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• С М Е Н А В Р Я Д У С М Е Н 

О Б Ы Ч Н Ы М 
П О Р Я Д К О М 

В тот день м ы меняли бригаду № 1. Когда я 
пришел на пост принимать смену, то увидел мо
лодого оператора, выпускника технического учи
лища № 13 В. Парфанюка сияющим, радость 
ным. Мне было понятно его возбужденное со
стояние: работая , в ночную смену, бригада, в 
которой трудится Парфенюк, прокатала -без 
единой тонны брака 4472 тонны металла, что на 
639 тонн превысило сменное задание. Я позд
равил молодого коллегу с отличной работой, с 
праздником пионерии (это было 19 мая). Захо
телось узнать, к а к мои товарищи сумели так 
хорошо организовать работу. 

...Смена началась обычным порядком. Ме
талл , который поступает на стая, берет свой 
путь со склада слябов. Бригадир посада Анато
лий Шунин и машинисты (Кранов Сергей Сафо
нов и Андрей Илюшкин сумели, помимо других 
производственных операций, подать на загрузоч
ный рольганг 2347 тонн транзитного металла. 
1315 тонн горячего проката дали обжимщики, 
он принимается со слябинга непосредственно по 
роликам. То есть металлом бригада была обес
печена всю смену. В таких условиях работать 
можно успешно, если на стане все в порядке. 

Но нельзя в атом смысле сказать, что смена 
выдалась удачной, легкой. На 5-й секции загру
зочного рольганга плохо работал один ролик, 
который то и дело разворачивал слябы, услож
н я я работу оператора и посадчиков, но ребята 
(а там работает молодежь) не растерялись, их 
сноровка и находчивость сделали свое дело. 

Некоторое время отставала по температурно
му режиму (по отношению к другим) первая 
нагревательная печь. Но коллектив сварщиков 
во главе с Василием Андреевым не помешал ста
ну держать ровно взятый темп проката. А сле
дить за темпом прокатки и выполнением часо
вого графика — обязанность оператора четвер
того поста. И Владимир Оурганов всю смену 
был «весь внимание». Штука за штукой прохо
дили слябы черновую группу клетей. Опытным 
глазом после к а ж д о й перестройки провожал 
их старший вальцовщик Леонид Волков. 

•Коллектив вальцовщиков чистовой группы во 
главе со старшим вальцовщиком Владимиром 
Давыдовым доводят раскаленную полосу до со
ответствующего профиля, и оператор главного 
поста Владимир Уймин, работающий иа высо
ких скоростях, отдает ее на моталки. Это самый 
ответственный участок. Работа операторов мо
талок поистине виртуозна. Не случайно опера
торы здесь говорят иногда, оценивая какую-ни
будь смену: «Ну и смена — не хватило даже 
рук». Так вот здесь полощу принимает «ас» 
Николай Нефедов. Он работает на пару с Викто
ром Башинским. Ни один рулон работники ОТК 
не смогли забраковать в эту смену. Хорошо по
старались и механики, и электрики, энергетики 
и служба смазки. Они обеспечили плановую пе
ревалку без единой минуты задержки.. . 

Это лишь эпизоды одной рабочей смены, а 
таких смен у этого дружного и трудолюбивого 
коллектива много. Бригада неоднократно зани
мала первое место в социалистическом соревно
вании, на протяжении многих лет работает ров
но. Коллектив возглавляют начальник смены 
A. Колочев и и. о. мастера В. Лимонов, который 
одно время работал вальцовщиком. В. Лимонов 
закончил МГМИ и вот сейчас исполняет обязан
ности мастера. Он кандидат в члены КПСС. Все
го в бригаде двенадцать коммунистов. Почти 
все они возглавляют ответственные участки. 
Так, М. Шунин является бригадиром энергети
ков, А. Мордашов — старший дежурный машин
ного зала. Черновой группой руководит В. Ивко. 
На печах — старшим сварщиком В. Андре
ев. Все коммунисты проявляют образцы трудо
любия и подают пример беспартийным товари
щам. Партийную группу возглавляет коммунист 
B. Черньмшков. Индивидуальные беседы, прово
димые коммунистами с рабочими, во многом 
способствуют той благоприятной трудовой ат
мосфере, которая царит в бригаде. Этим во 
многом объясняется ее успех. 

А. КРИВОШЕЕВ, 
оператор стана 2500 листопрокатного 

цеха № 4. 

ИЗДЕЛИЯ МЕБЕЛЬНОЙ 
ФАБРИКИ НАШЕГО КОМ
БИНАТА ПОСТУПАЮТ В 
ПРОДАЖУ В МАГАЗИНЫ 
МАГНИТОГОРСКА, А ТАК
ЖЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ ВО 
М Н О Г И Е НАСЕЛЕННЫЕ 
ПУНКТЫ ОБЛАСТИ. ПОКУ
ПАТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ — ИЗ
ДЕЛИЯ ИМЕЮТ ТЩАТЕЛЬ
НУЮ ОТДЕЛКУ ПРИЯТНЫХ 
ТОНОВ. 

НА СНИМКЕ: ПЕРЕДОВИК 
ПРОИЗВОДСТВА РАМЗИЯ 
ГАБАЙДУЛОВНА САЛИХО-
ВА, СВОИМ УДАРНЫМ ТРУ
ДОМ ПОМОГАЮЩАЯ КОЛ
ЛЕКТИВУ УСПЕШНО ВЫ
ПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ВТОРОГО ГОДА ДЕВЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ. 

Фото Й. Нестеренко. 

Б Ы С Т Р О 
И Д Ё Ш Е В О 
В этом месяце коллек

тиву цеха ремонта про
мышленных печей прихо
дится труднее, чем обыч
но. Его положение услож
нилось тем, что, кроме 
обычных ремонтов марте
новских агрегатов, сейчас 
п роводится реконструк
ция главных сводов ряда 
печей, что делается в це
лях увеличения их стой
кости. Так, в мае уже 
осуществлена реконструк
ция сводов 24-го и 19-го 
мартенов. 

Но, несмотря на труд
ности, коллектив цеха, 
как всегда, успешно 
справляется со своими за
даниями и добился на 
ремонте сталеплавильных 
агрегатов -значительной 
экономии времени. Осо
бенно успешно был прове

ден ремонт печи № 30, ко
торая была введена в 
строй действующих на 
14 часов раньше графика 

Заботясь о максималь
ном удешевлении ремон
тов, коллектив выбрал и 
повторно употребил в 
кладку большое количест
во огнеупорного кирпича. 
По прелварительны.м под
счетам t к концу месяца 
общий вес повторно ис
пользованных о пн е у п ор о в 
составит околю 2,5 тыся
чи тонн, а это значит, что 
сэкономлено будет более 
30 тысяч рублей. 

Хорошо работают на 
ремонте мартенов брига 
ды каменщиков Ф. Г. Ба
бина, Б. С. Пруса, В. И. 
Мозгового, И. П. Мушин-
ского. Дружно помогают 
каменщикам звенья под
ручных А. Ф. Большако
вой и Р. Н. Голощапойой. 

Ю . С А Ш И Н . 

На потоке 
— посуда 
Определяющим в харак

тере коллектива цеха ме
таллической посуды явля
ется постоянное " стремле
ние эмалировщиц, оцин
ковщиков, штамповщиц из 
месяца в месяц увеличи
вать выпуск пользующей
ся спросом у населения 
эмалированной посуды, 
улучшать ее качество. 

Двадцать два дня рабо
ты в мае — это двенад
цать тысяч эмалирован
ных изделий и девятнад
цать тонн оцинкованной 
посуды, выпущенных до
полнительно к месячному 
плану. Более семидесяти-
пяти процентов всей эма
лированной посуды выпу
скается светлых тонов. Та
кая посуда завоевала по
пулярность у покупателей, 
и поэтому в цехе металли
ческой посуды стремятся 
как можно лучше удовлет
ворять запросы населения. 

Б. МАЕВСКАЯ. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

Об одной рабочей 
смене стана 2500 го
рячей прокатки рас 
с к а з ы в а е т оператор 
А. Кривошеее 

Поход за чистоту и 
порядок на комби
нате п р о д о л ж а е т с я 

Секретарь партко
ма горно-обогати
тельного производ
ства М. Горшков 
р а з м ы ш л я е т об 
идейной убежден
ности коммуниста 

Н. М. Крюков — 
руководитель , ком
мунист, т о в а р и щ 

С т р а н и ц а рациона
л и з а т о р а и изобре
т а т е л я — 3 стр. 

Спорт: с к а л о л а з а 
ние, футбол 

Ш о ф е р у - л ю б и т е л ю и 
мотоциклисту 

Большая работа проде
лана тружениками комби-
цата по уборке и очистке 
рабочих мест и подшеф
ных территорий. Во всех 
цехах созданы комиссии, 
следящие за чистотой и 
порядком, назначены ли
ца, ответственные за убор
ку определенных участ
ков. 

Много внимания уделя
ют этому важному делу 
доменщики. Цех, террито
рия около него регулярно 
убираются, на печах орга
низована ежесменная по
ливка рабочих мест. Од
нако доменщикам необ
ходимо подумать о регу
лярном содержании в 
чистоте подбункерных по
мещений. 

Следует отметить уси
лия трудящихся марте
новского цеха № 2. Ими 

К О М Б И Н А Т У — Ч И С Т О Т У И П О Р Я Д О К 

Поход 
продолжается 
проведены большие рабо
ты по очистке и уборке 
шестого пути со стороны 
разливочной площадки, 
благоустраивается и ас
фальтируется силами це
ха подшефная террито
рия. 

Немало по вопросу бла
гоустройства сделано в 
ЛПЦ-2, ЛПЦ-3, ЛПЦ-1. 
Правда, в последнем сей
час идет ремонт крыши, и 
сбрасываемые на землю 
отходы не всегда свое
временно вьквозятся. Не 
мешало бы трудящимся 

ЛПЦ-1 получше следить 
за порядком на участке 
хоэпролета, в районе пе
чей. 

Далеко не блестящи де
ла в обжимном цехе № 1. 
Отмечен непорядок на 
блюминге № 3, в районе 
левой стороны ножниц 
№ 1 и № 3, на рабочих 
площадках колодцев блю
минга. 

TP* 

Еще хуже обстоят де-' 
ла на блюминге № 2. 
Становой пролет, пролет 
колодцев требуют хоро
шей уборки. Видимо, не

достаточно контролирует
ся качество наведения по. 
рядка, хотя в цехе и име
ется комиссия, висит дос
ка показателей. Лучше 
всего в обжимном цехе 
№ 1 дела обстоит на 
адъюстаже: здесь регу*~ 
лярно ведется борьба за 
высокую культуру произ
водства. 

Не так быстро, как хо
телось бы, идут работы 
в фа сонно-вальце - стале
литейном цехе. Загромож
дены разливочная пло
щадка, участки обрубки. 

И общая беда всех це
хов — несвоевременная 
вывозка собранного мусо
ра. Этот вопрос очень 
важный и нуждается и 
скорейшем решении. 

Поход за чистоту про
должается. 

Т. М И Х А Й Л О В . 
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Шло горняцкое пар
тийное собрание. Ком
мунисты обсуждали 
доклад своего партко
ма «Идейная убежден
ность коммуниста». 
Речь шла в первую 
очередь о политиче
ской учебе, Ь работе 
агитаторов и политин
форматоров, о системе 
воспитательной работы 
в коллективах. На 
трибуне агломератчик 
Виталий Маковки н. 
Выступает горячо, да
же несколько резкова
то. 

— До сих пор мы 
все еще используем чу
гунные колосники, срок 
службы которых по 
сравнению со стальны
ми в десять раз мень
ше. Разве это по-хо
зяйски? 

Маков кии сетует на 
неудовлетвор и т е л ь-
ную работу вентиляци
онных систем, на пло
хую освещенность пе
шеходной дорожки. А 
из зала — реплики: 
«Давай по существу! 
Не по той теме высту
паешь!». 

Убежденность проверяется в делах 
Но разве отношение 

к работе, к экономике 
производства и к про
изводственному быту 
не определяет степень 
идейной убежденности 
коммуниста? В отчет
ном докладе ЦК КПСС 
XXIV съезду партии 
говорится: «На одном 
из первых мест в иде
ологической работе, ко
торую проводит пар
тия, стоит воспитание 
в советских людях но
вого, коммунистиче
ского отношения к 
труду». Эти слова 
вспомнились мне, ког
да в разгар собрания 
в президиум поступи
ла записка с вопросом: 
«В чем заключается 
идейная убежденность 
беспартийного руково
дителя?». Вопрос, я 
считаю, возник не слу
чайно. Но об этом поз
же. 

И в д о к л а д е, и 
в выступлениях на 
собрании отмечались 

коммунисты, уровень 
убежденности которых 
соответствует тем вы
соким требованиям, ко
торые предъявляет 
коммунистам партия.. 
Вот Петр Владимиро
вич Адаев. На рудни
ке все его знают. Ра
ботал на экскаваторе, 
да не/ просто работал, 
а был классным маши
нистом. Если бы Ада-
еву задали вопрос: «А 
что оставил ты лю
дям?» — он легко от
ветил бы: «За двад
цать пять лет работы 
на экскаваторе добыл 
и погрузил в вагоны 
миллионы тонн желез
ной руды». П е т р 
Владимирович прошел 
путь от рабочего до 
начальника крупного и 
основного на руднике 
экскаваторного участ
ка. Слушатели полит
школы хорошо отзыва
ются об Адаеве-про-
пагандисте. 

Уж который год ком

мунисты управленче
ского аппарата горно-
обогатительного про
изводства избирают 
своим партийным сек
ретарем конструктора 
Михаила Евграфовича 
Мамина. Чуток и прин
ципиален, общителен и 
аккуратен в работе. О 
нем с полной уверен
ностью можно сказать 
— убежденный комму. 
ни|ст. 

А как же с идейной 
убежденностью (беспар
тийных? Существует 
ли она? В чем заключа
ется? Ответить на эти 
вопросы, пожалуй, 
удойнее канкр е т н ым 
примером. Так и убе
дительнее будет. На 
доске показателей ра
боты рудника против 
смены инженера Сер
гея Владимировича Мо
исеева — три звездоч
ки, обозначающие пер
венство в социалисти
ческом соревновании в 
январе, феврале и 

м а рте. Хор ошо р аб ота -
ет коллектив. 'И этим 
он во многом обязан 
своему руководителю. 
Сергей Владимирович 
закончил вечернее от
деление горно-метал
лургического институ
та. О его эрудиции и 
культуре свидетель
ствует хотя бы то, что 
домашняя библиотека 
его 'насчитывает сотни 
томов. Моисеев — гра
мотный экономист. В 
работе его коллектива 
никогда не наблюдает
ся аритмия. Свои зна
ния, убеждения совет
ского человека он не
сет людям, являясь 
пропагандистом шко
лы коммунистического 
труда. Все вопросы 
производств а, воспит а-
кия, работы в под
шефном классе, учебы 
трудящихся С с р г е й 
Владимирович решает 
только вместе с парт
групоргом, профгруп
оргом. Или Петр Фле-

ТВОЯ И Д Е Й Н О С Т Ь , 
КОММУНИСТ 

гонтович Епанешников, 
мастер аглокомплекеа. 
Он тоже беспартий
ный. Этот человек ду
шу вкладывает в свою 
общественную работу 
— он лучший предсе
датель первичной ор
ганизации ДОСААФ. 

Сегодняшняя жизнь 
показывает, что на пе
реднем крае борьбы 
за коммунизм люди 
целеустремленны в 
своих делах и поступ
ках, нравственно бо
гаты и красивы душой. 
На мой взгляд, люди, 
которых я называл, 
паши беспартийные то
варищи, разделяют с 
нами коммунистиче
скую убежденность и 
стоят в одном ряду с 
коммунистами — ис
тинными бойцами пар
тии. 

М. ГОРШКОВ, 
секретарь партко
ма горно-обогати
тельного производ

ства. 

О Н МЕНЯ, на
верно, пока 
не знает, не 

помнит то есть. С нояб
ря работаю в цехе, пол
года только. А я его 
уже внаю, — говорит 
газировщица Антонина 
Ивановна Спирина. — В 
его человечности убе-
д5».7ась. Я устраивалась 
раб чей машинного за
ла (заработок там по
больше), но не смогла 
работать. Пришлось 
воспользоваться справ
кой о том, что мне не
обходим легкий труд 
(ноги у меня больные). 
Написала заявление, 
пришла к нему — вы
слушал и удовлетворил 
просьбу. Не стал упре
кать, что вот, мол, толь
ко устроилась и сразу 
же фокусы, — начала 
менять работы. А ведь 
мог бы упрекнуть: зна
ла, дескать, куда шла. 
Может, конечно, оправ
ка овое дело сделала, 
документ все-таки; но 
мне кажется, что по 
человечности своей не 
отказал он мне в пере
воде. 

Трудно, пожалуй, ес
ли вообще возможно, 
найти в доменном цехе 
человека, который не 
согласился бы с Анто
ниной Ивановной. Мно
гим доменщикам не раз 
приходилось убеждать
ся в доброте, чуткости 
и отзывчивости началь
ника цеха Николая Ми
хайловича Крюкова. И 
вряд ли кто в цехе мо
жет припомнить слу
чай, когда Николай Ми
хайлович с кем^ибудь 
из своих подчиненных 
обошелся несправедли
во. Хотя начальнику 
такого крупного цеха, 
как доменный, за мас
сой самых различных 
(не только чисто произ
водственных) забот и 
множеством подчинен
ных ему людей очень 
просто не разглядеть че
ловека и ненароком оби
деть его. Нужно иметь 
большой запас душев
ной прочности, чтобы 
изо дня в день, еже-^ 
часно, ежеминутно в 
любых ситуациях оста
ваться в обращении с 

подчиненными выдер

жанным. Ведь так лег
ко сорваться на крик, 
когда подчиненный не 
хочет понимать очевид
ных, прописных истин! 
Говорят, что Николай 
Михайлович даже про
гульщиков не отчитыва
ет, а убеждает, застав
ляет их еще и еще раз 
уяснить, в чем именно 
они «согрешили», тер
пеливо втолковывает 
им, как они должны се
бя вести, чтобы не под
водить товарищей по 
работе. 

А он ведь тоже не 
железный. Не .автомат, 

ректива. 
Впрочем, тактичность 

во многих случаях ему 
легко дается. Он по на
туре своей человек мяг
кий, приветливый. Но, 
по мнению секретаря 
цехового партбюро, 
Крюков может, если на
до, и власть употре
бить, наказать неради
вого. Например, когда 
на одной из домен не 
ладилась работа, Нико
лай Михайлович со всей 
решительностью изме
нил состав инженерно-
технических работни
ков. Старший мастер 

ПОРТРЕТ Р У К О В О Д И Т Е Л Я 

Т О В А Р И Щ 
К Р Ю К О В 

запрограммирова н н ы и 
на бесстрастность. Ему 
тоже хочется иногда 
дать волю своим чувст
вам, «разрядиться». И 
однажды он «разрядил
ся». Года два тому на
зад это произошло. Во 
время рапорта. Один из 
начальников участков 
проштрафился. Здорово 
виноват был. И Крюков 
не выдержал, вспылил. 
Но сам только расстро
ился из-за этого, не смог 
дальше вести рапорт, 
вынужден был пре
рвать его. 

Вежливый, тактич
ный, уважает людей. 
Так говорили о нем все, 
с кем» мне довелось бе
седовать. Сам Николай 
Михайлович считает, 
что руководитель в лю
бом случае обязан быть 
принципиальным, но 
справедливым, не пере
гибать палки, уважать 
в подчиненном челове
ка. Он убежден, что 
тактичный, дружеский 

, разговор с подчинен
ным гораздо более по
лезен, чем «разгон», 
никакими объяснениями 
не подкрепленная ди-

Виктор Павлович Фо
мин несколько иначе 
отозвался о начальнике 
цеха: 

— С ним нельзя не 
сработаться. Очень мяг
кий, всегда вежливый. 
Только, пожалуй, из
лишне деликатный. Мне 
кажется, он даже не 
может прикрикнуть на 
человека. А люди ведь 
разные, не все созна
тельные; на иного, ес
ли не прикрикнуть, так 
и надежды никакой — 
работать не будет... 
хотя, кто знает — мо
жет быть, это его не
умение «ругаться» на
до считать -крупным до
стоинством, характер
ной чертой руководите
ля не только настояще
го, но и будущего. 
Ведь сознательность и 
уровень развития рабо
чих сейчас гораздо вы
ше, чем, скажем, лет 
двадцать назад, — зна
чит, и стиль руковод
ства должен меняться. 
Может, только такие ру
ководители сейчас ц 
нужны... 

Николай Михайло
вич уважает своих под

чиненных, они платят 
ему ответным уважени
ем. Но доменщики це
нят своего начальника 
не только за характер, 
Крюков много сделал 
для совершенствования 
доменной плавки и 
улучшения конструк
ции печей. Его работы 
по организации и про
ведению ремонтов по
зволили сократить про
стои печей, улучшить 
качество ремонтов и по
высить срок службы аг
регатов. Он был пред
ставителем комбината 
на строительстве мощ
ных доменных печей 
№ 9 и № 10, активно 
участвовал в их задув
ке и освоении. 

В трудовой книжке 
Николая Михайловича 
среди сведений о по
ощрениях и награжде
ниях есть выписка из 
постановления Главно
го комитета Выставки 
достижений народного 
хозяйства от 30 ноября 
1970 года. В ней ска
зано, что Крюков на
гражден Золотой ме
далью и денежной пре
мией за разработку и 
внедрение на девяти до
менных печах системы 
автоматического рас
пределения природного 
газа по фурмам домен
ной печи. В этом году 
ему "уже присуждалась 
премия за рацпредло
жение «Механическая 
очистка холодильников 
доменных печей». 

...В суровую военную 
пору, в 1944 году, ког
да стране нужны были 
солдаты и в тылу на 
счету был каждый че
ловек, Николая Михай
ловича Крюкова по 
опецнабору отправили 
из фасонно - вальце-
сталелитейного учиться 
в горно-металлургиче
ский институт. Комби
нат остро нуждался в 
инженерно - техниче
ских кадрах доменщи
ков и сталеплавильщи
ков. Крюков с честью 
оправдал возлагавшие
ся на него надежды. Он 
стал первоклассным 
специалистом доменно
го дела и умелым ру
ководителем. 

А. Ю Д И Н . 

Передовик огнеупорного производства прессовщик-налад
чик Н. С. Петрашов, ударник коммунистического труда, вы
полняет ежемесячно почти полторы нормы. 

Фото Н. Нестеренко. 

КНИГИ Ж Д У Т В А С ! 
Читальный зал научно-

технической библиотеки 
комбината после длитель
ного ремонта возобновил 
свою работу. Здесь двад
цать третьего, двадцать 
четвертого и двадцать пя
того мая — «Дни ин
формации». В эти дни 
широко п р е д с т а в л е н ы 
новая литература, ин
формационные материалы, 
отечественные и зарубеж
ные журналы по металлур
гии, энергетике, машино
строению, транспорту, хи
мии и другим отраслям 
промышленности. 

Кроме новой литерату
ры, в читальном вале мож
но познакомиться с тема
тическими выставками 
«Пути снижения расхода 
кокса в доменном произ
водстве» и «Механизация 

горновых работ». На вы
ставке «Библиография для 
всех» представлены биб
лиографические издания и 
указатели по многим от
раслям знаний. 

Для политических ин
форматоров и слушателей 
университета марксизма-
ленинизма оформлена и си
стематически пополняется 
выставка «Шаги девятой 
пятилетки». 

В «Дни информации» вы 
можете получить консуль
тацию инженеров отдел-) 
технической информации и 
библиографа в подборе ли
тературы по узким вопро
сам производства. 

К. МУСАТОВА, 
заведующая научно-
технической библиоте

кой комбината. 



25 мая 1972 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Ц-И Ф Р Ы — 
ВЕЩЬ УПРЯМАЯ 
Чтобы доказать, что рассказ о рационализа

торах кузнечно-прессового цеха появился в се
годняшней газете не случайно, приведу несколь
ко цифр. Они, как известно, могут это подтвер
дить без лишних слов. 

За весь прошлый год в кузнечно-преосовом 
цехе было внедрено 63 рационализаторских пред
ложения. В нынешнем году только за три пер
вых месяца -новаторы цеха реализовали 30 пред
ложений и выполнили план по внедрению на 
338 процентов. За весь первый год новой пяти
летки за счет реализации новшеств было сэко
номлено всего около 16' тысяч рублей, что со
ставляло 80 процентов планового задания. В 
этом году только за три месяца рационализа
торы внесли в копилку экономии уже более 108 
тысяч рублей. 

Если подсчитать, получается, что на каждых 
десять работающих в цехе уже приходится нын
че по одному внедренному предложению. Те
перь понятно, что совсем не случайно коллектив 
рационализаторов кузнечно-преосового цеха с 
шестого места, занимаемого им в УГМ в про
шлом году, перешел на первое место в этом году. 

Успешное начало второго года пятилетки — 
это заслуга самих рационализаторов. Но. мно
гим обязаны они и своему организатору, ново
му исполнителю по БРИЗу Ф. Н. Цимбалюку, 
который сумел мобилизовать творческие силы 
цеха на решение производственных задан. 

Начальник отделения А. К. Мостовое и мас
тер Л. Т. Авдюшин реконструировали станок 
для гибки ,окоб, за счет чего производительность 
станка возросла примерно на треть. Предложе
ние новаторов дает более двух тысяч семисот 
рублей годовой экономии. 

Помощник начальника цеха по оборудованию 
Ф. А. Дуплинский разработал реконструкцию 
молота. Один из лучших рационализаторов це
ха слесарь М. 3. Нурутдинов механизировал 
гидравлический пресс. Он же сделал приспособ
ление для заворачивания патронов на штампо
вочных прессах. 

Только в этом году А. К. Мостовов разработал 
уже пять рационализаторских предложений. 
Старший мастер В. П. Голубцов имеет на своем 
счету четыре предложения. Высокую творческую 
активность проявляют бригадир наладчиков 
Ф. С. Бикбулатов и электрик А. С. Штукин. 

В коллектив | рационализаторов полноправ
ными его членами входят многие другие работ
ники цеха. Все новаторы направляют -свои уси
лия На повышение эффективности производства 
и ускорения технического прогресса. 

И. ДАВЫДОВ, 
наш нештатный корреспондент. 

На одном из последних 
заседаний профкома КХП 
были утверждены социа
листические обязательства 
коллектива рационализато
ров и изобретателей по до
стойной встрече 50-летия 
Советского Союза. В этих 
обязательствах коксохими
ки наметили внедрить соб
ственные и заимствован
ные из источников науч
но-технической информа
ции творческие разработ
ки, направленные на повы
шение эффективности про
изводства. Предусматри
вается механизация и ав
томатизация на коксовых 
печах, обеспечение по
стоянства качества суль
фата аммония, утилизация 
отходов производства и др. 

Итоги работы рациона
лизаторов в первые меся
цы этого года позволяют 
надеяться, что обязатель
ства эти будут выполне
ны. За 4 месяца план по 
внедрению предложений 
выполнен на 114,3 про
цента, по экономии — на 
206,6 процента. 

Если проанализировать 
тематику подаваемых ра
ционализаторских предло
жений, то можно просле
дить их определенную це
ленаправленность. Это до
стигается главным обра
зом тем, что в КХП на 
год или на два подготавли
вается, рассматривается на 
техсовете и утверждается 
руководством темник для 
рационализаторов и изоб
ретателей, в котором изла
гаются основные направле
ния творческого поиска но
ваторов для ликвидации 
наиболее «узких» мест. 
Направления в работе ра
ционализаторов дают так
же проводимые на комби
нате смотры и конкурсы. 

На КХП в силу специ
фики производственных 
процессов всегда остро 
стоял вопрос о защите 
воздушного и водного бас
сейнов. Вот уже несколько 
лет коксохимики разраба
тывают специальные ме
роприятия по предотвра-

РАЦИОНАЛПЗАТОРЫ 
КОКСОХИМА — 
ЮБИЛЕЮ СССР • СЛОВУ 

ВЕРНЫ 
щению загрязнения сточ
ных вод, сокращению 
вредных выбросов в атмо
сферу и рациональному ис
пользованию водных ре
сурсов. Большой вклад в 
решение этой проблемы 
вносят и рационализато
ры. По итогам проходив
шего в прошлом году смот
ра по охране воздушного 
и водного бассейнов кок
сохимическому производ
ству было присуждено 
первое место по комбина
ту и первое место в обла
стном смотре. 

В ходе этого смотра бы
ла внедрена ценная раз
работка группы авторов, 
куда вошли П. С. Бухаяец, 
А. И. Самохвалов, Б. Н. 
Шляхтин и В. А. Недосей : 

кия. Монтаж в вытяжных 
трубах сушильных стан-* 
ций каплеотбойников сни
зил выброс в атмосферу 
фенолсодержащих паров. 
Изменение технологии за
грузки кубов в отделении 
ректификации, предложен
ное В. М. Занченко, Л. Г. 
Шульманом, X. Г. Шуль
маном и Ф. С. Зайцевым, 
предотвращает выброс па
ров бензольных продуктов 
в атмооферу. Внедрена 
сигнализация верхнего 
уровня сборника маточно
го раствора в сульфатном 
отделении. Это новшество, 
разработанное А. В. Жи-
жиным, предотвращает пе
реливы и загрязнения 
сточных вод. 

Механизация трудоем
ких операций и автомати
зация производственных 
процессов — один из ос
новных путей повышения 
эффективности производ
ства. Многое сделано на
шими рационализаторами 
в этом направлении. По 
предложению начальника 

участка механизации А. И. 
Очкина внедряется со
зданный им механизм чи
стки горловины стояков 
коксовых печей. Успешно 
эксплуатируется установка 
для обработки рабочих по
верхностей вагонов мест
ного парка, используемых 
для внутризаводской пере
возки углей, ниогрином. 
Ниогриновый «душ» пре
дотвращает примерзание 
угля к вагонам в зимний 
период и значительно об
легчает их5 выгрузку. Нов
шество разработали Г. М. 
Дорогобид, М. А. Марфин, 
Ф. А. Колесников, Н. В. 
Зюзин, X. Г. Каримов, 
И. Ф. Александрович, 
Н. А. Халезин. 

На КХП в основном 
энергоемкие производст
венные процессы, в цехах 
много расходуется пара, 
электроэнергии, горячей 
воды и газа. Поэтому во
просам рационального и 
экономного использования 
всех видов энергии на про
изводстве придается боль
шое значение, творческая 
мысль рационализаторов 
направляется на решение 
этих вопросов. Предложе
ний, направленных на уси
ление режима экономии, 
внедрено много. 

Большинство рациона
лизаторов производства 
имеют личные обязатель
ства. Наиболее активные 
рационализаторы работа
ют над .широким кругом 
производственных про
блем. Лучшие наши рацио
нализаторы — бригадиры 
слесарей П. В. Румянцев, 
В. Г. Абашев, слесарь 
А. А. Кашин, бригадир 
электриков И. П. Соколов, 
начальник производства 
Г. М. Дорогобид, началь
ник углеобогатительной 

фабрики Л. А. Крепкогор-
ский и другие — внедрили 
каждый не по одному де
сятку новшеств. 

Улучшению рационали
заторской работы в значи
тельной степени способ
ствует умелое использова
ние научно-технической 
информации. Все новинки 
науки и техники, передо
вой опыт других коксохи
мических предприятий и 
достижения в родственных 
отраслях промышленности 
просматриваются и перера
батываются рационализа
торами. 

Успешно прошла испы
тания в цехе улавливания 
№ 2 установка гидропнев
матической очистки труб 
теплообменяой аппарату
ры от отложений солей 
жидкости. Авторы ее — 
И. А. Кыякурогов, Л. М. 
Андреев, В. В. Пичугин, 
Р. А. Голубев, А. А. Ку-
рочкин — использовали 
опыт Орско-Халиловского 
меткомбината. 

По материалам между
народного конгресса обо
гатителей группой авторов 
в составе Г. М. Дорогоби-
да, А. В. Медведева, А. Я. 
Точилкина, А. В. Сольва-
ра, К. Г. Лобова, В. Л. Кро
ля предложено и уже внед
рено использование цен-
тробежяо-конических гро
хотов для классификации 
шлама и обезвоживания 
мелкого концентрата в 
углеобогатительном цехе. 
По опыту Нижнетагиль
ского метзавода рекон
струируются молотковые 
дробилки с целью повы
шения их производитель
ности. 

Успехи, достигнутые в 
рационализации, нами оце
ниваются критически. Без
условно, имеются и недо
статки в работе, над уст
ранением которых мы по
стоянно работаем. Обяза
тельства, взятые рациона
лизаторами коксохимиче
ского производства к 50-
летию СССР, будут выпол
нены. 

Л. ДЕНИСЕВИЧ, 
инженер по БРИЗу. 

Более трех десятков лет трудится слесарем по ремонту 
оборудования в цехе металлических конструкций Николай 
Никифорович Терешкин. З а эти годы он в совершенстве по
знал свое дело, поэтому все ремонты производит качествен
но и быстро. В коллективе его знают и как активного ра
ционализатора. За годы работы им разработан не один деся
ток предложений, внедрение которых позволило сэкономить 
тысячи рублей государственных средств. 

НА СНИМКЕ: ударник коммунистического труда сле
сарь Н. Н. ТЕРЕШКИН за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

С М О Т Р О Б Я З Ы В А Е Т ПЯТИЛЕТКЕ — 
УДАРНЫЙ ТРУД, 
МАСТЕРСТВО 
И ПОИСК МОЛОДЫХ! 

На нашем комбинате 
проводится большая рабо
та, направленная на при
влечение молодежи к твор
ческой работе, к участию 
в рационализации и изоб
ретательстве. Издан сов
местный приказ директора 
комбината и обществен
ных организаций, в кото
ром установлены сроки 
проведения мероприятий и 
ответственные за их вы
полнение подразделения и 
руководители. 

В ' цехах и производ
ствах, управлениях и лабо
раториях создаются орга
низационные комитеты, 
лкоторые проводят подгото
вительные мероприятия на 
местах. Проходят откры
тые комсомольские собра
ния и заседания цеховых 
советов ВОИР, главным 
вопросом которых являет
ся активизация молодых. 

Но ие во всех цехах 
серьезно подошли к орга
низации молодежного 
смотра. До сих пор раска
чиваются комсомольские 
организации и советы 
ВОИР фасонно-чугуноли
тейного, второго копрово
го, второго и третьего мар
теновских цехов, цехов ре

монта промышленных пе
чей, металлоконструкций 
и некоторых других. А 
ведь срок проведения 
собраний — май. 

В мае же необходимо 
закончить оформление во 
всех цехах на крупных 
участках и отделениях 
уголки и стенды техниче
ского творчества, а также 
кабинеты рационализато
ров; Стенды должны пока
зывать участие в техниче
ском творчестве молодых 
рационализаторов^ 

Необходимо также акти
визировать деятельность 
общественных конструк
торских бюро в цехах ком
бината с широким привле
чением к этой работе мо
лодых специалистов и ра
бочих. Будет объявлен 
смотр-конкурс на лучший 
цех комбината по поста
новке вопросов научно-
технического творчества 
молодежи и на лучшую 

• постановку работы цехо
вых ОКБ. 

Для ч популяризации и 
пропаганды технического 
творчества среди учащих
ся профессионально-техни
ческих училищ на базе 
отдела технической ин
формации и Дома юного 

техника организуются 
кружки технического твор
чества. И хотя срок прове
дения этой работы уста
новлен до конца года, на
чинать ее следует уже сей
час. 

Семинары и слеты моло
дых рационализаторов, на
учно-технические конфе
ренции молодых специа
листов, специальные дни 
молодых н о в а т о р о в 
станут хорошим подспорь
ем в организации творче
ской работы молодежи. 
Для регулярного их про
ведения нужна тщатель
ная подготовка и своевре
менный отбор лучших раз
работок молодежи. В под
готовке и проведении та
ких слетов и конференций 
необходимо участие отдела 
кадров и совета молодых 
специалистов комбината, 
комитета ВЛКСМ и совета 
ВОИР. 

В цехах должны рабо
тать консультационные 
пункты, которые могли бы 
оказывать молодым рацио
нализаторам необходимую 
помощь в оформлении 
предложений, давать кон
сультации по предложе
ниям, направленным на 
решение вопросов улучше

ния технологических про
цессов, увеличение сроков 
службы оборудования, об
легчение и улучшение ус
ловий труда. 

Необходимо также раз
вернуть широкую работу 
по вовлечению молодежи 
в научно-технические об
щества и Всесоюзное обще
ство изобретателей и ра
ционализаторов. 

Венцом рационализатор
ской и изобретательской 
работы является внедре
ние новшеств в производ
ство и их эффективное ис
пользование. 

Выполнение намеченных 
мероприятий по проведе
нию смотра технического 
творчества молодежи по
зволит выполнить те высо
кие задачи по росту науч
но-технического прогресса 
и лучшему использованию 
резервов производства, ко
торые поставил перед ме
таллургами М а г н и т к и 
XXIV съезд КПСС. 

А. ЧЕРШИНЦЕВ, 
секретарь комитета 
комсомола комбината. 

И.МЕЛЕШКО, 
руководитель группы 
информации совета 
ВОИР комбината. 

Рационализаторская 
география 

Изменение технологии 
порезки толстых листов 
качественных марок стали 
в горячем состоянии на 
стане 4500 листопрокатно
го цеха дало комбинату 
экономию 60 тысяч руб
лей в год. Разработала это 
предложение комплексная 
бригада рационализаторов, 
куда вошли специалисты 
цеха Н. М. Шеметов, П. И. 
Плотников, А. А. Носенко, 
А. Г. Неклюдов и А. И. 
Заблоцкий. 

Облегчен труд рабочих 
на подаче огнеупорного 
кирпича в чугуновозные 
ковши в доменном цехе. 
Примененная рационали
заторами М. В. Яхонто
вым, Д. Д. Борисом, Г. Е. 
Авраховым и П. А. Ряза
новым пакетная подача 
кирпича вместо подачи в 
коробках позволила высво
бодить несколько человек 
от тяжелого труда и дала 
5650 рублей годовой эко
номии. 
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С К А Л О Л А З Ы Г О Т О В Я Т С Я Б О Л Ь Ш И Н С Т В О 
мапнитогор ц е в, 

едва наступает суббо
та и воскресенье, спе
шат уехать за город 
на природу. Но пока 
еще не все имеют та
кую возможность, да и 
погода не всегда рас
полагает к загородной 
поездке. Ну и, наконец, 
в городе остаются те, 
кто в субботу и вос
кресенье работают. Но 
воскресенье есть вос
кресенье — выходной 
день! И полдня так или 
иначе остается свобод
ным. Поэтому для тех, 
кто остается 28 мая в 
городе, левобережный 
Дворец культуры ме
таллургов проводит 
День открытых дверей. 

В этот день в чи
тальном зале библио
теки откроется выстав
ка редких книг, а биб
лиотекари . проведут 
обзор новинок литера
туры/ посвященной 50-
летию образования 

СССР. В малом зале 
Дворца будет проведе
на лекция о междуна
родном положении из 
цикла «Время, собы
тия, факты». Для лю
бителей кино в киноза
ле будут демонстриро-

• ОТДЫХ — 
ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ 

ПРОСИМ 
Н НАМ 
В Г ОС ТИ! 
ваться художественные 
фильмы: «Живая вода» 
— для взрослых, и 
«Пегапи—Длинный чу
лок» — для детей. Да, 
детям металлургов то
же не будет скучно в 
этот день во Дворце. 
Они смогут побывать 
в гостях у сказочника 

деда Всеведа. В это же 
время во Дворце от
кроется выставка твор
чества юных техников. 
Будут открыты все ра
ботающие во Дворце 
кружки. 

И завершит' этот 
день большой вечер от
дыха. Перед пришед
шими на этот вечер с 
отчетным канцертом 
выступят участники 
кружков художествен
ной самодеятельности 
левобережного ДКМ. 
На вечере можно бу
дет потанцевать под 
аккомпанемент вокаль
но - инструментально
го ансамбля «Магни-
тон». Весь вечер будет 
работать кафе. 

Приглашаем всех, 
кто останется в вос
кресенье, в городе, к 
нам во Дворец. 

Л. КОСТКИгГА, 
заведующая мас
совым сектором 
левобер е ж н о г о 

ДКМ. 

Уже несколько лет су
ществует на комбинате 
секция скалолазов. Ведет 
ее электрик пятого листо
прокатного .цеха инструк
тор по альпинизму Вяче
слав Гладуиав. Много сил 
и времени, энергии и за
боты отдает он, переда
вая свое мастерство и 
опыт скалолаза молодым 
спортсменам. Он учит их 
спорту сильных и мужест
венных, учит любить го
ры, любить суровую, но 
по-евоему прекрасную 
уральскую природу. Сре
ди членов секции есть 
люди, по-наатоящему 
влюбленные в горы. Ра
ботал в пятом листопро
катном Владимир Бож
ков, занимался скалола
занием, потом ушел слу
жить в армию. А после 
службы вернулся и в цех, 
и в секцию. Так сильно 
его влечение к горам! 
Свой отпуск он собирает
ся провести в альплаге
ре, оттуда вернется уже 
альпинистом - разрядни
ком. А руководитель сек

ции Вячеслав Гладунов 
уже имеет II разряд, у 
Александра Камнева — 
звание а л ь п и н и с т а 
III разряда. 

Интересен, но и очень 
труден альпинизм. Он 
требует большой силы, 
выносливости, спаянности 
спортсменов. Поэтому 
каждый вторник и чет
верг скалолазы занима
ются в городе общей фи
зической подготовкой, а 
каждую субботу и вос
кресенье выезжают за 
город на скалы — в ок
рестности лагеря «Горное 
ущелье», в Урал-Тау, Му-
ракаево. Наверное, пер
выми из горожан они ус
певают сильно загореть. 

На днях спортсменам 
членам комбинатской 

секции скалолазов пред
стоит выступить на пер
венстве города по скало_ 
лазанию. Тренировки пе
ред ответственным сорев
нованием идут полным 
ходом. 

В. ТАНИЧ. 

ЕСЛИ У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е 
УТЕРЯНО. . . ОБЩЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА ГАИ 

После успешной одачи 
экзаменов по правилам 
дорожного движения и 
вождения транспорта вы
дается удостоверение на 
право управления любым 
видом, транспорта вместе с 
талоном предупреждения. 
Владелец удостоверения 
должен знать, что запре
щается передавать этот до
кумент другому лицу, да
вать его в залог, и пом
нить, что только у него 
должны находиться води
тельские права. 

Владелец, оказавшийся 
без удостоверения, теряет 
всякое право управлять 
транспортом. Если без 
прав окажется водитель 
государственного транспор
та, он теряет право рабо
тать шофером. 

В отдел Госавтоинспек-
ции часто обращаются во
дители с заявлением о вы
даче дубликата удостове
рения. Из практики из
вестно, что документы ча
ще всего бывают потеряны 
по халатности самого вла
дельца. 
' Приведу несколько при

меров. В своем заявлении 
М. И. Кузнецов пишет, что 
удостоверение на право уп
равления автомобилем и 
мотоциклом выпали из 
кармана , когда он ночью 
ехал на мотороллере, а 
Н. П. Сошин написал, что 
удостоверение вытащили 
из кармана в автобусе. 
Приблизительно по таким 
же причинам не оказалось 
водительских документов 
и у гражданина Г. Е. 
Марфицыиа, у водителя 
такси В. Н. Калачевой, у 
шофера ГАТП-1 В. И. Оси-
пова и у многих других. 

При потере водительских 
прав дубликат выкается 
Государственной автомо
бильной инспекцией на ос
новании личного дела пос
ле сдачи экзаменов по пра
вилам движения и вожде
ния транспорта. Д л я сда
чи экзаменов необходимо 
представить следующие 
документы: " заявление, 
п а с п о р т , медицинскую 
справку, квитанцию гос
сбора, справку с места ра
боты с отметкой о команди- • 
ровках в течение послед

н и х шести месяцев, фото
графию размером 3 X 4. 
Экзамены принимаются в 
здании отдала Госавтоин
спекции каждую среду с 
11 часов. 

Если в отделе ГАИ по 
месту жительства водителя 
нет личной карточки, но 
официальный документ 
подтверждает, что он ра
ботал в качестве водителя, 
то шофер получает времен
ный талон только после ус
пешной сдачи экзаменов. 

Товарищи в о д и т е л и , 
помните, что ваше удосто
верение работники мили
ции могут изъять у вас 
только "за определенные 
проступки на срок, необхо
димый д л я разбора проис
шедшего! В таких случаях 
работник милиции обязан 
на обратной стороне тало
на простым карандашом 
сделать соответствующую 
пометку и разъяснить, ку
да необходимо явиться для 
раэбора. 

А. ЕФИМЕНКОВ, 
председатель экзаме
национной комиссии 

ГАИ. 

Разыграно 
первенство 

по футболу 
В Магнитогорске состоял

ся розыгрыш первенства 
города по футболу среди 
команд училищ профтех
образования ДСО «Трудо
вые резервы». Призовые 
места оспаривали сильней
шие команды шести учи
лищ — 13, 15, 39, 41 , 
47 и 77. 

Состязания футболистов 
прошли интересно и на 
более высоком спортивном* 
уровне по % сравнению с 
прошлым годом. 

В итоге на первое место 
вышла футбольная коман
да ГПТУ № 15 (капитан 
команды учащийся Павел 
Штылеико). В т о р о е и 
третье места заняли соот
ветственно команды ГПТУ 
№ 41 и ТУ № 39. 

Футбольная команда 
ГПТУ № 15 (руководитель 
физического воспитания 
Ф. X. Сотский) завоевала 
право участвовать в обла
стных состязаниях, кото
рые состоятся во второй 
половине мая . 

В. ОСТАПЕНКО, 
заместитель директора 

ГПТУ М 15. 

ГИМНАСТКА ПЕРЕД 
ВЫСТУПЛЕНИЕМ. 

Фотоэтюд В. Лоскутова. 

ОСТОРОЖНО: ГАЗ! 
Газ очень удобен в бы

ту. Но всем, кто пользует
ся им, нужно помнить, что 
газ несет с собой не толь
ко удобства, но и, если не 
соблюдать правила предо
сторожности, опасность 
д л я жизни. 

При монтаже газобал
лонных установок предъ
являются правила уста
новки и эксплуатации га
зовых приборов. Поэтому 
лицам, собирающимся 
приобрести газовую уста
новку, необходимо ознако
миться с этими правилами. 
Ведь иногда по тем или 

иным причинам устано
вить газовую плиту нель
зя*. Поэтому прежде, чем 
приобретать ее, надо по
лучить на это, разрешение 
(консультацию) Горгаза. 

Но, к сожалению, от
дельные жители нашего 
города самовольно • уста
навливают газовые ^при
боры в своих квартирах, 
нередко нарушая правила 
монтажа. Они покупают 
баллоны с газом незаконно, 
и сами, без содействия 
Горгаза, устанавливают 
плиты. А эксплуатация 
бесконтрольной - ' газовой 

установки рано или позд
но приводит к плачевным 
исходам, так как плита 
полностью находится без 
профилактического обслу
живания , в то время к а к 
зарегистрированные уста
новки ему подвергаются. 

Чтобы избежать несчаст
ных случаев, просим сооб
щить о наличии в домах 
незарегистрированных га
зоустановок по телефону 
«04». Помните: из-за од
ного вашего упущения мо
жет пострадать много лю
дей! 

Л. ЗЫЛЕВА, 
работник техкабинета 

треста «Горгаз*. 

Четверг, 25 мая 
Шестой канал 

17.40 — Программа пе
редач. 17.45 — «Наука — 
сельскому хозяйству». «На
учные основы системы 
удобрений». 18.15 — «Рус
ская речь». (О языке Н. А. 
Некрасова). 19.00 — Спор
тивная программа. 21.00— 
Ленинский университет 
миллионов. «КПСС — пар
тия пролетарского интер
национализма». 21.30 — 
«Украинские веснянки». В 

программе — украинские 
народные песни. 22.15 — 
«На страже советских за
конов». (К 50-летию совет
ской прокуратуры). 23.30 
— Литературные чтения. 
Марк Твен. «Банковый би
лет в ЮООООО фунтов 
стерлингов». 2 * Л 0 — «Вре
мя». 2 3 . 3 0 — «Черяое солн
це». Х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм: 

Двенадцатый канал 
17.55 — Рекламный ка

лейдоскоп. «Где, что, ког
да?» 18.00 — Программа 
передач. 18.02 — «Клуб 
любителей п р и р о д ы » . 
Часть 1-я. 18.10 — Кон
церт. 

AfCT. 18.30 — «Мы — 
пятилетке, пятилетка — 
нам». 

ЧСТ. 19.00 — «Актуаль

ный экран». 19.20 — Для 
малышей. «Дети приро
ды». 19.30 — «Удивитель
ное рядом». Научно-попу
лярный фильм. 20.40 — 
«Русская фантазия». Кон
церт. 21.00 — «Клуб лю
бителей природы». Часть 
2-я. 22.00 — Телевизион
ный фильм о природе. 

Пятница, 26 мая 
Шестой канал' 

18.25 — Программа пе
редач. 1в.ЗО — «Охрана 
природы». (Учебная пере
дача по общей биологии). 
19.00 — «Стройки девятой 
пятилетки». (Учебная пе
редача по обществоведе
нию). 19.30 — Для детей. 
«Выставка Буратино». 
20.00 — Новости. 20.10 — 
«Мир социализма». 20.40 

— Авторский вечер ком
позитора Т. Н. Хреннико
ва. 23.00 — «Время». 
23.30 — Международ
ная встреча по футболу 
между сборными СССР и 
ФРГ. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.30 — Новости. 

18.40 — Документальный 

телефильм. il9.15 -— Ли
тературная передача о мо
ре. 

ЧСТ. 20.00 — Про
грамма «Уральская не
деля». 21.00 — «Ставка 
больше, чем жизнь». Теле
фильм. 18-я серия. «Разы
скивается групНенфюрер 
Вольф». 

Коллектив мартеновского 
цеха Л8 3 глубоко скорбит 
по поводу безвремен
ной смерти бывшего ма
шиниста САМОВИЛОВА 
Филиппа Федоровича и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Заместитель редактора В. Н. КУЧЕР. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
27 мая на левобережном стадионе металлургов со

стоится игра на первенство области п о мотоболу меж
ду магнитогорской командой «Металл» и командой 
из Южноуральока «Кристалл». 

Начало матча в 17 часов. Билеты можно купить в 
кассах левобережного стадиона 25, 26, 27 мая . Кассы 
работают с 12 до 20 часов. 

Коллектив отдела техни
ческого контроля комбина
та глубоко скорбит по по
воду смерти бывшей ра
ботницы отдела КОЧЕГИ-
НОЙ Веры Осиповны и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам по
койной. 

Коллектив локомотивно
го цеха с прискорбием из
вещает о безвременной 
смерти слесаря АНДРЕИ-
ЧЕВА Сергея Андреевича 
и выражает соболезнова
ние семье и родственникам 
покойного. 

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

редактора — 3-60-70; ответственный секретарь 
— 3-47-04; общие — 3-07-98, 8-40-35, 3-31-33; 
фотолаборатория — 3-14-42.* 
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