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НА П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

В заданном 
ритме 

Около 2300 тонн сверх
планового чугуна вьиплави-
ли доменщики в предпо
следние сутки сентября. 
Это на 80 процентов покры
ло производство -останов
ленной на капитальный ре
монт седьмой доменной пе
чи. 

Наиболее значительный 
вклад внесли коллективы, 
обслуживающие девятую и 
вторую доменные печи. Они 
перекрыли суточное произ
водство на 326 и 274 тонны 
соответственно. 

Сверхплановый чугун вы
дали также доменщики с 
первой, третьей, десятой 
печей. А вот экономии кок
са сумел добиться только 

коллектив второй доменной 
печи. 

Накануне капитального 
ремонта в доменном цехе 
была составлена программа 
работы доменных печей до 
конца месяца, определены 
показатели сверхпланового 
производства по печам. С 
поставленной задачей — 
выплавить в оставшиеся дни 
650 тонн дополнительного к 
заданию чугуна — домен
щики справились. В целом 
по цеху суточный уровень 
производства составляет 
сейчас в среднем 30500 тонн 
чугуна. 

Придерживаясь такого 
трудового ритма, коллектив 
цеха сумел дать в сентябре 
около десяти тысяч тонн> 

сверхплановой продукции. 
А это, в свою очередь, 
обеспечило прирост произ
водства на один процент 
против планового. 

Г. СУББОТИНА, 
старший экономист до

менного цеха. 

Металлург, сын металлурга. Такая краткая, но емкая 
характеристика стала привычной для тружеников Маг
нитки. Преемственность поколений в нелегкой, но по
четной вахте у огня относится к числу самых замеча
тельных традиций прославленного первенца социалисти
ческих пятилеток. Трудовые династии у нас крепнут год 
от года, пополняются все новыми рабочими фамилиями. 

А в послевоенные годы благодаря расширению и тех
ническому совершенствованию производства значитель
но улучшились условия труда. И на комбинат пришли 
дочери и жены металлургов. < 

В листопрокатном цехе № 2 отлично знают мужа и 
жену-Деляевых. Владимир Иванович (на снимке) рабо
тает старшим резчиком, он ударник коммунистического' 
труда, умелый наставник. А Нина Ивановна — машинист 
крана, и в труде она ни в чем не уступает мужу. Она 
избрана депутатом райсовета. О ней газета расскажет в 
День Конституции. 

За максимальное производство 

фОСТРЫЙ СИГНАЛ 

Работали 
вхолостую* 

Не остались комсомоль
цы комбината в стороне от 
участия в капитальном ре
монте блюминга № 2. Око
ло двадцати комсомольских 
активистов две ночные сме
ны трудились рядом с про
катчиками. Цеховики опре
делили такой' фронт работ 
своим помощникам, что ре
бятам пришлось заниматься 
не ремонтом, а уборкой це
ха. Но и эта работа не бы
ла организована, как нужно. 

Уборка габаритов на же
лезнодорожных путях тор

мозилась из-за нехватки 
тары. А уж посылать'^не
подготовленных людей в 
шлаковый тоннель — гру
бейшее нарушение техники 
безопасности. 

Отношение цеховиков к 
помощи комсомольцев го
ворит о низкой организации 
ремонтных работ И/ что 
хуже всего, может изменить 
отношение самих комсо
мольцев к подобным пору
чениям. Кто захочет после 
отработанной уже омены 
идти в другой Цех и чувст
вовать там свою ненуж
ность? С. ГВОЗДЕВ, 

начальник штаба «КП» 
комитета комсомола 

ММК. 

Заканчивается первый ме
сяц социалистического со
ревнования среди коллек
тивов прокатных цехов по 
производству горячего про
ката. Скоро будет назван 
победитель по итогам ра
боты в сентябре, 

После перерыва в десять 
дней 24 сентября' опять 
назван лучшим за сутки 
коллектив первого обжим
ного цеха. И если в преды
дущий раз обжимщикам 
хватило двухсот сверхплано
вых тонн, чтобы назваться 
победителями, то сейчас 
суточное задание перекры
то на слябинге на 1600 
тонн. 

Кроме того, по итогам ра
боты за 24 сентября штаб 
соревнования отметил так
же результаты сортопро
катчиков: полторы тысячи 
дополнительной продукции 

в целом по цеху, тысяча 
тонн — по стану 500. 

25 сентября .коллектив 
сортопрокатного цеха уве
ренно обошел соперников 
по всем показателям и за
нял призовое место. Ста
бильно сработали все ста
ны, сверхплановое произ--
водство составило 650 тонн. 

С удовлетворением ' наз
вал штаб победителем за 26 
сентября коллектив листо
прокатного цеха, работаю
щий в последнее время * 
очень неровно. Это — их • 
первая победа с начала со
ревнования. В целом по це-

з*ку сверх задания прокатано 
180 тонн металла, причем 
120 — коллективом стана 
2350. 

В этот день отмечена еще 
работа блюминга № 2.. 

27 сентября победителем 
признан коллектив блюмин

га № 2, значительно пере
крывший плановое задание. 

28 сентября первенство в 
соревновании опять при
суждено коллективу сля
бинга, перекрывшему ре
зультаты работы не только 
соперников, но и свои соб
ственные: «плюс» к суточ
ному заданию составил 3500 
тонн. 

29 сентября на сверхпла
новое производство в 226 
тонн выше л коллектив вто
рого блюминга, что и при
несло ему победу в сорев-
новамии. 

Впервые с начала сорев
нования' отметил штаб ра
боту коллектива стана 1450 
листопрокатного цеха № 1, 
перекрывшего плановое за
дание на 100 тонн. 

6 сентября т. г. в на
шей газете первому ли
стопрокатному цеху бы
ла посвящена специаль
ная страница. Под рубри
кой «Перестройка: пора 
держать ответ!» опубли
кованы три авторские 
корреспонденции, в ко
торых рассказывалось о 
некоторых причинах от
ставания. 

И вот наш корреспон
дент 30 сентября снова 
побывал в цехе. Такое 
совпадение: именно в 
эти минуты случилась 
очередная авария на тре
тьей клети. Естественно, 
все командиры произ
водства б ы л и т а м . 
Стан замер на добрых 
полтора часа... Наш кор
респондент беседует с 
оператором пятого по
ста Леонидом Андрееви
чем Колнашеевым. 

— Леонид Андреевич, по
явились ли в цехе хоть 
какие-то сдвиги после пуб
ликации материалов о ра
боте вашего стана! 

Л. КОЛНАШЕЕВ. Сдвиги, 
конечно, есть. Но нет глав
ного; стабильности в ра
боте..На, первый взгляд, ру
ководителя, чеха и комбина
та позаботились о матери
альной за инт ере с о в а н н ости 
прокатчиков: на стане раз
вернуто соревнование за 
сверхплановый горячий про
кат, за что победителям еже. 
сменно присуждаются пре

мии. Но когда всматрива
ешься, что дает это трудо
вое соперничество, то об
наруживаешь, что должной 
эффективности тоже пока 
нет. Как это ни странно, а 
новая премия способст
вует рвачеству. '. Конечный" 
результат не у всех выср-

з а тянув ш е й с я н ер ит ми чно-
сти производства. Каждый 
из нее стремится сработать 
так, чтобы не было стыдно 
взглянуть в глаза смежни
кам. Ну, и чтобы заработок 
был приличным. Вот и бе
рем от оборудования все, 
что можно. А оно устарело 

нуждены еще тратить до
полнительное время на до
делывание! 

Л. КОЛНАШЕЕВ. Что вы— 
сразу! Не помню ни. од
ного ремонта, после кото
рого мы могли бы тотчас 
«поехать». Непременно пол
смены «кувыркаемся»! Вот. 

П е р е с т р о й к а : п о р а д е р ж а т ь ответ 

Послеремонтные „кувыркания 
Возвращаясь к напечатанному 

кий. Скажем, у четвертой 
бригады — полоса невезе
ния. Так уж получается; что 
на ее долю выпадает боль
ше ремонтов. Чтобы одо
леть месячный план,; ей на
до ежесменно катать по че
тыре тысячи тонн. Но это 
же нереально! Помнится, 
рекордная производитель
ность достигнута была в на
чале прошлого года — тог
да в одну из смен удалось 
прокатать 2900 тонн. 

Дело, конечно, не в са
мой премии. В конце-кон-. 
цов в среднем на каждого 
получается около •двух руб
лей. А дело в сложившейся 
обстановке. Не думаю, что 
некоторые в погоне за эти
ми копейками готовы мах
нуть рукой на свою рабо
чую совесть. Не пора ли 
задуматься над глубинными 
причинами элементов рва
чества? Бригады устали от 

морально и физически. Обе
щанная реконструкция пока 
не светит. Так что же, Как 
увязать высокую произво
дительность и неважное со
стояние стана? 

Частые простои наводят 
на такие мысли: а так ли в 
нашем цехе поставлена ор
ганизация текущих ремон
тов? Возьмите, к примеру, 
перевалку опорных валков. 
Несколько лет назад на это 
тратилось около восьми ча
сов. Сейчас — четыре. Не 
спорю, надо, обязательно 
надо сокращать сроки вос
становительных операций. И 
нужно выполнять их мень
шими силами. Но мы же 
до сокращались до таких 
пор, что дальше, как гово
рится, некуда. 

— После текущего ре
монта оборудование сразу 
действует не полную мощ
ность или прокатчики вы-

пример. В начале сентября 
стан был остановлен на су
точный ремонт, который 
провели по заведенной, тра
диции за 16—17 часов. Сэко
номили несколько часов. А 
потом? А потом началось 
обычное: сорвали план, по
тому что оборудование при
шлось, что называется, до
водить до ума. О таких па-
слеремонтных страданиях 
знают все, кому положено 
знать. Но порЧачная практи
ка продолжается. Насколь
ко нам известно, подобные 
«кувыркания» широко рас
пространены в других це
хах прокатного передела, 

i — Возможно, некоторые 
простои стана появляются 
еще и потому, что бригад* 
ные слесари не успевают 
Или не могут сделать все 
для того, чтобы оборудова
ние работало с максималь
ной отдачей! 

Л. КОЛНАШЕЕВ. От бри
гадных слесарей действи
тельно многое зависит. 
Больше того. Если бы не 
они, трудно было бы вооб
ще выполнять государст
венный план. А ведь их не
много, всего три человека. 
Но посмотрите, как работа
ют они. -В процессе той же 
перевалки наша служба ме
хаников не имеет возможно
сти восстановить все узлы, 
эта необходимая работа ос
тавляется на потом. Вот по
чему уже после перевалки 
наши., слесари берутся за 
восстановление, к примеру, 
козырька. Как правило, 
объяснение такому несоот
ветствию дается простое: 
мол, не хватает рабочих 
рук. Да, не хватает. Но по
том-то эти руки находятся! 
Потому что дело доходит 
чуть ли не до скандала. Стан 
ведь простаивать не будет, 
все равно нужно пускать 
его! И пускают. Находятся 
запасные части, слесари.,, 
Так не лучше ли то же са
мое делать вовремя и с хо
рошим качеством? 

Ю. КОРМИЛЬЦЕВ. 

От редакции. Газета «Маг
нитогорский металл» ждет 
от руководителей цеха и 
прокатного передела кон
кретного ответа: что же 
делается здесь для того, 
чтобы первый листопрокат
ный цех стал работать рит
мично и высокопроизводи
тельно? 

ОТЧЁТЫ В ПАРТИЙНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Воспитывать 
чувство 
хозяина 

ТЭЦ — особое производ
ственное подразделение на 
металлургическом комбина
те. Эта теплоэлектроцент
раль примерно на треть 
обеспечивает предприятие 
электрической энергией и 
теплом. Да и в целом го
род тоже. Нет ^ужды пояс
нять значение ТЭЦ при се
годняшнем дефиците элек
троэнергии в стране. И на
до отдать должное трудо
вому коллективу: централь 
работает безаварийно, рит
мично. За восемь месяцев 
здесь сэкономлено более 
4600 тонн условного топли
ва, тем самым годовые со
циалистические обязатель
ства значительно перекры
ты. Несомненно, в успехах 
решающую роль сыграла 
энергичная и целенаправ
ленная деятельность пар
тийной организации. Пар
тийная прослойка здесь ед
ва ли не самая высокая на 
комбинате: каждый четвер
тый на ТЭЦ — коммунист. 
Двое из трех — ударники 
коммунистического труда. 

Выступивший на отчетном 
собрании секретарь парт
бюро. Юрий Андреевич 
Бендяк сделал; в своем до
кладе обстоятельный ана
лиз. На конкретных приме
рах показал, в каком направ
лении идет перестройка. 
Пожалуй, нагляднее всего 
это видно в деятельности 
партийных групп. Одной из 
них руководит электросле
сарь электроучастка Павел 
Николаевич Максимов. Ком
мунисты этой партийной. 
группы расставлены так, 
что достигается довольно 
полное идеологическое 
воздействие На трудящихся. 
Агитация, пропаганда попа
дают точно в цель. Микро
климат в коллективе здоро
вый. Он способствует тому, 
чтобы в каждом пробужда
лась творческая инициати
ва, воспитывалось чувство 
хозяина на производстве. 

Вот характерный пример. 
В ремонтных и других опе
рациях участвуют предста
вители сторонних ' органи
заций (Урзлэнергочер м е т 
и другие). И нередко полу
чается так, что эти субпод- . 
рядчики не столько помога
ют, сколько разлагающе 
действуют на основной кол-

(Окончание на 2—3-й сто.) 
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В обкоме КПСС -

О Б Ъ Е Д И Н И Т Ь УСИЛИЯ 
В Магнитогорске 27 сентября состоялось 

очередное выездное заседание секретариата 
обкома КПСС, на котором рассмотрен вопрос 
о ходе выполнения постановления пленума 
областного комитета партии от 31 мая 1986 
года «О задачах областной партийной органи
зации по реконструкции Магнитогорского ме
таллургического комбината имени В. И. Лени
на в свете решений XXVII съезда КПСС». 

Секретариат заслушал ин
формацию управляющего 
трестом «Магнитострой» 
А. П. Шкарапута, главного 
инженера металлургическо
го комбината А. И. Старико
ва, директора Гипромеза 
А. М. Литвака, начальника 
п о Дк омп л екса ст р оит е л ьст-
в а кис лородоо -к о нее ртер -
ного цеха В. А. Штинова, 
начальника главного управ
ления «Минмонтажспец-
строя» И. П. Хамазы, на
чальника «Южуралглавона-
ба» Л. П. Минакина, главно
го инженера треста «Урал-
стальконсгрумция» В. И. Ма
карова, управляющего тре
стом «Востокметаллургмон-
таж» А. Й. Волкова, • управ
ляющего трестом «Южурал-
электромонтаж» А. И. Ско-
робогатова, председателя 
объединенного профкома 
треста «Магнитострой» С. Т. 
Суедова, первого секрета
ря Магнитогорского горко
ма комсомола В. И. Лукья
нова, секретаря парткома 
треста «Магнитострой» 
И. И. Пулехи, первого сек
ретаря горкома КПСС Л. Г. 
Стоббе. Они доложили о 
ходе выполнения постанов
ления пленума обкома 
КПСС и секретариата обко
ма партии, состоявшегося 
16 августа текущего года. 

Было отмечено, что пар
тийные организации* и хо
зяйственные руководители 
металлургического комби
ната, треста «Магнитострой», 
Гипромеза сумели активи
зировать работу на круп
нейшем строительном объ
екте. В результате в августе 
плановое задание по освое
нию средств здесь было пе
ревыполнено на 100 тысяч 
рублей. Набранный дгйчас 
темп работы позволяет рас
считывать, что в этом году 
будет освоено, как намеча
лось программой ускорения, 
33 миллиона-рублей. 

Но сентябрьский план ос
воения средств очевидно 
будет недовыполнен. Толь
ко за две первые декады 
месяца недоосвоено 200 ты
сяч рублей, и с этим отста
ванием руководители тре
ста, похоже, смирились. 

Выполняя решение пре
дыдущего заседания секре
тариата обкома КПСС, стро
ители, заказчик и генераль
ный проектировщик разра
ботали совместно график 
изготовления и монтажа до 
конца текущего года 18,5 
тысячи тонн металлоконст
рукций, которые будут 
смонтированы на объектах 
строящегося цеха и обнов
ления производственной 
базы треста «Магнитост
рой». Из них в сентябре по
лучено около трех тысяч 
тонн. Монтажникам «Урал-

. с т а л ык о н ст рук ц и и » п е ред а-
ны временные склады, ко
торые могут принять 29 ты
сяч тонн конструкций. 

Сегодня 800 работников 
«Магнитостроя», его суб
подрядных организаций тру
дятся на площадке буду
щего цеха. Людей на объек
те1 становится все больше. 
Огромную важность приоб
ретает сейчас совершенст-

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„ОБЕЩАННОЕ — 
НАПОЛОВИНУ" 

вование массово-политиче
ской, воспитательной рабо
ты. 

Для координации усилий 
в этом направлен ни,* как от
метил секретариат, состав
лен и выполняется кален
дарный план работы. Со
стоялись кустовое партий
ное собрание коммунистов 
стройки, собрание актива 
партийной организации тре
ста «Магнитострой». .На 
объекте действуют 13 пар
тийных групп, 17 парторга
низаторов. Облсовпрофом 
приняты меры по совершен
ствованию организации со
циалистического соревно
вания коллективов строите
лей по принципу рабочей 
эстафеты. Тресту оказана 
практическая помощь по пе
реходу на коллективный 
подряд. Исполком город
ского Совета народных де
путатов, Правобере ж н ы е 
райкомы КПСС и ВЛКСМ 
определили меры по улуч
шению социально-бытовых 
условий трудящихся, заня
ты* на реконструкции ком
бината. 

Однако меры эти, как от
метил секретариат обкома 
КПСС, пока не обеспечива
ют необходимого ускоре
ния темпов строительства 
кислородно - конвертерно
го цеха. Вызывают беспо
койство низкие темпы раз
вития собственной базы 
треста «Магнитострой». 

Во взаимоотношениях 
всех участников строитель
ства до сих пор не достиг
нуты полная согласован
ность, единство и взаимопо
нимание, что нередко нано
сит огромный вред делу. 
Руководство треста «Маг
нитострой» недостат о ч н о 
внимания уделяет своевре
менному обеспечению фрон

тов работы для субподряд
ных организаций. Скажем, 
два мощных монтажных 
крана, быстро собранны* и 
пущенных в работу бригада
ми «Уралотальконструмции», 
остаются пока в бездейст
вии. 

На заседании секретариа
та было выражено серьез
ное беспокойство органи
зацией материально-техни
ческого снабжения круп
нейшей стройки. Для выпол
нения планового задания 
четвертого квартала этого 
года остается совсем не
много цемента и практиче
ски нет леса. Руководству 
«Южуралглавонаба» пору
чено предпринять срочные 
и решительные меры, что-, 
бы обеспечить возрастаю
щие темпы работ на стро-' 
ительегве кислородно-кон-г 
вертерного цеха и реконст-
рукции про и зво дствеиной 
базы треста «Магнитост
рой». 

Сегодня необходимо пол
ным ходом готовиться к 
более напряженной работе 
на г лавном о б ъ е к т е 
в бУДУЩ а м году. На соору
жении комплекса кислород
но-конвертерного цеха 
предстоит освоитв в 1987 
году не менее 90 миллио
нов рублей. Задача эта 
весьма сложная. 

. —Л — 

Важно ускорить выдачу 
проектной документации, 
что даст возможность свое
временно .заказать на буду
щий год больше конструк
ций и оборудования. Но 
Ми нт я жмаш, Мин хим маш, 
Минприбор, Минстанко-
пром и Минэлектротехпром 
до сих пор задерживают 
выдачу данных для проек
тирования специального 
оборудования и автоматики. 

А Минэнерго СССР включило 
в план капитального строи
тельства на 1987 год задел 
на возведение . объектов 
энергообеспечения объе
мом всего в 1,5 миллиона 
рублей, хотя уже в 1988 го
ду предстоит завершить 
прокладку линий электро
передачи 500 киловольт и 
строительство крупной элек-
троподстанции. 

Сейчас темпы работ на 
стройке сдерживаются не
комплектной выдачей про
ектной" документации. В ча
стности, имеющиеся сегод
ня металлоконструкции кон
вертерного отделения нет 
возможности монтировать, 
потому что по технологии 
надо начинать не с них, а с 
других, проектирование ко
торых пока не завершено. 

Некоторые работы по 
раз витию про и зводетвенно й 
базы треста «Магнитострой» 
сдерживаются отдельными 
предприятиями — поставщи
ками конструкций и обору
дования. В частности, Челя
бинский завод механомон-
тажньих заготовок не поста
вил ни одной тонны конст
рукций по заказам «Магни
тостроя» на текущий год. 

В этих условиях необхо
дима срочная и глубокая 
перестройка партийной ра
боты, но она на стройке 
осуществляется довольно 
медленно. Секретариат об
кома КПСС указал на недо
статки во всем комплексе 
массово - политической ра
боты среди участников стро
ительства. 

Для ускорения темпов 
строительства комплекса 
кислородно- конвертерного 
цеха и создан и я основы вы-

, с око пр о и звод ит е льно й р а -
боты строителей в будущем 
году секретариат признал 
"не о б ходим ым о рг ан изов ат ь 
на объекте круглосуточную 
работу по скользящему 
графику. Следует усилить 
контроль за ходом дел на 
стройке со стороны Магни
тогорского горкома партии, 
а также помощь строите
лям в решении возникаю
щих проблем. Должен быть 
разработан четкий график 
выполнения конкретных фи-

• зических объемов работ, 
которым и необходимо ру
ководствоваться. Заказчику, 
генподрядчику и генпроек-
тировщику необходимо на
править общие усилия на 
утверждение :плана освое
ния средств на 1987 год в 
руМме 90 миллионов руб
лей. 

Секретариат обкома 
КПСС возложил персональ
ную ответственность за по г 

вышение уровня партийно
го контроля за ходом стро
ительства комплекса кисло
род н о-конв ерте р н о го ц е х а, 
координацию деятельности 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских и других 
о б щ ес т в е нн ы« ор г ан и з аци й 
на стройке на второго сек
ретаря j Магнитогорского 
горкома КПСС П. М. Кара-
бельщикова. / 

«Челябинский рабочий», 
30 сентября 1986 года. 

По существу фактов, из
ложенных в корреспонден
ции «Обещанное г- напо
ловину», опубликованную 
9.09.86 года, сообщаю, что 
железнодорожный путь № 4 

в районе станции Сульфид
ная очищен силами ЖДТ. 

В. НЕКЕРОВ, 
и. о. начальника агло-

цеха N2 t. 

В решениях XXVII съе.зда КПСС поставлена задача в 
полной мере использовать преобразующую силу марк
систско-ленинской идеологий для перестройки, ускоре
ния соцналыно-экрноми'ческого развития страны, вести 
целеустремленную идейно-политическую работу, доби
ваясь формирования гармонично развитой, обществен
но активной личности. Неотъемлемая часть этой ра1боты 
— политическая и экономическая учеба коммунистов, 
всех, трудящихся*. 

26 сентября во Дворце имени Серго Орджоникидзе 
состоялась встреча лучших пропагандистов комбината, 
посвященная Всесоюзному дню про>пагандист.а. 

стоит решать коллективу 
комбината в условиях углуб
ленно г о ы он о м и ч ее к ог о 
эксперимента,* 

К присутствующим обра
тилась заместитель заведу
ющего отделом пропаганды 
и агитации горкома КПСС, 
зав. Домом политпросве
щения В. Н. Мурая. Ска со
общила о том, что за доб
росовестное творческое от-

Д е н ь п р о п а г а н д и с т а 
!В президиуме — пред

ставители горкома и райко
ма КПСС, парткома и хозяй
ственного руководства ком
бината. 

Слово предоставляется 
заместителю секретаря 
парткома комбината В. Н. 
Егорову. От имени партий
ного комитета он тепло 
поз драв и л присутст ву ющи х 
с Всесоюзным днем пропа
гандиста, поставил задачи 
на новый учебный год в си
стеме партийной и комсо
мольской учебы, в школах 
комму н ист и ч еского труда. 
Он, в частности, сказал: 

— Политическая и эконо
мическая учеба в прошед
шем году проходила в пе
риод подготовки к проведе
нию XXVII съезда КПСС. 
Перед пропагандистами 
стояла задача — довести до 
слушателей задачи перест
ройки в социально-эконо
мическом развитии страны, 
повышении личного вклада 
каждого в реализацию на
меченных задач. Предстоит 
еще многое сделать для то
го, чтобы творческий дух 
съезда, атмосфера смелого 
поиска в борьбе за реши
тельное обновление всех 
сторон нашей жизни стали 
общим достоянием всех 
трудящихся, прочно опре
деляли их жизненную пози
цию. ' • • • 

Достижение этой цели за
висит, в первую очередь, от. 
вас, товарищи пропаганди
сты. 

Речь идет о серьезной 
перестройке самих подхо
дов к учебе, об упрочении 
ее связи с практической де
ятельностью трудовых кол
лективов, решением насущ
ных производственных, сот 
цналъных и нравственных 
проблем. И здесь многое 
может дать опыт лучших 
пропагандистов политиче
ской и экономической, уче
бы. Такие пропагандисты, 
как В. С. Мелешко, А. М. 
Федюньшин, Л. А. Грим-
берг, Г. И. Якименко, И, Е. 
Васильков успешно внедря

ли активные формы работы 
со слушателями. Проведен
ная ими работа обернулась 
сотнями тонн сбереженного 
сырья и металла, десятками 
тысяч рублей экономии. 

Ключом к успеху в рабо
те пропагандиста является 
к роп о т л ив а я и н д ив иду ал ь-
ная работа с людьми, пол
ная компетентность по 
проблемам страны, города, 
комбината. 

Какие же основные зада
чи стоят перед коллективом 
комбината в предстоящем 
периоде? Это успешное» вы
полнение государственного 
плана и соцобязательств 
1986 года, создание благо
приятных условий для ус
пешной работы металлур-
гбв во втором году двенад
цатой пятилетки, выполне
ние мероприятий, обеспе
чивающих вневедомствен
ную приемку продукции без 
замечаний. Решение одной 
из главных задач 1987 года 
— выполнение заказов на
родного хозяйства на сто 
процентов. 

Одним из главных вопро
сов на предстоящий период 
является подготовка рабо
ты коллектива комбината в 
условиях полного хозрасче
та. ; - • | 

Наравне с этими важными 
вопросами нам необходимо 
решать задачу реконструк
ции и обновления цехов, 
вместе ср строителями воз
водить новые важные объ
екты 12-й пятилетки — кис
лородно-конвертерный цех 
и стан 2000. 

Партийный комитет выра-
.ж>ает уверенность в том, 

Что большой отряд пропа
гандистов комбината своим 
проникног-енным партийным 
словом будет способство
вать успешному решению 
всех перечисленных задач. 

Затем перед пропаганди
стами выступил заместитель 
директора комбината, пред
седатель совета по экономи
ческому образованию Ю. В. 
Левин. Он рассказал о тех 
проблемах, которые пред-

ношение к пропагандист
ским обязанностям, умелую 
связь теории с практикой 
представлены к награжде
нию Ленинскими почетными 
грамотами ЦК КПСС В. С v 

Мелешко, пропагандист 
школы основ марксизма-ле
нинизма, фасонно-литейного 
цеха, и А. М. Федюньшин, 
пропагандист школы науч
ного коммунизма доменно
го цеха. В. Н. Мурая вру
чила грамоты горкома пар
тии Л. А. Гримбергу, пропа
гандисту кислородно-ком
прессорного производства, 
и И. Е. Василькову, пропа
гандисту ЦРМО № 1. 

Заведующий отделом про
паганды и агитации Орджо-
никидзевского райкома 
КПСС Н. Ф. Сконников вру
чил группе лучших пропа
гандистов грамоты райкома 
партии. Среди них пропа
гандист комсомольской по
литсети первого аглоцеха 
Г. И. Якименко, пропаган
дист школы основ марксиз
ма-ленинизма доменного 
цеха Ю: П. Косухин и дру
гие. • 

Двенадцать пропаганди
стов отмечены грамотами 
парткома комбината. Среди 
н а г р а ж д ен н ы х п р оп аганд ист 
партийной учебы локомо
тивного цеха ЖДТ Г. С. Без
руков, пропагандист комсо
мол ыской политсети ТЭЦ 
М. В. Ракитин и другие. 

В заключение состоялись 
конкурсы на лучшее знание 
форм индивидуально-воспи
тательной работы, на .луч
шую подготовку практиче
ского занятия по темам, 
предложенным -для изуче
ния в этом году. 

х Начинается новый учеб
ный год в системе партий
ной учебы и экономическо
го образования трудящихся. 
Тысячи коммунистов и бес
партийных после жаркого 
трудового дня сядут за 
учебные столы, чтобы услы
шать проникновенное слово 
своего 'идеологического на
ставника. 

М. ГОРШКОВ. 

Отчеты 
в партийных 
организациях В о с п и т ы в а т ь 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

лектив. Как призвать к по
рядку таких «помощникбв»? 
Д ежурн ы й э л е ктромо нтер 
Наиль Галямов предложил 
использовать элементы' хо
зяйственного расчета в от-' 
ношениях с этими организа
циями. Думается, что та
кое предложение верно 
ставит вопрос, ведь во вто
ром году двенадцатой пя
тилетки комбинат начнет 
работать в условиях нового, 
углубленного экономическо
го эксперимента, в основе 
которого полное самофи
нансирование. 

. Партийное собрание ста
ло своеобразным баромет
ром деловитости коммуни
стов, их горячей обеспоко
енности за завтрашний день. 
Ни тени самолюбования до
стигнутыми успехами. На
против, порою создавалось 
впечатление, будто некото
рые ораторы задались це
лью -вынести из избы «весь 
сор» — так остро и прин
ципиально звучала критика 
и самокритика. Например, в 
августе коммунисты ТЭЦ об
стоятельно говорили о под
готовке предприятия к ра
бота в осанна-эимнид уело-

виях., были вскрыты серь
езные упущения, намечены 
меры. Казалось бы, теперь 
можно обратить внимание 
и на другие вопросы. Но 
машинист паровых турбин 
И. Н. Филимонову начальник 
ТЭЦ Б. Н. Сторожев, глав
ный энергетик комбината 
Р. А. Танеев и другие еще 
более -заострили проблема
тику. Не повторить беду 
двухгодичной давности, сде
лать все возможное для то
го, чтобы производственные 
подразделени я комбината 
работали зимой ритмично. 
Для этого, подчеркивали 
ораторы, надо отрешиться 
от потребительской психо
логии, которая начинается 
со слова «Дай!». Оборудо
вание на станции в доброт
ном состоянии, оно может 
надежно проработать мно
го лет. Но для этого нужно, 
чтобы к нему относились 
по-хозййски, бережно. Начи
ная с первых лиц предприя
тия и кончая рядовым ра^ 
бочим. Любопытный пример 
прозвучал с трибуны: один 
молодой инженер подал за
явление на расчет. Когда 
его' спросили, почему он 
решил уйти, он ответил: 
«Маня не у с т р а и в а ю т 

темпы работы., Можно де
лать быстрее и лучше, чем 
сейчас!» 

Симптоматичное ' призна
ние. Многим руководите
лям стоит задуматься над 
этим. Очевидно же, что 
идея перестройки- настоль
ко глубоко проникла в ду
шу многих трудящихся, что 
они не хотят мириться с 
медлительностью во всех 
делах. Их нетерпение по
нятно. Жаль только, что вы
слушать их вовремя не хо
тят или не умеют. Вот по
чему открываются они в 
самую последнюю минуту, 
когда подписано заявление 
на увольнение. Факт насто
раживающий. Руководители 
предприятия не переубеди
ли «неудобного» молодого 
специалиста. * А ведь его 
уход совершен не по юно
шеской горячности, это сво
еобразный протест против 
сложившихся традиций и 
системы управления. 

Невольно подумалось о 
том, что если 6bi тот-инже
нер мог поприсутствовать 
на отчетно».-, собрании,- он 
убедился бы, что на ТЭЦ у 
него немало единомышлен
ников. Их всерьез волнует 
завтрашний день станции, 
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Н Е Т М Е Л О Ч Е Й 
Закончить до первого ок

тября работы по подготов
ке к зиме — эту установку 
директорского приказа 
№ 460 так и не успели осу
ществить в .срок в полном 
объеме в ряде коллективов 
комбината. 

А между тем отсрочка, 
подаренная нам сентябрем, 
закончилась, с каждым днем 
столбик термометра опуска
ется все ниже , предвещая 
скорые холода. 

Для огнеупорщиков при
ход зимы означает резкое 
изменение условий труда. 
Не поддается технике, то и 
дело выводит ее из строя 
смерзшаяся глина, возрас
тают нагрузки на людей. 
Снять их или хотя бы све
сти к минимуму и призвана 
осуществить тщательная 
подготовка к работе в з и м 
них условиях. Создание оп
тимальных условий работаю
щим плюс обеспечение ста
бильного производства — 
на это направлены все ме
роприятия, включенные ог-
неупорщиками в план под
готовки к зиме. Подавляю
щее большинство из них 
отмечено кружочками — 
«выполнено» — еще задол
го до намеченного срока— 
первого октября. 

С запасом сырья в 40 ты
сяч тонн о гнеупорщикам 
не страшны никакие погод
ные сюрпризы. Учитывая 
выдачу готовой продукции 
(свыше 21 тысячи тонн е ж е 
месячно), этого должно хва
тить на месяц. И глина по
стоянно продолжает посту
пать, до наступления зимы 
запас сырья должен попол
ниться еще пятнадцатью 
тысячами тонн. 

Подготовлены также не
сколько раньше предусмот
ренного графика вое склад
ские помещения, фронты 
погрузочных и разгрузоч
ных работ. 

Однако есть опасения за 
технику, работающую на 
улице. Не выдерживают 
уральских морозов текетро-
пы на валковой дробилке , 
грейферные краны, подаю
щие глину со склада на 
производство. Чтобы быть 
застрахованными от просто
ев из-за выхода из строя 
оборудования, о гнеупорщи
кам надо иметь в запасе 
до сорока текстропов, до 15 
ноября отдел плавного ме
ханика должен изготовить 
для них два новых грейфе

ра. Заявки выданы, заказ в 
работе. А кот по поводу 
заявленных в УМТС текстро
пов такой же ясности пока, 
к сожалению, нет. Как нет 
пока 22-миллиметровых тро
сов для кранов. В преды
д у щ у ю зиму отсутствие их 
обе р н уло с ь пер «просто ям и 
вагонов прямого парка 
МПС. 

Вызывает также беспокой
ство ремонт специального 
оборудования, о бе с п е ч и в а-
ющего в з и м н ю ю пору про
изводство сырьем: глино-
резных машин, экскавато
ров, сушильных барабанов 
и т. д. Ремонтные работы 
выполнены процентов на 
шестьдесят, и ни главный 
инженер огнеупорного про
изводства В. А. Третьяков, 
ни начальник техотдела 
М. Д . Салганик не могут 
назвать срок их окончания. 
Огнеупорщики оказались в 
очень сложных условиях — 
субподрядчики из УДР уш
ли на более важный объект 
— капитальный ремонт седь
мой доменной печи— и те
перь им самим предстоит 
заканчивать ремонты, а это 
сложно, однако и без тех
ники нельзя. Как тут быть? 
Огнеупорщики хорошо по
нимают, что вышесказанное 
оправданием быть не м о 
жет — ни в своих глазах, ни 

л глазах остальных коллек
тивов, нуждающихся в огне
упорном кирпиче. 

Дельное , предложение 
высказал секретарь партий
ного б ю р о В. Н. Моисеенко . 
Хорошо бы, считает он, все
гда иметь под рукой узлы 
оборудования, которые ча
ще «летят», чтобы не ждать 
их в критическую минуту из 
основного механического 
цеха, как из печки пирога. 
Как бы выиграло производ
ство! Только осуществимо 
ли это пожелание? Ведь и 
в этом отношении огнеупор
ное производство выступа
ет в роли вспомогательно
го, не основного. 

Итог проблемам, .связан
ным с устойчивой работой 
оборудования зимой, под
вел начальник о гнеупорного 
производства В. А. Осипов. 

— Оборудование будем 
продолжать готовить пО; ме 
ре поступления деталей -и 
узлов, работы эти продлят
ся до ноября и, возможно , 
захватят и декабрь. В слож
ных условиях, когда д а ж е 
всесильная техника подво-

Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

дит, вся надежда на людей. 
О них — особая забота. 

Одна сторона — создание 
благоприятных условий тру
да. Мероприятия по реви- ! 
зии и ремонту бойлерных и 
вентиляционных установок, I 
всех видов энергетических j 
сетей выполнены раньше 1 

намечавшегося срока. Од- ! 
нэко без недочетов не обо
шлось. О них говорили к о м - | 
мунисты на состоявшемся ! 
партийном собрании, по - j 
священном подготовке к! 
зиме. Часто выходят из 
строя механизированные ; 

ворота склада готовой про- | 
дукции, есть нарекания п о ; 
пов&ду вентиляции. Бюро 
парткома комбината указа- I 
ло на недостаточный запас [ 
теплой одежды для сиего-
борьбы. Эти и другие за
мечания приняты к сведе
нию, по ним ведутся рабо
ты. 

Х у ж е обстоит дело с 
утеплением крановых кабин. 
Отсутствие триплекса — 
специального двойного сте
кла с полиэтиленовой плен
кой — не позволяет счи
тать подготовленными к 
зиме крановые кабины. Три 
крана из четырнадцати не 
заг е р м е т и з и р о в ан ы. 

Куда проще решается 
проблема остекления про-
изв оде тв ен н ь ix по м еще ни й— 
здесь роль стекла выполня
ет оцинкованный лист. Не 
первый год уже овет'овой 
фонарь (вернее, бывший 
когда-то таковым) по пери
метру склада готовой про
дукции сплошь почти зашит 
металлом. И набирают обо
роты диски электросчетчи
ков, растут счета на оплату 
электроэнергии. Впрочем, 
в день, когда мы были в 
о гнеупорном проиэводетве, 
начальник участка подго
товки производства В. И. Ру
даков принес радостное из
вестие: УМТС наконец-то вы
делило стекло (впервые в 
этом году). 

Дру гая сторона заботы о 
людях — профилактические 
меры по укреплению здо
ровья: противогриппозные 
прививки, кварцевание. 
. И еще: о гнеупорщики 
очень рассчитывают полу
чить в ближайшее время от 

-железнодорожников специ-
а л и з ир ов анн у ю в ерту шку. 
Это в несколько раз сокра
тило бы время раз грузки , 
снизило бы простои вагонов. 

Л. КОВАЛЕНКО. 

Большой вклад в техническое обеспечение стабиль
ности производственных процессов на комбинате вно
сят исследователи и лаборанты. На снимке вы видите 
передового инженера центральной электротехнической 
лаборатории Геннадия Борисовича МИНЬКОВА. За ус
пешный труд он отмечен знаком «Ударник одиннадца
той пятилетки». 

Фото Т. Усик. 

Р е з у л ь т а т ы р а з н ы е . 
На 105,6 процента выпол

нили железнодорожники 
комбината план по отгрузке 
металла в адрес потребите
лей за 29 дней сентября. С 
планом отгрузки готовой 
продукции ЖДТ справился 
на 402,6 процента. 

Успешным был сентябрь 
для железнодорожников л 
в д р у г о м отношении: про
стои вагонов прямого парка 
снижены против нормы на 
3,3 часа. Это, в свою оче
редь, позволило высвобо
дить для перевозок свыше 
пяти тысяч загонов. 

В социалистическом Со
ревновании среди четырех 
сквозных смен лидирует 
бригада № 4, работу кото
рой возглавляет Г. Т. Ф е д о -
ренко . План по отгрузке 
готовой продукции выпол
нен этим коллективом на 
108 процентов, план по от
грузке металла — на 112,4 

процента.' . Лучше, чем в 
других бригадах, и показа
тель по простою вагонов — 

.он снижен на 3,5 часа про
тив нормы. 

Особо следует отметить 
труд диспетчера Н. Л . Бери-
глазове," машинистов элек
тровозов А. В. Шапорева, 
Ф . Ф . Юнусова, осмотрщи
ка вагонов А. И. Шевцова, 
прием ос датчика грузов Г. А. 
^остромыкнной . 

Все бригады работали в 
равных условиях, а резуль
таты разные. Не справился 
с выполнением основных 
плановых показателей кол
лектив первой бригады 
(Е. Е- Прудников) . Отгрузка 
металла составляет в этом 

' коллективе 99,1 процента, 
готовой продукции — 98,6 
процента. 

Р. ПОТУРНАК, 
инженер по нормиро
ванию управления ЖДТ. 

ч у в с т в о х о з я и н а 
причины инертности некото
рых трудящихся, их очень 
заботит поиск новых форм 
воспитания активности. Кто 
может стать катализатором? 
Да прежде всего те, у кого 
за плечами богатейший 
опыт, кто, уйдя на пенсию, 
не стареет душой, им пре
тит часами сидеть на зава
линке и судачить О' том, о 
сем, им хочется жить с род
ным производственным кол
лективом одной полнокров
ной ж и з н ь ю . И таких нема
ло. Надо только привлечь 
их к общественной деятель
ности. 

—в Я хочу напомнить при
сутствующим о том славном 
времени, когда на произ
водственных участках рабо
тали такие замечательные 
специалисты, как Кириенко, 
Хромченко , Кулик, Кочет
ков, Борисов, — сказала в 
своем выступлении электро
монтер электролаборатории 
В. В. Артемова. — Сильной 
-'ила—тогда наша партийная 

ково;гзация. Во всяком 
тучае, сильнее, чем сегод

ня. И вот ушли на заслужен
ный отдых многие ветера
ны. И чего греха таить, не
которые из них прилипли к 
телевизорам, погрузились l 

свои стариковские, заботы, 
отошли от родного пред
приятия. А как бы приго 
дился нам их опыт! Вот не 
отрывается от партийной о р 
ганизации Андрей Степано
вич Ларин. А ведь тоже 
пенсионер. Но является 
членом партийного бюро . 
Частенько приходит он на 
станцию, не считается с 
личным временем, здоровь
ем, выполняет различные 
поручения. А заодно и под
сказывает молодым, учит 
их уму -разуму . Так ж е мы 
благодарны нашим ветера
нам Терентьеву, Крючкову 
и дру гим . Но мало таких у 
нас помощников . Мало. М ы 
ж д е м вас, наши дорогие 
ветераны труда и партии. 
Мы, молодые, берем силой, 
энтузиазмом. Но- нам не 
хватает вашей житейской 
мудрости. Просим вас, что
бы ниточка, связывающая 
нас с вами, превратилась в 
пробную связь! 

Да, перестройка требует, 
чтобы крепла не только, 
связь поколений, но и без 
жалостно обрывались те ни
точки, которые связывают 
нас с отжившим, превратив
шимся • тормоз HI пути 

вперед. Это отжившее по
р о ю так живуче, так впита
лось- в сегодняшнее, что 
кажется необходимым, обя
зательным. А когда начина
ешь вдумываться: почему 
ж е происходит такое, то вы
является банальное стрем
ление сделать новое стары
ми методами, о чем недавно 
говорил в Краснодаре М. С. 
Горбачев. И собрание по
правило таких товарищей. 

Н примеру, машинист бе
реговых насосных, предсе
датель комиссии по контро
лю за хозяйственной дея
тельностью предприятия 
Н. И. Терентьев посетовал 
в своем выступлении на то, 
что шесть дней один из дви
гателей мощностью в 1000 
киловатт работал вхолостую, 
в распыл ушли сотни тысяч 
ки ловатт-часов электри че
ской энергии, и он, Терен
тьев, обращался к началь
нику ТЭЦ, но оперативных 
мер не принято. Получа
лось, что во всем виноват 
первый руководитель. Что 
ж , определенная вина на
чальника, конечно, есть. Но 
удивляет другое. Почему 
председатель комиссии не 
счел нужным назвать кон

кретных виновников этого 
безобразия? Ведь они есть 
и председателю известны.-
И надо было не только наз
вать, но и доложить собра
нию, что 'же предприняла 
комиссия, кого и как нака
зала. К сожалению, срабо
тал старый, «механизм»: 
оказать о грубом несоответ
ствии вообще, обтекаемо; 
не вникая в причины безо
бразия. Сегодня такая пози
ция никого не устраивает. 
Надо говорить и действовать 
предметно, взирая на лица; 
какую бы должность эти 
лица ни занимали. 

Пенсионер, заместитель 
начальника ТЭЦ на общест
венных началах П. М. К р ю ч 
ков взволнованно говорил 
о сторонних организациях, 
которые своей халтурной 
работой часто ставят кол 
лектив ТЭЦ в тяжелое поло
жение . И здесь возникает 
законный вопрос: позволь
те, а чего, собственно, ж а 
ловаться? И на кого? Ведь 
те ж е уралэнергочерметов-
цы давно могли бы полу
чить, что называется, по за
слугам, если бы руководи 
тели ТЭЦ и прежде всего 
непосредственно те, кто 

принимает от субподрядчи
ков выполненное задание, 
проявляли принципиаль
ность: плохо сделали — пе
ределывайте, сорвали срок 
—1 отвечайте рублем. Пере
стройка должна коснуться 
и этой наболевшей' пробле
мы. Такой вьипод сделало 
собрание. 

Отчетное собрание проде
монстрировало стремление 
коммунистов ТЭЦ быстрее 
и эффективней перестраи
ваться в своей работе. Здесь 
немало коммунистов, к о 
торые не на словах, а на 
деле проявляют активность: 
электрослесарь А. Н. Мар
тынов, машинист паровых 
котлов И. С. Заремба, 
старший мастер по ремон 
ту В. В. Балбэшов, старший 
машинист турбин, ветеран 
комбината В. Н. Щербинин , 
н а ч ал ьни к в од н о-х и м и че ско-
го участка Н. А. Коноплева 
и многие другие. Это под
линные «возмутители спо
койствия», благодушия. Ря
д о м с ними люди подтяги
ваются, повышают к себе 
спрос, воспитывают в каж
д о м чувство хозяина на 
производстве, Являясь в це
лом здоровым, боеспособ
ным, коллектив ТЭЦ еще не 
раз порадует комбинат сво
ей четкой, ритмичной рабо
той. 

Ю. КОРМИЛЬЦЕВ. 

* Загляните в НТБ 

НОВЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ 

В фонд опорной научно-
технической библиотеки по
ступили новые переводы. 

Влияние защиты изложниц 
керамической массой на ка
чество поверхности слитка. 

Исследовано влияние за
щиты рабочей поверхности 
изложниц путем нанесения 
керамической массы на ка
чество поверхности слитка, 
величину технологической 
обрези при прокатке на 
блюминге, качество и чи
стоту слитка, расположение 
подкорковых пузырей в 
слитках кипящей стали. 

Конструк ц и я воздухо
нагревателей для произ
водства сверхгорячего дутья. 

Строительство воздухо
нагревателя и усовершенст-
воаание производственного 
процесса, помимо улучше
ния к о н струкцни ' самих 
воздухонагревателей, дали 
возможность повысить тем
пературу воздуха более 
1300 градусов с тепловым 
КПД порядка 85 процентов. 

Влияние обжатия на внут
реннее состояние заготовок 
непрерывной разливки. 

Испытания t непрерывно-
литых заготовок для толстых 
листов и катанки. Влияние 
структуры литья, степени 
обжатия за проход, элек-
тромагн и т н о го перемеш ив а-
ния на структуру и свойст
ва проката. 

Ремонт чугуновозных ков
шей миксерного типа без 
охлаждения. 

Ф и р м а Сумитомо Металз 
разработала технологию го 
рячего автоматизирован
ного ремонта чугуновозно-
го ковша без его охлажде
ния. Технология заключает
ся в соединении чувстви
тельного датчика с торкрет-
аппаратом. 

Вл и я н и е неравномер
ности толщины ' затвердев
шей корки на возникнове
ние трещин на поверх
ности непрерывнол и т ы х 
слябов. ~" 

Исследование факторов 
возникновения - трещин на 
слябе путем моделирова
ния искусственного дефек
та в виде углубления на 
внутренней стенке кристал
лизатора. Разработка мето
дики прогнозирования таких 
трещин. 

Новый процесс сухой гра
нуляции и использования 
тепла доменных шпаков. 

Описан новый процесс 
оухой грануляции шлака. 
Позволяет получить грану 
лированный продукт с боль
шим содержанием стекла, 
пригодный для производ
ства цемента. ; 

Оптимальная зернистость 
агломерационного топлива 
с точки зрения спекания 
агломерата и износа валко
вой дробилки. 

В статье рассмотрены 
влияние степени измельче
ния кокса на его грануло
метрический состав. Влия
ние зернистости кокса на 
некоторые показатели спе-
каемости и свойства агломе
рата. 

Усовершенствование тех
нологии обработки чугуна с 
низким содержанием мар
ганца в кислородном кон
вертере. 

Рассмотрены расстояния ' 
фурмы от уровня ванны в ° 
процессе плавки, в о з м о ж 
ности улучшения шлакового 
режима с учетом раствори
мости извести. Влияние со
держания марганца а ван
не металла на дефосфора-
цию и кинетику окисления 
углерода. 

Обзор подготовлен 
группой зарубежной ин

формации ОНТИ. 

- ИДЕМ В ЗИМУ 
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ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ На уровне 

Вторым призванием стало для многих металлургов занятие в самодеятельности. На снимке — поет за
служенный работник культуры РСФСР Александр Мисаченко. 

Для пользы дела 
Об использовании баз от

дыха комбината говорилось 
уже не раз, и выводы были 
сделаны далеко не радую
щие. Если в летний сезон 
наши дома отдыха и профи
лактории загружены «под 
завязку», то с межсезонье 
и зимние месяцы они за
полнены едва наполовину. 
Правда, зимой в выходные 
дни однодневные путевки в 
дома отдыха бывают нарас
хват, но на неделе большин
ство дач пустует. Как же 
быть, чтобы отличные базы 
отдыха не простаивали? 

Если подойти к решению 
этого вопроса внимательно, 
инициативно, можно решить 
сразу две задачи: интенсив
нее использовать загород
ные базы отдыха металлур
гов и прекрасно организо
вать свободное время на
ших рабочих. Только вот 
инициатива должна в пер
вую очередь исходить из 
цехов, а уж профком будет 
оказывать носильную по-
мошь. 

Сегодня уже всем понят
но, что выезды за город в 
будние дни лучше прово
дить побригадно и при лю
бой возможности привле
кать к этим вылазкам на 

природу семьи рабочих. 
Коль захотеть," можно все 
согласовать и решить. Зато 
сколько новых впечатлений, 
какой заряд бодрости и хо
рошего настроения полу
чит вся семья. Здоровый 
психологический климат в 
семье, я не делаю откры
тия, во многом, зависит от 
дружного участия в инте
ресных мероприятиях. Сбли
жают загородные поездки, 
спортивное •соперничество, 
и трудовые коллективы 
бригад, цехов.т-Заботой каж
дого руководителя, будь то 
мастер, начальник цеха,-
должна быть такая органи
зация отдыха своих рабо
чих, чтобы шла она на 
пользу здоровью людей и 
товарищеским взаимоотно
шениям в коллективе, 

Есть, конечно, в ор ганй - . 
зации загородных спортив
ных мероприятий свой,.'дей
ствительно объективные 
трудности. Нужно обеспе
чивать бригадные выезды 
спортивным инвентарем, об 
ставлять соревнования на 
хорошем уровне: привле-
кат ь к в а л и фиц и р о ванн ы х 
судей, инструкторов, трене
ров. Мало пока на наших 
базах отдыха необходимых 

спортивных сооружений — 
специально оборудованных 
для. игр- площадок, футболь
ных полей, беговых доро 
жек, тренажеров, а глав
ное — нет инструкторов 
физкультуры. Но и эти проб
лемы можно быстро ре
шить. Главнее — приложить 
силы, желание, энтузиазм. 
Тут, как говорится, цехови
кам и карты в руки. Нуж
на их инициатива, а ДСО 
«Труд», профком комбина
та в помощи, думею, не от
кажут. 

Как интереснее организо
вать людей, занять их в 
свободное время спортом 
и физкультурой, какое уча
стие, сможет примять каж
дый цех в создании на на
ших загородных базах хо
роших условий для интерес
ных мероприятий — вот во
просы, о которых хотелось 
бы поговорить на страни
цах заводской газеты. Приг
лашаю к этому разговору 
ответственных за спортив
ную работу в цехах, энту
зиастов, рабочих. 

А. ПИРКЕР, 
председатель совета 
ДСО «Труд» коксохими
ческого производства. 

— М ы живем на земле и, 
хотим мы того или нет, 
ежечасно, каждый день , не
сем за нее ответственность... 

Этими словами ведущий 
Борис Вахнюк начинал- кон- ' 
церты авторов и исполни
телей самодеятельной пес
ни, которые проходили не
давно во Дворце культуры 
металлургоз имени С. Орд
жоникидзе. 

Вперзые барды собрались 
вместе з таком составе. Тес
ное общение во время га 
стролей дает. им новые 
творческие силы, а зрите
лей заставляет вниматель
нее, сердцем вслушиваться 
в то, что поют самодеятельт 
ные авторы. 

Встретились с металлур
гами Евгений Клячкин, Вик
тор Шутилов, Юрий Кукин, 
Виктор Федоров, Олег М и 
тяев, Ирина и Михаил Сто
ляр, Валерий Боков, Марат 
Тазетдинов, Михаил Серге
ев, Альфред Тальковокий. 

Главное в творчестве 
бардов — человек в слож
ном мире взаимоотношений 
с другими людьми, с приро
дой. Может потому, что 
искренний монолог испол
нителя под негромкий ак
компанемент гитары лишен 

зсякн'х внешних эффектов, 
звучит просто и ненавязчи
во, восприятие песен идет 
глубже. 

Выделять чье-нкбудь вы
ступление, наверное, необя
зательно. Каждый зритель 
нашел в исполнителях и их 
песнях то, что было ему ин
тересно. Каждый "из сидя
щих в злле почувствовал то 
свое, что коснулось его «на 
уровне сердца». ' 

После последнего кон- ' 
церта состоялся разговор 
зрителей — комсомольцев 
комбината и самодеятель
ны* авторов и исполните
лей. Гости рассказали о сво
ей жизни, работе, творче
ских планах, о предстоя
щих сольных концертах в 
Магнитогорске: в октябре 
начинаются выступления Ев
гения Клячкина, в марте к 
нам должен опять приехать 
Альфред Тальковокий. 

Каждое выступление бар
дов зрители встречали теп
ло. Дружные аплодисмен
ты сопровождали сообще
ние о том, что сборы с 
прошедших концертов бу
дут отправлены в Фонд ми
ра. ; 

Е. КОРОЛЕНКО. 

Волейбольные 
баталии 

В спортивном манеже 
комбината закончился чем
пионат М М К по волейболу 
среди цеховых команд. В 
нем приняли участие пред
ставители девяти трудовых, 
коллективов.-

Основная борьба в фи
нальных встречах разверну
лась между спортсменами 
мартеновского цеха № 1, 
доменного цеха и Гипроме
за. В решающей . встрече 
со счетом 2:1 у волейболи
стов Гипромеза выиграли 
мартеновцы. Они стали по
бедителями общекомбннат-
ско'го чемпионата. -На вто

ром месте, обыграв домен
щиков, —- команда Гипро
меза. Третьими в волейболь
ном турнире были спортсме
ны доменного цеха. 

Встречи цеховых команд 
радовали зрителей краси
вой игрой, особым накалом 
борьбы. Судейской колле
гией", наряду с командами-
победительницами были от
мечены волейболисты кок

осового цеха № 1, на чемпи
онате они отличились хоро-

%шей организованностью. 

В. КЕЛЬЗИН, 
инструктор ДСО «Труд» 

комбината. 

ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ 
Давно . подмечено, что 

количество дорожно-тран
спортных происшествий воз
растает в зимний период. 
Установлена и причина это
го. Ею является неподго
товленность водителей к 
движению в зимних усло
виях, когда увеличивается 
опасность заноса, резко 
снижается эффективность 
торможения. Поэтому води
телям, которые садятся за 
руль чаще в летнее время, 
зимой надо быть особо .вни
мательными. 

Сейчас наиболее распро
страненной маркой автомо
билей, находящихся в лич--
н о м пользовании, является 
«Жигули». Казалось бы, ма
шины комфортабельные, 
маневренные, скоростные, 
но как раз на них и прихо
дится большее количество 
дорожных происшествий. А 
случается это потому, что 
«Жигули» как бы приглуша
ют у водителей ощущение 
скорости. Начинающий ав
толюбитель может не заме
тить, что скорость, с кото
рой машина движется, пре
вышает допустимую. Конеч
но, у «Жигулей» хорошие 
тормоза, но нельзя забы
вать, что тормозной путь 
при гололеде удлиняется в 
5—<10 раз. 

Еще одной причиной до 
рожно-транспортных' проис
шествий в зимнее время, 
считается неправильное 
п о л ь з ов ан ие о светите л ьны -
ми приборами. Глаз челове
ка устроен так, что способ* 
ность нормально Видеть при 
попадании из освещенной 
зоны в неосвещенную он 
приобретает только через 
несколько секунд. Вроде 
бы немного, а если это про
исходит во время быстрого 
движения автомобиля? Не 
случайно в «Правилах до
рожного движения» к ис
пользованию внешних осве
тительных приборов предъ
являются жесткие требова
ния . ' 

Раз уж приходится выез
жать зимой, не забывайте 
простые истины: тормозите 
плавно и только с вклю
ченным сцеплением, соблю
дайте дистанцию При. Дви
жении, правильно выбирай
те скорость с учетом 
свойств д о р о ж н о г о покры
тия и атмосферных явлений, 
правильно пользуйтесь о с 
вещением. 

А. Ш У Б И Н , 
старший инспектор Маг
нитогорского регистра-
ционно - экзаменаци
онного подразделения 

ГАИ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Среднее профтехучили
ще № 97 приглашает юно 
шей и девушек, имеющих 
образование 10 классов, по
лучить интересные, необхо
димые металлургическому 
комбинату специальности: 

водитель трамвая (возраст 

не менее 17,5 лет); 
столяр дерезообрабаты-

вающей промышленности 
(после окончания училища 
работа в-.мебельном цехе 
М М К по изготовлению сов
ременной мебели). 

Срок обучения 10 меся
цев. Стипендия 80 рублей. 
Иногородним предоставля

ется Общежитие. 
Адрес училища: 455019 

. г. Магнитогорск, пер. ?жве
ского, 6; телефоны: 94-36-66, 
94-36-64, 3-79-06. Проезд 
автобусом № 1, 2, 20, 24 
до остановки «Площадь По
беды» и трамваем № 1, 
8, 4, 5, 46, 18 до остановки 
«Ул. Чайковского». 

Предлагает 

издательство 

Металлургия" 
Книги издательства 

«Металлургия» предлага
ет покупателям магазин 
«Прогресс». Молодым 
специалистам и инженер
но-техническим работни
кам, занимающимся про
ектированием и эксплуа
тацией систем автомати
зации, будет интересно 
с ними познакомиться. 

Сегодня в нашей стра
не идет широкое внед
рение автоматизации 
производственных про
цессов. Новые, сведения 
об автоматических 'уст
ройствах можно почерп
нуть в книге К. И. Котова 
и М. Н. Шершевера 
«Монтаж, эксплуатация и 
ремонт автоматических 
устройств». Металлургам 
много интересного мож
но узнать в книге «Про
ектирование систем конт
роля и автоматического 
регулирования мета л лур-
гических процессов». 

Организация ремонтов 
механического оборудо
вания доменных, стале
плавильных и прокатных 
цехов рассмотрена в 
книге В. А. Кружкова и 
Н. А. Чиченева «Ремонт 
и монтаж металлургиче
ского оборудования». В 
ней же описаны сборка 
и монтаж оборудования, 
подготовка фундаментов, 
выделены ' особенности 
монтажа механического 
оборудования и подъем
но-транспортных уст
ройств металлургических 
цехов. 

Л. ЩЕРБАКОВА, 
продавец магазина 

«Прогресс». 

Тем, нто друтит 

с туризмом 

Городской * туристиче
ский клуб объявляет на
бор на очный семинар 
начальной туристической 
подготовки по лыжному 
туризму. 

Встреча с .руководите
лем 8 октября в 20 ча
сов по адресу: проспект 
Карла Маркса, 139. 

Справки по телефону 
4-09-21. 

Редактор 
Ю . С . Ч е р е д н и ч е н к о . 

Ч Е Т В Е Р Г , 2 октября 
Шестой канал 

8.00ч Время. 8.45. Чемпионат 
мира по шахматам. 9 .00. «На
ше призвание». Художествен
ный телефильм. 3-я серия. 10 .05. 
Клуб путешественников. 11.05 и 
14.00. Новости. 14.20. Докумен
тальные фильмы. 15.00. «На 
улице Мира». Выступление уча
щихся школы-студии ансамбля 
народного танца СССР. 15.30. 
Шахматная школа. «Белая 
ладья». 16.05. «.. .До шестнад
цати и старше». 16.50. Наш 
сдд. 17.20. Концерт хора рус
ской песни. 17.50. «Вертки и 
корешки». Мультфильм. 17.55. 
Сегодня в мире. 18.10. Чемпио
нат мира по волейболу. Муж
чины. 18.40. Футбол. Европей
ские кубки. '20.30. Время. 21.05. 
Премьера телевизионного худо
жественного фильма. «На кру
тизне». 1-я серия. «Два дня». 
22 .10. Сегодня в мире. 22 .25 . 
Чемпионат мира по шахматам. 

Двенадцатый канал 
8 .00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «Ситуация». Телефильм. 
8.35 и 9.35. Природоведение. 4-й 
класс. Наша планета — Земля. 
8.55. «Лазеры». Научно-попу
лярный фильм. 9.05 и 12.40. 
Испанский язык. 1-я передача. 
9.55. «В Московском зоопарке». 
Научно-популярный фильм. 10.05. 
Поэзия Я- Смелякова. 10.35 и 

11.45. Зоология. 7-й класс. Яа-
секомые. 11.00. Русское искусст
во XVII века. 12.10." Экран — 
учителю. Общая биология. 10-.Й-
класс. 13.10. «Пятнадцатилет
ний капитан». Художественный 
фильм с субтитрами. 14.30. 
В. Маяковский. «Мое открытие 
Америки». 15.00. Новости. 15.05." 
Челябинские новости. 17.30. Но-" 
вости. 17.45. Музыкальный киоск. 

ЧСТ. 18.15. Киноафиша. 18.45. 
Ритмическая гимнастика. 19.15. •, 
Челябинские новости. 19.30: 
Спокойной ночи, малыши. «Два 
клена». Мультфильм. Часть 2-я. 
19.45. «Уральский базар». Ви
деозапись передачи от 30 ав
густа. 20.20. «Чья это вина?»! 
Документальный фильм. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. Чем
пионат СССР по футболу. 1-я 
лига. ЦСКА — «Пахтакор». 

ПЯТНИЦА, 3 октября 
Шестой канал ' . 

8.00. Время. 8.45. «Ребятам о 
зверятах». 9.15. Концерт Госу
дарственного духового оркестра 
РСФСР. 9.55. Новости. 11.45. 
Прелюдии А. Скрябина в ис
полнении Ю. Слюсарева (форте
пьяно). По окончании — Ново
сти. 13.20. «Наш собеседник». 
Документальные телефильмы. 
14.15. Русская речь. 14.45. «У 
твоего порога». Художественный 
фильм. 16.00. Премьера докумен
тального телефильма «Встреча 
с Мурманском*. 16.20. «Русский 
музей». Передача 3-я. «При
кладное искусство Древней Ру
си» . 16.50. С. Соснин. «Кот в 
сапогах» . Музыкальная сказка. 

17.15. «Рабочее собрание». 18.15. 
Сегодня в мире. 18.35. Содру
жество. 19.05. «12-й этаж» . При
ложение к передаче «Мир и мо
лодежь». '20..30. Время. 21.05. 
Премьера художественного те
лефильма «На крутизне». 2-я 
серия. «Два месяца». 22.20. Се
годня в мире. 22.35. «Песня — 
любовь моя». Поет Э. Пьеха. 

Двенадцатый канал 
• 8.00. Утренняя гимнастика. 
8.15. «Тихвинские мотивы». Те
лефильм. 8.35 и 9.40. История. 
4-й класс? 9.00. Английский 
язык. 1-й год обучения. Переда
ча 5-я. 9.39. «Летописец Сиби
ри». Научно- популярный фильм. 
10.05. Учащимся СПТУ. Общест
воведение. 10.35 и 11.40. А. С. 
Пушкин. «Дубровский». 5-й 
класс. J1.05. Мамина школа. 
12.10. Общая биология. 9-й 
класс. Ч. Дарвин. Искусствен
ный отбор. 12.40. М. И. Глинка. 
«Вальс-фантазия». 13.10. Твоя 
ленинская библиотека. Материа
лы " к выработке Поограммы 
Р С Д Р П . 1-3.40. Английский язык. 
1-й год обучения. Передача 5-я. 
14.10. Ж.. Мольер. «Мещанин во 
дворянстве».' 15.10. Новости. 
15.15. Челябинские новости. 17.30. 
Новости. 17.50. Из сокровищни
цы мировой музыкальной куль
туры. Ф. Шуберт. Симфония 
ЛЬ 8 си минор («Неоконченная»). 

ЧСТ. 18.20. Мультфильм. 18.35. 
Челябинские новости, 18.55. Кон
церт артистов болгарской эст
рады. (М) . 19.30. Спокойной но
чи, малыши. «Два клена». 
Мультфильм. Часть 3-я. 19.45. 

«Братск». Телефильм. 20.05. 
Реклама. 20.10. На финише стра
ды. ' • 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. «Поет 
Петер Шрайер». ( Г Д Р ) . 21.3.6. 
Чемпионат СССР по хоккею». 
ЦСКА — «Химик». 2-й и 3-й 
периоды. 22.55. Челябинские но
вости: хроника, интервью, ком
ментарии. 

Аппараты парткома, проф
кома и комитет ДОСААФ 
комбината выражают глубокое 
соболезнование председателю 
к о м и т е т а ДОСААФ ММК 
В. П. Коржову по поводу смер
ти его отца КОРЖОВА Петра 
Григорьевича. 

Коллектив УПЖКХ выражает 
глубокое соболёзно в а н и е 
М. А. Петрову по поводу смер
ти его отца ПЕТРОВА Алексея 
Александровича. 

Коллектив мартеновского 
цеха № 1 скорбит по поводу 
смерти' ГОЛОВКИНА Владими
ра Назаровича и выражает 
соболезнование' родным по
койного. ' 

Коллектив огнеупорного про
изводства скорбит по поводу 
смерти БУТОРИНА Владимира 
Тимофеевича и выражает со
болезнование близким покой
ного. 
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