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НА СКОРОСТНЫХ 
ПЛАВКАХ 

Хорошо работают в 
этом месяце коллективы 
7-й и 9-й печей второго 
мартеновского цеха. На 
7-й печи за пятнадцать 
дней ноября было вып
лавлено 952 тонны стали 
сверх плана, что состав
ляет приблизительно две 
с половиной плавки. Ус
пех этот был достигнут 
благодаря сокращению 
продолжительности плав
ки, добились которого 
сталевары В. Н. Голуш-
ко, В. И. Жижикин, 
Ю. Я. Гришин, Е. А. Мо
розов. 

А на 9-й печи за одни 
только сутки 15 ноября 
было выдано три плавки 
вместо двух. Сталевара
ми на этой печи работают 
А. Л. Белоусов, Н. В. Ни
кифоров, А. В. Аггев и 
Е. И. Бровкин. 

Сверх нормы 
На участке погрузки-

выгрузки Ж Д Т отлича
ются в ноябре 3-я и 4-я 
бригады, которыми руко
водят бригадиры А. Бой
ко и А. Моисеенко. 

Четвертая бригада за 
15 дней ноября имеет 
среднесуточную выработ
ку 126,3 процента. 

В третьей бригаде 
среднесуточная выработ
ка в ноябре равна 118%. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

НАКАНУНЕ 
ОСТАНОКИ 

В ближайшее время 
начнется реконструкция 
агломашины № 1 на пер
вой агломерационной 
фабрике. В ходе рекон
струкции будет произве
дено уширение аглома
шины, т. е. площадь спе
кания будет увеличена, 
что, в свою очередь, уве
личит производитель
ность агломашины. За
планированная продол
жительность реконструк
ции — 408 часов, после ее 
окончания предусмотрено 
провести восьмичасовое 
горячее опробование. 
Участвоватв в рекон
струкции будут организа
ции Уралдомнаремонта, 
РСУ, ремкуст ГОПа, а 
также коллектив агломе
рационной фабрики. 

Приблизительно 60 
процентов всего объема 
работ, запланированных 
на реконструкции, пред
стоит выполнить коллек
тиву монтажного участка 
№ 2 управления Урал
домнаремонта. 

Сейчас полным ходом 
идет подготовка к пред
стоящей остановке агло
машины: решаются воп
росы механизации трудо
емких процессов, распре
деляется время поступле
ния металлоконструкций, 
согласовываются различ
ные формы взаимодейст
вия организаций, заня
тых в предстоящей ре
конструкции. 

Подготовка к реконст
рукции идет согласно ут
вержденному графику. 

С. СУХОБОКОВ. 

Сычев Павел Прохоро
вич, один из старейших 
тружеников коллектива 
второго листопрокатного 
цеха. Коммунист стар
ший мастер прокатного 
отделения П. П. Сычев 
ведет большую общест
венную работу цропагая-
диста. 

Фото Н. Нестеренко. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
20 ноября 1976 го

да в 9 часов в теат
ральном зале левобе
режного Дворца куль
туры металлургов от
крывается • XXIX от
четно-выборная проф
союзная конференция 
металлургичес к о г о 
комбината. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Отчет профсо
юзного комитета о ра
боте с ноября 1974 
года по ноябрь 1976 
года. 

2. Отчет ревизион
ной комиссии. 

3. Выборы ревизи
онной комиссии. 

5. Выборы делега
тов на X отчетно-вы
борную конференцию 
областного комитета 
профсоюза рабочих 
металлург и ч е с к о й 
промышленности. 

Регистрация деле
гатов 20 ноября 1976 
года с 8 часов до 
8 часов 45 минут. 

Профсоюзный 
комитет комбината. 

БЛИЗОК ФИНИШ 
Близится к завершению 

реконструкция второй до
менной печи. Сейчас на 
строительстве ведется 
монтаж оборудования 
шахты, нисходящих тру
бопроводов, наклонного 
моста, ведется кладка ог
неупорного кирпича, на
ладка оборудования... 
Словом, работа идет пол
ным ходом. Строители 
спешат закончить работы 
в срок, предусмотренный 
соцобязательствами, взя
тыми ими. 

По итогам соцсоревно
вания пятой декады пер
венство с вручением пе
реходящего Красного 
знамени присуждено ог
неупорному участку № 1 
(начальник участка П. А. 
Ведерников). Своевре
менная укладка огне
упорным кирпичом шах
ты, кольцевого воздухо
провода, фурменной зо
ны позволит пустить печь 
в срок. Огнеупорщики 
зто прекрасно понимают 
и делают все возможное, 
чтобы не допустить сры
вов. Сменные . задания 
выполняются на 160—170 
процентов. Но ударный 
ритм работ огиеупорщи-
кам не всегда удается со
хранить. Например, по
завчера на целые сутки 
пришлось приостановить 
работы. Виной тому не
качественный монтаж 
термопар, который требо
вал переделок. Волнует 
огнеупорщиков и вопрос 
подачи огнеупорного кир
пича в литейном дворе, 
которая проходит не сов
сем организованно. 

Полетать огнеупорщи-
кам' трудятся и сварщи
ки, руководимые П. Е. 
Билых. На сегодняшний 
день они уже сдали по 
акту 85 процентов сва
рочных работ. 

— Свои работы мы 
могли бы провести еще 
более продуктивно, — 
рассказывает П. Е. Би
лых. — Но нас, да и не 
только нас, порой сдер
живают строители из 
РСЦ ММК, которые за
держивают работы по ус
тановке лесов. Это они 
объясняют нехваткой лю
дей. Руководство РСЦ 
обещало выделить лю
дей, но свое обещание 
оно пока не выполнило. 

Пример у д а р н о г о 
труда показывают и 
электромонтажники Во-
стокзнергочермета, ру
ководимые Е. В. Мало-
родом. Они своевременно 
и качественно производят 
ремонт и наладку элек
трооборудования печи. 
Среди них особенно сле
дует отметить бригаду 
электромонтажников ма
стера А. С. Дернового, 
занятых монтажом ос
вещения, и бригаду на
ладчиков, которой руко
водит В. А. Моисеенко. 
Сменные задания они вы
полняют на 30—40 про
центов больше нормы. По 
итогам соцсоревнования 
пятой декады им присво
ено третье место. 

До конца реконструк
ции осталось пять дней. 
Срок минимальный. За 
это время строителям и 
монтажникам необходи
мо сделать большой объ
ем работ. И все же такие 
работы, как монтаж ко
лошниковой площадки, 
наклонного моста, мон
таж засыпного аппарата, 
футеровка газопровода 
отстает от графика на 
целые сутки. Монтажни
ки управления № 1 
Ур алстальконспр у к ц и и 
задерживают испытание 
главного подъема и мон
таж разгрузочного уст
ройства; сдерживает 
свою работу и цех вен
тиляции ММК. 

Тревожит и другое. В 
эти предпусковые дни 
трудовой накал достиг 
предела, дорога каждая 
рабочая минута. Но, ви
димо, этого не допонима-
ют работники филиала 
№ 2 столовой № 3. Они не 
обеспечивают нормальное 
питание ремонтников. В 
очереди за обедом рабо
чие теряют время. На
пример, 15 ноября ре-
м опт и иж и, р у.к о,в од н м ые 
М. И. Михайловым, из-за 
нерасторопности• работ
ников столовой остались 
без обеда, а 16 ноября 
строителям отпускалось 
прокисшее молоко. Ду
мается, что работники 
столовой в последующие 
дни реконструкции отне
сутся к своим обязанно
стям серьезней. 

Ю. КОЛОВ. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ПОВЫСИМ 
ТЕМПЫ 

В цехе металлоизделий 
ПТНП хорошо трудилась 
в октябре бригада масте
ра В. Д. Кузнецова. Этот 
коллектив выполнил план 
октября на 103,6 процен
та, изготовив сверх пла
на 280 кроватей. Особен
но отличались ударники 
коммунистического труда 
штамповщик Н. В. Кам-
лыкова, навесчик сеток 
Л. В. Предеииа, слесарь 
механосборочных работ 
Л. Г. Хлсокина. 

В отделении оцинко
ванной посуды победите
лем внутрицехового соц
соревнования стал по 
итогам октября коллек
тив бригады № 4, руко
водимый мастером Н. А. 
Дроздовым. Бригада вы
дала сверх плана 2,3 тон
ны оцинкованной посуды. 
Тон задавади штабели-
ровщицы Е. Е. Дергуно-
ва и В. А. Веревкина, на
ладчик А. П. Маликов и 
другие. 

Темпы, взятые в прош
лое месяце, коллектив 
производства товаров на
родного потребления на
мерен еще повысить. 

М. ОГНЕВ, 
председатель цехкома 
цеха металлоизделий. 

НА КОМБИНАТЕ -
РЕКОНСТРУКЦИЯ 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней ноября 1976 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

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

ММК км к НТМК ММК кмк нтмк 
Руда 
Агломерат 

ММК кмк нтмк 
Чугун . 98,9 100,0 100,0 Прокат 66,5 96,8 78,5 Руда 

Агломерат 
92,7 

101,0 
91,6 

102,3 
78,9 
97,9 

Сталь 100.1 99,2 99,9 Кокс 99,5 100,2 101,6 Огнеупоры 96,9 80,0 89,4 

ММК кмк нтмк 
Доменный цех 98,9 

102,2 
Доменный цех № 1 100,0 

Доменная печь № 2 (реконструк.) Доменная печь № 1 102,2 
Доменная печь № 3 101,7 Доменная печь № 3 97,0 

Доменная печь № 4 Доменная печь № 4 101,5 Доменная печь № 4 100,6 
Доменная печь № 6 98,2 Доменная печь № 2 98,6 

Доменная печь № 3 101,3 Доменная печь № 7 101,0 Доменная печь № 3 101,3 
Мартеновский цех № 2 100,1 Мартеновский цех 99,3 Мартеновский цех № 2 101,8 
Мартеновский цех № 3 100,0 Мартеновский цех 99,3 
Мартеновская печь № 2 97,9 Мартеновская печь № 2 107,8 
Мартеновская печь № 3 99,5 Мартеновская печь № 3 101,9 

Мартеновская печь № 17 96,7 Мартеновская печь № 11 97,8 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 17 96,7 
Мартеновская печь № 12 99,6 Мартеновская печь Кя 10 102,2 
Мартеновская печь № 13 103,2 Мартеновская печь № 7 89,6 
Мартеновская печь № 22 94,7 Мартеновская печь № 8 102,0 
Мартеновская печь № 25 1055 Мартеновская печь № 15 91,3 
Обжимный цех № 1 96,5 Обжимный цех 98,6 
Блюминг № 2 97,6 Блюминг 50,8 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,1 Бригада № 2 блюминга 99,0 
Среднелистовой стан 95,5 Листопрокатный цех 86,3 * 
Стан «500» 92,6 Средиесортный стан 98,0 
Копровый цех № 1 108,2 Копровый цех 97,0 Копровый цех 94,7 
Ж Д Т 91,6 Ж Д Т 91,8 Ж Д Т 100,0 

ОБНОВЛЯЕТСЯ ДОМНА № 2 
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ПОДВЕДЕНЫ 
И Т О Г И 

Состоялось очередное 
совещание секретарей 
партийных бюро цехов 
управления главного ме
ханика. 

На нем были подведе
ны итоги подготовки и 
проведения праздника 
Великого Октября кол
лективами цехов УГМ. 
Партийный комитет ре-
монтно-механических це
хов отметил, что в целом 
все прошло на высоком 
организационном и поли
тическом уровне. 

На совещании, в част
ности, был рассмотрен 
вопрос о том, как в пар
тийных организациях 
идет прием кандидатов в 
члены КПСС. За десять 
месяцев ряды коммуни
стов УГМ пополнили 16 
кандидатов в члены пар
тии. В то же время, как 
отметил секретарь парт
кома ремонгно-механиче-
еких цехов С. С. Кири-
люк, в цехе изложниц, в 
кузнечно-преесовом цехе 
никто не был подготов
лен для вступления кан
дидатом в члены КПСС. 

Секретари обсудили 
также итоги собраний 
партийных групп, на ко
торых шла речь о роли 
партгрупп в повышении 
деловитости и ответ
ственности членов кол
лектива. 

Были намечены меро
приятия по подготовке к 
отчетно-выборным собра
ниям в партийных груп
пах. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Г О Т О В И М 
К А Д Р Ы 

Каждый год часть кад
ровых рабочих уходит на 
заслуженный отдых. 
Многие из них — специ
алисты высокой квалифи
кации, опытные рабочие, 
досконально знающие 
производство. Кто их 
сменит на рабочих мес
тах, кому они передадут 
рычаги производства? — 
эта проблема очень бес
покоит и хозяйственное 
руководство цеха, и об
щественные организации. 

На днях на заседании 
партийного бюро рас
сматривался вопрос о 
подготовке рабочих и ин-
женерно-техниче с к и х 
кадров к работе в 1977 
году. Сейчас мы встали 
перед фактом, и об этом, 
говорилось в докладе на
чальника БОТнЗ С. С. 
Рониной, и в выступлении 
старшего мастера прокат
ного отделения А. Г-. Чес-
нокова, что на отдельных 
участках у нас некем за
менить рабочих, которые 
уйдут на пенсию. Такое 
положение сложилось, 
например, в механослуж-
бе, у технологов. Надо 
готовить старших валь
цовщиков, мастеров про
изводства. 

Партийное бюро обя
зало А. Г. Чеснокова со
ставить график обучения 
рабочих, помощника на-
чэчьника цеха по обору
дованию В. А. Гладски.х 
— составить график обу
чения слесарей профес
сии шлифовщика, а шли
фовщиков — профессии 
слесаря. Приняты и дру
гие меры для подготовки 
кадров. 

Н. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь партбюро 

ЛПЦ № 1. 

Вспоминается день, когда 
на октябрьском Пленуме 
Центрального Комитета 
КПСС выступил Леонид 
Ильич Брежнев. Оценка тру
да магнитогорских метал
лургов,' которую дал Леонид 
Ильич, никого из нас не 
могла оставить равнодуш
ным. В тот же день в брига
де состоялся митинг, на ко
тором мы приняли новые 
повышенные обязательства 
до конца года. Выступив
шие па митинге коммунисты 
сталевар 35-й печи Н. Игин 
и подручный сталевара с 
29-й печи Н. Наследов при
звали товарищей трудовыми 
победами ответить на высо
кую оценку нашей работы. 
И Игин, и Наследов имели 
полное право выступить на 
этом митинге. Например, 
сталеварская бригада Н. 
Игина с начала года идет в 
числе передовых. У нее на 
сверхплановом счету более 
3 тысяч тонн металла. 

Но в речи товарища Л. И. 
Брежнева на октябрьском 
Пленуме ЦК КПСС была не 
только оценка нашего труда, 
труда всех советских людей. 
Прежде всего там были ука
заны задачи дня сегодняш
него и на день завтрашний. 
«Борьба за эффективность и 
качество, — сказал Л. И. 
Брежнев, — означает, что 
каждый советский человек, 
каждый трудовой коллектив 
должен добиваться наивыс
шей производительности 
труда, строго соблюдать 
производственную дисцип
лину и режим экономии, изо 
дня в день улучшать каче
ство своей работы, качество 
выпускаемой продукции». 
Коммунисты нашей парт

группы, весь коллектив 
бригады восприняли этот 
призыв как руководство к 
действию. 

Наша бригада сначала го
да трудится неплохо — че
тыре раза мы выходили по
бедителями во внутрицехо
вом социалистическом со
ревновании. При обязатель
ствах бригады выплавить до 
конца года сверх плана 11,5 
тысячи тонн мы уже имеем 
свыше 9 тысяч тонн. Причем, 

сится к коммунистам брига
ды, к нашей партийной груп
пе. Мы, коммунисты, обяза
ны сегодня не только сами 
трудиться с полной отдачей, 
быть примером для беспар
тийных товарищей. Это сей
час только полдела. Мы 
обязаны до каждого члена 
коллектива донести идеи 
XXV съезда партии, задачи, 
поставленные октябрьским 
Пленумом. Каждому комму
нисту уже недостаточно 

свое партийное поручение. 
Не секрет, что еще нередки 
случаи, когда коммунист ра
ботает хорошо, но пассивен 
при выполнении своего пар
тийного поручения. Мы по
пытались разобраться в 
причинах этого. И оказа-
лосы, что некоторые комму
нисты имеют партийные по
ручения, не соответствующие 
склонностям их характера. 
Например, мастер разливки 
В. Исаев отвечал за выпуск 

Быть примером 
более двух тысяч тонн из 
них бригада выдала за пер
вые десять дней ноября. А 
взять работу по заказам. В 
октябре этот показатель по 
цеху был 98,9 процента — 
самый высокий в этом году. 
А за 10 месяцев он составил 
98,6 процента — выше, чем 
в прошлом году. За десять 
месяцев этого года бессто
порная разливка в цехе со
ставила 3,2 процента, а в ок
тябре — 2,6 процента. Эти 
цифры прежде всего говорят 
о том, что в последнее вре
мя коллектив цеха стал тру
диться с еще большей от
ветственностью, с большей 
эффективностью. Определен
ный вклад в улучшение ка
чественных показателей 
внесла и наша бригада. 

Деловитость и ответствен
ность. Эти два слова опре
деляют сегодня меру труда 
каждого из нас. И, конечно, 
в первую очередь это отно-

быть хорошим исполнителем 
— нужно быть и пропаган
дистом, партийным агитато
ром. А отсюда новые зада
чи стоят перед партийной 
группой. 

Вчера у нас состоялось 
общецеховое открытое пар
тийное собрание, на кото
ром шла речь о роли пар
тийных групп в повышении 
деловитости и ответственно
сти каждого члена бригады. 
Собранию этому предшест
вовали партийные группы с 
такой же повесткой, кото
рые прошли в октябре. На 
собрании нашей группы бы
ла дана оценка трудовой и 
общественной активности 
каждого коммуниста. 

Влияние партгруппы на 
повышение деловитости и 
ответственности каждого 
члена коллектива прямо 
зависит от общественной 
активности коммунистов, от 
того, как они выполняют 

бригадной газеты. По сути 
дела он этой работой не за
нимался. Сейчас редактиро
вать газету поручено масте
ру 35-й печи А. Плюхмну, а 
у Исаева партийное поруче
ние — политинформатор. 
Подобрали мы новое пар
тийное поручение и кранов
щику с разливки В. Гарбу-
зу. Он был агитатором, но, 
учитывая его способности, 
ему дали новое партийнсе 
поручение — культорганиза-
тор. После отчетно-выборно
го собрания партгруппы, ко
торое должно состояться в 
декабре, в распределение 
партийных поручений наме
чается внести и другие из
менения. 

Важнейшее направление 
деятельности нашей парт
группы — политико-массо
вая работа в бригаде с ис
пользованием всех форм и 
методов. Такие коммунисты, 
как А. Гнеушев, Д. Пасека, 

Н. Игин, Н. Шакиров, М. 
Сорокин, Ф. Яфаров и дру
гие, отличаются и в труде, и 
в общественной работе. К 
примеру, Ф. Яфаров, стале
вар 30-й печи. Лучшие пока
затели по печному пролету. 
Передавал свой опыт на 
29-й печи, на 30-й. При 
этом — агитатор, член поста 
народного контроля, обще
ственный инспектор по охра
не труда и технике безопас
ности. Чаще на сменно-
встречных собраниях стали 
выступать политинформато
ры, как, например, маши
нист крана молодой комму
нист В. Чернов. Привлекаем 
к лекционной работе моло
дых инженеров комсомоль
цев подручного сталевара 
Н. Рыкусова и разливщика 
В. Котий. Большую идеоло
гическую работу ведет заме
ститель партгрупорга на 
разливочном пролете В. Ро
дионов. 

И все же не можем мы 
пока оказать, что политико-
массовую, воспитательную^ 
работу партгруппа ведет 
в полную силу. Поэтому мы 
ищем новые пути, перенима
ем опыт работы других 
партгрупп. После вчерашне
го собрания решено по при
меру горняков избрать в 
партгруппах заместителей 
по идеологической работе. 
Есть и другие идеи, которые 
мы еще обсудим. Словом, 
наша партийная группа, со
вершенствуя старые формы 
и методы работы, ищет но
вые, старается действовать-
с большей эффективностью. 

Н. ШЕВЧУК, 
партгрупорг бригады 
№ 3 мартеновского цеха 

№ 1. 

МОЛОДЫЕ ПЕРЕДОВИКИ 

ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ 

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ 
Сегодня наставничество на 

комбинате является одним 
из наиболее действенных 
средств идейно-политическо
го, трудового и нравственно
го воспитания молодых ра
бочих. Более 1500 наставни
ков активно и добросовестно 
работают с молодежью, пе
редавая ей свой богатый 
жизненный опыт, обучая пе
редовым методам труда, го
товя из новичков квалифи
цированных грамотных ра
бочих, способных самостоя
тельно и успешно трудиться 
в коллективе. 

Большая воспитательная 
работа, которую ведут на
ставники, дает хорошие пло
ды. Улучшается дисциплина 
молодых рабочих, их отно
шение к труду. Среди моло
дежи снизилось количество 
прогулов, увеличилось число 
рабочих, вернувшихся после 
службы в рядах Советской 
Армии на работу в свои це
хи. Под влиянием наставни
ков повышается обществен
ная активность молодых ра
бочих. 

Работе наставников на 
комбинате уделяется боль
шое внимание. Проводятся 
слеты наставников, опыт луч
ших из них распространяет
ся. 

В соответствии с Положе
нием о наставниках моло
дых рабочих, за высокие про
изводственные показатели и 
большую плодотворную ра
боту в воспитании и подго
товке квалифицированных 
грамотных молодых рабо
чих, управление, партийный, 
профсоюзный и комсомоль
ский комитеты решили груп
пе наставников присвоить 
звание «Лучший наставник 
комбината», объявить благо
дарность и вручить ценные 
подарки. 

Среди тех, кто признан 
«Лучшим наставником ком
бината», бригадир слесарей 
мартеновского цеха № 1 
П. С. Тарасов, бригадир 
слесарей ЦРМП А. С. Чен-
цов, кузнец КПЦ А. И'. Бу-
таков, старший вальцовщик 
Л П Ц № 5 В. Е. Кондауров, 
старший нагревальщик СПЦ 
Н. А. Лагода и оператор 
этого же цеха Л. П. Плот
никова, мастер Л П Ц № 2 
А. К. Сергеев, токарь ЦРМО 
№ 2 В. Я. Чечетова, диспет
чер цеха эксплуатации Ж Д Т 
А. Н. Иванов, сварщик па
росилового цеха В. А. Бог-
дашов, водитель трамвая Н. 
А. Омельченко и другие, все
го 36 человек. 

Е. НАУМОВ, 

Молодые труженики 
механического цеха пере
довики производства ком
сомольцы токари Иван 
Суворов, Гуля Саяхова, 
Анатолий Славгородский, 
Татьяна Суворова, Алек
сандр Алексеев. Бывшие 
выпускники' технического 
училища, они ежемесяч
но перевыполняют нормы 
на 10—15 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

В ПРОФКОМЕ КОМБИНАТА 

ПОСЛЕ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ 
Позавчера состоялось 

заседание президиума 
профсоюзного комитета 
комоината, на котором 
были рассмотрены итоги 
проведения отчетов и вы
боров профсоюзных ор
ганов в цехах и произ
водствах нашего пред
приятия. С докладом вы-
с т у п и л председатель 
профкома комбината 
В. М. Архипов. 

Президиум профкома 
отметил, что отчеты и 
выборы в подавляющем 
большинстве прошли на 
высоком организацион
ном уровне, в обстанов
ке трудового и полити
ческого подъема, вызван
ного решениями XXV 
съезда КПСС. 

Президиум . профсоюз
ного комитета комбина
та отметил, что высоко

организованно прошли от
четно-выборные собрания 
и конференции в аглоце-
хе, цехе изложниц, газо
вом цехе, цехе КИП и 
автоматики, мартенов

ских цехах № 2 и № 3, 
электрокусте, ЦРМО 
№ 1, Молочно-овощном 
совхозе и многих других 
коллективах. 

При низкой явке тру
дящихся прошли собра
ния и конференции в 
комбинате питания, в 
энергохозяйстве УКХ, 
ремонтно - строительном 
цехе, локомотивном цехе, 
цехе эксплуатации Ж Д Т , 
ТЭЦ, левобережном 
Ж К О , ВОХР. Слабая ак
тивность трудящихся при 
обсуждении отчетных 
докладов наблюдалась в 
обжимном цехе № 2, ли
стопрокатном цехе № 7, 
ЦТД, ЦЭС и в кислород
но-компрессорном произ
водстве. 

Президиум профсоюз
ного комитета комбината 
принял постановление, 
направленное на даль
нейшее повышение роли 
профсоюзов в мобилиза
ции трудящихся на вы
полнение решений XXV 
съезда КПСС. 

„СЛАГАЕМЫЕ 
КАЧЕСТВА" 

Согласно действующей 
технологической инструк
ции ГТИ-11— 7Г> готовые ре
зультаты анализов железо
рудного сырья лаборатория 
должна выдавать через 2 
часа 15 минут. 

Время подготовки про
бы на химический а н а л т 
50 —ПО мин.: время выпол
нения полного химического 
анализа 1—1 час 20 мин. 
Обеспечение непрерывного 
контроля содержания же
леза в железорудном сырье 
возможно будет только при 
установке аппаратуры не
посредственно на конвейе
рах, запланированное на 
1978 — 80 гг. 

В. САРЫЧЕВ, 
начальник ЦЗЛ. 

ЗАБЫЛИ 0 МОЛОДЕЖИ 
Уже неоднократно я обращался к начальнику 

копрового цеха № 1 Г. П- Чабану с просьбой ока
зать содействие — привлечь в школу рабочей мо
лодежи газорезчика цеха В. А. Рогова. Судя по 
тому, что В. А. Рогов к занятиям так и не присту
пил, можно сделать только один вывод: с моло
дым рабочим никакой работы не ведется, некому 
разъяснить ему, что учеба необходима. 

Ни разу еще не появлялась в школе посудомой-
щищэ столовой Л° 17 комбината питания Э. А. Ру
сина. Не раз я обращался к товарищам из комби
ната питания и, в частности, к директору столовой 
№ 17, чтобы они направили Э. А. Русину в шцрлу. 
Но все наши просьбы о помощи ничего не дают. 

Хотелось бы услышать от тов. Чабана и руко 
водства комбината питания: какую работу они ве
дут с молодыми рабочими по привлечению их к 
учебе в вечерних школах. 

Б. АФАНАСЬЕВ, 
секретарь партбюро ВССШ № 4. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Привлечение молодых рабочих 
к учебе в школах рабочей м о л о д е ж и — это не 
только забота хозяйственных руководителей, но, и 
прежде всего, общественных организаций. Поэто
му мы надеемся, что на письмо тов. Афанасьева 
ответят не только руководители производства. 

ТРИБУНА ПАРТГРУПОРГА 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
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С П А С И Б О ! 
Более десятка лет Мыти

щинский машиностроитель
ный завод является постоян
ным потребителем магнито
горского металла. Многие 
десятки тысяч автомобилей-
самоовалов марки ЗИЛ — 
ММЗ, сотни вагонов метро, 
изготовленных из этого ме
талла, зарекомендовали се
бя большой , надежностью, 
высокими эксплуатационны
ми качествами. Положитель
ные отзывы о качестве на
шей продукции в известной 
степени относятся к высоко
му качеству черного прока
та, поставляемого Магнито
горским металлургическим 
комбинатом. И, об этом ча
сто говорят рабочие в на
ших цехах. 

Первый год десятой пяти
летки у нас ознаменован 
массовым серийным выпу
ском высокоэффективного 
автомобиля-самоовала ЗИЛ 
—ММЗ 4502. 

В создание этой замеча
тельной машины вложен 
творческий вклад металлур
гов Магнитки. Именно здесь 
прокатчики цеха гнутых 
профилей под руководством 
В. И. Анисимова в рекордно 
короткий срок освоили про
катку двух уникальных гоф
рированных профилей для 
бортов и пола кузова авто
мобиля. Этим положено на
чало серьезному творческо
му содружеству технических 
служб Магнитогорского ме
таллургического комбината 
и Мытищинского машино
строительного завода, что 
качественно обогатило су
ществующие прямые дли
тельные хозяйственные свя
зи двух предприятий. 

Поставка высококачест
венного проката, совместное 
решение технических вопро
сов бригады рационализато
ров ММЗ с прокатчиками 
Магнитки позволили улуч
шить эксплуатационные ка
чества автомобиля.. Доста
точно оказать, что грузо
подъемность машины уда
лось увеличить на 0,25 тон
ны, что в пересчете на про
бег, выпуск и перевезенный 
дополнительный груз состав
ляет сотни тысяч рублей 
экономии в народном хозяй
стве, «а 25000 километров 
увеличен ресурс пробега ав
томобиля до капитального 
ремонта. Поэтому мытищен-
ские машиностроители вы
соко ценят рабочую дружбу 

с прокатчиками Магнитки. 
Руководствуясь решения 

ми XXV съезда КПСС, ужа 
заниями октябрьского Пле
нума ЦК КПСС, мытищин-
цы приняли повышенные со
циалистические обязатель
ства, в выполнении которых 
рассчитывают на деловое 
содружество и ставшую тра
диционной помощь метал
лургов ММК. 

Сейчас машиностроители 
Мытищ готовят документа
цию на 14 новых профилей из 
низколегированных сталей с 
целью уменьшения металло
емкости продукции, которые 
предстоит прокатывать, кол
лективам станов «1—4» и 
«1—8». Мы уверены, что 
магнитогорцы и здесь ока
жутся на высоте, будут вер
ны своим традициям. 

Я. СЕРЕБРЯНЫЙ, 
Е. РЯБИ НИН, 

работники Мытищин
ского машиностроитель

ного завода. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы по
звонили в листопрокатный 
цех № 7 и попросили старше
го инженера ПРБ И. Прилуц 
кого рассказать о том, как 
в настоящее время выполня 
ются заказы Мытищинского 
машиностроительного заво
да. 

В четвертом квартале мы 
должны поставить мыти-
щинцам 1323 тонны гнутых 
профилей четырех разновид 
ностей, прокатка которых 
освоена на новом стане 
«0,5—2,5». Прошло с начала 
квартала полтора месяца. На 
15 ноября отгружено уже 
1134 тонны листовых гофри
рованных профилей. Хоте 
лось бы отметить людей — 
непосредственных участни
ков освоения и прокатки 
новой для нас продукции. 
Это — заместитель началь
ника цеха В. Хмель, калиб
ровщик С. Тарасов, стар
шие вальцовщики П. Буда
нов и Г. Ильин, мастер-элек
трик К. Рузанкин, бригадир 
электромонтеров В. Малеев, 
бригадир слесарей Н. Гу-
жов. Своевременную отгруз 
ку продукции обеспечивали 
коллективы, руководимые 
старшим бригадиром отгруз 
ки В. Тихоновским, бригади
рами В. Рабаджи, П. Дзю 
рой, В. Пыльниковым и 
Н. Шурыгиным. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Среди коллектива второго мартеновского цеха хоро
шая слава идет о бригадире слесарей Павле Филиппови
че Ястреба. Один из старейших тружеников, отдавший 
производству более тридцати лет и в совершенстве изу
чивший оборудование, он организует труд своей брига
ды так, что график профилактического осмотра обору
дования выполняется своевременно, а случайные неис
правности ликвидируются в минимальный срок. 

На снимке: П. Ф. ЯСТРЕБА. 

Творческая комплексная 
бригада рационализаторов 
фасонно - чугунолитейного 
цеха в составе м а с т е р а 
Я. Б у р г а н о в а и мо
дельщиков П. Дегтярева, 
В. Доронина и В. Яншина 
внедрила недавно сразу два 
предложения. Новаторы ре
шили проблему повышения 
стойкости текстолитовых 
подшипников для стана 
«300» № 2 и снижения тру
дозатрат при их изготовле
нии, предложив вместо на

борных подшипников изго
тавливать цельные, за счет 
чего получена годовая эко
номия 3,4 тысячи рублей. А 
для станов «250» № 1 и 
«250» № 2 они предложили 
использовать при изготовле 
нии подшипников не листо 
вой текстолит, а отходы, по
лучаемые при изготовлении 
деталей для обжимных це
хов. Сэкономлено 3200 ки 
лограммов дорогостоящего 
текстолита. В денежном вы
ражении экономия состав
ляет 9536 рублей. 

СХЕМА СТАЛА ПРОЩЕ 
В цехе электросетей 

внедрено предложение по 
изменению с и л о в о й схе
мы питания щита 380 в на 
подстанции № 9. Экономия 
—3,3 тысячи рублей — полу
чен i за счет упрощения схе

мы электроснабжения без 
ущерба для ее надежности. 
Авторы этого новшества — 
начальник участка В. Наум 
кии, инженер по технике 
безопасности Л. Чечнева 

.электромонтер Г. Тараненко. 

БОРЬБА за качество — 
сегодня определяющая 

линия нашей работы: деся
тая пятилетка объявлена пя
тилеткой качества. 

Можно привести много из
менений, происшедших за 
последнее время в цехе под
готовки составов. Раньше 
часто подводили мартенов
цев изложницы, у которых 
верх был в раковинах. Те
перь раковин нет — помога
ет специальная замазка. 
Раньше покраска изложниц 
графитовым раствором была 
ручной операцией, и рабо
чий, окрашивая, мог неволь
но пропустить какой-то уча
сток поверхности, да и крас
ка ложилась неравномерно. 
Теперь поставили для этой 
операции форсунки, и каче
ство изложниц улучшилось. 
Переходим на новую цент
ровку изложниц, более удоб
ную и экономичную. 

Но это все — технические 
мероприятия. За каждым 
нововведением стоят кон
кретные люди, их отношение 
к делу. Взять Василия Кон
стантиновича Лыкова. Спе
циализируется он на очистке 
изложниц, и уже несколько 
месяцев подряд не имеет 
брака. Очень добросовестно 
относится к центровке из
ложниц машинист крана Ар
кадии Васильевич Сухору
кой. Добрые слова необхо
димо сказать и в адрес стар
шего райочего Михаила Кон
стантиновича Рахматулина. 
Много у нас в бригаде та
ких, для которых повышение 
качества не просто шаблон
ный пункт в личных планах» 
обязательствах, а конкрет
ные дела. 

Бригада наша неоднократ
но становилась лидером со
циалистического соревнова
ния в цехе, вот и за прош
лую неделю «красный фла
жок» на стенде подведения 
итогов внутрицехового тру
дового соперничества про
ставлен в графе против на
шей бригады. Если говорить 
об организации соревнова
ния, то, наверное, многие к 
многие рабочие и целые кол
лективы бригад неоднократ
но убеждались в его дейст
венности. Это и моральное 
поощрение — приятно, когда 
работа твоя замечена. И ма
териальное вознаграждение 
поставлено в прямую зави
симость от качества подго
тавливаемых составов. Ми
нимум: соблюдение техниче
ских инструкций должно со
ставлять ьо процентов. Пре
мия в этом случае 20 про

центов. Но если качество по
даваемых составов на 1 про
цент выше предусмотренно
го соцобязательствами или, 
наоборот, ниже, то на 4 про
цента соответственно добав
ляется или уменьшается 
премия. Это, конечно же, на
кладывает ответственность 
на каждого за всю бригаду, 
порождает чувство коллек
тивной заинтересованности. 

Проанализируем такие 
цифры. В прошлом году в 
сентябре было забраковано 
5 составов, зафиксировано 
22 нарушения инструкции 
подготовки составов. В этом 
году в сентябре забраковано 
2 состава, зафиксировано 16 
нарушений. Если' в процен
тах, то 94 процента соблю
дения технологии в прошлом 
году, 97,2 процента — в 
этом. Вроде бы и неплохие 
показатели — но. вот в сле
дующем месяце произошел 
скачок вниз, всего 95,8 про
цента составов подготовле
но по технологии. Можно 
привести объективные при
чины — у нас все составы 
переведены уже на новую 
центровку, а у мартеновцев 
не все ковши подготовлены 
к работе по-новому. Но в 
нашем коллективе все-таки 
стараются в первую очередь 
анализировать внутренние 
причины неудачи. 

Но стоит сказать и о пло
хом снабжении. Системати
чески следуют перебои в по
ставках пробок, манжет, ог
неупоров, листового железа, 
изложниц, прибыльных над
ставок. Свежий случай: двое 
суток, 13 и 14 ноября, рабо
тали без манжет. 

Добавляют трудностей 
мартеновцы, да это видно из 
сопоставления цифр: у нас 
уровень соблюдения техно
логии подготовки составов 
более 95 процентов, а у них 
при разливке всего 70—80 
процентов. 

А. БОСЛОВЯК, 
подготовитель составов 
второго двора излож
ниц цеха подготовки 

составов (бригада № 4). 

С первых же месяцев ре
конструкции коксовой бата
реи № 1 основная часть ра
боты легла на плечи коллек
тива Коксохиммонтажа. Та
кой эта доля осталась и сей
час, во время растопочного 
монтажа. Но даже в труд
ных условиях пускового пе
риода коксохиммонтажники 
продолжают наращивать 
теми: уже подписано более 
двадцати актов на выпол
ненные работы. 

Справляться с огромным 
объемом работ коксохим-
монтажникам п о м о г а е т 
прежде всего умелое внед
рение метода бригадного 
подряда. Одним из первых 
на комплексе первой бата
реи новый метод хозрасчета 
применил на сооружении ме
ханизированных осветлите
лей коллектив имени 50 ле
тня образования СССР, ко
торым руководит Николай 
Емельянов. Слесари-мон
тажники значительно сокра
тили срок, указанный в под
рядном договоре. 

Подряд, за который взя
лась комсомольско-моло-
дежная бригада, руководи
мая коммунистом Александ
ром Перминовым, на монта
же четырех трубчатых хо
лодильников реверсивного 
действия, выполнить, каза
лось, было нелегко. У за
казчика не хватало металло
конструкций холодильников. 
Но металлурги сумели "до

биться от завода-изготовите
ля поставки холодильников 
в срок. Новая неувязка: тру
бы для холодильников изго
товлены с цинковым покры
тием без учета допусков в 
отверстиях решетки, в кото
рые они вставляются. Слеса
ри-монтажники проявляют 
смекалку, и первый» холо
дильник своевременно про
ходит начальное испытание. 

После этого бригада А. 

стопочный монтаж батарей 
— опять-таки методом бри
гадного подряда. Это — 
впервые на реконструкции 
коксовых батарей металлур
гического комбината. 

Сложность подряда требу
ет объединенных усилий ру
ководителей Коксохиммон
тажа и заказчика. Они обес
печивают коллектив необхо
димой техникой и поставля
ют все детали на монтаж 

комсомольски - молодежные 
бригады, помогает слесарям 
и на этот раз развернуться 
на полную мощь. Впервые 
за время реконструкции на 
коксохиме тепляк батсреи 
демонтирован за пять дней, 
тогда как по норме на это 
отводится не менее десяти, 
суток. 

Энтузиазм, творческий 
подход к делу позволяют 
Коксохиммонтажу более чем 

РЕКОНСТРУКЦИЯ КОМБИНАТА - УДАРНЫЙ ФРОНТ 

ДВА ПОДХОДА К ОДНОМУ ДЕЛУ 

Перминова обязуется сда
вать холодильники в эксплу
атацию с первого предъяв
ления и решает работать в 
две смены, разделившись на 
звенья. «Ни минуты про
слоя!» — девиз этого кол
лектива. Ударную вахту в 
честь 59-й годовщины Вели
кого Октября слесари-мон
тажники отмечают рекорд
ной выработкой: 214 про
центов. 

Бригаду А. Перминова 
вызывает на соревнование 
комсомольско • молодежный 
коллектив Ивана Смирнова, 
которому поручают предра-

прямо «с колес». Руководить 
подрядом выделяют лучших 
специалистов — прорабов 
Николая Гущина и Анато
лия Титова. 

Впереди ожидает слеса
рей-монтажников не менее 
трудоемкий растопочный 
монтаж. Иван Смирнов по
дает мысль выполнить и его 
методом бригадного подря
да. Его предложение прьня-
то. 

Накоплен опыт организа
ции работ, определены силь
ные стороны исполнителей. 
Соревнование, застрельщи
ками которого являются 

на 60 тысяч рублей перевы
полнить производственную 
программу октября на вос
становлении первой батареи 
и вести подготовку ее к пу
ску в напряженном ритме. 

Уже более тридцати суток 
батарея находится на разо
греве. Температура в каме
рах спекания кокса поднята 
до 224 градусов. Начальник 
коксохимстанции Н. К. Бог
данович сообщает, что разо
грев идет в соответствии с 
графиком. 

Немалая роль на объектах 
комплекса принадлежит 
другим смежникам. Каков 

их вклад на заключительном 
этапе реконструкции первой 
батареи? 

1енподрядное управление 
№ 5 недовыполнило работ в 
прошлом месяце на 19,4 ты
сячи рублей. Особенно пло
хо организована работа в 
сульфатном отделении, ко
торое должно быть пущено 
в декабре. 

Отстает генподрядчик и 
со сдачей актов. Например, 
даже называлось три срока 
сдачи одного акта на меха
низированные осветлители, 
что говорит о слабой орга
низации работ и отсутствии 
исполнительской дисципли
ны 

Поражает беспомощность 
шестого управления на ре
конструкции машинного за
ла. Потребовалось сделать 
бетонную подливку под обо
рудование. Шестое управле
ние укладывает бетон без 
опалубки и вибрирования. 
На другой день этот бетон 
приходится выбрасывать. 
Механомонтажники требуют 
пробить в стене машзала от
верстие для коммуникаций 
третьего нагнетателя. Ше
стое управление два дня 
кряду не может найти ма
шину, чтобы привезти ком
прессор. 

Произведем несложный 
подсчет. Шестое управление 
теряет два дня на укладке 
и выбрасывании морожено
го бетона. Еще два дня за

трачивает на ожидание 
«доброго дяди», который по
мог бы привезти компрес
сор. Итого, четыре дня. А 
если вспомнить, что пока 
шестое управление топта
лось на месте, простаивали 
и идущие за ним механо
монтажники, окажется, что 
выброшено на ветер восемь 
дней. 

Вывод прост: одни орга
низации на реконструкции 
коксовой батареи № 1 дела
ют все зависящее от них, 
чтобы приблизить ее пуск, а 
другие... Доказывать и 
убеждать отстающих, что 
нельзя впустую тратить вре
мя, вряд ли нужно. Видимо, 
настал момент потребовать 
от каждого исполнителя по
вышенной отдачи и строже 
взыскивать за простои, не
умение организовать работу. 

С. ШЕВЦОВ, 
профорг на реконструк
ции коксовой батареи 
№ 1 ; Н. ЕНГИСАЕВ, 
бригадир Бетонстроя; В. 
ГРОМ, комсорг ударной 
стройки; Р. ШАРАФУТ-
ДЙНОВ, корреспондент 
газеты «Магнитогорский 
рабочий»; Ю. БАЛАБА
НОВ, корреспондент га
зеты «"Магнитогорский 
металл»; В. ТУМАНОВ, 
нештатный корреспон
дент газеты «Магнито* 

строй». 

МАГНИТКА НА ВСЕСОЮЗНОЙ АРЕНЕ 

СООБЩАЕТ ПРЕСС-ГРУППА ГАЗЕТ «МАГНИТОГОРСКИЙ РАБОЧИЙэ, 
«МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ», «МАГНИТОСТРОЙ», РЕДАКЦИИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

И РАДИОВЕЩАНИЯ НА РЕКОНСТРУКЦИИ КОМБИНАТА 

Э Ф Ф Е К Т НАЛИЦО 
ВПЕРВЫЕ НА КОМБИНАТЕ 

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ 
- ЗАБОТА Д Н Я 

Главная 
линия 
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Э ТО случилось нынешней 
осенью на к р ы т о м 

рынке. Две уже не молодые 
женщины пришли сюда за 
покупками. Все было обыч
ным: и погожий сентябрь
ский денек, и богатые дары 
осени, живописью разложен
ные продавцами на прилав
ках, и покупки, сделанные 
женщинами. Вдруг к жен
щинам подошел подвыпив
ший мужчина и предложил 
посмотреть его товар — 
свитеры и кофточки. Доста
вал он их прямо из мешка, в 
какие обычно упаковывают 
трикотажные изделия мага
зины. Казалось, женщинам 
товар понравился. Одна из 
них осталась возле мешка, 
рассматривая кофточки, а 
другая побежала «размени
вать сторублевую бумажку», 
чтобы заплатить за пригля
нувшуюся обновку. Когда к 
рынку подкатила патруль-
пая милицейская машина, 
мужчина бросился было бе
жать, но женщины задержа
ли его. «Продавцом» оказал-

По велению долга 
ся ранее четырежды суди
мый вор-рецедивист, кото
рый несколько дней назад 
украл этот мешок с трико
тажными изделиями из 
ларька. А помогли милиции 
задержать п р е с т у п н и к а 
стрелки ведомственной вое
низированной охраны ком
бината Антонина Васильев
на Курбатова и Лидия Пет
ровна Кислицина. «Хозяин» 
мешка показался им подо
зрительным. Под видом раз
мена денег Курбатова вы
звала милицию. 

Потом в ВОХР комбината 

пришло письмо, в котором 
работники милиции благода
рили женщин за инициативу 
и находчивость в задержа
нии опасного преступника. 
После этого в ВОХР при
шло еще два письма. В них 
снова слова благодарности в 
адрес Кислицийой. Она за
держала двоих любителей 
легко пожить, которые пыта
лись совершить кражу в ма
газине самообслуживания. 

— Лидия Петровна рабо
тает в ведомственной охра
не комбината уже 22 года, 
— рассказывает начальник 

первой команды, в которбй 
служит Кислицина, Иосиф 
Макарович Богач. — За это 
время к работе Лидии Пет
ровны не было замечаний. 
Она бдительно несет свою 
службу. Через ее проходную 
на комбинате не пройдет ни 
один пьяный, она никому не 
позволит вынести с предпри
ятия социалистическую соб
ственность. Она ведет борь
бу с расхитителями и за пре
делами комбината. 

— Стараюсь не проходить 
мимо недостатков, — гово
рит Лидия Петровна, — 
ведь это д о л г каждого 
советского гражданина. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

В БИБЛИОТЕКЕ 
ПРОФКОМА 

ХОРОШАЯ 
ТРАДИЦИЯ 

Четырнадцатого нояб
ря в библиотеке профко
ма комбината, которая 
расположена в левобе
режном Дворце культу
ры металлургов, состоял
ся день новой книги. 

Стало уже традицией 
в библиотеке: 14-го чи
сла каждого м е с я ц а 
проводить обзор посту
пившей за месяц новой 
литературы. 

Четырнадцатого нояб
ря читатели библиотеки 
ознакомились с 200 но-
Е Ы М И книгами. Обзор но
вых книг по искусству 
сделала . библиотекарь 
Г. А. Шахтаоина. 

А. АНДРЕЕВ. 

НА РИНГЕ -
ЮНОШИ 

В Кронштадте заверши
лось первенство Централь
ного совета ДСО «Труд» по 
боксу среди юношей. В 
этих соревнованиях прини
мали участие юные боксеры, 
воспитанники трекера Д. 
Джиганшина, Валерий По
пов и Александр Перышкин. 
Валерий Попов в своей ве
совой категории, до семиде
сяти килограммов, занял вто
рое место, а Александр Пе
рышкин, выступавший в весе 
57 килограммов, стал брон
зовым призером этих состя
заний. 

Валерий учится в профес
сионально-техническом учи
лище, а Александр — в шко
ле. Боксом ребята занимают
ся уже 4 года. До этого 
они не раз становились чем 
пионами города и области. 

ЗИМНИЙ ОТДЫХ МЕТАЛЛУРГОВ 

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР один 
Многих любителей зимних 

видов спорта интересует, 
как обстоят дела с подго
товкой катков и лыжных 
трасс в городе и на загород
ных базах отдыха металлур
гов. С зтим вопросом мы 
обратились к начальнику 
культурно - оздоровитель
ных предприятий комбината 
Ивану Федоровичу Туманов-
скому. 

— В этом году зима на
ступила очень рано, но не 
застала нас врасплох. В эту 
субботу и воскресенье, на 
полмесяца раньше обычного, 
начнут функционировать 
почти все приготовленные 
нами катки и лыжные трас
сы. Как и в прошлые годы, 
основными городскими кат
ками будут катки на Цен
тральном стадионе имени 
50-летия Октября и на лево* 
бережном стадионе метал
лургов. 

В прошлые годы по свиде
тельствам компетентных ко
миссий лед на катке Цен
трального стадиона был не 

хуже, чем на лучших катках 
Российской Федерации. И в 
этом "году наши специали
сты льда поработали на сла
ву Заливка на стадионе за
кончена,-все неровности сня
ты ледостругами, последний 
«блеск» навел на ледяное 
поле ледоуборочный ком
байн. Как и прежде, каток 
будет освещен и озвучен. 
Мы полностью отремонтиро
вали все освещение, обнови
ли музыкальные записи. В 
Прошлом году на катке Цен
трального стадиона в сред
нем ежесуточно было 5 ты
сяч отдыхающих. Порой не 
всем желающим хватало 
коньков. В этом году на 200 
пар увеличено количество 
коньков для проката. Сейчас 
их на Центральном стадио
не 760 пар и 370 — на лево
бережном катке. 

Полностью готова' и лыж
ная трасса в лесопарке. От-
р е монтиро в а« о осв еще ни с 
трассы, пользоваться ею 
можно теперь и в вечернее 
время. К услугам отдыха

ющих свыше 1000 пар лыж 
на прокат. 

Большая работа продела
на и в домах отдыха метал
лургов «Кусимово» и «Юби
лейный». В домах отдыха 
будут катки, ледяные горки 
и т. д. В доме отдыха «Куси
мово» в этом году будет но
вая горка для спуска на 
лед. Для проката в домах 
отдыха приготовлено 850 
пар лыж и 520 пар коньков. 

Рассказывая о приготов
лениях к зимнему сезону, 
нельзя не отметить большую 
работу бригады рабочих по-
подготовке спортивных со
оружений под руководством 
М. Н. Термином. Эти тру
женики лето^1 следят за зе
леным полем стадиона, а зи
мой «колдуют» надо льдом. 
За качество льда спортсме
ны могут благодарить И. Т. 
Осинцеза и В. М. Троцана. 
Они осваивали ледоубороч
ный комбайн, благодаря ко
торому лед становится, как 
зеркало. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ЧЕТВЕРГ, 18 ноября 
Шестой канал -

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Здесь 
наш дом». Художествен
ный фильм. 1-я серия. 11 00 
— «Человек и закон». 15.00 
— «Литературные встречи». 
Н. Тихонов. 15.40 - (ЦВ ) . 
«Мы знакомимся . с приро
дой». 18.00 — (Цв.). «Сло
во ученому». Выступление 
члена-корреспондента АН 
СССР В. А. Виноградова. 
16.15 — (Цр.)- «Шахматная 
школа». Класс начинаю
щих. 18 45 — (Цв.). «Узо
ры». 17.15 — (Цв.). «Стар
ты надежд». 18 00 — Но
вости. 18,15 — (Цв.). «Сти
хи — детям». 18.30 — «Ле-

О БЩЕСТВЕН Н Ы И 
санитарный инспек

тор — надежный помощ
ник врачей и средних ме
дицинских работников 
при организации и осу
ществлении широкого 
комплекса саиитарно-про-
филактических меропри
ятий. 

На комбинате под ру
ководством санитарно-
эпидемиологической стан
ции, в тесном контакте с 
профсоюзным комитетом 

ПОМОЩНИК 
ВРАЧА 
комбината сейчас рабо
тают 312 инспекторов по 
гигиене труда. Передача 
им отдельных участков и 
объектов: душевых, гар
деробных, комнат отды
ха под самостоятельный 
текущий санитарный над
зор повышает авторитет 

• и ответственность об
щественных санитарных 
инспекторов и качество 
работы, так как они мо
гут производить допол
нительный контроль в те
чение всей смены и рабо
чего дня. 

За 9 месяцев текущего 
•года общественным., са
нитарными инспекторами 
проведено 84 санитарно-
гигиенических обследова
ния. Коллективы сан
эпидстанции и комитет 

Красного Креста ищут 
и постоянно совершенст
вуют методы работы. В 
августе этого года про
ведены производственные 
совещания заведующих 
здравпунктами совместно 
с врачами санэпидстан
ции и санитарным акти
вом комбината. Высту
пившие рассказывали об 
опыте работы, делились 
мыслями и предложения
ми. Т а к, заведующая 
здравпунктом ЛПЦ-3 
В. П. Артемьева указала 
на недостаток инструк
тивных материалов. 

Совещание закончилось 
награждением 20 лучших 
санитарных активистов 
комбината. Среди них: 
Н. В. Лисогор (ЛПЦ 
№ 5), В. П. Морозова 
(ЖДТ) , А. Г. Дворянчи
ков (ЛПЦ) , А. Ф. Прп-
казчикова (цех механи
зации), Н. Н. Трегубенко 
(КХП) и т. д. 

На расширенном засе
дании заведующих отде

лами санэпидстанции, пре
зидиума горкома общест
ва Красного Креста даны 
рекомендации по улучше
нию совместной работы 
но подготовке и привле
чению общественных ин
спекторов к проведению 
санитарного контроля в 
цехах. 

В. СУСУЛИН, 
врач отделения гигие

ны труда санэпид
станции. 

ПОМИДОРЫ 
НОЯБРЯ 

«Цехи вкусной продук
ции», — так порой называ
ют теплично-овощное хозяй
ство комбината. Круглый год 
здесь собирают урожаи све
жих овощей. Только в ок
тябре труженики теплично-
овощного совхоза комбина
та отправили в столовые 
комбината питания 91 тонну 
помидор in свыше 16 тонн 
огурцов. 

И в этом месяце коллек
тив хозяйства трудится хо
рошо. На сегодняшний день 
в столовые комбината от
правлено свыще 30 тонн по
мидоров и около 4 тоня 
огурцов. 

Хорошо трудятся звенья 
первого, второго и шестого 
блоков теплиц. Руководят 
передовыми коллективами 
звеньевые А. Кацаева, А. 
Слезокущенко и М. Анохина 

А. ВИНОКУРОВ. 

нинский университет мил
лионов». «Актуальные за
дачи борьбы с противника
ми разрядки международ
ной напряженности» Веду
щий — доктор историче
ских наук профессор Н. Н. 
Молчанов. 19.00 — (Цв.). 
Играет Э. Грач. 19 30 — 
( Ц в ) . «Мы — мужчины». 
Премьера телевизионного 
спектакля. 21.00 — «Вре
мя». 21.30 — (Цв.). «А ну-
на, девушки!». 22.30 — 
(Цв.). Концерт солистов 
Государственного академи
ческого театра «Эстония». 
Передача на Таллина. 23.00 
-» Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18\5о — Новости. 
ЧСТ. 19 00 — Новости. 

19.20 — «Осень в ЙльМе-
йах». Т е л е в и з и о н н ы й 
фильм. 19.30 — «Приключе
ние котенка». Кукольный 
телеспектакль для детей. 
Часть 1-я. 19.45 — «Лири

ка Вячеслава Богданова». 
Литературная передача. 
20.20 — Вечерняя сказка 
малышам. 20.30 — Кон
церт «Эстрадная мозаика». 
21.00 — «Строительство — 
ударный фронт!». «Гово
рят строители». 21.20 — 
К и н о х р о н и к а . 21.30 — 
«Битва в пути». Художе
ственный фильм. 2-я серия. 

ПЯТНИЦА, 19 ноября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9 30 — (Цв ). «Старты 
надежд». 10.15 — (Цв.). 
«Мы — мужчины». Телеви
зионный спектакль. 11.45 — 
«Ленинский университет 
Миллионов». «Актуальные 
задачи борьбы с противни
ками разрядки в Междуна
родной напряженности». 
ВеДст передачу доктор ис
торических наук профес
сор Н. Н. Молчанов. 14.10 

— Д. Фурманов. «Чапаев». 
14.55 — (Цв.). Играет ор
кестр народных инструмен
тов ДК имени Н Остров
ского г. Томска. 15 25 — 
(Цв ). «Русская речь». 
18 10 — Фильм—детям. 
«Пятнадцатилетний капи
тан». Художественный 
фильм. 17.30 — (Цв.). «Мо
сква и москвичи». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «Подвиг». 
Ведет передачу дважды 
Герой Советского Союза ге
нерал армии П. И. Батов. 
18.45 — ( Ц в ) . «Сегодня — 
День ракетных войск и ар

тиллерии». Выступление за
местителя министра оборо
ны Главнокомандующего 
ракетным•! войсками гене
рала армии В. Ф Толубко. 
ig.oo — (Цв.). Музыкаль
ная Программа для воинов. 
19 30 — Экран приключен
ческого фильма. «Подвиг 
Р'.мведчика». Художествен
ный фильм. 21.00 — «Вре

мя». 21.10 — (Цв.). «Праж
ские коньки». Международ
ные соревнования но фи
гурному катанию. 22.15 — 
(Цв.). «С песней по жиз
ни». Всесоюзный телевизи
онный конкурс молодых ис
полнителей. 23.20 — Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19 00 — Новости. 

19 20 — Наша почта. 19.30 
— «Приключение котенка». 
Кукольный телеспектакль 
для Детей. Часть 2-я. 19.50 
— «Таежный великан Усть-
Илима». Телевизионный 
фильм. 20.10 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.20 — 
Концерт для строителей. 
21 00 — Передача «Спорт — 
train друг». 21 30 — «К нам 
пришло Письмо...». Музы
кальный привет. 21.40 — 
«Балтийское небо*. Худо
жественный фильм. 1-я се
рия. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Магнитогорское бюро пу

тешествий и экскурсий при
нимает коллективные заяв
ки на массовые выезды во 
вторник, четверг, пятницу, 
субботу, воскресенье за го
род в район Ново-Абзаково 
на поезде «Здоровье». 

Заявки принимаются по 
телефонам: 3-00-12, 3-52-56 
в любые дни недели, кроме 
субботы и воскресенья. 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Коллектив механического 
цеха глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшей ра
ботницы цеха ветерана 
Магнитки МОРОЗОВОЙ 
Ольги Степановны и выра
жает соболезнование род
ным и близким покойной. 

Коллектив цеха подготов
ки составов глубоко скор* 
бит по поводу смерти быв
шего рабочего цеха пенси
онера ДЕНИСОВА Николая 
Н и к и т и ч а. и выражает 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

Коллектив ТЭЦ глубоио 
скорбит по поводу смерти 
кадрового рабочего СУВО
РОВА Николая Николаеви
ча и Выражает соболезно
вание^ семье и родным по
койного. 
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СОХРАННОСТЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОБСТВЕННОСТИ- ДЕЛО ОБЩЕЕ 

Баскетбол 
Продолжается первенство 

комбината по баскетболу в 
зачет зимней спартакиады 
металлургов. Сейчас баскет
больные баталии проходят 
среди цеховых команд пер
вой и второй групп. 

В первой группе уверенно 
лидируют баскетболисты 
третьего листопрокатного 
цеха и Уралдомиаремонта. . 

Во второй группе турнир
ную таблицу возглавляет 
прошлогодний чемпион — 
второй мартеновский цех и 
локомотивный цех. Всего в 
двух группах за чемпион
ский титул борются девят
надцать команд. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 


