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ТРУДНОСТИ 
ПРЕОДОЛИМЫ 
Нынешний год для 

коллектива нашей печи 
выдался тяжелым. Мы не 
избежали аварий, из-за 
чего полностью исчерпа
ли годовой лимит ремон
тов. По сравнению с про
шлым годом несколько 
снизилась производи
тельность труда. 

Но мириться с этим не 
хотим и не собираемся. 
Трезво оценив свои воз
можности, мы убедились, 
что выправить создавше
еся положение сможем и 
придем к подведению 
итогов соревнования с 
достойными результата
ми. 

Какие вопросы пред
ставляют для нас н а и 
больший интерес? В пер
вую очередь — это у л у ч 
шение организации тру 
да. Ведь что сейчас по
лучается. Простояли мы 
двадцать суток в мае на 
ремонте очистных соору
ж е н и й , теперь вот долж
ны остановить печь для 
замены подин, т. к. 
вследствие горячих ре
монтов мы теряем в ве
се каждой плавки около 
п я т н а д ц а т и тонн. 
Поэтому замена подин — 
дело явно необходимое. 
Было бы, конечно, вы
годней провести ремонт 
очистных сооружений со
вместно с заменой подин, 

но такого, к сожалению, 
у нас не получилось. 

Отстаем мы пока от 
макеевцев и в продолжи
тельности плавки, и в 
продолжительности за
грузки печи. И вот поче
му: после реконструкции 
стали двухванными аг
регатами бывшие трид
цать первая, тридцать 
вторая мартеновские пе
чи, и хотя на к а ж д у ю 
из них подведен свой за
езд, осложнилось снаб
жение сырьем и необхо
димыми материалами, 
так к а к мощность ш и х 
тового двора осталась 
прежней. К тому же ос
воение новых двухван-
ных агрегатов создало и 
ряд трудностей. В част
ности, нашему коллекти
ву — пионеру этого де
ла — пришлось помо
гать товарищам, напра
вить к ним своих людей. 
В нашей бригаде, напри
мер, из опытных метал
лургов остались, кроме 
меня, двое — Анатолий 
Карпов, знакомый маке-
евцам, и Василий Гро
мов. Остальные — моло
дежь, старательные, но 
пока не имеющие доста
точного опыта работни
к и . 

Много внимания уделя
ем мы и работам по соз
данию оптимально на-

СОРЕВНОВАНИЕ 

СТАЛЕВАРОВ 

МАГНИТКИ 

И МАКЕЕВКИ 

пряженной конструкции 
свода; по повышению эс
тетики производства. Не 
секрет, что и здесь мы 
еще уступаем манеевцам. 
Не удовлетворяет нас ос
вещение, недостаточно 
эффективна вытяжная 
вентиляция. Все эти во
просы требуют разреше
ния, и они, конечно, бу
дут решены. 

Главная наша задача 
— выплавить к а н можно 
больше стали, стали вы
сокого качества. Все ус
ловия у нашего коллек
тива для этого есть. 

И хотя мы знаем, что 
коллектив макеевской 
первой мартеновской пе
чи и череповецкого двух-
ваиного агрегата № 1 3 
— сопернини достойные 
и сильные, мы еще раз 
подтверждаем свою ре
шимость не ударить л и 
цом в грязь в нашем со
ревновании и встретить 
пятидесятилетие образо
вания СССР новыми тру
довыми успехами. 

А. РАКИЦКИЙ, 
сталевар 29-го 
двухванного стале

плавильного агрегата. 

Т р у ж е н и к и коксохима 
производят не только кокс 
для доменных печей, но и 
различную химическую про
дукцию. 

Бензол, сульфат аммония, 
смолы, изготовленные на 
комбинате, идут для нужд 
народного хозяйстваа нашей 
страны, а т а к ж е во многие 
государства мира. Продук
цию коксохимиков знают во 
Франции, Англии, Японии, 
Италии и в других государ
ствах. 

На снимне: подготовка 
готовой продукции в цехе 
переработки химических 
продуктов для отправки в 
Японию. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЧТОБЫ 
МАРТЕНОВЦЫ 

СДЕРЖАЛИ 
СЛОВО 

На рабочих собраниях в 
цехе подготовки составов 
трудящиеся обсуждают 
ответы сталеплавильщиков 
на открытое письмо прокат
чиков проволочно-штрипсо-
вого цеха. Решение марте
новцев увеличить произ
водство стали и улучшить 
обеспечение прокатных це
хов металлом нашло горя
чий отклик в коллективе 
подготовителей составов. 

Чтобы сталеплавильщики 
могли сдержать свое слово, 
данное прокатчикам, необ
ходимо улучшить свою рабо
ту и цеху подготовки соста
вов. Трудящиеся ЦПС еди
нодушно решили готовить 
составы изложниц для мар
теновских цехов качествен
но и строго по графику и 
тем самым обеспечить чет
кую и ритмичную работу 
сталеплавильщиков. 

С целью дальнейшего по
вышения качества подготов
ки "составов в первом дворе 
изложниц внедряется в про
изводство техническая но
винка. Здесь начато освое
ние новото способа крепле
ния к изложницам тепло
изоляционных вкладышей. 
Эти вкладыши сейчас при
стреливаются к изложницам 
при помощи специального 
пистолета, разработанного 
специалистами центральной 
заводской лаборатории ком
бината совместно с работни
ками горно-металлургическо
го института. Первые опыты 
дают уже хорошие результа
ты, качество подготовки со
ставов улучшилось. Работ
ники ЦПС убедились уже в 
том, что необходимо расши
рять внедрение новшества. 

У трудящихся цеха под
готовки составов есть пре
тензии к огнеупорщикам, 
они не обеспечивают подго
товителей составов доста
точным количеством плит. 
Качество этих теплоизоля
ционных плит оставляет же
лать лучшего. Работники 
ЦПС считают, что огиеупор-
щики должны принять все 
зависящие от них меры и 
помочь им обеспечивать мар
теновцев качественными со
ставами и четко по графику. 

М . Х А Й Б А Т О В . 

тый элеватор. На устранение 
неполадок была направлена 
бригада слесарей монтажни
ков из первого цеха ремон
та металлургического обору
дования, руководимая мас
тером В. П. Мансуровым. 

Четко, умело действовали 
ремонтники. Все стреми
лись как можно быстрее 
ликвидировать аварию. Не
поладки были устранены 
раньше отведенного на по
добные работы времени. 

Работать с опережением 
графика стало девизом рабо
чих нашего цеха. Высокий 
темп держит бригада по ре
монту кранового оборудова
ния, руководимая Г. Я . Се
ребряковым. В прошлом ме
сяце она вышла победите
лем во внутрицеховом соци
алистическом соревновании. 
Обгоняют время и ремонт
ники из бригады В. С . Жу
ковского. Недавно они ус
пешно завершили ремонт 
путей коисульного крана в 
разливочном пролете перво
го мартеновского цеха. Здесь 
особенно отличились стар
шие электросварщики В. ML 
Милов, В. П . Селиверстов, 
электросварщики Ю. И. Пле
шаков, В. С . Бойко, Ф. Га-
ляутдинов и другие. 

И. ХОХЛОВ, 
секретарь партбюро 

Ц Р М О М М . 

ОБГОНЯЯ 
ВРЕМЯ 

На коксохиме случилась 
авария. Вышел из строя пя-

БЫСТРО 
И КАЧЕСТВЕННО 

Недавно коллектив участ
ка ремонта силовых транс
форматоров цеха электросе
тей в кратчайший срок, за
вершил очередной ремонт 
двух трансформаторов, пи
тающих десятую насосную 
станцию. 

Этот ремонт электрослеса
ри производили при одном 
действующем трансформато
ре, что обеспечило.беспере
бойную работу станции. 

Успешное проведение ре
монта явилось результатом 
умелой организации работ и 
хорошего руководства на
чальника участка цеха элек
тросетей Аркадия Мер-
курьевича Белобородова и 
мастера цеха водоснабжения 
Ивана Николаевича Соцкого. 

Быстрый и качественный 
ремонт обеспечили электро
слесари Петр Иосифович 
Верига, Алексей Сергеевич 
Охрименко и мастер Васи
лий Константинович Затон-
ский. 

Своевременный и качест
венный ремонт трансформа
торов создает все условия 
для надежной работы насос
ных станций. 

В следующем месяце кол
лективу участка ремонтов 
предстоит ремонтировать 
трансформатор на насосной 
станции № 22. Думается, 
что и эту работу электросле
сари - ремонтники выполнят 
успешно. 

А. Б У Р Л А Е В , 
помощник начальника 
цеха водоснабжения по 

электрооборудованию. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

А ВЕСТИ ИЗ Ц Е Х О В 
А В ПАРТИЙНЫХ ОРГА
Н И З А Ц И Я Х , ГОТОВЯТСЯ 
К О Б М Е Н У П А Р Т И Й Н Ы Х 
ДОКУМЕНТОВ 
Ш К Н И Г А — ЛЮБИМОЕ 
У В Л Е Ч Е Н И Е БОЛЬШИН
СТВА МОЛОДЫХ РАБО

Ч И Х КОМБИНАТА 
А ТАК Н А Ч И Н А Е Т С Я 
ЗЛО... 
А ВОЗДУШНЫЕ СПОРТ
СМЕНЫ 
А ГТО — В Н И М А Н И Е И 
ЗАБОТУ 

Новаторы 
— в фонд 
экономии 

Коллектив основного ме
ханического цеха успешно 
справился с производствен
ной программой семи меся
цев. Фонд экономии ны
нешнего года в цехе уже со
ставляет двадцать восемь 
тысяч рублей. Немалая за
слуга в этом рационализато
ров омц. 

Творчески трудится кол
лектив участка по ремонту 
цехового оборудования, воз
главляемый начальником 
участка Г. А. Бережным. 
Ремонтники обязались в 
этом году -подать семьдесят 
рационализаторских пред
ложений. Но обязательство 
это выполнено уже сейчас. 
Это стало возможным благо
даря активной рационализа
торской деятельности слеса-• 
рей И. Малтыз, В. Лобзева, 
старшего мастера К. Шара-
футдипова и других. 

На три месяца раньше 
справились со своими обя
зательствами и рационали
заторы службы электриков, 
возглавляемой старшим 
электриком цеха М. И. Лит
виновым. Здесь больше все
го рацпредложений подали 
Б. Йорданов, А. Кузнецов, 
Г. Тяжельников. 

Успех 
литейщиков 

Хорошо работает коллек
тив участка но изготовле
нию поддонов цеха излож
ниц. За 16 дней августа 
план но сборке и заливке 
перевыполнен участком на 
120 процентов. На 130 про
центов перевыполнили план 
формовщики - выбивщики 
И. С . Шумков, В. И. Зай
цев, В. Г. Андриянов, В. П . 
Чечушков. 

Своими трудовыми пока
зателями могут гордиться 
и обрубщики М. Д. Жилин 
и М. II. Ипатов. Они сдают 
свою продукцию с первого 
предъявления. 

Свыше 1000 качествен
ных поддонов получили в 
эти дни сталеплавильщики. 

. Е. Д У Д У Е В , 
инженер по труду 

цеха изложниц. 
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

СМОТР 
НАШИХ СИЛ 

Горячо, по-деловому об
судили итоги майского Пле
нума ЦК КПСС «Об обмене 
партийных документов» ком
мунисты рудника горы Маг
нитной. На партсобрании, 
посвященном этой теме, бы
ло много критических и са
мокритичных' выступлений. 

Выступающие правильно 
ставили вопрос о повыше
нии авангардной роли ком
мунистов. 

Коммунист призван пода
вать во всем пример, не - ' 
уклонно следовать ленин
скому завету: идти впереди 
всех по трудовой дисципли
не и энергии — эта мысль 

звучала ва всех выступле
ниях. 

С возмущением говорили 
партийцы о тех, кто позорит 
звание члена партии. 

— Мы не должны нян
читься с такими, — сказал 
пенсионер Андрей Василье
вич Полиенко. — У нас еще 
иногда можно наблюдать та
кую картину: обсуждают 
провинившегося на собра
нии, но критики в его .адрес 
— мало, в основном сочув
ственные речи: « С кем, мол, 
не бывает».. . 

С каждого коммуниста 
должен быть строгий спрос 
за все его поступки, тогда у 

нас не будет пассивных, не
радивых членов партии. 

На собрании было выска 
зано немало ценных предло
жений и замечаний • адрес 
партийного бюро. В частно
сти, начальник смены А . М. 
Кузнецов указан на то, что 
мы еще недостаточно при 
впекаем рядовых коммуни
стов к подготовке и проведг 
нию собраний. Поэтому они 
проходят иногда неинтерес 
но, с низкой активностью. 

— Обмен партийных до
кументов, — решили ком
мунисты рудника, — д о л 
жен явиться смотром на
ших сил, боеспособности 
партийной организации, ук
реплением ее авторитета. , 

А. ПЕРЧАТКИН, 
секретарь партбюро 

рудника горы Магнит
ной. 

—Каждый коммунист дол
жен строго спросить с себя: 
во всем ли моя деятель
ность соответствует высо
кому званию партийца, тре
бованиям программы и Уста
ва КПСС? — говорил член 
партии электрик С. Н. Бу-
торин на собрании в пятом 
листопрокатном цехе. 

С. Н. Буторин выразил 
мнение многих коммунистов-
листопрокатчиков, которые 
критически оценили собст
венный вклад в общепар
тийное дело, глубоко про
анализировали работу сво-

ЧТОБЫ ВЕСТИ 
ЗА СОБОЙ 

ей организации. Выступав
шие говорили о дальней
шем усилении партийного 
влияния в коллективе. 

— Чтобы вести людей за 
собой, — сказал м а с т е р 
прокатного отделения Л. Н-
Горбунов, — каждому из 
нас нужно быть примером 
во всем, Между тем, как по
казывают факты, отдельные 
партийцы не подают приме

ров в борьбе против коснос
ти, мирятся с бесхозяйст
венностью, с нарушителями 
партийной, государственной 
дисциплины. 

Вальцовщик И. П. Ма-
райкин, машинист крана 
Ю. К. Кокин и другие внес
ли предложения, направ
ленные на то, чтобы глубже 
изучать деятельность парт
групп, чаще заслушивать 
отчеты коммунистов на пар
тийных собраниях, способ
ствовать тем самым активи
зации членов партии. 

Р. СЛАВИН. 

ВОСПИТЫВАТЬ ЛЮДЕЙ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА 
Директору комбината Андрею Дмитрие

вичу Филатову исполнилось 60 лет. 
Партийный, профсоюзный, комсомоль

ский комитеты, управление нашего комби
ната вручили юбиляру приветственный 
адрес, да котором говорится: 

«Уважаемый Андрей Дмитриевич! Ва
ша трудовая и общественная деятельность 
— яркий пример беззаветного служения 
советского человека, коммуниста своей 
Родине. Ваш жизненный путь — отрабо-
чего, выпускника ремесленного училища, 
до профессора, директора крупнейшего в 
стране металлургического гиганта — это 
путь многих советских людей, воспитанни
ков комсомола, Коммунистической пар
тии, Советской власти. 

Большой организаторский талант, пос
тоянное чувство нового, умение видеть 
перспективу, твердость и последователь
ность в проведении в жизнь политики 
партии — эти лучшие черты советского 
инженера, руководителя, коммуниста поз
воляют Вам умело направлять коллектив 
металлургов на решение сложных народ
нохозяйственных задач». 

' БИБЛИОТЕКАРЬ.. . БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Л О Ж И Т С Я НА НЕГО -
ВОСПИТАНИЕ В ЧЕЛОВЕКЕ ЧУВСТВА ЛЮБВИ К ПРЕКРАСНОМУ, ПРИОБЩЕНИЕ К 
КНИГЕ, ЗНАНИЯМ. 

И ЗА ЭТО ГОВОРЯТ БИБЛИОТЕКАРЮ СПАСИБО БЛАГОДАРНЫЕ Ч И Т А Т Е Л И -
МОЛОДЫЕ С П Е Ц И А Л И С Т Ы КОМБИНАТА. 

Библиотека; правобереж
ного Дворца находится в ин
тернате молодых специали
стов •№ 1. Число ее читате
лей велико: около пятнадца
ти тысяч. Среди них многие, 
очень многие, учатся шг 
вечернем отделении инсти
тута или техникума. Таким 
посетителям — первосте
пенное внимание и забота 
библиотекарей. К услугам 
студентов обширный фонд 
учебников, справочников, 
специальной технической и 
политической литературы. 
В библиотеке очень много 
интересных художественных 
книг, количество их с каж
дым годом растет. Кроме то
го, почти все периодические 
литературные, спортивные и 
технические журналы, газе
ты. Говоря о фонде этой биб
лиотеки, невозможно не 
упомянуть и о чудесной кол
лекции (иначе и не назо
вешь!) книг fib искусстве. 
Здесь и Прекрасные иллюст
рированные тома из серии 
«Музеи мира», и альбомы с 
фотографиями старинных 
русских городов, и уни
кальные книги о Пикассо, 
Рафаэле, Андрее Рублеве. 
Почти ко всем этим богат
ствам имеется свободный 
доступ в читальном зале. 

Идея создания такого «от
дела прекрасного» принад
лежит заведующей библио
текой Зое Исмагиловне Ах-
тямовой. Еще в конце пяти
десятых годов, когда библи
отека только-только начи
нала самосто я т е л ь н у ю 
жизнь, Зоя Исмагиловна ор
ганизовала уголок для книг 
и альбомов о " живописи, 
скульптуре, архитектуре. 
Уголок этот имел большой 
успех. В тесном коридорчи
ке, где стояли четыре-пять 
стульев^ собиралось всегда 
много людей. Теперь в но
вом помещении книги рас
ставлены в шкафах, лежат 
на журнальных столиках, в 

тумбочках. Посмотреть их 
можно, сидя в удобном крес
ле или за столом в читаль
ном зале. 

Интерес к исскуству во
обще присущ ребятам из ин
тернатов. Всегда с большой 
охотой собираются они на 
литературные вечера и кон
церты артистов-чтецов, при
езжающих в город. Интерес
но и оживленно проходят 
организованные работника
ми библиотеки беседы, лек
ции, диспуты и споры на 
самые различные темы (за
частую их подсказывают са
ми ребята). Настоящий мас
тер этого дела — заведую
щая передвижной частью 
библиотеки Людмила Кон
стантиновна Сизикова. Ее 
лекции и р а с с к а з ы , 
как правило, переходят в 
откровенный разговор, инте
ресную беседу. Помогает, 
наверное, личное знаком
ство Людмилы Константи
новны почти с каждым из 
своих читателей. Они всегда 
приветливо встречают ее у 
себя в интернате, и летят к 
ней новые и новые заказы: 
«принести -фантастику», 
«что-нибудь историческое», 
«для контрольной по хи
мии»... 

— Особенно радуют меня 
рабочие из третьего интер
ната. В их читательских 
формулярах редко встре
тишь кциги «легкие», раз
влекательные. Запросы у 
этих ребят серьезные. Мы, 
библиотекари, стараемся по
ощрять это, стараемся сде
лать так, чтобы книги ста
ли для молодых рабочих 
первым советчиком, верным 
другом и хорошим помощни
ком. Каждый новый люби
тель книги радует нас. И с 
удовлетворением видишь 
результат своей работы — 
приходят ребята и говорят: 
«Можно записаться в биб
лиотеку? Хочу читать». 

Гордятся работники биб
лиотеки и своей давней и 

крепкой дружбой с жителя
ми их подшефного микро
района — поселка Крылова. 
На протяжении десяти лет 
(ежемесячно) приезжают 
они сюда на машине с кни
гами. Располагаются в од
ном из домов поселка, и на
чинает тянуться к дому-чи
тальне цепочка людей с кни
гами под мышкой. Было вре
мя, когда работникам биб
лиотеки особенно трудно бы
ло доставать машину для 
поездок и эти встречи бы
ли реже. Но жители посел
ка пошли за помощью в рай
ком партии. Вопрос с тран
спортом уладили, и библио
текари Дворца продолжали 
снабжать книгами поселко
вых читателей. Большой 
благодарностью ввучат для 
них слова: «Для нас каж
дый ваш приезд в поселок 
— большой праздник!». 

Трудна работа библиоте
каря, трудна и ответствен
на, как и всякая работа с 
людьми. Тяжело поначалу 
приходится молодым начи
нающим пропагандистам 
книги, нелегко завоевать 
авторитет у требовательных 
читателей.- Но перед их гла
зами замечательный пример 
— старейшие и опытней
шие работники библиотеки 
Зоя Исмагиловна Ахтямова, 
Александра Александровна-. 
Сосновская (библиотекарь с 
сорокалетним стажем)? Ли
лия Нургалиевна Лысюк, 
проработавшая в этой биб
лиотеке десять лет. 

— Работа наша такая: 
воспитывать человека, при
вивать ему любовь к книге, 
н искусству. И делать это 
надо терпеливо, любя свою 
работу, — это говорит Алек
сандра Александровна Сос
новская. . 

Такая у них работа! Ра
бота, схожая с трудом учи
теля. Трудная и интересная. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 

Вторник. Пятнадцатое 
августа. Семь часов вечерд. 
Действие происходит в пра
вобережном медвытрезвите
ле. Первое впечатление — 
как на вокзале. Через не
большие промежутки врэ-
мени подкатывают маши
ны, выгружая очередную 
жертву «зеленого змия». 
Поддерживая под руки, 
«гостей» подтаскивают к 
дежурному фельдшеру, не
которых заносят на носил
ках. 

Дежурный, младший лей
тенант милиции тов. Коси-
ченко беседует, если это 
можно назвать беседой, с 
очередной «алкогольной 
единицей». Увы, ответы не 
блещут разнообразием, по
этому одного из собеседни
ков раздевают и отправля
ют в камеру, где на жест
кой кушетке ему предостав
ляется возможность отдох
нуть и прийти в себя. Вещи 
его записываются в прото
кол и складываются в спе
циальный пронумерован
ный ящик, в соответствии с 
«лежачим» местом. 

И подобное повторяется 
не один раз. Вот вносят на 
носилках опящую беспро
будным сном личность а 
рабочей спецовке. Видимо, 
«шел с работы».А этот одет 
прилично, его подобрали у 
стадиона. Болельщик. Вооб
ще, география мест, откуда 
прибывают «гости», разно
образна. Стадион, магази
ны, столовые, трамвайные 
остановки... 

Есть среди них и такие, 
которые доказывают, что 
они не пьяны.и хотя обрат
ное видно невооруженным 
глазом, их отправляют на 
медицинскую экспертизу. 
О результатах ее не трудно 
догадаться. 

Дежурный милиционер 
В. Воронин говорит, что се
годня «тихий» день. Время 
уже девять тридцать, а в 
камере только (!) тридцать 
человек. «Придите к нам в 
дни, когда на комбинате по
лучка», — советуют мне. 

ПЬЯНСТВУ - БОЙ 

Между тем, в камерах 
идет своя «жизнь». Слы
шится хоровое пение, пре
рываемое дикими воплями 
отдельных субъектов, и 
над всем давлеет площад
ная брань. Сейчас она огра
ничена стенами камеры, но 
ведь могла бы звучать и 
звучит из уст'других, избе
жавших сегодня милицей
ской машины, на городских 
улицах, отравляя людям 
радость и настроение. 

Внезапно раздается те
лефонный звонок. Женский 
голос спрашивает, не посту
пил ли в вытрезвитель ее 
муж, спрашивает с привыч
ной уверенностью, что он 
должен быть там. 

Как это чудовищно и 
противоестественно искать 
мужа не на работе, не у то
варищей, а здесь! 

А таких «семьянинов» 
тут немало. Вот перед сто-

Г Р А Н Ь , З А 
лом дежурного гражданин, 
уже прошедший процесс от
резвления. Приятное лицо, 
производящее самое благо
приятное впечатление, если 
бы не царапина на щеке. 
Седина в волосах, держится 
с достоинством, несмотря 
на то, что стоит в одних 
трусах. Семенов Александр 
Степанович — подкрано
вый рабочий - проволочно-
штрипсового цеха. Не по
верил бы никогда, что этот 
человек — пьяница. Но сам 
видел его лежащим на но
силках в бездыханном со
стоянии. Шел с ночной сме
ны, а попал сюда. И вот 
только вечером уходит до
мой, где его, как он гово
рит, ждут трое детей. 

Пятнадцать рублей ос
тавляет здесь. Рассуждает 
вполне здраво, но удивляет
ся штрафу за появление на 
улице в пьяном виде. Про 
новый Указ от 19 июня го

ворит, что ничего не слы
шал, в цехе, мол, «не про
рабатывали». Узнав о при
сутствии корреспондента, с 
твердой уверенностью заяв
ляет, что писать о «ем нель
зя, так как ничего плохого 
в своей жизни не видит. 
Удаляется величественно и 
спокойно. 

Совсем по другому ведет 
себя упаковщик Л Л Ц № 4 
А . П . Ушаков, подобран
ный опять же после ночной 
смены возле касс Аэрофло
та. Этот возмущается всем 
и вся, громогласно говоря 
о необоснованном задержа
нии. Однако на вопрос, 
помнит ли, откуда его при
везли, ничего вразумитель
ного сказать не может. Ког
да его спрашивают, ради 
какого случая напился, ту
манно заявляет: «Вам это
го не понять». Озлоблен на 
своих собутыльников, на 
милицию, на цеховой кол

лектив (работаешь, а теперь 
лишат и тринадцатой зар
платы, очереди на кварти
ру, все пойдет прахом), — 
на всех, но только не На 
себя. Себя он ни в «ем не 
винит. 

К великому нашему сты
ду, в тот день прошло через 
купель отрезвителя не один 
и не два члена коллектива 
комбината. 

Вызывает чувство удав
ления слесарь фасонно-чу
гунолитейного цеха А . К. 
Букреев. Этот с виду тихий, 
благообразный старичок (а 
ему только сорок девять 
лет — вот оно последствие 
спиртного!) оказался на 
редкость ' агрессивным и 
шумливым. Указа он тоже 
не знает, никогда вроде бы 
и не слышал о нем. Раз
дражен явной «несправед
ливостью» : пили втроем 
около магазина, а задержа-
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: ПЕРЕДОВАЯ ТРУЖЕНИЦА МЕБЕЛЬ
НОЙ ФАБРИКИ СБОРЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ КОМ
СОМОЛКА ГАЛИНА МАЛЯВКИНА. 

УЧАСТОК, ГДЕ ОНА ТРУДИТСЯ, ЕЖЕМЕСЯЧНО ВЫ
ПОЛНЯЕТ .ЗАДАНИЯ ДО 125 ПРОЦЕНТОВ, И В ЭТОМ 

ЕСТЬ ВКЛАД МОЛОДОЙ РАБОТНИЦЫ. 
Фото Н. Нестеренко. 

Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

„ДО КАКИХ 
ПОР?" 

Заметка обсуждена с тру
дящимися первого, второго 
и пятого железнодорожных 
районов и трудящимися, за
нятыми на очистке вагонов 
после разгрузки угля. 

В настоящее время каче
ство очистки вагонов после 
выгрузки руды зависит не 
от железнодорожников, а от 
работников горно-обогати
тельного производства, ко
торые выгружают руду. Им 
надо обратить самое серьез
ное внимание на качество 
очистки вагонов. 

В. ВОЛВЕНКО, 
и. о. начальника 

управления ЖДТ. 

„ВОТ КАКАЯ 
КАНИТЕЛЬ" 
На заметку под таким за

головком, помещенную в га
зете «Магнитогорский ме
талл» 3 августа, сообщаю, 
что факты имели место. 

Прибывающие на комби
нат под выгрузку крытые 
вагоны выгружают цехи-
грузополучатели и после вы
грузки очищают их от ос
татка груза и мусора. 

При недостатке вагонов 
для отгрузки готовой про
дукции комбинат получает 
порожние крытые вагоны со 
станции Магнитогорск Юж
но-Уральской железной до
роги в грязном состоянии, 
не очищенные от остатков 
груза и мусора. 

В. ВОЛВЕНКО, 
и. о. начальника 

управления ЖДТ. 

Ы А УЛИЦЕ хлестал про
тивный холодный 

дождь. Не успел Василий, 
до нитки промокший и уста
лый, перешагнуть порог об
щежития, кто-то из ребят 
крикнул: 

— Пляши, Васька! 
Письмо было от родных. 

Василий всегда с нетерпени
ем ожидал вестей из дома, 
из небольшой деревушки в 
Кировской области, где ос
тались мать и пять сестре
нок. 

Даже не снимая фуражки, 
прямо возле дверей Оскол
ков разорвал конверт и на
чал читать письмо. Ребята в 
комнате притихли и насто
роженно следили за Васили
ем: всякие могут быть вес
ти из дома, ведь война. А у 
него сразу же после несколь
ких строк письма похолодело 
на сердце и глаза заволок
ло слезами. Ребята, почув
ствовав что-то недоброе, ос
тановились неловко кто где 
и, не отрываясь, смотрели 
на Осколкова. А он снова и 
снова перечитывал то место 
в письме, где сообщалось, 
что отец его погиб на фрон
те. Ему все казалось, что в 
письме не о том написано, 
ему хотелось прочитать дру
гие слова. 

Василий почти не спал в 
ту ночь. Временами его одо
левала тревожная дремота, 
но снова перед ним вставал 
образ отца, и снова на серд
це ложилась страшная тя
жесть, снова он задыхался 
от черного горя. 

Утром на работе мастер 
Георгий Васильевич Ар-
цыбашев с р а з у заме
тил за парнем что-то нелад
ное: все валится у него из 
рук, невнимательный стал, 
мрачный, глаза покраснели. 
Узнав о беде Василия, мас
тер подошел к нему и по-
отечески положил ему руку 
на плечо. 

— Крепись, Василь, — 
сказал тихо. — Что подела
ешь, война! — Помолчав, 
добавил; — Зайди сегодня 
в табельную, дополнитель
ные талоны на обед полу
чишь. 

Уже позаботился мастер об 
Осколкове, понимал, что Ва
силию надо семье помогать 
из своей зарплаты. Парня 
всегда подкупала душев
ность Георгия Васильевича, 
полюбил ад этого человека, 
как отца. 

...Не успел Осколков вме
сте с несколькими другими 
выпускниками ремесленного 
училища немного освоиться 

в сортопрокатном цехе, как 
началась война. Многие кад
ровые рабочие ушли на 
фронт. Пришлось мальчиш
кам заменять их у клетей 
стана. Василию достался 
пост у первой черновой'кле-
ти. Каждую заготовку ему 
надо было кантовать ломи
ком, чтобы захват был луч
ше* И за ножницами надо 
было следить, когда шла 
прокатка длинных профи
лей, каждую заготовку сле
довало разрезать пополам. 

Однажды Осколков про
смотрел бракованный ко
нец, и он попал в клеть. А 

прокатчики смены. Из на
гревательной печи выпал на 
рольганг первый раскален
ный сляб и пошел от клети 
к клети, вытягиваясь в 
длинную полосу. Кто-то из 
вальцовщиков весело крик
нул в этот момент: 

— С Новым годом! 
Его дружно поддержали. 

С Новым годом! С новым 
счастьем! Прокатчики пожи
мали друг другу руки, шу
тили, смеялись. С Новым 
годом! С рождением нового 
прокатного стана! С рожде
нием нового стального лис
та! С рождением нового кол-

ПО СТУПЕНЯМ 
С Л А В Ы 

Т Р У Д О В О Й 

это могло привести к ава
рии. Тут же подошел Геор
гий Васильевич. 

— Ты что это, мил чело
век, ведь так будет брак. А 
брака сейчас ни одной тон
ны нельзя^допускать: война. 
Смотри, Василь, в оба. 

Сказал мастер только это, 
больше не стал ни ругать 
паренька, ни указывать ему 
на его ошибку, но слова Ар-
цыбашева глубоко запали в 
душу Василия. Со всей от
ветственностью стал моло
дой прокатчик относиться к 
порученной работе. Посте
пенно у Осколкова вырабо
тались сноровка и навык. 
Он хорошо освоил все клети 
стана, с одинаковым успе
хом мог работать на любой 
из них. Стали доверять Ва
силию подменять старшего 
вальцовщика, справлялся. 
Потом назначили Осколкова 
и старшим. Когда пускали 
на комбинате первый листо
прокатный цех, это было в 
1950 году, Василия Оскол
кова направили осваивать 
листовой стан 1450. 

Отчетливо помнит Васи
лий Леонидович встречу но
вого 1961 года. У клетей 
стана 1450 собрались все 

лектива! Ведь это был пер
вый успех молодого коллек
тива. 

С той памятной ночи про
шло уже более двадцати лет. 
Давно забылись подробности 
освоения стана и прокатки 
тонкого стального листа. 
Проектная мощность стана 
перекрыта уже в несколько 
раз. В это немало сил вло
жил Василий "Леонидович 
Осколков, старший вальцо'в-
щик стана. 

На одном из торжествен
ных праздников металлурги 
Магнитки лучших своих 
представителей, большую 
часть жизни отдавших ком
бинату, его трудовой славе, 
назвали ветеранами Магнит
ки. Среди тех, кто удостоил
ся этого почетного звания 
был и Василий Леонидович 
Осколков. 

Недавно к трудовым на
градам старшего вальцовщи
ка прибавилась медаль Вы
ставки достижений народно
го хозяйства. Ею Василий 
Леонидович был награжден 
за освоение прогрессивного 
метода прокатки листа на 
минусовых допусках. 

В. Л. Осколкову большой 

опыт прокатчика подсказы
вал, что прокатка в мину
совом поле допуска — 
сложное, но весьма выгод
ное дело, поэтому он горячо 
взялся'одним из первых ос
воить новый метод, кото
рый заключался в том, что
бы выдавать стальной лист 
чуть потоньше обычного, но 
ровно на столько, на сколь
ко позволяют требования 
ГОСТа. На каждом листе при 
таком методе прокатки эко
номится немного металла, 
может, килограмм или два. 
Но из этих килограммов 
складываются многие тонны 
дополнительной продукции. 

При прокатке на минусо
вых допусках успех в основ
ном зависит от старшего 
вальцовщика, от того, как 
он настроит чистовую груп
пу клетей. Ни один учебник 
пока не может подсказать 
прокатчику, как выдавать 
лист в минусовом поле до
пуска. Старшему вальцов
щику надо полностью пола
гаться на свой опыт и зна
ния, а Василию Леонидови
чу их не занимать. Помога
ет Осколкову еще особое 
чутье, тонкая интуиция. 

Неудержимо быстро летит 
время. Недолго осталось Ва
силию Леонидовичу и до 
пенсии. Его место займут 
ученики. Их у Осколкова 
много. Рядом с ним трудят--
ся Виктор Азамаскин, Ана
толий Чечурин и другие 
вальцовщики, с которыми 
Василий Леонидович щедро 
делится своим опытом, сво
им умением покорять ме
талл. С благодарностью 
вспоминает Осколкова бол
гарский прокатчик Янко 
Димов, который проходил 
выучку у Василия Леонидо
вича. 

Рядом с отцом начал ра
ботать младший сын Оскол
кова, Александр. Как-то я 
видел их вместе у десятой 
клети стана. Александр, как 
и отец, среднего роста, плот
ный, на лице простая ис
кренняя улыбка. 

— Это моя смена, — с 
гордостью говорит Василий 
Леонидович. 

А недавно я узнал, что 
младший Осколков работает 
уже не с отцом, но на ком
бинате и прокатчиком — 
вальцовщиком в четвертом 
листопрокатном цехе. Тру
довая слава металлургов 
Магнитки будет умножена 
сыновьями. 

И. ДАВЫДОВ, 
старший контролер 

ОТК ЛПЦ№ 1 . 

К О Т О Р О Й - З Л О 
ли его одного. «Я плачу 
штраф, а они что, лучше?!» 
— это волнует его больше 
всего. 

Не миновала чаша сия в 
тот вечер и работника гор
но-обогатительного произ
водства Трухина, машини
ста доменного цеха Семено
ва, подручного штамповщи
ка кузнечно-прессового це
ха Чегаева и еще ряда то
варищей с нашего предпри
ятия (цеховые организации 
несомненно будут уведом-' 
лены органами милиции). 

Кстати, заместитель на
чальника управления внут
ренних дел подполковник 
тов. Ефрюшкин в беседе со 
мной просил обратить вни
мание партийного и проф
союзного активов цехов ком
бината на несоблюдение 
графика дежурства пред
ставителей общественности 
в медвытрезвителях. А та

кой график есть и стоит 
его соблюдать, так как де
журство дает наглядное 
представление о том, как в 
цехах идет борьба с пьян
ством. 

А только за июль в пра
вобережном вытрезвителе 
побывало три человека из 
доменного цеха, пять — из 
второго копрового, семь — 
из ЦРМО-2, четырнадцать— 
из ЖДТ — всего сто сорок 
девять человек. И сто двад
цать семь наших работни
ков воспользовались в ию
ле услугами левобережного 
вытрезвителя: четверо из 
ЦРМО-й (не слишком ли 
много, учитывая и правый 
берег!), двадцать семь из 
ЖДТ и т. д. Есть и свои ре
кордсмены. Например, сле
сарь фасонно-чугунолитей
ного цеха А . С. Кроткой 
только в текущем году «вы
трезвлялся» шесть раз. Ма
ло в чем уступают ему и 

слесарь трамвайного управ
ления Г. А . Шмаков, сле
сарь Л1Щ-4 В. Н. Титарен-
ко и ряд других. 

Вое это люди, которые 
мерно и верно становятся 
алкоголиками. Вряд ли их 
никогда не обсуждали на 
цеховых собраниях, не на
казывали рублем. Видимо, 
подойти к ним надо с бо
лее строгих позиций. То, 

> что они причиняют непо
правимый вред самим себе, 
их нисколько не волнует. И 
не пугает их висящий в 
вытрезвителе плакат с гроз
ной надписьк «Прочти и 
подумай!» о пагубных по
следствиях алкоголя. Они 
на него просто не обраща
ют внимания, деловито за
бирают квитанции и ухо
дят. Но вот семьи этих кор
мильцев, дети. Ведь деньги, 
идущие на штрафы и опла
ту услуг, так нужны семье. 
И было бы гуманным и оп

равданным применить к по
добным типам статью 4 но
вого Указа, устанавливаю
щую, что за злоупотребле
ние спиртными напитками, 
ставящее семью в тяжелое 
материальное положение, 
над пьющим может быть 
установлено судом попечи
тельство, и он не сможет 
распоряжаться своими до
ходами без согласия попе
чителей. Тогда деньги, иду
щие на бессмысленный про
пой, обернутся в игрушку 
для ребенка, полезные ве
щи для семьи. 

Мы вели до сих пор речь о 
людях, глубоко погрязших 
в пороке, потерявших чув
ство собственного достоин
ства. А попадают в вытрез
витель и те, про которых 
никто на работе не скажет 
чего-либо плохого. 

...Я разговариваю с пар
нем, с хорошим человеком. 

Выпил с друзьями, потерял 
над собой контроль, и вот 
он сидит на черной скамье, 
затертой и загрязненной 
его предшественниками. От
личный специалист, гра
мотный, умный человек, он 
неоднократно поощрялся 
администрацией и общест
венностью. И вот он здесь, 
закрывает лицо руками. 

— Насмарку, все пошло 
насмарку, — повторяет он. 
— Недавно женился, кон
чил учебу, собирался всту
пить в партию... Если бы 
знал... 

«Если бы знал». Знал, 
что пьянство — плохо, 
сам клеймил пропойц, 
презирал их, а теперь 
с ними в одной компании. 
Пугают его не только пред
стоящие неприятности по 
работе, в семье. Не в мень
шей, а может, даже и в 
большей мере переживает 
он свое падение. Ищет, пы
тается найти ту причину, 
что привела его сюда. Не
лепая случайность? Лиш

няя рюмка? Не хватило не
много выдержки? Не смог 
представить возможные по
следствия? 

Скорее всего совокуп
ность всех этих причин яви
лась роковым толчком к 
падению. Отсутствие внут
ренней культуры чувств, 
самодисциплины. 

...Прочно вошла в нашу 
жизнь- традиция отмечаль 
памятные даты, радостные 
события непременным за
стольем с вином. Было бы 
фарисейством отрицать это. 
Но каким горьким похмель
ем нередко завершается хо
рошо начатый день из-за 
неумения вовремя остано
виться, чтобы не перешаг
нуть ту грань, где можно 
потерять себя, где вино ста
новится злом. И стоит по
думать каждому, прежде 
чем поднести ко рту питие, 
чем это'грозит и чем мо
жет кончится. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

НА КОНКУРС «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 
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Закончился первый этап 
сдачи норм ГТО трудящими
ся прокатных цехов комби
ната (южный блок). Сорев
нования по плаванию, мета
нию гранат и подтягиванию 
на перекладине проходили 
на водной станции металлур
гов. 

В силе и выносливости 
состязались руководители 
цехов, начальники смен, ра
бочие и мастера. В каждом 
из видов соревнований оп
ределились победители. За 
1,15 секунды проплыл 100-
метровую дистанцию Р. Ка
римов. 18 раз подтянулся 
на перекладине отжигаль
щик В. Бахтин. Дальше всех 
— на 54 метра — метнул 

ГТО-ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ! 
гранату оператор-вальцов
щик А. Н. Куницын. Два по
следних — работники пято
го листопрокатного цеха. 
Многолюдными и регуляр
ными были «спортивные 
смены» прокатчиков СПЦ, 
ЛПЦ, ЛПЦ № 4. 

Но сдача норм показала 
как положительные, так и 
неприглядные стороны их 
организации. В первом об
жимном, например, из полу
тора тысяч рабочих в мета
нии гранаты приняли уча
стие 57, в подтягивании 
еще меньше — 50. А в бас

сейн вообще явились толь
ко три человека. Еще хуже 
обстояли дела в коллективе 
проволочно-штрипсово.го це
ха. Отсутствие в цехах 
объявлений о сдаче норм, 
запоздалое информирование 
о сроках соревнований при
водят к. тому, что рабочие 
приходили на спортивную 
площадку в повседневной 
одежде без тренировочных 
костюмов, не готовые и не 
настроенные на физкультур
ную борьбу. Тревогу вызы
вает и то, что работники 
водной станции (начальник 

т. Хильченко) не подготови
ли ее к соревнованиям. Не 
увидишь на станции плака
тов и стендов, пропаганди
рующих и разъясняющих 
новый комплекс ГТО. До
полнительные затруднения 
возникали из-за неравномер
ной загруженности спор
тивных сооружений. Завод
ским советом ДСО «Труд» 
ММК не был разработан еди
ный график сдачи норм для 
всех цехов с учетом про
пускной способности соору
жений. Кроме того, физорги 
цехов не всегда - сообщали 

раоочим о результатах тех 
или иных состязаний. И 
стенды соревнования для 
агитации -и пропаганды но
вого комплекса в цехах по 
сей день пустуют. 

Со вторника в цехах на
чался новый этап сдачи 
норм ГТО — легкая атлети
ка (бег, прыжки, метание 
ядра, кросс). Эта программа 
обширней предыдущей - и 
поэтому требует большей 
организованности и расто
ропности как от работников 
заводского совета физкуль
туры, так и от администра
ции и физоргов цехов. 

П. ПЕТУХОВ, 
инструктор физкультуры 
ЗС ДСО «Труд» ММК. 

Этюд с рыбками. 
Рисунок П. Хныкина. 

ЗАВТРА — ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА 

На фотографиях — улы
бающийся человек в летной 
форме — космонавт номер 
четыре Павел Романович 
Попович. Вот он в кабине 
«Востока», на трибуне мав
золея рядом с Андрияном 
Николаевым. А вот — сре
ди рабочих, на телесту
дии, на улицах Магнитки. 

Эти снимки — гордость 
городского авиаспортивного 
клуба, носящего и м я кос
монавта Поповича. Клуб 
этот существует уже около 
тридцати пяти лет. 

Техник—бригадир клуба 
К. С. Михайлов вспомина
ет: 

— Пришел я сюда в со
роковом. Через год, когда 
началась война, наш клуб 
стал стартовой площадкой 
для многих магнитогор
ских военных летчиков, он 
готовил курсантов для лет
ных училищ. После перво
го выпуска весь летный со
став тоже ушел на фронт. 
Воевали мы все в одном 
полку бомбардировщиков. 

ВОЗДУШНЫЕ 
СПОРТСМЕНЫ 
После окончания войны те, 
кто остался в живых, вер
нулись в клуб. 

Сейчас в магнитогорском 
авиаспортклубе три сек
ц и и : самолетная, парашют
ная и авиамодельная. Лет
ный состав весь состоит из 
мастеров спорта. Дважды 
становился чемпионом 
Уральской зоны мастер 
спорта А. А. Черников. На 
зональных и республикан
ских соревнованиях летчи
ки — спортсмены клуба за
нимают, как правило, при
зовые места. 

Предстоящий праздник 
Воздушного Флота СССР 
парашютисты клуба отме
тят соревнованиями на пер
венство Уральской зоны, 
которые начнутся в поне
дельник и будут проходить 

в нашем городе. 
Два вопроса членам этой 

секции: «Почему Вы вы
брали этот спорт?», «Какие 
задачи Вы ставите перед 
собой на предстоящих сос
тязаниях?» . 

Сергей Киселев, электро
монтер-линейщик цеха эле
ктросетей ММК, кандидат в 
мастера спорта. 610 прыж
ков. 

— Наверное, хотелось все 
испытать. Н а предстоящих 
соревнованиях постараюсь 
выполнить норму мастера. 

Сергей Легкоступ, под
ручный вальцовщика СПЦ, 
перворазрядник. 210 прыж
ков. 

— В детстве мечтал стать 
летчиком. Но в секцию пи
лотов не в зяли : не хватило 
года. Пошел в парашюти
сты. А теперь привык и по
любил этот спорт. И плох 
тот спортсмен, который не 
мечтает стать чемпионом. 
Я постараюсь стать канди
датом в мастера. 

Т. СТАРИЦЕАЯ. 

Фильмы в субботу и воскресенье 
Кинотеатр «МАГНИТ»: 

«Приключение гайдука Ан
гела» — сеансы в 9, 10, 1Й, 
14, 16, 1 8 ; «Что может 
быть лучше • плохой пого
ды» — сеансы в 1.1, 13, 15, 
17, 19, 20.45. 

Кинотеатр «МИР»: «Сын 
полка» — сеанс в 9.30; 
«Старики-разбойники» — 
сеансы в 11, 12.20, 16.30, 
18.20, 19.20; «Загнанных 
лошадей пристреливают, не 

правда ли?» (2 серии) — 
сеансы в 10, 12.45, 14, 17, 
20.10, 21.10. 

Кинотеатр имени ГОРЬ
КОГО: «Загнанных лоша
дей пристреливают, не 
правда ли?» (2 серии) — 
сеансы в 9, 11.15, 12, 14, 15, 
17, 18, 19.30, 20.30, 21 .45; 
«Старый знакомый» — се
анс в 10. 

Кинотеатр «КОМСОМО
ЛЕЦ» : «Старики-разбойни

ки» — сеансы в 9, 11, 13, 
15, 17, 19, 2 1 ; «Что может 
быть лучше плохой пого
ды» — сеансы в 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22. 

Кинотеатр «СОВРЕМЕН
НИК» : «Остров сокровищ» 
— сеанс в 9 ; «Предан
ность» (2 серии) — сеансы 
в 11, 16, 2 1 ; «Прощание с 
Петербургом» — сеансы в 
14, 19. 

ПРАЗДНИК 
АВИАТОРОВ 

Год от года все шире 
размах крыльев нашей Ро 
дины — великой авиацион
ной державы. Старт отече
ственной авиации начался 
с победой Великого Октяб
ря. В. И. Ленин, оценив на 
заре возникновения авиа 
ции ее перспективы и зна
чение для обороны И Б К О -
номичеокого подъема стра
ны, уделил большое внй 
мание созданию советского 
воздушного флота. Ле
топись нашей авиации бо
гата знаменательными со
бытиями. Бесстрашно сра
жались за власть Советов 
красвоенлеты в годы граж
данской войны. Н а отечест
венных самолетах славные 
советские летчики уже в го
ды первых пятилеток сме
ло штурмовали мировые 
авиационные р е к о р д ы . 
Авиаторы внесли весомый 
вклад в победу над фа
шистской Германией, ока
зав влияние не только на 
исход отдельных операций, 
но и войны в целом. Могу
чим взлетом авиационной 
науки и техники отмечены 
послевоенные годы. Совре
менная военная авиация — 
реактивна я, сверхзвуковая, 
ракетоносная, всепогодная 
— позволяет успешно ре
шать задачи защиты Оте
чества. Советские военные 
летчики надежно охраня
ют воздушные рубежи Ро
дины и в содружестве с 
боевыми друзьями из брат
ских армий — неприкосно
венность воздушного про
странства социалистичес
ких стран. Защитники го
лубых просторов настойчи
во овладевают современ
ной военной техникой и 
методами ее наиболее эф
фективного применения в 
бою. Замечательных успе
хов достиг Аэрофлот. Ны
не он превратился в мощ
ную многоцелевую транс
портную отрасль народ
ного хозяйства. С р е д и 
праздников Страны Сове
тов День Воздушного Фло
та — один из самых люби
мых. . Этот день стал тра
диционным смотром выуч
ки личного состава ВВС, 

достижений отечественной 
авиационной науки и тех
ники. 

Суббота, 19 августа 
Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Цветное те
левидение. «Гимнастика 
для всех». 11.35 — Но
вости. 11.45 — Цветное те
левидение. Концерт хора 
русской песни Центрально
го ' телевидения и Всесоюз
ного радио под управлени
ем Н. Кутузова. 12.30 — 
«По вашим письмам». На 
вопросы телезрителей от
вечает председатель Гос
комитета Совета Мини
стров СССР по профессио
нально-техническому обра
зованию А. А. Булгаков. 
13.00 — Цветное телевиде
ние. «Узоры». 13,30 —Про
грамма Красноярской сту

дии телевидения. 14.15 — 
Для детей. Я. Парккинен. 
«Волшебный луч». Спек
такль Петрозаводского те
атра кукол. 15.00 — «Здо
ровье». Научо-популярная 
программа. Передача из 
Ленинграда. 15.30 — «По
ет Т. Синявская». Фильм-
концерт. 16.15 — «Трибуна 
писателя». Выступление 
М. Алексеева. 16.30 — 
«Международная панора
ма». 17.00 — Музыкальная 
афиша. 18.05 — Цветное 
телевидение. «В мире жи
вотных». 19.15 — «Поиск». 
20.00 — Новости. 20.(10 — 
Программа мультиплика
ционных фильмов: «Как 
ежик шубку менял». «Рас
трепанный воробей». 20.40 
— Цветное телевидение. 
«Туманы Британии». Теле
визионный документаль
ный фильм. 1-я серия. 
21.45 — Премьера телеви
зионного художественного 
фильма «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров». 23.0© — 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 — в эфи

ре — «Молодость». «Сто 
путей, сто дорог». Познава
тельно - развлекательная 
программа. 

Двенадцатый канал 
18.50 — Песни огненных 

лет. 19.10 — Документаль
ный фильм. «Тундра — 
широкая дорога». 19.20 — 
Музыкальная почта. 20.25 
— «Иван Бровкин на цели
не». Художественный 
фильм. 

Воскресенье, 20 августа 

Шестой канал 
11.00 — Программа пе

редач. 11.05 — «На заряд
ку становись!». Утренняя 
гимнастика для детей. 
11.20 — Новости. 11.30 — 
Концерт самодеятельного 
ансамбля «Карачаевск» 
Ставропольского края . Пе
редача из Пятигорска. 
12.00 — «Сегодня — День 
Воздушного Флота СССР». 
Выступление заместителя 
министра гражданской ави
ации СССР А. С. Свечнико-

ва. 12.15 — «Музыкальный 
киоск». Ведет передачу 
Э. Беляева. 12.45 — Для 
школьников. Встреча юнко
ров телестудии «Орленок» 
с летчиком-космонавтом 
СССР Н. Н. Рукавишнико
вым. 13.45 — «Красный 
всадник». Художественный 
фильм. 14.55 — Новости. 
15.00 — «Сельский час». 
16.00 — Цветное телевиде
ние. «В некотором цар
стве». Мультфильм. 16.30 
— Для воинов Советской 
Армии и Флота. «Жду те
бя на земле». 17.00 — 
«Право на крылья». Теле
визионный документаль
ный фильм. 17.50 — Вы
ступление главнокоманду
ющего Военно-Воздушными 
силами СССР "маршала ави
ации П. С. Кутахова. 18.05 
— «Товарищ песня». 19.00 
— Цветное телевидение. 
«Клуб кинопутешествий». 
20.00 — Новости. 20.25 — 
Политический обозреватель 
газеты «Правда» Ю. Жуков 
отвечает на вопросы теле

зрителей. 20.55 — «Музы
кальные встречи». 21.25 — 
Цветное телевидение. «Ту
маны Британии». Телевизи
онный документальный 
фильм. 2-я серия. 22.10 — 
«Здравствуй, песня!» При
глашает концертная сту
дия. 23.00 — «Время». Ин
формационная программа. 
23.30 — «Профессор пре
ступного мира». Художе
ственный фильм. 00.45 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 

19.00 — «Родина моя». 
Молдавская ОСР. Позна
вательно-музыкальная пе-
ргдача, посвященная 50-ле
тию образования СССР. 
20.15 — «Хроника пикиру
ющего бомбардировщика». 
Художественный фильм. ' 

Понедельник, 21 августа 
Шестой канал 

19-25 — Программа пе
редач. 19.30 — Для школь
ников. «Костер». 20.00 — 
Новости. .20.10 — Поэзия. 
Стихи Р. Казаковой. 20,30 
— Концерт. 21.00 — «Зо
лотое руно». Премьера те
леспектакля. 23.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 23.30 — «Старая 
крэпость». Художествен
ный фильм. 01.СО —• Ново
сти. Программа передач. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Докумен

тальный фильм «Крейсеро-
ва соната». 18.50 — Науч
но-популярный ф и л ь м 
«Ритм задан миру». 

МСТ. 19.00 — Информа
ционный выпуок. 

ЧСТ. 19.20' — Сказка 
для малышей. 19.30 — 
.«Тишина». Художествен
ный фильм. 1-я серия. 
21.10 — Творчество. 

ЗАМ. РЕДАКТОРА В. Н. КУЧЕР. 
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