
тек, подготовили выстав
ки литературы. 

НА СНИМКЕ: в фили
але библиотеки профко
ма в сортопрокатном це
хе слушатели кустовой 
школы старший резчик 
металла стана «300» 
№ 3 Александр Федоро
вич Рязанов и старший 
резчик металла стана 
«500» Василий Ники
тич Болдынюк знако
мятся с литературой, 
рекомендованной к пер
вой теме занятий., 
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Готовим 
смену С УЧЕТОМ ОШИБОК 

Бригады нашего цеха 
шефствуют над шестью 
классами средней школы 
№ 5. Эту работу мы про
водим по совместному 
плану с педагогическим 
коллективом. Однако не 
всегда этот план выпол
няется. В прошлом году, 
например, успешно прохо
дили занятия в школе 
Прокатчиков, во время ко
торых старший мастер 
стада «1450» A. F. Чесно : 

ков и "начальник смены 
М. Г. Добчинекий знако
мили ребят с основными 
специальностями прокат
ного производства. А вот 

в изокружке представи
тель нашего цеха работал 
не совсем добросовестно. 
И наоборот, если тренер 
по баскетболу, направ
ленный из цеха, очень 
старательно и энергично 
взялся за дело, возникли 
препятствия со стороны 
школы: не были созданы 
условия для занятий этой 
секции. • 

Думается, в новом 
•учебном году ошибки 
прошлого года будут уч
тены. Мы уже обговори
ли с педагогами план ра
боты, направили в школу 
лучших производственни
ков-комсомольцев пионер

скими вожатыми. Как и 
в прошлом году будем 
проводить совместные 
комсомольские собрания, 
пионерские слеты, похо
ды в кино и театр, эк
скурсии в научно-техни
ческий музей трудовой 

.славы комбината и в свой 
цех. В октябре партий
ное бюро заслушает отчет 
о результатах работы це
хового совета по содей
ствию семье и школе. 

Посильную помощь 
оказывает наш цех в обо
рудовании школьных ка
бинетов. Но возможности 
в этом деле ограничены, 
так как если мы можем 

достать нужные материа
лы и оборудование, то 
найти нужных специали
стов — столяров, плотни
ков трудно. Почти два 
года, например, оформ
ляли кабинет географии, 
да, так и не смогли закон
чить: не нашли столяра. 
По этой же причине до 
сих пор недоделана ме
теоплощадка. Видимо, 
при строительстве новых 
школ руководству ком
бината надо брать во 
внимание и полное обору
дование кабинетов, так 
как цеху и школе решать 
эту проблему непросто. 

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь партбюро 
листопрокатного це

ха № 1. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Назначения 
Мария Максимовна 

ПАВЛЕНКО назначена 
на должность заместите
ля начальника отдела 
детских учреждений. 

Инженер ТРАХТМАН 
Леонид Борисович назна
чен заместителем началь
ника отдела сбыта комби
ната. 

В связи с уходом на 

пенсию Марьян Казими-
рович СКУЛЬСКИИ ос
вобожден от должности 
заместителя начальника 
отдела технического кон
троля. За долголетнюю 
работу ему объявлена 
благодарность директора 
комбината. 

Инженер Анатолий 
Дмитриевич ВЬЮГИН 
назначен заместителем 
начальника отдела техни
ческого контроля. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 
На снимке одна из передовых бригад кузнечно-прес-

сового цеха, ежемесячно выполняющая нормы до 130 
процентов: подручный кузнеца Александр Васильевич 
КОСТОГОРОВ, кузнец Александр Иванович БУТАКОВ, 
машинист молота Любовь Александровна АГАФОНОВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

Тревожное положение сло
жилось в сентябре с отгруз
кой продукции. Не стал иск
лючением и наш цех. Еще за 
несколько дней до конца ме
сяца наш долг исчислялся 
тысячами тонн проката. Но 
план мы все-таки выполнили, 
хотя, конечно, с большим 
трудом. Помогло чувство от
ветственности, которое в эти 
дни охватило всех: оператив
ней стали «оборачиваться» 
железнодорожники, прибави
ли темпов вальцовщики, ста
рались не допускать срывов 
и мы, работники адъюста-
жа. Например, взять брига
ду № 4. Работая в ночную 
смену 22 сентября, она от
грузила около 1000 тонн ли
ста. А задание на смену пре
дусматривало 560 тонн. Уме
ло действовал бригадир от
грузки Павел Захарович 
Ярин, штабелировщики Ва
силий Васильевич Афанась
ев, Александр Николаевич 
Черепанов, машинист крана 
Анатолий Павлович Феофа
нов. В ту ночную смену де
журил мастер адъюстажа 
Анатолий Иванович Феокти
стов, обеспечивший своевре-
мено нас вагонами, следив
ший за верной комплекта
цией и отгрузкой заказов. 

В ногу с передовым кол
лективом идет и бригада 
№ 2. Здесь наиболее удач
ливыми в работе слывут 
бригадир отгрузки Василий 
Васильевич Тепляков, маши
нист крана Константин Пет
рович Головин, штабелиров-
щик Александр Антипов. 

Что касается нашей брига
ды № 1, то 22 сентября мы 
отгрузили 825 тонн металла, 
перекрыв задание почти на 
300 тонн. В ряду передовых 

НЕ ДОЖИДАЯСЬ АВРАЛА 
штабелировщик Ефремов, 
молодой машинист крана 
Костин, ветеран Никитин. 
Но можно было бы добиться 
и еще больших результатов. 
Последнее время много хло
пот приносит некачественная 
прокатка металла. Лист по
ступает с нечистой поверх
ностью, много идет окалины. 
Окалина — признак неуря
диц на участке нагреватель
ных печей, т. е. нагрев про
водится с отклонениями от 
технологических инструкций. 
Еще увеличивается выход 
листов с окалиной из-за ча
стых поломок механизма гид-
росбива на стане. 

Много бед на отгрузке из-
за внезапных простоев кра
нов, особенно тупикового. А 
на него — повышенная на
грузка. Но бывает, что толь
ко закончили ремонт, как 
буквально через несколько 
минут снова простой — ча
совой, а то и- более... 

И еще хочется сказать об 
одном факторе. Например, 
вплоть до 22 сентября, до 
среды, не были обнародова
ны достижения лучших кол
лективов за неделю с 13 по 
20 сентября. А ведь нужно, 
чтобы рабочие знали — ка
кие бригады впереди, кто ра
ботает хуже... 

О взаимодействии с желез
нодорожниками. Доля их в 
четкой организации работы 
велика. А раньше иногда до
пускали они еще срывы —* 
вагоны поступали не вовре
мя, их было меньше, чем тре

буется. В последние дни сен
тября таких случаев не бы 
ло. 

Это, видимо, вызвано ост 
рой необходимостью — дав 
но на комбинате не было та 
ких «горячих дней». Но хо
телось бы, чтобы достигну 
тое было закреплено, не по 
забылось. Например, особым 
считается у нас пятый про
лет. По технологии отгружа 
ем мы здесь толстый лист, 
крупногабаритный, он запол 
няет вагон «от стенки до 
стенки». Однако нет-нет, а 
пришлют железнодорожники 
вагоны-инвалиды с поломан
ными стенками, дверями. На 
ши бригадиры отгрузки от
казываются их заполнять 
Пока "Железнодорожники за
менят, уходит время. Иной 
раз на свой страх и риск 
загрузим лист в вагоны ка 
кие есть, а на станции Юж 
ной составы забраковыва
ют. И приходится продук 
цию возвращать в цех и раз 
гружать... 

Решать эти проблемы — и 
внутрицеховые и взаимодей 
ствия — необходимо немед
ленно, не дожидаясь новых 
авралов. Ведь как отменно 
не организуй работу, за ка 
кие-то считанные дни трудно 
добиться успеха, а главное 
закрепить лучшее, чтобы так 
было вщгда. 

г. п о м ы т к и н , 
бригадир адъюстажа ли
стопрокатного ц е х а . 

Дело нашей чести 
Все еще плохо обстоит 

дело с выполнением зака
зов. По итогам восьми 
месяцев работы самыми 
крупными должниками 
являются листопрокат
ный, проволочно-штрипсо-
вый, сортопрокатный це
хи, а также листопрокат
ные четвертый и пятый. 
У всех этих цехов долг 
по заказам перевалил за. 
двадцать тысяч тонн, а в 
сортопрокатном цехе до
стиг 47410 тонн. В сен
тябре-, сортопрокатный 
цех сумел выполнить пла
новое задание, по долги 
цеха, накопленные в ос
новном за летние месяцы, 
не уменьшились. 

Если взглянуть на кор
респонденцию, поступа
ющую ежедневно в отдел 
сбыта комбината и при
званную напомнить долж
никам о прошедших сро
ках поставки, то для пе
речисления заказчиков 
лишь названных пяти це
хов потребуется не мень
ше места, чем для этой 
заметки. Плохая работа 
летних месяцев не позво
лила сортопрокатному це
ху выполнить заказы 

Горьковского автомобиль
ного завода, листопрокат
ному — заказы Уралма-
ша и Минского автозаво
да. Л П Ц № 4 задолжал 
Ликинску и Ярославлю, 
проволочно - штрипсовый 
— Воронежу, Кувандыку, 
Рузаевке. Названные за
казчики — самые круп
ные, т. е. те, для которых 
несвоевременная постав
ка заказанного комбина
т у металла влечет за со
бой серьезные трудности 
с выполнением плана. Но 
список даже крупнейших 
заказчиков этим не ис
черпывается. 

Примером того, к чему 
ведет задержка поставок, 
может служить трест 
Башнефтепромстрой, ко
торый строит в г. Неф
текамске филиал КамАЗа. 
Комбинат должен был 
поставить этому тресту 
периодическую сталь мар
ки 35ГС в течение III 
квартала. Но идет уже 
четвертый квартал, а этот 
заказ не выполнен. В ре
зультате из-за отсутствия 
железобетонных кон
струкций, для изготовле
ния которых необходима 

продукция ММК, сдер
живается ход строитель 
ства этого важного объ
екта. Следует заметить, 
что комбинат ранее не 
нарушал сроков поставки 
заказов этого треста. 
Другой пример первого 
нарушения сроков по
ставки — Т ю м е н с к о е 
транспортно - эксплуата
ционное предприятие 
Этому предприятию ком
бинат недопоставил в 
третьем квартале листо
вую сталь. Она должна 
была пойти на строитель
ство рыболовецких судов. 
Йз-за ее отсутствия То
больское судостроитель
ное эксплуатационное 
предприятие не выполня
ет взятые социалистиче
ские обязательства. 

Подобные примеры го
ворят о том, что неудов
летворительная работа 
наших отдельных коллек
тивов больно отражается 
на всем народном хозяй
стве, на общем благосо
стоянии. И теперь дело 
трудовой чести Магнитки 
в возможно более корот
кие сроки ликвидировать 
отставание по выполне
нию заказов. 

С. СУХОБОКОВ. 

• О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

Все у них впереди 
В 1972 году Галя Морозо

ва пришла в цех механиза
ции № 1. Выучилась на тока
ря, и с тех пор цех ей стал 
вторым домом. Гале очень 
нравится специальность то
каря, и работает она с увле
чением. Стало уже привыч
ным, что за смену она вы
рабатывает 20—25 процентов 
дополнительно к норме. Мо

розова — член ВЛКСМ, ак
тивно участвует в общест
венной жизни, как пропаган
дист часто выступает перед 
коллективом. 

Хорошо работает и другая 
работница, подруга Гали Мо
розовой. Это Наталья Плюш
кина. Тоже комсомолка, аги
татор в этом же коллективе, 
перевыполняет норму на 

15—20 процентов. Часто их 
можно видеть вместе, помо
гают друг другу. 

На уборке картофеля ра
ботали в паре. Они-то и бы
ли в. числе передовых, пока
зывали пример. 

Нет у них высоких наград. 
Но, думается, это только по
ка. Ведь есть у них самое 
главное — молодость, задор, 
желание работать на радость 
людям. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха механиза

ции № 1. 

=В статье «Влияние пере
мешивания на скорость рас
кисления расплавленной ста
ли в процессе вакуумно-кис-
лородного обезуглерожива
ния» отмечается, что в по
следнее время в производ
стве рафинированной стали 
были сделаны попытки уве
личить производительность 
дуговых электропечей и 
кислородо-конвертеров пу
тем объединения их с уста
новками вакуумно-кислород-
ного перемешивания. 

В переводе также приве
дены данные наблюдения за 
процессом раскисления алю
минием стали с содержанием 
17 процентов Сг на установ
ке вакуумно-кислородного 
обезуглероживания, где для 
перемешивания через пори
стую вставку в днище ков
ша подавался аргон. 

•*» 

Развитие вакуумной ме
таллургии, применение ее ме
тодов для. плавления метал
лов и сплавов, в частности, 
для раскисления сплавов 
группы железа, вызывает 
ряд проблем, связанных с 
огнеупорными материалами 
для изготовления металло-
приемников жидкого метал
ла, обрабатываемого в ваку
уме. Особо сложные пробле
мы возникают при вакууми-
ровании стали. В переводах 
французских патентов «Спо
соб производства огнеупор
ного материала и его исполь
зование для вакуумной об
работки жидких металлов и 
сплавов» и «Споеоб произ
водства огнеупорных мате
риалов из магнезиальной 
шпинели» описаны новые ог
неупорные материалы, обес
печивающие более длитель-

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ 
ные сроки службы металло-
приемников. 

**• 
В статье «Использование 

газорежущего оборудования 
на установках непрерывной 
разливки» отмечается, что 
выполнением определенной 
системы ухода с относитель
но незначительным расхо
дом времени и материалов 
достигают максимум произ
водственной надежности. 

Заготовки шириной до 
600 мм разрезаются автома
тами с одним резаком, заго
товки шириной до 2000 мм— 
одновременно двумя резака
ми. Скорость разливки на 
установках непрерывной раз
ливки очень высокая, и оста
ется очень мало времени для 
«летучего реза», поэтому ми
нимально возможная обреза
емая часть длины заготовки 
является критерием произво
дительности автоматов горя
чей резки. 

Описан современный уро
вень автоматизации резки с 
малой долей скрапа от заго
товок. 

*** 
Развитие техники обра

ботки направлено к повыше
нию скоростей резания при 
сохранении стойкости ин
струмента и обеспечении ка
чественной поверхности об
рабатываемых деталей. 

Тем самым возрастают 
требования к обрабатывае
мости стали не только с точ
ки'зрения абсолютного уров
ня технологии, но и ее стан-

дарности, являющейся важ
нейшим качеством при обра
ботке на автоматических ли
ниях. На обрабатываемость 
стали можно влиять выбо
ром химического состава и 
производственной техноло
гии, которая также может 
существенно изменить струк
туру обрабатываемости, в 
частности: состав, форму и 
расположение включений, 
величину зерна, пластические 
свойства обрабатываемых 
металлов и прочее. Все эти 
вопросы рассмотрены в ста
тье «Деформационная спо
собность автоматных сталей 
с повышенным содержанием 
серы». 

•«» 
й В проспекте фирмы Ин
тернэшнл дивижн оф Адре-

сограф-Малтиграф (Англия) 
«Маркировка стали устрой
ством «Адресограф» описа
но устройство для маркиров
ки стали в горячем состоя» 
нии. Устройство просто в об
ращении. Использование это
го устройства позволяет по
лучить точную долговечную 
информацию. Преимущества 
системы: скорость — тисне
ние маркировочной пласти
ны и приваривание к стали 
можно ^произвести за не-
сколько*^кунд; экономия — 
оборудование вскоре окупа
ется за счет избежания сме
шивания стаЛей и экономии 
от этого. 

Обзор подготовлен со
трудниками ОНТБ 

комбината. 

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ — ЗАДАЧА ДНЯ 

ЗАКАЗЫ - В СРОК, ЗАКАЗАМ - КАЧЕСТВО 

ДЛЯ ВАС, СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ 
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ИДЕМ 

В ЗИМУ ЧЕТКО ПО ГРАФИКУ 
В цехе водоснабжения на

чали готовиться к работе в 
зимних условиях задолго до 
прихода первых заморозков. 
Приказ по цеху о подготов
ке к зиме вышел еще 16 ию
ля. Этот приказ содержит 66 
конкретных мероприятий по 
подготовке различных участ
ков цеха к работе в зимних 
условиях. 

Все внесенные в приказ 
мероприятия . обсуждались 
вначале непосредственно на" 
участках с рабочими и ма
стерами, и поэтому объем и 
время завершения работ до 
каждому меролряяъию были, 
выбраны в. оптимальных ва
риантах. 

К началу октября был за
кончен ремонт напорного от

коса плотины № 2. Этот ре
монт, требовавший немалых 
усилий, был произведен .ра
ботниками участка гидротех
нических сооружений. Ре
монт проведен в соответ
ствии с графиком подготов
ки к зиме. 

Сейчас работниками цеха 
производится ремонт питье
вого водопровода и пожар
ных гидрантов. 

Ближайшая задача коллек 
тива цеха «•= перевод на зим
ний режим работы сетей кок
совых батарей № 11 и- № 12. 
Окончание, работ на коксо
вых батареях планируется 
на октябрь. 

Чтобы все подготовитель
ные работы, ориентируемые 
к приходу постоянной мину

совой температуры, были за
кончены в соответствии с 
утвержденным графиком, в 
цехе создаются сборные 
бригады для разовых работ 
на особенно трудных участ
ках. 

На обеспечении циркуля
ции воды по водопроводу це
ха переработки химпродук-
тов трудится бригада про
мышленного водоснабжения, 
где бригадир А. К Афанась
ев. Алексей Иванович — 
опытный бригадир, он отлич
но знает схемы водопрово
дов, поэтому подготовка к 
обеспечению циркуляции 
идет споро. 

На насосных станциях, ра
ботает сборная ремонтно-
строительная бригада во 

главе с мастером A. t . Чин 
ским. Она занимается остек
лением зданий. Работа на 
насосных станциях сложна 
тем, что работать приходит 
ся на высоте. Но бригада ус 
пешно справляется с труд
ным заданием. Сделано уже 
приблизительно' 50 процен
тов намеченного, и есть все 
основания считать, что зада
ние будет выполнено в срок. 

Следует отметить также 
бригаду слесарей В. Ф. Бах. 
тинова. Они отличаются ско
рой и качественной работой 
на насосных станциях. Окон
чание работ, связанных- с 
подготовкой к зимним усло
виям, намечена на 30 нояб
ря. Впереди — заверша
ющий- и самый важный этап. 
Трудящимся цеха водоснаб
жения необходимо сохранить 
хороший темп работ. 

С, АЛЕКСЕЕВ. 

ТЕМЫ 
ИНФОРМАЦИИ 

НА ОКТЯБРЬ 

Внутреннее положение 
1. Навстречу 59-й го

довщине Великого Октяб
ря. 

Разработка общества 
«Знание». 

2. Итоги выполнения, 
народнохозяйствен н о г о 
плана за 9 месяцев 1976 
года. 

Сообщение ЦСУ СССР. 

Экономика 
1. Стимулы высокопро

изводительного труда на 
комбинате. Материал бу
дет опубликован в газете 
«Магнитогорский металл» 
в октябре. 

2. Результаты произ
водственно - экономиче
ской деятельности кол
лектива комбината за 9 
месяцев 1976 г. 

Технико-экономический 
обзор, ' подготовленный 
планово - экономическим 
отделом комбината. 

Международное 
положение СССР 

Выступление главы со
ветской делегации А. А. 
Громыко на XXXI Сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН. 

Газеты «Правда», «Из
вестия» за 29 сентября 
1976 года. 

Кабинет политпросве
щения парткома. 

Общество «Знание» 
комбината. 

ОСЕНЬ В ДЕРЕВНЕ. Рис. П. Хныкина. 

м о л ч а т 
ТЕЛЕФОНЫ 

Наш производственный 
участок — правобереж
ная станция очистки сточ
ных вод — относится к 
водопроводно - канализа
ционному хозяйству УКХ 
комбината. Согласно про
екту у нас есть местная 
диспетчерская телефон
ная связь между объек
тами станции. 

Но со временем мест
ная диспетчерская связь 
постепенно выходит из 

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

КОГДА БУДЕТ 
В О Д А ? 

строя. По штатному рас
писанию в ВКХ не преду
смотрена должность спе
циалиста по уходу и ре
монту средств связи. 

В настоящее время на
ши телефоны практически 
не работают. 

Администрация участка 
не раз обращалась В" цех 
технологической диспет
черизации, но положение 
ничуть не меняется. 

Кто же должен зани
маться ремонтом нашей 
связи? 

В. ГАВРИЛИН, 
сменный мастер. 

ЛЮБИТЕЛЯМ ПУТЕШЕСТВИИ 
дней (в дом отдыха «Сереб
ряный бор»). Стоимость пу
тевки 122 рубля с дорогой 

По многочисленным прось- дней. Вас ждут ласковое самолетом в оба конца, 
бам трудящихся Магнито- солнце юга, песчаные пля- Заявки принимаются в те-
горское бюро путешествий жи Черного моря, фрукты. чение трех дней, 
организует одну группу в Пи- Имеются также путевки в Справки по телефонам: 
цунду с 18 октября на 20 Москву с 21 октября на 10 3-00-12, 3-52-56. 

Вот уже тринадцать 
лет, как продолжаются 
мучения жителей дома 
№ 106 по улице Суворо
ва. В 1963 году заселили 
этот дом, и все это вре
мя — перебои с подачей 
горячей воды: то ее сов
сем нет, то чуть бежит. 
В домоуправлении № 9 
УКХ ММК знают об этом, 
но никаких мер никто не 
принимает. 

Хотелось бы знать, что 
думают по этому поводу 
руководители УКХ, и ко
гда в доме № 106 по ули
це Суворова будет горя
чая вода? 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха меха

низации № 1. 

Трест Магнитогорекмеж 
райгаз до 31 октября прово
дит месячник безопасности 
пользования газом. Месяч 
ник проводится с целью пре
дотвращения несчастных 
случаев и повышения знаний 
при использовании газа в 
зимнее время. Особо» внима
ние надо уделить эксплуата
ции газовых нриборов с от
водом продуктов сгорания в 
дымоходы и эксплуатации 
газобаллонных установок, 
работающих на сжиженном 
газе. 

Коллектив треста пригла
шает население города,, осо
бенно школьников, принять 
активное участие- в месячни
ке н ответить на вопросы 
викторины: 

Что вы знаете 
0 г а з е ? 

Газ какого месторождения 
используется в нашем горо
де? Какие- еще месторожде
ния вы знаете? 

Какие свойства газа вам 
известны? 

Почему необходимо дер
жать открытой форточку во 
время работы газовых при
боров? 

Почему нельзя оставлять 
зажженную газовую плиту 
без присмотра? 

Ваши действия при обна
ружении запаха газа в поме
щении, в подвале? 

Почему нельзя обогревать 
помещение при помощи газо
вой плиты? 

На что необходимо обра
щать особое внимание при 
эксплуатации газовых при
боров с отводом продуктов 
сгорания в период сильных 
похолоданий? 

Что необходимо сделать 
при прекращении подачи га
за к газовым приборам? По
чему это может произойти в 
зимнее время? 

Почему детям не разреша
ется пользоваться газовыми 
приборами? 

Почему баллоны с сжи
женным газом нельзя греть 
открытым огнем, горячей во
дой и другими источниками 
тепла? 

Придумайте плакат или 
|-лозунг, призывающий к без

опасному использованию га
за и эксплуатации газовых 
приборов. Нарисуйте или на
пишите. 

Участники викторины, наи
более точно ответившие на 
вопросы, будут награждены 
подарками. 

Ответы направляйте по 
адресу: пр. К. Маркса, 168/2, 
технический кабинет треста 
Магнитогорскмежрайгаз (до 
1 ноября). 

Не забудьте сообщить 
свой домашний адрес, место 
работы или'учебы. 

Л. ЛОКОЦКОВА, 
зав. кабинетом треста 
Магнитогорскмежрайгаз. 

КНИГИ 
ПО ЭКОНОМИКЕ 

— МЕТАЛЛУРГАМ 
Результаты работы Каждо

го Цеха, предприятия.в со
временных условиях £ реша
ющей мере зависят от качеч 
с т э а . х о ^ й с т в ё Ш ^ г б ' руко
водства1, от умения правиль
но организовать производ
ство. Д л я всего.этого> дао.б> 
хбдимо наряду с.изучением 
техники глубокие0 знание 
ко*1гКрётной экономики. Овла
дение конкретной: эконлми-
кбйтЙзЪолйёт лучше органи
зовать распрострйнение пере
дового производственного 
опыта, способствует дальней
шему широкому развертыва
нию соревнования' за комму
нистический труд, выжмите-, 
нию и перевыполнению пла
нов производства при систе
матическом улучшении эко
номических показателей ра
боты предприятия'. 

Большую помощь в изуче
нии экономики предприятий 
черной металлургии окажут 
книги: 

Д. И. Попов. «Интенсифика
ция производства — основ
ное условие повышения эф
фективности работы черной 
металлургии». «Металлур
гия», 1975 г. 

А. Ф. Мегис. «Эффектив
ные направления техническо
го прогресса в прокатном 
производстве СССР». «Ме
таллургия», 1976. 

«Производительность тру
да во вспомогательных цехах 
металлургических предприя
тий». «Металлургия, 1975. 

С. М. Ярошевский. «Эконо
мика использования вторич
ных черных металлов». «Ме
таллургия, 1976 г. 

A. С. Черевко. «Хозяйст
венный расчет металлургиче
ского предприятия». «Метал
лургия*, 1976 г. 

B. Ф. Брагин. «Использо
вание оборотных средств на 
металлургических предприя
тиях». «Металлургия», 1976 г. 

Т. СЕВОСТЬЯНОВА, 
зав. отделом технической 
литературы книжного 

магазина № 4. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Сегодня в правобережном 
ДКМ состоится отчетно-вы
борная общекомбинатская 
к о н ф е р е н ц и я организации 

^ДОСААФ ММК. 

Начало конференции в 17 
часов 30 минут. 

ЧЕТВЕРГ, 7 октября 
Шестой кавал 

0.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Отзови
тесь, горниоты!». 10.15 — 
(Цв.). «Сибирь». Телевизи
онный многосерийный, ху
дожественный фильм. 2-я 
серия. «Тайга». 11.48 — 
(Цв.). «Ленинский универ
ситет миллионов». «Вели
кий Октябрь и современ
ность». 14.05 — Программа 
документальных фильмов. 
14.45 — «В. Шекспир. Жизнь 
и творчество». 15.45— (Цв.). 
«Шахматная школа». «Бе
лая ладья>. Вступительная 
передача. 16.15 — (Цв.). 

Песни и танцы народов 
СССР. 17.00 — (Цв.). «Сло
во ученому». 17.15 — 
(Цв.). «Книга в твоей жиз
ни». 18.00 — Новости. 18.15 
— (Цв.). Программа теле
видения Германской Демо
кратической Республики, 
посвященная 27-й годов
щине провозглашения ГДР. 

.21.00 — «Время». Информа
ционная программа. 21.30— 
(Цв.). «Спринт для всех». 
Молодежная спортивная 
программа. Финал. 23.05 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Новости. 
ЧСТ. 19.10 — Новости. 

19.30 — «Где растут звез
дочки». Мультфильм для 
детей. 19.40 — «советы йра-
ча-косметолога». Ответы 
на письма. 19.55 — Вечер
няя сказка малышам. 20.10 
— 58-й театральный сезон 

в Челябинском драматиче
ском театре. 21.00 — «На
родный университет эко
номических знаний». «XXV 
съезд КПСС о повышении 
качества работы». 21.80 — 
Впервые Па телевизионном 
экране «Показания фото
графа». Художественный 
фильм (ГДР). 22.40 -
«Песни молодых». Поют 
лауреаты областных кон
курсов туристской песий. 

ПЯТНИЦА, 8 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Вперед, 
мальчишки!». 10.30— (Цв.). 
«РеШеНие Мануэли». Теле
визионный художествен
ный фильм. (ГДР). 11.30 — 
(Цв.). — Концерт ансамбля 
песни и пляски Москов

ского военного округа под 
управлением народного ар
тиста РСФСР С. Баблоеаа. 
14.00 — Программа доку
ментальных фильмов к Все
союзному дню работников 
сельского хозяйства. 15.10 
— «Русская речь». 15 55 — 
Фильм — детям. «Тайна». 
Художественный фнльм. 
17.00 — А. Н. Островский 
«Гроза». 17.80 — (Цв.). 
«Москва я москвичи». 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.). 
«В каждом рисунке — 
солнце». 18.80 - ( Ц в ) . 
Концерт артистов балета. 
19.00 — (Цв.). «Дорогами 
дружбы». Передача в-я. Со
циалистическая Республи
ка Румыния. 19.30 — ( Ц в ) . 
Премьера телевизионного 
фильма «Сибирь». 3-я се
рия. «Вдоль тракта сибир
ского». 21.00 — «Время». 
Информационная програм

ма. 21.30 — (Цв.). Чемпио
нат СССР по футболу. 
«Спартак» (М.) — «Дина
мо» (М.). Трансляция о 
Центрального стадиона 
имени В. И. Ленина.' 28.15 
— ( Ц в ) . Поет Л. Сенчина. 
Передача из Ленинграда. 
23.45 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 '— «Что на что 

похоже». «Приключение 
малыша Гиппопо». Мульт
фильмы для детей. 19.20 — 
«Шестое чувство». Научно-
популярный фильм. 19.40— 
Вечерняя сказка малышам. 
19.55 — «Рядом с солда
том». Документальный 
фильм. 21.00 — Передача 
«Спорт — наш друг». 21.30 
— «К нам пришло пись
мо...» Музыкальный при
вет. 21.40 — «Футбольные 
звезды». Мультфильм. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив работников 
УМТС комбината выража
ет глубокое соболезнование 
сотруднику ОСТа М. Ф. 
Сафонову по случаю смер
ти его отца САФОНОВА 
Федора Ивановича, бывше
го работника комбината. 

Коллектив центральной 
электротехнической лабо
ратории выражает глубокое 
соболезнование работнице 
Т. А. Шевкуновой по пово
ду смерти ее матери ЧЕР
НЫШЕВОЙ Веры Василь
евны, бывшей работницы 
комбината. 

Магнитогорск, Типография ЦТД ММК 
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