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ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 

Подведены итоги ра
боты коллектива комби
ната в сентябре и с на
чала года. Производст
венно - экономиче е к а я 
программа успешно вы
полнена по большинству 
показателей. 

Дополнительно к пла
ну доменщики выдали 
три тысячи тонн чугуна. 
Сверхплановое производ
ство стали достигло 2,3 
тысячи тонн. К плану 
сентября произведено до
полнительно две тысячи 
тонн проката. 

Успешно завершили 
минувший месяц руд-
ничане. Дополнительно 
к плану сентября произ
ведено 28 тысяч тонн го
товой руды. Агломерат
чики комбината справи
лись с поставленной за
дачей. 

Однако вновь допуще
но отставание от месяч
ного плана производства 
кокса : оно составило 18 
тысяч тонн. 

За сентябрь выполнен 
план по производитель
ности труда: превыше
ние плана составило 4,1 
процента. Дополнитель
но к плану произведено 
тов<арной продукции на 
9 миллионов рублей, ре
ализовано сверхплано
вой продукции на 200 
тысяч рублей. 

С начала года допол
нительно к плану полу
чено 6800 тонн чугуна. 
Сверхплановое производ
ство стали составило 
12,1 тысячи тонн. До
полнительно получено 
17500 тонн проката. 

Хорошие позиции 
удерживают с начала го
да агломератчики: на их 
сверхплановом счету 31 
тысяча тонн продукции. 

К сожалению, продол
жают отставать коксо
химики: за первые три 
четверти года они задол
ж а л и 78 тысяч тонн кок
са. 

Работа других пере
делов позволила не
сколько сгладить остро
ту положения. В резуль
тате план по произво
дительности труда с на
чала года выполнен на 
101 процент. Произведе
но дополнительно про
дукции на 19,4 миллио
на рублей. Реализовано 
сверхплановой продук
ции на 9,2 миллиона 
рублей. 

В завершающей чет
верти года предстоит 
сделать большие усилия 
для того, чтобы годовая 
производственно - эконо
мическая программа бы
ла успешно выполнена. 

С. КУЛИГИН. 

•ЗНАТЬ ЭКОНОМИКУ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРЕДУЧЕТНЫИ УРОК 
«От уровня экономической работы, постановки учебы... 

немало зависит творческий потенциал коллектива, его 
способность к новаторскому поиску» — говорилось 22 ав
густа в передовой статье газеты «(Правда». Для совар-
шенствованил экономической учебы на комбинате дела
ется немало. Расширяется сеть эконом и чешского образова
ния трудящихся. В это образование вовлечены не только 
рабочие, но и командиры производства. Тем не менее 
считать, что каждый труженик ММК хорошо знает осо
бенности экономики своего предприятия, а главное — 
активно способствует улучшению экономических показа
телей комбината, — тан считать сегодня еще рано. 

Одной из форм экономической учебы, форм работы по 
улучшению экономических показателей коллектива слу
жат балансовые комиссии. Они проводятся во всех цехах 
и посвящаются анализу работы за каждый прошедший 
месяц. Но далеко не все заседания комиссий проходят 
на достаточном организационном уровне, не всегда дает
ся глубокий анализ причин упущений, анализ резервов. 

Руководители экономической службы комбината не раз 
посещали подобные заседания, высказывали замечания, 
под сказы вали иные, более действенные формы работы. 
Результаты далеки от желаемых, хотя в иных цехах 
буквально «по полочкам» раскладывали, как должно про
ходить заседание балансовой комиссии. Тогда было реше
но провести показательное заседание одной из цеховых 
балансовых комиссий. Выбор пал на второй листопрокат
ный цех. 

ЗА Л заседаний До
ма кадров полон. Сю

да пришли на балансовую 
комиссию начальники • це
хов, экономисты и 'руково
дители бюро организации 
.•руда. Заседание проходит 
под председательством на
чальника ЛПЦ № 2 . И. В. 
Есипова. Идет анализ ре
зультатов работы коллекти
ва цеха за август и 8 ме
сяцев года. 

Второй листопрокатный 
выполнил с начала года 
производственную програм
му и заказы народного, хо
зяйства. Обеспечено сверх 

плановое производство. Но 
не все службы и участки 
цеха внесли в эти успехи 
должный вклад. С начала 
года не выполнили план 
коллективы агрегатов рез
ки № 3, 7 и 3-клетезого 
стана. 

В цехе ухудшилась тех
нологическая дисциплина. 
В итоге вырос уровень бра
ка в травильном, термиче
ском и отделочном отделе
ниях. Увеличился выход 
продукции вторых сортов и 
пониженного качества. Сни
жение качественных пока
зателей привело к росту 
числа рекламаций. Причем 

большинство из них вызва
ны понижением механиче
ских свойств листа по вине 
коллектива термического 
отделения-

С начала года цех рабо
тает с неплохими экономи
ческими показателями. Вы
полнено плановое задание 
по себестоимости Продук
ции, получена экономия от 
снижения себестоимости. 
Увеличилась цена реализа
ции проката по сравнению 
с прошлым годом. Однако, 
поскольку потребителям по
ступал прокат и понижен
ного качества, были потери 
прибыли. Отмечено и сни
жение приплат за качество 
продукции. 

По сравнению с прош
лым годом больше металла 
переведено в третью, более 
низкую группу поверхно
сти, и отсюда — потери 
о к о л о ' 3 2 тысяч рублей. 
Снижен в сравнении с 
прошлым годом выход ме
талла повышенного класса 
точности, металла клас
са «А». 

Что касается себестоимо
сти, то и здесь при всех 
успехах были потери. Они 
вызваны, например, превы
шением расхода промыш
ленной воды, вспомогатель
ных материалов, серной 
кислоты. По кислоте, кста-

(Окончание на 2-й стр.) 

Рекорд 
сталеваров 

В ходе месячника вы
сокой производительно
сти и дисциплины тру
да сталеплавильщики 
третьего цеха добились 
первого крупного успе
ха. В праздничные дни 
коллектив работал с на
ивысшим производством 
и погасил имевшееся с 
начала октября отстава
ние от плана. 

В канун Дня Консти
туции на рабочих собра
ниях перед труженика
ми всех бригад была по
ставлена задача преодо
леть допущенные за пер
вые дни 2212 тонн от
ставания от плана. Ут
ром 7 октября на торже 
ственном сменно-встреч
ном собрании 30 луч
шим рабочим третьей 
бригады вручены проф
союзные билеты нового 
образца. Прежде отста
вавший коллектив ре
шил сохранить устано
вившийся в последнее 
время высокий настрой 
и отработать в ходе ме 
сячника с рекордными 
показателями. 

За 7—9 октября от
лично потрудились кол
лективы всех четырех 
бригад. На девяти печах 
цеха сегодня выплавля
ется сверхплановая 
сталь. За первые 9 дней 
месяца на счету коллек
тива 1515 тонн дополни
тельного металла. Осо
бенно производительно 
цех работал 9 октября, 
когда было выдано 30 
плавок. В этот успех 
внесли свой вклад ста
левары 25-й печи Е. Мер
зляков и Ю. Черепень-
кин, В. Пояс и Ю. Иван
ченко. 

Порыв работников печ
ного пролета поддер
ж а н шихтовщиками и 
разливщиками. Впервые 
после долгого перерыва 
разливочный пролет 
обеспечил оперативную 
приемку всего выплав
ленного металла. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель коми
тета профсоюза 
мартеновского цеха 

№ 3. 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь и с начала 1983 года 
по Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,3 Доменный цех № 1 101,2 
Доменная печь № 2 100,6 Доменная печь № 1 104,4 Доменная печь № 2 101,8 
Доменная печь № 3 100,1 Доменная печь № 3 101,4 
Доменная печь № 4 100,1 

Доменная печь № 3 
Доменная печь № 4 102,0 

Доменная печЪ> № 6 100,1 Доменная печь № 2 104,2 
Доменная печь № 7 100,1 Доменная печь № 3 101,4 
Мартеновский цех № 2 100,5 Мартеновский цех № 1 96,9 Мартеновский цех № 2 100,1 
Мартеновский цех '№ 3 100,3 Мартеновский цех № 2 103,7 -
Мартеновская печь № 2 98,4 Мартеновская печь № 2 100,6 
Мартеновская печь № 3 104,4 Мартеновская печь № 3 100,5 
Мартеновская печь № 11 100,5 Мартеновская печь № 17 103,2 
Мартеновская печь № 12 101,6 Мартеновакая печь № 10 100,6 
Мартеновская печь № 13 104,5 Мартеновская печь № 7 97,7 Мартеновская печь № 13 101,3 
Мартеновская печь № 22 101,2 Мартеновская печь № 8 112,4 
Мартеновская печь № 25 101,3 Мартеновская печь № 15 100,5 
Обжимный цех М 3 100,4 Обжимный цех 100,1 
Блюминг № 2 94,4 

100,1 
Блюминг 100,7 

Бригада № 2 блюминга № 2 94,8 Бригада № 2 блюминга 98,6 
Среднелистовой стан 101,0 . Листопрокатный цех 100,1 
Стан 500 100,2 Ореднесортный стан 100,1 
Копровый цех № 1 101,8 Копровый цех 104,5 Копровый цех 87,3 
Ж Д Т 104,1 ЖДТ 108,7 Ж Д Т 102,0 

УРОЖАЙ — 
ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Наша 
помощь 
сельчанам 

Позавчера труженики 
сельского хозяйства от
мечали свой профессио
нальный праздник. Кар-
тофел ь — в овощехра
нилищах, зерно — в за
кромах, работы на полях 
осталось совсем немного. 

Металлурги Магнитки 
тоже не остались от это
го праздника в стороне, 
помогли его приблизить. 
Взять к примеру наш 
цех. Четвертый год про
катчики шефствуют над 
колхозом «Красный 
партизан» Верхнеураль-
скОго района. В этом го
ду мы посылали на 
уборку урожая около 
тридцати человек. Не
давно я побывал в на
шем подшефном хозяй
стве, и как приятно бы
ло слышать слова бла
годарности от председа
теля колхоза Г. П. Пан
кратова в адрес брига
дира слесарей А. Со
ловьева, электромонтера 
А. Крынина, машиниста 
крана А. Леонова, на
гревальщика С Глазко-
ва, оператора И. Ко-
стрицкого. Они на время 
сменили свою профессию 
и работали в подшефном 
колхозе механизатора
ми. На дворе снег, а на
ши рабочие все еще т а м : 
они решили отремонти
ровать свою технику к 
новому сезону. 

Успешной была наша 
помощь Молочно-овощ-
ному совхозу комбината. 
На отделении «Ржавка» 
прокатчики за четыре 
дня убрали картофель с 
14 гектаров. Неплохо по
трудились здесь брига
ды В. Н. Гиренко и Г. С. 
Дидиченко, С. А. Лебе
дева и В. В. Фалеева, 
А И. Лапченко и П. Т. 
Руслякова. А работники 
механо- и электрослужб 
цеха убирали капусту в 
совхозе Первомайский 
Агаповокого р а й о н а 
Здесь работа тоже спо 
рилась, прокатчики до 
срочно справились со 
своим заданием. 

Вот с такими успеха 
ми мы встретили про
фессиональный праздник 
работников сельского 
хозяйства. Конечно, 
трудно приходилось ра
ботать в страдную по 
ру — ведь мы посылали 
на село наши лучшие 
кадры. Тем не менее, не 
смотря на производствен 
ные' трудности, прокат 
чики готовы каждый год 
помогать сельчанам в их 
нелегком труде. Ведь в 
эту пору, как говорится, 
день год кормит. 

В. ВАФИН, 
председатель коми
тета профсоюза 

ЛПЦ № 4. 

Итоги выполнения производственного плана за сентябрь 1983 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
За С нач. За С нач. За С нач. 

м-ц года м-ц года м-ц года 
Чугун 100,3 100,1 Чугун 103,3 101,3 Чугун 101,2 100,5 
Сталь 100,2 100,1 Сталь * юр,з 

101,2 
101,8 Сталь 101,2 100,6 

Прокат 100,2 100,2 Прокат 
* юр,з 

101,2 101,1 Прокат 101,4 101,7 
Кокс 97,0 98,5 Кокс 104,4 104,7 Кокс 100,5 101,0 
Руда 128,4 118,3 Руда — — Руда 101,6 102,2 
Агломерат 100,0 100,3 Агломерат 103,1 101,6 Агломерат 100,9 101,5 
Огнеупоры 102,6 101,0 Огнеупоры 86,5 99,6 Огнеупоры 88,6 94,8 
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Политическая учеба 

С в я з ы в а т ь с жизнью 
В цехе ремонта метал

лургического оборудования 
№ 2 прошли первые заня
тия в сети Партийной уче
бы. По ним можно судить 
о подготовительной работе, 
проведенной партийной ор
ганизацией к новому учеб
ному году. Все ли сделано 
для совершен с тв ов ани я 
партийной учебы, повыше
ния ее качества и результа
тивности, как этого потре
бовал июньский (1983 г.) 
Пленум ЦК КПСС? 

Занятия в двух школах 
прошли организованно. Их 
слушателей и пропаганди
стов тепло поздравили с 
началом учебного года сек
ретарь партийной органи
зации Е. Г. Козодаев и его 
заместитель по идеологиче
ской работе Л. F. Титин-
окий. Этот штрих — не пу
стая формальность. Он 
дал хороший настрой слу
шателям, настроил их на 
серьезное отношение к по
литической учебе. 

Теперь о главном, о содер
жании занятия, проведен
ного в школе научного ком
мунизма пропагандистом 

Н. П. Ильиным по теме 
«Идеологическая работа — 
дело всей партии, каждого 
коммуниста», на котором 
довелось присутствовать. 
Н. П. Ильин провел его на 
хорошем теоретическом 
уровне. Чувствовалось, что 
он старательно разработал 
тему. Опираясь на матери
алы июньского Пленума 
ЦК КПСС, пропагандист 
обстоятельно и доходчиво 
рассказал о необходимости 
усиления идеологической, 
маосово-п ол и т ическ о й рабо
ты, придания ей - наступа
тельного характера, увя
зал эти задачи с обострени
ем идеологической борьбы 
на мировой арене. 

И все-таки это занятие, 
да и проведенное пропаган
дистом Н. Г. Рабкиным то
же, нельзя назвать творче
ским и конструктивным. 
Оба пропагандиста не сде
лали анализа идеологиче
ской, воспитательной рабо
ты, проводимой в цехе, и 
участия в ней коммуни
стов-слушателей. Они не 
подумали над тем, что цель 
занятий не сводится к оче

редной лекции или полит
информации и не придали 
обсуждению темы живой, 
творческий характер. По
этому у слушателей не воз
никло вопросов и желания 
обменяться мнениями о по
становке идейн о-в оепи т а-
тельной работы в своих 
коллективах и своем уча
стии в ней. И задания на 
этот счет не дали пропаган
дисты слушателям. 

Думается, что просчет 
допущен не только пропа
гандистами, но и бюро пар
тийной организации. Они 
совместно не обозначили 
четко цель и методику про
ведения занятия по такой 
актуальной теме. 

С первых дней учебного 
года надо решительно отка
заться от формализма, 
теснее связывать теорию с 
практикой. Об этом у ме
н я и состоялся откровен
ный разговор с пропаганди
стами и руководителями 
цеховой партийной органи
зации. 

М. НЕЧАЕВА, 
председатель методиче
ского совета на обще
ственных началах при 
парткоме механиче

ских цехов. 

В первом мартеновском 
цехе А. Н. Пестрякова счи
тают наиболее опытным и 
добросовестным пропаган
дистом. Его добросовест
ность в какой-то мере_под-
тверждает и первое прове
денное им в начавшемся 
учебном году занятие. 

Лекции на тему «Идео
логическая работа — дело 
всей партии, каждого ком
муниста» пропагандист по
старался придать аргумен
тированный характер. Он 
обосновал эту работу как 
долговременную программу 
партии. А. Н. Пестряков 
хорошо разобрался с поло
жениями и выводами июнь
ского (1983 г.) Пленума ЦК 
КПСС, приблизил их к 
практическим задачам пар
тийной организации, ее 
коммунистов. Но только 
приблизил. 

Говоря, например, о том, 
что нынешний год для це
ха складывается тяжело, 
что из-за многих наруще 

В о д н у с т о р о н у 
нии технологической и тру
довой дисциплины коллек
тив работает неритмично, 
дальше констатации этого 
факта пропагандист не по
шел. Он не связал его с 
тем, как работает Партий
ная организация над укреп
лением дисциплины и по
рядка, как практически 
участвуют в ней слушатели 
теоретического семинара. 

Зн а чител ьн се внимание •• 
уделил пропагандист зада
чам воспитания молодежи. 
Правда, если он и увязал 
их с цехом, то лишь в том 
плане, что недавно боль
шинство комсомольцев не 
пришло на отчетно-выбор
ное собрание и его пришлось 
перенести. 

Все коллективы цеха на 
нынешний год приняли 
обязательства, защищали 
их. Но не все держат сло

во. У кого оно расходится 
с делом и почему? Пропа
гандист сам не ответил на 
него и не подвел слушате
лей к желанию поделиться 
мнениями. 

Короче говоря, лекция 
А. Н. Пестрякова представ
л я л а систематизированную 
информацию, но она не "вы
звала реакции у слушате
лей, оставила их безучаст
ными к актуальным вопро
сам, вытекающим из темы. 

После занятий я спросил 
Анатолия Николаевича, 
Применяет ли он элементы 
проблемного обучения, спо
собные вызвать живой, за
интересованный обмен 
мнениями. Пестряков отве
тил утвердительно. Не ис
пользовав опыта при изуче
нии такой темы, он обед
нил занятие. 

П. КУЧУ MOB. 

На комбинате про
должается обмен проф
союзных документов. 
Уже получили билеты 
нового образца многие 
сталеплавильщики, до
менщики. Готовятся к 
обмену билетов члены 
профсоюза в других це
хах предприятия. Во 
многих коллективах 
подготовка к обмену 
ведется планомерно, 
организованно, на вы
соком политическом 
уровне. Это дает осно
вания для надежды, 
что обмен профсоюз
ных документов вы
льется на комбинате в 
принципиальный смотр 
рядов этой обществен
ной, самой многочи
сленной организации. 

На снимке: председа
тель комитета профсо
юза В. Н. Тимофеев 
вручает билет нового 
образца доменщику 
Г. С. Бодрову. 

Фото В. Васильева. 

ЧТО О С Т А Л О С Ь ЗА КАДРОМ 
•——ОТЧЕТЫ И В Ы Б О Р Ы В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ — — 

Вначале складывалось 
впечатление: бюро партий
ной организации коксового 
цеха № 2 поработало в 
отчетном году неплохо. В 
отчетном докладе, с кото
рым на собрании выступил 
секретарь парторганизации 
А. П. Дмитриев, перечис
лялись насущные, жизнью 
вызванные п о в е с т к и 
партсобраний и заседаний 
бюро. Заботился выборный 
партийный орган, к а к отме
чалось в докладе, о марк-
систскю-ленинском образо
вании коммунистов, на
глядной агитации в цехе, 
об улучшении деятельности 
общественных организаций, 
массово - политической и 
воспитательной работы. 

Вместе, с тем в докладе 
чувствовалась обеспокоен
ность неблагополучным по
ложением дел в цехе. Про
стои агрегатов по организа
ционным, техническим и 
другим причинам отнима
ют 45 процентов рабочего 
времени. Много потерь из-
за нарушений дисциплины. 
В цехе за девять месяцев 
совершено 110 прогулов — 
пятно лежит на к а ж д о м пя
том работающем. Это ли не 

f основная причина того, что 
цех задолжал свыше 30 
т ы с я ч тонн кокса? К сожа
лению, констатировалось в 
докладе, трудно назвать 
такого мастера, который бы 
вел в коллективе воспита
тельную работу, 

А каков все же эффект 
от той работы, которую 
проводили бюро и вся пар
тийная организация? Что 
удалось и не удалось сде
лать в отчетном периоде? 
Отсутствие в докладе тако
го анализа не привлекло к 
нему должного внимания 
присутствующих и не вы
звало заинтересованного об
суждения. 

В прениях выступили де
вять человек. Активность 
на собрании, можно ска
зать, была неплохой. И го
ворили коммунисты о делах 
насущных: необходимо
сти наращивать производ
ство кокса, повышать его 
качество, укреплять тру
довую и технологическую 
дисциплину. Но делалось 
это без критической оценки 
деятельности бюро, его 
ошибок и упущений и са
мокритичной оценки своей 
роли в коллективе. Вы
ступления не подкрепля
лись, к сожалению, предло
жениями по совершенство
ванию работы бюро, конт
роля и проверки исполне
ния, повышению боевито
сти парторганизации и ее 
групп, выполнению • реше
ний июньского Пленума 
ЦК КПСС. 

Начальник цеха В. Н. 
Егоров обоснованно гово
рил о прямой зависимости 
результатов производствен
ной деятельности коллекти
ва, производительности 

труда от состояния дисцип
лины и организованности. 
Нельзя не Согласиться и с 
тем, что для укрепления и 
наведения порядка в руки 
руководителей дано мощ
ное средство — постанов
ление Совета Министров 
СССР и ВЦСПС «О допол
нительных мерах по укреп
лению трудовой дисципли
ны» и внесенные на основа
нии его изменения в трудо
вое законодательство. Зада
ча хозяйственных руково
дителей, коммунистов и со
стоит в том, чтобы довести 
до сознания людей эти нор
мативные акты и обеспе
чить их правильное приме
нение. По выступлению же 
выходило, что начальник 
цеха чуть ли не в одиноч
ку борется с нарушителя
ми. От руководителя влра-

'ве было ждать, что он чет
ко обозначит задачи нового 
состава бюро, всей органи
зации и каждого коммуни
ста по упрочению дисцип
лины на каждом участке. 
Не прозвучало этого. И не 
обратил начальник цеха 
внимания на ошибочность 
взглядов тех коммунистов, 
которые в своих выступле
ниях призывали сперва 
наладить производство, а 
потом заняться укреплени
ем дисциплины. 

В противовес этому мож
но сослаться на некоторый 
опыт соседнего, первого 
коксового цеха. Его руково

дители, командиры произ ; 

водства среднего звена, пар
тийный и профсоюзный ак
тивы решительно взялись 
за укрепление дисциплины* 
И добились перелома. Во 
всяком случае здесь, . при 
одинаковой численности 
работающих, прогулов нын
че меньше, чем их совер
шено во втором коксовом. 

Второй коксовый — цех 
молодежный. Здесь почти 
каждый второй не достиг 
30-летнего возраста. Ком
сомольская же организа
ция слабая, почти не ока
зывает влияния на укреп
ление дисциплины среди 
молодежи, воспитание со
знательного отношения к 
труду, гордости за звание 
рабочего. Ее секретарь да
же не может справиться со 
сбором членских взносов. 
И в этой-то обстановке пар
тийное бюро не оказало по
мощи комсомольской ор
ганизации. Однако тревоги 
об этом не проявилось на 
отчетно-выборном партий
ном собрании. Не было так
же определено конкретных 
задач по укреплению ком
сомольской организации. 

Впечатление, которое 
складывалось от первой 
части отчетного доклада, 
— это, своего рода, види
мые кадры на экране. А 
вот разобраться в том, что 
осталось за кадром, потре
бует от нового состава бю
ро немалых усилий. 

А. МЯГКОВ, 
начальник участка 
центральной лабора
тории автоматиза
ции на коксохими

ческом производстве, 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

ти, превышение допущено 
и по сравнению с нормати
вами, и с фактическим 
уровнем расхода ее в прош
лом году. По этой причине 
цех потерял 45 тысяч руб
лей. Допущен также значи
тельный перерасход на те
кущие ремонты и содержа
ние основных средств. В 
частности,- переплачено за 
услуги сторонних организа
ций. 

труда также не придается 
должного значения. Не раз
рабатывались планы НОТ 
в прошлом году, в этом го
ду решено внедрить один 
план в травильно-купорос-
ном отделении. Причем в 
третьем квартале предстоя
ло закончить его разработ
ку. Но и к 20 сентября к 
делу не приступали. 

Еще одна в а ж н а я задача 
производственных коллек
тивов — снижение непроиз
водительных расходов. 

ПредметнЬш 
У р о к 

Производительность тру
да—важный показатель де
ятельности любого трудово
го коллектива. Листопрокат-
чики второго цеха успешно 
выполнили план по этому 
показателю как в августе, 
так и за 8 месяцев. Но и 
здесь за внешним благопо
лучием кроются тревожные 
факты. 

В результате общего сни
жения производства произ
водительность труда по 
сравнению с прошлым го
дом снизились на 4,5 про
цента. Механизированным 
трудом в цехе заняты толь
ко немногим болеее 60 про
центов работников. Не вы
полняются мероприятия по 
механизации и автоматиза
ции: из шести намеченных 
реализованы только два. 
Из предусмотренных при
казом № 4 11 человек вы
свобождены только шесть. 
В цехе несвоевременно пе
ресмотрена ш к а л а преми
рования, и по этой причи
не в первом полугодии из 
фонда материального по
ощрения перерасходовано 
около 8 тысяч рублей. 

Как внедряются в цехе 
прогрессивные формы орга
низации и оплаты труда? 
82 процента численности 
персонала входят в состав 
бригад. Но с применением 
коэффициента трудового 
участия работает лишь око
ло четверти коллектива. 
Практически не действуют 
системы оплаты труда с 
применением КТУ в тра
вильном отделении и кол
лективе купоросной уста
новки. ' *3f*| 

Научной организации 

Ведь это, в сущности, пока
затель умения руководите
лей и всего коллектива ра
ботать экономично, по-хо
зяйски использовать мате
риалы и оборудование, — 
короче, распоряжаться 
всем имеющимся в цехе. 
Однако во втором листо
прокатном непроизводи
тельные расходы с начала 
года превысили 36 тысяч 
рублей, и почти треть из 
них ложится на пере#ро-
стой вагонов. 

Из ответов специалистов 
видно, что основные причи
ны лежат внутри цеха и 
объясняются в конечном 
счете личной недоработкой 
конкретных людей, Не слу
чайно принято столь под
робное и обширное поста
новление балансовой ко
миссии. В нем четко ука
зано', на что следует обра
тить внимание руководите
лю каждого подразделения 
цеха. В частности, старше
му мастеру травильного от
деления А. К. Сидорову уже 
в октябре предстоит совме
стно с центральной лабора
торией комбината подгото
вить мероприятия по сниже-
жению расхода серной кис
лоты. Исполняющий обязан
ности старшего мастера тер
мического отделения И. С. 
Парасоцкий должен до 15 
октября разработать меро
приятия по снижению пере
вода металла в пониженную 
вытяжку и: группу поверх
ности. 

Заседание комиссии за
кончено. Заключительное 
слово берет заместитель ди
ректора комбината по эко
номике Ю. В. Левин: 

—• Заседания балансовых комиссий проводятся регу
лярно во всех цехах. Но далеко не везде они бывают эф
фективными: что-то упускается из виду, на что-то обра
щается меньшее внимание... Коротко говоря, работой ба
лансовых комиссий большинства цехов мы не удовлетво
рены. Потому-то и было решено провести своего рода 
предметный урок — пригласить на заседание балансовой 
цеховой номиссии заинтересованных представителей 
всех подразделений комбината. Мы хотели на живом 
примере показать, как должно проводиться подобное за
седание. 

Теперь руководители цехов и соответствующих цехо
вых служб наглядно убедились: все мы далеко не до. 
стигли предела совершенствования работы экономиче
ского и управленческого аппаратов. Стремиться к этому 
надо. И балансовая комиссия второго листопрокатного 
цеха служит хорошим примером того, как именно этого 
нужно добиваться. 

С, КУЛИГИН, 
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Научно-техническая информация 
н а с л у ж б е п р о и з в о д с т в а 

ДЛ ЕТ АЛЛУ РГИ ЧЕСКИЙ комбинат — это сложное 
многоотраслевое хозяйство. Чтобы довести до 

всех специалистов комбината достижения отечествен
ной и зарубежной науки и техники, передовой опыт 
предприятий, разработки научно-исследовательских 
и проектных институтов, необходима четко поставлен
ная научно-техническая информация. С этой целью 
разработана и действует система «Референт — техни
ческий информатор», суть которой заключается в том, 
что технический информатор (чаще всего руководи
тель среднего звена) подбирает научно-технические 
новшества по актуальным вопросам производства для 
референта (руководителя высшего звена), который оце
нивает новшество, способствует его внедрению. 

Координируют эту работу инженеры-кураторы от
дела информации. В тесном контакте с цеховыми тех-
информаторами работают библиотекари абонемента, 
филиалов и передвижных библиотек. Для извещения 
специалистов о новых поступлениях технической ли
тературы библиографы готовят и направляют специа
листам указатели поступившей литературы. Новостя
ми зарубежной науки и техники занимаются инжене
ры по зарубежной информации. 

В контакте друг с другом работают и все другие 
подразделения отдела: кинокорреспондентский пункт, 
фотография, научно-технический музей. 

Опыт 
новаторов 
всем 

Одной из форм пропа
ганды и распростране
ния научно-технического 
опыта, которую ведет от
дел научно-технической 
информации, являются 
семинары и дни новато
ра. За девять месяцев 
текущего года в цехах 
комбината их прошло 
168. Участие в них при
няло 5700 трудящихся. 

На участке горновых ра
бот доменного цеха прошел 
день новатора. Тема была 
актуальной: «Применение 
безводных леточных масс». 
Докладывал старший ма
стер В. А. Ашихмин. Речь 
шла о применении новой 
легочной массы и буров с 
наплавкой «релитом» и с 
чугунными перьями. Ис
пользование этого новшест
ва в полном объеме позво
лит сэкономить около 25 
тысяч рублей. 

В обжимном цехе № 2 на 
стане 530 был проведен 
день новатора с вальцовщи-
ками-клеймовщиками по 
теме «Опыт организации 
работ на участке горячего 
клеймения металла». До
кладывал опытный клей
мовщик С. И. Филатов. 
Принятые при обмене опы
том мероприятия позволи
ли улучшить клеймение ме
талла, сократить задержки 
на этой операции и трудо
вые затраты. 

На базе комбината в 
этом году было проведено 
пять межзаводских школ, 
по различным актуальным 
производственным и обще
ственным темам. 

И. МЕЛЕШКО. 

Виталий Иванович Грид-
невский — старший калиб
ровщик ЛПЦ № 7. Несколько 
лет он плодотворно работает 
старшим тех информатором. 
С начала этого года HIM 
отобрано и передано рефе
ренту немало ценных источ
ников по наиболее актуаль
ным темам прокатного про
изводства. Фото Т.- Усик. 

РУКОВОДЯЩИМ органом 
* всей информационной 

службы комбината является 
совет по Научно-технической 
информации под председатель
ством главного инженера ком
бината. Совет контролирует 
работу референтов по внедре
нию научно-технических нов
шеств, решает насущные проб
лемы обеспечения специали
стов комбината научно-тех
нической информацией. 

На очередном совете, состоявшем
ся недавно в конференцзале управ
ления комбината, отчитывались ре
ференты доменного, сталеплавиль-

307 отобранных новшеств внедрены 
в производство 145 с экономическим 
эффектом около 677 тыс. рублей- Но 
не все новшества внедряются вовре
мя, отмечена также недостаточная 
работа техинформаторов-мастеров, 
руководителей участков по привле
чению трудящихся своих подразделе
ний в число читателей опорной науч
но-технической библиотеки. 

О том, как строится работа рефе-
рентской группы мартеновского це
ха № 2, рассказал старший техни
ческий информатор этого цеха Э. Г. 
Коротаев, инженерно-технические 
работники, референты и технические 
информаторы вместе работают над 

Что нового в цехе? 
ного производств и управления глав
ного энергетика- Вел заседание за
меститель председателя совета, за
меститель главного и н ж е н е р а ' М . Г. 
Тихоновский. Слово предоставляет
ся заместителю начальника доменно
го цеха референту С. А. Репину. За 
восемь месяцев текущего года, отме
тил он, с помощью референтской 
группы принято 34 новшества, 24 
внедрено. Экономический эффект 
составил 409 тыс. рублей. 

Были также отмечены и недостат
ки работы доменщиков: слабо спе
циалисты цеха используют в своей 
работе зарубежную техническую ин
формацию ; снизилось количество 
читателей в библиотеке, не посыла
ют в Челябинский центр научно-
технической информации описания 
внедренных новшеств. 

О работе референтов сталеплавиль
ного передела рассказал заместитель 
главного сталеплавильщика Ф. А. 
Мухаметзянов. В текущем году из 

такими актуальными вопросами, как 
глубинная продувка ванны, сушка 
монолитных ковшей на разливке и 
другие. 

Работу референтов управления 
главного энергетика представил за
меститель главного энергетика А. А. 
Скипор. Он отметил, что из отобран
ных референтами мероприятий при
нято к внедрению 248, а внедре
но 169 (экономический эффект около 
323 тыс. рублей). Невнедренными 
остались новшества в таких цехах 
как ТЭЦ, ЭРЦ, ЭРКЦ, цехе промвен-
тиляции, ЦТД, цехе электросетей и 
подстанций и ЦЭТЛ. Слабо исполь
зуется УГЭ опыт, почерпнутый в 
командировках. 

М. Г. Тихоновский подчеркнул, 
что не всегда руководители участ
ков, мастера являются читателями 
научно-техничеокой библиотеки, сла
бо привлекают к этому делу трудя
щихся. 

А. ГАНОЗИН, 
старший инженер ОНТИ. 

Из командировки возвратясь 
Одним из важных ка

налов 'притока научно-
технической информа
ции являются команди
ровки на родственные 
предприятия. Только за 
шесть месяцев текущего 
года специалисты ком
бината побывали в 67 
командировках, в ре
зультате чего рекомен
довано к внедрению в 
производство 639 меро
приятий. 

Традиционными стали 
встречи главного инже
нера комбината с работ
никами, побывавшими 
на других предприяти
ях . Последний раз такая 
встреча с Ю. В. Яковле
вым состоялась в конце 
сентября. О своих коман
дировках отчитывалась 
группа специалистов. 
Среди них начальник 
участка Ц Л К П. А. Де
нисенко, побывавший на 

металлургических заво
дах в городах Липецке, 
Донецке, Запорожье с 
целью изучения внепеч-
ной обработки металла ; 
заместитель начальника 
ОМЦ А- А. Тархов на 
заводе тяжелого станко
строения города Ива
нова изучал работу уча
стков станков с ЧПУ; 
Н. Т. Савельев, старший 
мастер котельного уча
стка ТЭЦ на теплоэлек-

Проведена проверка выполнения приказов Союзметаллургпро-
ма по эффективному использованию станков с числовым про
граммным управлением. Она проводилась на Магнитогорском, 
Нижнетагильском, Кузнецком, Карагандинском металлургиче
ских комбинатах; Череповецком, Новолипецком и Западно-Си
бирском металлургических заводах. За высокие достигнутые 
показатели в освоении станков с ЧПУ Магнитогорскому ме
таллургическому комбинату присуждено первое место. 

Толчком к организации 
нового участка послужила 
нехватка ремонтно-эксплуа-
тационных изделий, выпу
скаемых парком мехцеха, 
малая производительность 
старых станков. С 1980 го 
да началась работа по ос
воению и внедрению в ре 
монтную службу ММК но
вого оборудования. 

— Создавать участок бы-
| ло нелегко, — рассказы

вает главный механик ком
бината А. П. Волков, — 
ведь мы были одними из 
первых в области. К тому 
же наше предприятие ста
рое, производственные пло
щади невелики. В тесном 
механическом цехе не про
сто было найти место под 
участок. Большим под
спорьем стала научно-тех
ническая информация. По
могли командировки в Ря
зань, Иваново, Ленинград 
и другие города. Кроме то
го, заместитель начальни
ка цеха А. А. Тархов и на
чальник центральной тех
нологической лаборатории 
УГМ А. П. Шемявич с по
мощью системы информаци
онного .обеспечения «Рефе
рент —технический инфор
матор» получали и продол
жают получать новейшие 
сведения, касающиеся стан
ков с ЧПУ. 

Мы обратились к началь
нику лаборатории автома
тизированных металлоре
жущих станков Б. И. Дюря-
гину с просьбой рассказать 
об участке. 

— В 1982 — 1983 годах 
происходила интенсивная 
подготовка технического, 
обслуживающего и ремонт
ного персонала для работы 

троцентрали в Челябин
ске изучал опыт эксплу
атации оборудования 
электростанции.. . 

Встречи у главного ин
женера повышают дей
ственность командиро
вок, ускоряют процесс 
внедрения мероприятий, 
помогают руководству 
комбината своевременно 
узнавать о новшествах, 
внедренных на других 
предприятиях страны. 

А. МАКАРОВ, 
ст. инженер ОНТИ, 

на станках с ЧПУ. В цехе за
говорили о новых профес
сиях : оператор, наладчик, 
инженер- технолог-програм
мист. Кстати, в стадии 
внедрения станков наши ин
женеры-программисты В. А. 
Инжиртова, Н. А. Полевой, 
В. Ф. Санин, А. М Калини-
ченко, старший инженер-
программист А. А. Киселев, 
начальник группы А. Р. 
Фоменко внесли много 
дельных предложений. 

В 1980 году на комби
нате внедрено 45 станков с 
программным управлением. 
До конца нынешнего года 
их количество будет дове
дено до 50, а к концу пя
тилетки — до 90. Время на 
изготовление деталей в 
среднем сократилось в 1,9 
раза. 

Внедрение новой техно
логии повлекло за собой 
изменение в организации 
труда станочников. На уча
стке была создана комплек
сная бригада с распределе
нием премии и приработка 
по КТУ. В результате про
изводительность труда уве
личилась на 30 процентов. 

Сказанное не означает 
однако, что все проблемы 
решены. Необходимо гото
вить квалифицированных 
специалистов-электроников, 
внедрять автоматизацию 
разработки и подготовки 
управляющих программ. 
Существуют также недо
статки в обеспечении ин
струментами. 

Т. ФАТИНА, 
инженер ОНТИ. 

Помогает библиотека 
Р С Я РАБОТА ОНТБ, ее 

18 филиалов и 77 пе
редвижных библиотек про
водится совместно с ВОИР, 
НТО, общественными орга^ 
низациями цехов и управ
лений, опираясь на боль
шой актив библиотеки. 

Ежегодно фонд научно-
технической библиотеки по
полняется 40 тысячами пе
чатных единиц. Сейчас 
книжный фонд составляет 
1 млн. 31 тыс. книг. Сюда 
входят отечественная и за
рубежная периодика, спе
циальные виды литерату
ры, неопубликованные ма
териалы, издания органов 
информации. 

31 000 трудящихся ком
бината записано в библио
теку. Специалистам цехов, 
управлений, руководителям 
подразделений, лаборато
рий, референтам направля
ются бюллетени новых по
ступлений и информацион
ные листки по зарубежной 
литературе по 47 темам. 
Подбирается литература и 
по индивидуальным зака
зам. Если книги отсутству
ют в библиотеке, прибегаем 
к помощи межбиблиотечно
го абонемента. Поддержи

вается тесная связь с биб
лиотекой профкома комби
ната. 

Ежегодно все работники 
библиотеки и библиотекари-
общественники включаются 
в смотр-конкурс на лучший 
коллектив. Победителями 
не раз выходили старший 
библиотекарь абонемента 
Л. А. Щипакина , зав. або
нементом Н. Д. Гусева, зав. 
отделом комплектования 
Н. М. Кустова, зав. библио
графическим отделом Н. А. 
Рабинович, старший библи
ограф 3 . Н. Хахулина , ра
ботники филиалов: В. А. 
Ломакина, Л. А. Дунаева, 
Н. М. Маркина, Н. Н. До-
ценко, Э. С. Бурова, Л. Е. 
Карпова, Р. И. Петрушина, 
Н. А. Головина, Р . Ф. Плет
нева, А . Д. Гужавина, В. М. 
Питайкнна, Г. В. Котеленец 
и др. Среди библиотекарей-
общественников большим 
авторитетом* в цехах поль
зуются Э. А. Татоян, Н. А. 
Денисова, В. Н. Верииго-
родская, И. П. Тихончук, 
Н. В. Черных, Т. И. Яруши-
на, В. П. Морозова и мно
гие другие. 

Я. ТОКАРЕВА, 
и, о. заведующей ОНТБ. 

Не останавливаться 
н а д о с т и г н у т о м 

Станки с ЧПУ 
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ЛЮБОВЬ К ТАНЦУ 
МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИЙ 

— Нет, танцора из вас 
не получится. На следу
ющее занятие можете не 
приходить.. . 

Слова эти долго зву
чали в ушах Ильяса Му-
хамедова. «Танцора не 
получится» .. Да, восем
надцать лет — уже воз
раст, начинать но
вое дело поздно и, на
верное, бесполезно. Парт
нерша Дихта Кауфман — 
в слезах, которого уже 
партнера теряет, просит 
попробовать еще раз, но 
приговор уже объявлен. 
И неуклюжесть не 1тз-
жить, не изжить, не из
жить. А его все убежда
ют и убеждают. Прита
щили вырезку из какой-
то газеты: американ
ские ученые утвержда-

. ют, что современные тан
цы не только повышают 
жизненный тонус, но и 
укрепляют сердечно-со
судистую систему, сни
мают нервное напряже
ние. 

Попробуй еще раз, по
пробуй! Танцора из вас 
не получится. Две мысли 

борются в голове, муча
ют, не дают спать ноча
ми. И Мухамедов реша
ется. С раннего утра — 
вместе с партнершой, 
потом дома перед зерка
лом отрабатывает к а ж 
дое движение, к а ж д ы й 
жест. И так изо дня в 
день. 

И вот уже высота взя
та. На первом же кон
курсе Ильяс Мухамедов 
получил диплом третьей 
степени. Впоследствии он 
становится лауреатом I 
и II Всероссийского смот
ров исполнителей баль
ного танца. Пришел ус
пех, пришли заслужен
ные победы. И Ильяс Ва
сильевич Мухамедов ре
шает передать свое увле
чение ребятам, желаю
щим заниматься танца
ми. 

Первый коллектив, ко
торым руководил Муха
медов, находился в гор-
но - металлургичес к о м 
институте, где руководи
тель, образно выража
ясь, грыз гранит науки. 
Учебники по техниче

ским дисциплинам со
седствовали с книгами 
по эстетике, времени бы
ло в обрез. Через год 
подготовил конкурсную 
программу, и на Всесо
юзном фестивале техни
ческих вузов «Волга-70» 
в Казани его воспитан
ники совместно с эстрад
ным оркестром стали 
дипломантами. Но рабо
та со студентами не при
носила Мухамедову того 
удовлетворения, которо
го он хотел испытывать 
от своей работы. Парт
нерши нередко остава
лись без партнеров, по
тому что юноши преодо
левали возраст «смуще
ния», и расставались со 
своим увлечением, и 
Ильяс Васильевич задал
ся тогда целью приви
вать любовь к танцу с 
детства-

...Мое внимание при
влекла веселая музыка . 
Я подошел к полуоткры
той двери, возле которой 
уже стояло несколько 
человек. В просторном 
танцевальном зале Двор

ца культуры имени 
С. Орджоникидзе шло 
обычное занятие груп
пы. С юных танцоров 
буквальным образом пот 
лил ручьями. И тем не 
менее на лицах малы
шей светились доволь
ные улыбки. 

Девиз Ильяса Василь
евича с первых дней за
нятий: тренировка, тре
нировка и еще раз тре
нировка. В этом залог 
успеха, иначе исчезнет 
гибкость, мускулы поте
ряют упругость. Поэтому 
Мухамедов не дает по
блажки своим подопеч
ным, тщательно отраба
тывает вместе с ними 
движения рук и ног, до
биваясь пластики и вы
разительности. Он ра
стит не только конкурс
ных танцоров, хотя 
побед у кружковцев не

мало, он прививает куль
туру поведения, вводит 
ребят в мир прекрасно
го. И, наверняка, на са
мом первом з а н я т и и 
он в с п о м и н а е т свое 
начало в бальных тан-, 
цах. Начало, которое 
стало делом всей его 
жизни-

Г. ВЛОДАРЧИК, 
наш общественный 

корреспондент. 

Врач 
Бакуленко 

. В медсанчасти комбина
та торжественно отметили 
55-летие врача Флоры Абд-
рахмановны Вакуленко. 
Тридцать три года назад, 
после окончания Башкир
ского медицинского инсти-

' тута, прибыла Вакуленко в 
Мапн и того рс к. Единствен
ный врач-уролог, специа
лист по почечным заболе
ваниям, она старалась и 
старается все свои знания, 
опыт, доброту отдавать 
больным. А нагрузка на 
Флору Абдрахмановну ог
ромная. Всего три года 
назад в МСЧ комбината по
явился второй специалист-
уролог. А до этого вся 
масса больных проходила 
через руки Вакуленко. Спе
циалист высокой квалифи
кации, в ы с о к ог у м а нн ы й 
врач Флора Абдрахманов-
на ведет прием в поликли
нике, консультирует в ста
ционаре. Она награждена 
медалью в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В .И. Ленина, ей присвоено 
звание «Ветеран ММК». 

Товарищи по работе теп
ло поздравили юбиляра, по
желали долгих лет плодо
творной работы. 

С каждым годом хорошеет наш рабочий го
род. Там, где совсем недавно царствовали 
пустыри, растут этажи новостроек. Благоуст
раиваются и давно обжитые районы. Появля
ется больше зелени, цветов. 

На снимках: площадь Мира; крытый ры
нок. Фото А. Князева. 

Приглашаем посетить 
12 ОКТЯБРЯ 

Детский клуб «Мериди
ан». 18.15. Киноальбом 
«Имя Ленина в сердце каж
дом». Детский клуб «Пла
мя». 18.00- Занятие кино
клуба «Олимпия». «Ни дня 
без спорта». Детский клуб 
«Заре навстречу». 16.00. 
Мультипанорама «Волшеб
ный луч». Ленинская ком
ната Дворца культуры име
ни С. Орджоникидзе. 19.00. 
Клуб самодеятельной пес
ни «Творчество». Заседание 
членов клуба. Центральный 
стадион. 19.00. Первенство 
СССР по футболу. II лига 

класса «А». «Металлург» 
(Магнитогорск) — «Друж
ба» (Йошкар-Ола). 

14 ОКТЯБРЯ 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. 18.00. 
Слет бригад и ударников 
коммунистического труда. 
Большой зал Дворца куль
туры имени Ленинского 
комсомола. Дискотека 
«Электрон». ЖЭУ М 27. 
19.00. Занятие кинолекто
рия «Здоровье». Плаватель
ный бассейн. 15.30. Кубок 
ММК по плаванию — мно
гоборье. 

ВТОРНИК, 11 октября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Мульт
фильмы: «Самый маленький 
гном», «Пирожок», «Веселая 
карусель», «Лошарик». 9.20. 
А. Высторобец — «Вы уме
ете играть на пианино?» Те
левизионный спектакль. 
10.40. «Пришел на село спе
циалист». Телевизионный до
кументальный фильм. 11.1)5. 
М. Теодоракис — «Песня 
всегда с народом». 11.55 и 
14.00. Новости. 14.20. Комму
нисты 80-х. Документальные 
телефильмы. 14.55. «Театр 
М. Е. Салтынова-Щедрина». 
Передача 2-я. 15.30. Спорт за 
неделю. 16.00. Твоя ленин
ская библиотека. «Великий 
почин». 16.30. Рассказывают 
наши корреспонденты. 17.00. 
Адреса молодых. 18.00. «В 
каньонах Чарына». Докумен
тальный телефильм. 18.15. 
Сегодня в мире. 18.30. Чело
век и закон. 19.00. С. Рахма
нинов — Четьфе этюда-нар-
тины в исполнении В. Ересь-
ко (фортепиано). 19.10. «Раз
оружение — «ажнейшая за
дача современности». Вы
ступление председателя Ком
мунистической партии Люк
сембурга Р. Урбани. 19.25. 
Премьера телевизионного 
художественного ф и л ь м а 
«Гори, гори ясно». 1-я серия. 
20.30. Время. 21.05. 2-я серия 
телевизион ного хуДожествен-
ного фильма «Гори, гори яс
но». 22.15. Сегодня в мире. 
22.30. Вечерние мелодии. По
ют Р. и И. Лин на. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Если прозвучит 

тревога <Ч). 10.35 и 11.35. 
История. 5-й класс. В Древ

нем Египте. 11.05 и 14.40. 
Французский язык. 1-й гсд 
обучения. 12.05. Учащимся 
ПТУ. Эстетическое воспита
ние. Эстетическое начало в 
труде. 12.35 и 13.40. Основы 
Советского государства и 
права. 8-й класс. Государст
во — это мы. 13.05. Шах
матная шнола. 14.10. Геогра
фия 6-й класс. Африка. Ра
стительный и животный мир 
саванн. 15.10. Страницы 
истории. Стройки первых пя
тилеток. 15.40. «Путешествие 
по Узбою». Научно-популяр
ный фильм. 16.00. «Дайте 
мне точку опоры...». Переда
ча 2-я. 16.30. А. С. Грибоедов. 
Страницы жизни и творче
ства. 17.20. Новости. 

ЧСТ. 17.30. Реклама. 17.40. 
Концерт для детей. 18.00. Че
лябинские новости. 18.15. 
Мультфильм. 18.35. Ин
тервью на тему дня. 18.55. 
Концерт мастеров искусств. 
19.45. Вечерняя сказка малы
шам. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.20. 
« В е рбл южон эк». Тел евиз ион
ный документальный фильм. 
20.30. Концерт. 21.30. Чемпи
онат СССР по хоккею. ЦСКА 
— «Динамо» (Москва). 2-й и 
3-й периоды. В перерыве 
(22.00) — Челябинскиа ново
сти. 23.00. Время. 

СРЕДА, 12 октября 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Клуб пу
тешественников. 9.40. «Гори, 
гори ясно». Телевизионный 
художественный фильм. 1-я 
и 2-я серии. 11.55 и 14.00. 
Новости. 14.20. По Сибири и 
Дальнему Востоку. Докумен
тальный телефильм. 14.50. 
Литература для специали
стов по подписке. 14.55. «Лю
ди говорят спасибо». Теле
очерк. 15.30. «Путешествие 
по Андалусии». Докумен
тальный фильм. 16.00. Ан-

талогия сарсузллы». Музы
кальный т е а т р Испании. 
16.45. Стадион для веьх. 
17.15. Концерт. 18.15. Сегод
ня в мире. 18.30'. Поет Пегер 
Шрайар (ГДР). 18.50. «Поезд
ка через город». Телевизион
ный художеств:нный фильм. 
19.40. Театральные мемуары. 
«Театр — мой дом». Народ
ные артисты СССР А. Степа
нова и М. Прудкин о К. С. 
Станиславском и Евг. Вах^ 
тангове. 20.30. Время. 21.00. 
Отборочный магч Олимпий
ского турнира пэ футболу. 
Сборная СССР — сборная 
Болгарии. В перерыве (21.45) 
— Сегодня в мире. 22.45. 
Если хочешь быть здоров. 

Двенадцатый канал 
ЦТ 10.00. Утренняя гим

настика. 10.15. «Одержи
мость». Документальный 
фильм. 10.35, и 11.35. Астро
номия. 10-й класс. Практиче
ское применение астроно
мии, 11.05 и 14.40. НаЛецний 
язык, 1-й год обучения. 12.05. 
Поэзия А. Прокофьева. 12.35 
и 13.40, Общая биология. 9-й 
класс. Виды и популяции. 
13.05. Для вас, родители. 
14.10. Физика. 7-й класс. Из
менение агрегатного состоя
ния вещества. 15.10. «'Про 
живые часы». Научно-попу
лярный фильм. 15.30. А. С. 
Макар енмо — педагог, пи
сатель, гражданин. 16.20. 
Сельский час. 17.20. Новости. 

ЧСТ. 18.30. Челябинские 
новости. 18.50. Разводите 
кроликов. 19.10. «Осенняя но
велла». Телевизионный худо
жественный фильм. 20.00. 
Новости (М). 20.15, Вечерняя 
сказка малышам. 20.30. Об
щежитие — твой дом. Об ор
ганизации досуга в ПТУ об
ласти. 

ЦТ. 21.00. Служу Советско
му Союзу! 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. «Крым
ские зори». Концерт. 23.00. 
Время. 

Куда пойти 
учиться 

Магнитогорский индуст
риальный техникум про
должает набор учащихся 
на базе средней школы, по
ступающих на вечернее от
деление по специально
стям: «Прокатное произ
водство» ; «Производство 
стали»; «Электрооборудо
вание промиредприятий и» 
установок»; «Оборудова
ние заводов черной метал
лургии» ; «Бухгалтерский 
учет». 

Прием документов до 
1 ноября 1983 года. 

Вступительные экзамены 
по математике (устно) и 
литературе (сочинение) про
водятся с 1 ноября 1983 го
да. 

Начало занятий 1 декаб
ря 1983 года. 

Лица, окончившие 10 
классов с оценкой «4» и 
«5», на специальность «Про
изводство стали» и «Про
катное производство» при
нимаются без вступитель
ных экзаменов. 

Оправки по телефону 
2-27-00. " 

Объявление 
В левобережном Дворце 

культуры и техники ММК 
с 7 по 14 октября работает 
выставка наглядной агита
ции «Честь и слава по тру
ду». Приглашаются- пар
тийные, хозяйственные ру
ководители, профсоюзные, 
комсомольские работники, 
художники-оформители, ре
дакторы стенной печати, 
все желающие. Время рабо
ты выставки с 12 до 17 ча
сов. 

Оргкомитет. 

В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ 

Позвольте передать ис
креннюю благодарность уп
равлению, партийному и 
профсоюзному комитету 
Магнитогорского металлур
гического комбината, всем 
друзьям и товарищам, раз
делившим наше горе по по
воду безвременной кончины 
дорогого - нам человека 
Дмитрия Григорьевича Но
сова — мужа , отца, брата. 

Семья Носовых. 

Зам. редактора 
Е. Е. КАРЕЛИНА. 

Коллэнтив управления 
главного энергетика ком
бината выражает глубо
кое соболезнование В. С. 
Захаричеву по поводу 
смерти его матери — 
МАТРЕНЫ ПЕТРОВНЫ. 

Коллектив проволочно-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит по поводу 
смерти БУРЫЛОВА Васи
лия Филипповича и выра
жает искреннее соболез
нование семье и родст
венникам покойного. 

Коллективы ЦЛ М и 
ПКОМ УГМ выражают 
глубокое соболезнование 
Ю. Т. Карпусенио по по
воду сме^рти его матери 
КАРПУСЕНКО Анастасии 
Кал истратов ны. 

Коллектив ЦЭТЛ выра
жает глубокое соболезно
вание X, С. Ах метши ну 
по поводу смерти его от
ца АХМЕТШИНА Сайта. 

Коллектив главной бух
галтерии комбината выра
жает искреннее соболез
нование Е. И. Захариной 
по поводу смерти ее му
жа ЗАХАРИНА Филиппа 
Алексеевича. 
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