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I За достижение высоких производственных показа
телей в выполнении плана и принятых социалистиче
ских обязательств коллективами производств, управ
лений, агрегатов, бригад и рабочими ведущих профес
сий за июль профсоюзный комитет и управление 
комбината постановили признать победителями в со
циалистическом соревновании и вручить переходящие 
Красные знамена управления и профкома комбината: 

К НОВЫМ ВЫСОТАМ 
Коллектив высокой эффективности и качества работы 

листопрокатного цеха № 3 горячо поддержал обращение 
доменщиков ко всем трудящимся комбината и наметил 
десять рубежей повышения эффективности, и качества ра
боты, посвященные десяти ударным пятилеткам Магнит
ки! 

В честь 60-летия родного города и '20-летия цеха уве
личить производство проката на пятиклетевом стане за 
пятилетку на 40 тысяч тонн. 'Подтвердить в 1076 — 
1980 гг. звание «Коллектив высокой эффективности и ка
чества работы». 

В '1976 году завершить первый этап реконструкции ос
новного агрегата цеха, пятиклетевопо стана, выполнив 
большой объем работ без его остановки. 

С целью улучшения условий труда и повышения каче
ства отожженного металла установить конвейер с канто
вателем для передачи металла из термического отделе
ния в прокатное, за 11976—|Щ78 годы пустить в строй и 
освоить работу новых агрегатов газозащитной станции и 

* агрегата непрерывного отжига с целью получения поло
сы с разными группами твердости. 

Д о 1980 г. заменить два устаревших агрегата попереч
ной резки одним, более совершенной конструкции, кото
рый обеспечит качество порезки, отвечающее современ
ным требованиям. Освоить новый тин дрессировки поло
сы :— прокатка-волочение. Установить травильно-дресси-
ровочяую клеть в линии агрегата кантования. 

(Внедрить в 'Ш7б году автоматизированную • систему 
контроля качества и количества продукции на пятиклете
вом стане. 

Ежегодно за счет внедрения рационализаторских Пред
ложений получать экономический, эффект не менее 
1J2 мин. рублей. 

Повышать общеобразовательный, политический и куль
турный уровень трудящихся: ежегодно направлять в 
техникумы и вузы не менее 115 человек. 

Ежегодно проводить не менее двух школ по обмену 
передовым опытом Труда и внедрять не менее двух пла
нов НОТ. 

Совершенствовать шефские связи с микрорайоном и 
школой № 4, бороться за микрорайон образцового по
рядка. Выполнять все договорные обязательства с под
шефной школой и подшефным колхозом. 

Обязательства обсуждены и приняты на рабочих 
собраниях трудящихся листопрокатного цеха № 3. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе цеха механизации № 1 с уважением 
говорят о бригадире токарей Евгении Ивановне Кото-
вой. 

Специалист высокого класса, она без отрыва от 
производства успешно закончила индустриальный тех
никум, обладает незаурядными организаторскими спо
собностями. 

Коммунист Котова ведет большую общественную 
работу. Как член цехкома профсоюза она отвечает за 
деятельность производственно-массовой комиссии. 

НА СНИМКЕ: бригадир токарей Евгения' Иванов
на КОТОВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

Минул еще один жаркий 
летний месяц трудового со
перничества коллективов де
сяти двухванных агрегатов 
страны. По основному про
изводств енному показагел ю 
—выплавке стали—(уверенно 
лидируют сталеплавильщики 
дщухванной печи № '12 Чере
повца. '100,9 процента состав
ляет выполнение плана G на
чала года. Не сместило кол
лектив на задний план и не
которое снижение темпов ра
боты в июле, когда не было 
перевыполнения задания. 
Приблизиться к наивысшему 
результату удалось только 
«экипажу» двухванного аг
регата № 1 череповчан, они 
добились выполнения плана 
за семь месяцев, в сверхпла
новую копилку внесено 4910 
тонн металла. Результат 
мог бы быть большим, если 
бы не наблюдалось некото
рого снижения темпов в ию
ле, когда план был выполнен 
'на 1100;2 процента. 

|Что касается металлургов 
Магнитки, то они выглядят 
в соревновании не с лучшей 
стороны. Всего на третьем 
месте коллектив нашего про-

Н А Й Т И В СЕБЕ С И Л Ы 
славленного агрегата № 36. 
'Выполнение плана и с нача
ла года, и в июле составля
ет 100,2 процента, сверх пла
на за 6 месяцев выплавлено 
около 1970 тонн стали (из 
них в июле—200 тонн), это 
явно говорит о том, что ста
леплавильщики 33-го агрега
та не выполняют принятых 
годов ы х соци а лиетич ески х 
обывательств. 

Такого же, как и коллек
тив 35-й печи, процента вы
полнения плана достигли 
сталеварские бригады 32-го 
двухванного агрегата—1100,2 
процента с начала года и за 
июль. На их сверхплановом 
счету 1976 года более 1200 
тонн металла. Остальные 
три двухванных агрегата 
Магнитки снизили темпы, 
выполнение плана на одну 
сотую процента меньше 

•уровня, достигнутого с нача
ла года. Что повлияло на 
это? На 29-й печи в июле 
более чем на 15 процентов 
возросли простои, значитель
но уменьшен съем стали на 
печах №№ Э0 и 31, для 29-й 
и 311-й печей сыграл свою 
роль и рост продолжитель

ности плавки. А именно эти 
показатели оказались выиг
рышными для соперников, 
6 с з г л ав л я ющи х соре внов а -
ни е. Особо заметного резуль
тата по увеличению съема 
стали добились сталепла
вильщики двухваеной печи 
№ 1 Запорожья, в июле они 
«снимали» с квадратного 
метра пода по 126,56 тонны 
стали, что на 6 тонн выше 
уровня, достигнутого за 
7 месяцев. Почти на. 3 тонны 
возрос у них вес плавки. По
высили вес плавки и труже
ники череповецких агрегатов 
№№ 1 и 12. Не выбило эти 
агрегаты из колеи то, что в 
июле здесь возросли про
стои. 

Но нельзя сказать, что у 
наших соперников все об:го
нг благополучно. Агрегат,за
порожцев—двенадцатый — 
замыкает «цепочку» соревну
ющихся. С начала года «ми
нус» здесь достиг 9094 тоня. 
Пока в деле выполнения 
плана сталеплавильщики не 
поднялись выше отметки 96,2 
процента'. Не сумели взять 
рубеж планового задания 
бригады сталеваров с двух

ванного агрегата Кривого 
Рога — план выполнен на 
98,5 процента. Это серьезно 
осложнило положение кри-
ворожцев, хотя в целом за 
семь месяцев у них еще име
ется солидный задел — в 
сверхплановой копилке 1400 
тонн стали (уровень выпол
нения пиана — 100,2 про
цента). 

'Если говорить о качест
венных показателях, то сле
дует отметить успех труже
ников двухяанной печи № 12 
Череповца — лидера сопер
ничества. Выход брака в ию
ле составил всего 0Д9 про
цента (при 0,46 за семь ме
сяцев), потеряно только 
185 тонн металла. У другого 
же агрегата череповчан — 
первого — брак увеличился. 

Из магнитогорских агрега
тов уменьшили брак только 
коллективы двухванных пе
чей №i№ 30 и 31, у осталь
ных же «экипажей» качест
венные показатели ухудше
ны. 

Соревнование набирает 
темпы, становится все упор
нее. И еще больший размах 
оно должно получить в бу
дущем. Думается,' магнито
горские металлурги найдут в 
себе силы для того, чтобы 
войти в число лидеров. 

К, ИВАНОВ. 

В группе основных це
хов горно-обогатительного 
производства — коллек
тиву рудника. 

В группе прокатных це
хов холодной прокатки — 
коллективу листопрокатно
го цеха № 3. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива листопрокат
ного цеха № 6. 

В группе цехов, обслужи-
g вающих металлургические, 

— коллективу цеха подго
товки составов. 

Отметить хорошую рабо
ту копрового цеха № 2. 

В группе цехов главного 
механика — коллективу 
фасонно - чугунолитейного 
цеха. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива цеха меха
низации. * 

В группе цехов главного 
энергетика — коллективу 
электрокуста. 

В группе цехов товаров 
народного потребления — 
коллективу ремонтно-строи
тельного цеха. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива мебельного 
цеха. 

В группе цехов железно
дорожного транспорта — 
коллективу» цеха горного 
транспорта. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива локомотив
ного цеха. 

В группе металлургиче
ских цехов и цехов горячей 
прокатки первенство реше
но ни одному из коллекти
вов не присуждать, так как 
не выполнены условия со
ревнования. 

Среди коллективов ос
новных металлургических 
агрегатов признать победи
телями : 

среди аглофабрик — кол
лектив аглофабрики № 1; 

среди доменных печей — 
коллектив печи № 9; 

среди коксовых батарей 
— коллектив коксовых ба
тарей Л1Ш 9—10; 

среди мартеновских пе
чей — коллектив мартенов
ской печи № 18; 

среди станов холодной 
прокатки — коллектив ста
на «2—8» листопрокатного 
цеха № 7; 

Среди коллективов об
жимных станов, двухван
ных агрегатов, станов горя
чей прокатки первенство 
решено никому не присуж
дать, так как не выполне
ны условия соревнования. 

В соревновании среди 
мартеновских и двухван
ных печей за увеличение 
стойкости свода первенство 
решено также никому не 
присуждать, так как не вы
полнены условия соревно
вания. 

Среди бригад основного 
металлургического переде
ла признать победителями: 

среди бригад аглофабрик 
— коллектив бригады № 4 
аглофабрики № 1; 

среди бригад коксовых 
батарей — коллектив брига
ды № 1 коксовых батарей 
М М 3 — 4 ; 

среди бригад доменных 
печей —: коллектив брига
ды М 3 доменной печи 
№ 9; 

среди бригад мартенов
ских печей — коллектив 
бригады М 3 мартеновской 
печи № 18; 

среди бригад стриппер-
ных отделений — коллек
тив бригады № 4 стриппер-
ного отделения М 3 ; 

среди бригад прокатных 
станов — коллектив брига
ды № 2 стана «2—8» ли
стопрокатного цеха М 7. 

Среди бригад двухванных 
печей первенство решено 
не присуждать, так как не 
выполнены условия сорев
нования. 

За успешное выполнение 
условий соревнования по 
профессиям присвоить зва
ние «Лучший по профес
сии» и выделить денежную 
премию: 

С. Г. Хакимову, агломе
ратчику аглофабрики № 1; 
P. X. Хабибулину, машини
сту загрузочного вагона 
коксовых батарей №№ 3 — 
4; И. П. Папуше, старшему 
горновому доменной печи 
№ 9, В. П. Ермакову, стале
вару мартеновской печи 
№ 18; В. М. Ганцеву, валь
цовщику стана «2—8» 
ЛПЦ № 7; А. С. Мустаеву, 
оператору стана «2—8». 

СОРЕВНУЮТСЯ МОЛОДЫЕ 
В социалистическом со

ревновании среди комсо-
мольско-молодежных кол
лективов комбината за 

| июль победителями при
знаны : 

В первой группе первое 
место занял коллектив 32-й 
мартеновской печи (стар
ший мастер В. Виниченко, 
групкомсорг В. Казинец), 
на втором месте — коллек
тив мартеновской печи 
№ 14 (старший мастер В. 

• Пастухов, групкомсорг А. 
Чистов), третье место занял 
коллектив мартеновской 
печи № 1 (старший мастер 
В. Килин, групкомсорг В. 
Наумов). 

Во второй группе первое 
место присвоено коллекти
ву бригады М 3 агрегата 
электролитического луже
ния листопрокатного цеха 
№ в (бригадир А. Савельев, 
г р у п к о м с о р г С. Полу-
хин), на втором месте — 
коллектив бригады № 4 ли
стопрокатного цеха № 4 
(бригадир В. Давыдов, 
групкомсорг В. Зиборов), 
на третьем месте — кол
лектив бригады М 1 про

катного отделения листо
прокатного цеха № 3 (бри
гадир М. Бронников, груп
комсорг Н. Бойченко). 

В третьей группе первое 
место занял коллектив 
электровоза № 376 локомо
тивного цеха (бригадир А. 
Фомин, групкомсорг В. Пу-
стошинский), на втором ме
сте — коллектив бригады 
№ 3 огнеупорщиков ЦРМП 
(бригадир А. Смирнов, 
групкомсорг И. Денисов), 
третье место занял коллек
тив бригады № 2 участка 
ОТК цеха механизации 
№ 1 (мастер Р. Шепилова, 
групкомсорг М. Зырянова). 

В четвертой группе пер
вое место занял коллектив 
механосборочного участка 
№ 1 центральной лаборато
рии автоматизации (брига
дир А. Галин, он же груп
комсорг), на втором месте 
— коллектив бригады № 5 
первого участка РСУ УКХ 
(бригадир Г. Долбилина, 
групкомсорг*/). Геращенко), 
на третьем месте — кол
лектив эмальпокровногО 
участка эмальцеха ПТНП 
(бригадир О. Кудинова, 
групкомсорг Л, Орел). 

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВЫ ДОМЕНЩИКОВ: 

«ДЕСЯТИ УДАРНЫМ ПЯТИЛЕТКАМ МАГНИТКИ — 
ДЕСЯТЬ РУБЕЖЕЙ ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

И КАЧЕСТВА РАБОТЫ» 

СОРЕВНУЮТСЯ КОЛЛЕКТИВЫ ДВУХВАННЫХ 
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iB последнее время в 
локомотивном цехе уча
стились поломки локомо- ' 
тивов на линии, больше 
стало внеплановых захо
дов в депо. Такое поло
жение дел "с е р ь е з я о 
ветрев ож ило а дм ииистр а -
цию цеха, его партийное 
бюро. Решено было про
верить работу основных 
служб, выполнение комп
лексных планов по повы
шению эффективности 
производства и качества 
работы, на 1976 год, ко
торыми предусматрива
лось много сделать для 
улучшения качества ре
монтов и устойчивой ра--
боты локомотивов на ли
нии. 

По заданию партийного 
бюро члены группы на
родного контроля во гла
ве с председателем груп
пы HiK Н. Ф. Поляковым" 

ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ 
проверили выполнение 
этих планов по всем ос
новным участкам. Был 
сделан вывод, что сроки 
прошли, но многие из на
меченных мероприятий 
не выполнены. 

Партийное бюро заслу
шало руководителей тех 
участков, где дела с вы
полнением комплексных 
планов повышения эф
фективности производ
ства и качества работы 
обстоят особенно плохо: 
начальника электровозно
го депо М. П. Рогожкина, 
старшего мастера этого 
депо Г. С. Безрукова, на
чал ьника ме хан ическо й 
службы В. 3 . Близнюка, 
старшего мастера этой 
службы М. И. Паратова. 

В обсуждении этого 
вопроса приняли участие 
члены партийного бюро: 

начальник цеха В. С. Ни-
китеяко, Н. Ф. Поляков, 
машинист-инструктор ло
комотивных бригад А. П. 
Кротов, машинист тепло
воза А. Н. Макеев, секре
тарь партийного бюро 
С. И. Феоктистов. Они 
указали руководителям 
производства на непра
вильное отношение к 
комплексным планам по-
в ышени я эф ф ективности 
производства и качества 
работы. На некоторых 
руководителей производ
ства были наложены пар
тийные взыскания. 

Партийное бюро взяло 
этот вопрос под строгий 
контроль. Решено в даль
нейшем онова проверить 
выполнение комплексных 
планов и в этих и в дру
гих службах. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

Водопроводчика ударни
ка коммунистического тру
да Николая Николаевича 
Мосякова хорошо знают в 
доменном цехе. О нем гово
рят как о мастере высокой 
квалификации, производя
щем ремонт оборудования 
всегда качественно и в 
срок. Известен Николай 
Николаевич в цехе и как 
активный рационализатор. 

На снимке: Н. Н. МОСЯ-
КОВ. 

Фото Ю. Попова. 

Четырнадцать лет рабо
тает на домне № 10 маши
нист вагон-весов ударник 
коммунистического тцуда 
Василий Акимович Кретов. 
Он отличный мастер своего 
дела, работу выполняет 
добросовестно. Много доб
рых слов было сказано в 
его адрес горновыми печи 
в трудные июльские дни. 

На снимке: В. А. КРЕ
ТОВ. 

Фото Ю. Попова. 

НОВЫЕ КНИГИ 
Издательство «Мо

сковский рабочий» вы
пустило в свет книгу 
«Основные партийные 
звенья», написанную ав
торским коллективом 
под руководством Л. Г. 
Обичкина. В этой моно
графии обобщается опыт 
работы Московской об
ластной организации 
КПСС по дальнейшему 
развитию активности и 
повышению боевитости 
первичных .партийных 
организаций, раскрыва
ются наиболее сущест
венные стороны их дея
тельности в создании, 
материально - техниче
ской базы коммунизма, 
усилении идейно-поли
тической и агитацион
но-массовой работы, в 
решении проблем соци
ального развития трудо
вых коллективов. Моно
графия состоит из четы
рех глав: «Организаци
онное укрепление пер
вичных партийных орга
низаций», «В борьбе за 
создание материально-
технической базы ком
мунизма», «Идейно-по
литическая работа» и 
«Проблемы социального 
развития трудовых кол
лективов в деятельности 
партийных организа
ций». Книга подготовле
на институтом истории 
партии МГК и МК КПСС 
— филиалом Института 
марксизма - ленинизма 
при ЦК КПСС и рассчи
тана на широкий круг 
читателей: секретарей 
парторганизаций, пропа
гандистов, лекторов, 
агитаторов, политинфор
маторов. 

Большой интерес у 
широкого круга читате
лей вызовет книга Л. А. 
Аполлонова «Верховный 
орган ленинской пар-
тин», выпущенная «По
литиздатом». Автор — 
кандидат исторических 
наук, заведующий ка
федрой марксизма-лени
низма Казанского фи
нансово - экономическо
го института раскрыва
ет процесс формирова
ния и утверждения в 
партии ленинской кон
цепции съезда как вер
ховного органа партии. 

На основе произведений 
В. И. Ленина, его эпи
столярного наследии, ма
териалов съездов и дру
гих документов партии, 
архивных источников, 
мемуаров старых боль
шевиков, периодической 
печати он показывает, 
что ленинские идеи о 
съездах партии, боль
шевистские традиции их 
подготовки и проведе
ния живут, развиваются 
и благотворно сказыва
ются в огромной и раз
носторонней политиче
ской и организаторской 
деятельности КПСС. 

Организационная и по
литическая деятель
ность КПСС охватывает 
своим влиянием все 
стороны общественной 
жизни, обеспечивает 
планомерный, скоорди
нированный характер 
работы по строительству 
коммунизма, успех ко
торой в решающей мере 
определяется подбором, 
расстановкой и воспита
нием кадров, правиль
ной организацией кон
троля за осуществлени
ем политики и решений 
партии. Об этом гово
рится в книге А. А. 
Кандренкова «Ключевое 
звено партийного руко
водства», выпущенной 
«Политиздатом».' Автор 
— первый секретарь Ка
лужского обкома КПСС 
делится опытом проведе
ния в жизнь партийны
ми организациями обла
сти ленинских принци
пов подбора, расстанов
ки, подготовки и воспи
тания кадров в услови
ях коммунистического 
строительства. «Полити
ка проводится через лю
дей н самими людьми», 
«По политическим, дело
вым н моральным ка
чествам», «О резерве 
кадров на выдвижение», 
«Подготовка и воспита
ние кадров» — вот толь
ко несколько вопросов 
из тех, что рассматрива
ет в своей книге А. А. 
Кандренков. 

Сборник об опыте 
идеологической работы 
партийных организаций 
Челябинской, Оренбург
ской, Курганской обла

стей в период между 
XXIV и XXV съездами 
КПСС выпустил» Южно-
Уральское книжное из-' 
дательство. Авторы < его 
— партийные работни
ки, общественники-эн
тузиасты идеологиче
ской работы. Среди ав
торов, например, заведу
ющий отделом пропа
ганды и агитации Челя
бинского обкома КПСС 
П. П. Шарков, первый 
секретарь Челябинского 
горкома КПСС В. И. 
Дмитриев, секретарь 
Магнитогорского ГК 
КПСС А. Л. Паукин, за
ведующий Домом поли
тического просвещения 
Челябинского обкома 
КПСС О. А. Прилипни. 
Сборник рассчитан на 
широкий круг партийно
го, советского актива. 

Партийное собрание— 
высший орган первич
ной партийной органи
зации, важнейшая фор
ма политического воспи
тания коммунистов. Как 
лучше готовить и прово
дить партийные собра
ния? Этот вопрос всегда 
волнует членов партий
ных бюро, комитетов, 
партийный актив. Ответ 
на него дается в брошю
ре И. Н. Минаева «Пар
тийное собрание (ответы 
на вопросы)», выпущен
ной «Политиздатом». 
Автор брошюры — кон
сультант журнала «Пар
тийная жизнь»—отвеча
ет на вопросы, связан
ные с практикой подго
товки и проведения пар
тийных собраний. В ра
боте использован опыт, 
накопленный различны
ми парторганизациями. 

Брошюра рассчитана 
на секретарей первич
ных цеховых парт
организаций, партгруп
оргов, широкий партий
ный актив. 

Эти и другие книги, 
которые несомненно вы
зовут большой интерес 
у широкого круга чита
телей, можно взять в 
библиотеке парткома 
комбината. 

В. ПУСТОВАЛ, 
библиотекарь парт

кома комбината. 

В ШКОЛАХ КОМТРУДА 
В этом учебном году бо

лее десяти тысяч рабочих в 
534 школах коммунистиче
ского труда будут занимать
ся по программе «Социа
лизм и труд» второго года 
обучения. 

Что предстоит изучать 
слушателям школ комтруда 
в предстоящем учебном го
ду? Какие практические за
дания они будут выполнять? 

iB учебный план на 1976— 
7!7 учебный год включено 
7 больших тем: «Десятая 
пятилетка — пятилетка эф
фективности и качества, 
ММ К в десятой пятилетке», 
«Стимулы выео'копроиавод'и-
телыного труда.», «Условия 
труда и отдыха. Культура 
пр оизвощета а », « У ч а с т и е 
трудящихся в управлении 
производством» и другие. 

Интересны будут и прак
тические задания. Например, 
по первой теме слушатели 
получат такое задание: что 
дает реконструкция цеха са
мому цеху, смежным цехам, 
комбинату. По второй теме: 
подготовить диаграмму 
роста производительности 
труда и заработной платы в 
цехах за годы девятой пяти
летки, выяснить факторы, 
влияющие на их соотноше
ние. Слушателям надо будет 
проанализировать результа
тивность перехода на новые 
условия оплаты труда по 
своему цеху, комбинату, 

привести структуру среднего 
заработка, подобрать факти
ческий материал о сочетании 
м ат ер и а л ьн ого с т им ул ир ов а -
ния с различными формами 
морального поощрения на 
комбинате и в цехе, дать 
оценку эффективности от
дельных форм стимулирова
ния и их сочетания (на при
мере комбината, цеха) и т. д. 

По-новому в этом учеб
ном году для -слушателей 
школ комтруда будет орга
низован курс лекций по мо
рально-этическим пробле
мам. Теперь эти занятия бу
дут проводиться по четкому 
плану, целенаправленно и 
регулярно. 

Составлен план семинаров 
для пропагандистов школ 
комтруда по курсу «Социа
лизм и труд». 

До начала нового учебно
го года времени остается не
много. В целом состав про
пагандистов и слушателей 
не изменится, но кое-какие 
изменения все же будут. 
Однако до сих пор мы не 
получили никаких сведений 
из цеха механизации, цеха 
электр оеетей, электроремент-
ного цеха, электроремонтно
го куста мартеновских и 
прокатных цехов и некото
рых других. 

Н. НАУМОВА, 
зам. председателя ме-
тоДсовета по школам 

комтруда. 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 94,8 Доменный цех >6 1 93,2 
Доменная печь № 2 106,1 Доменная печь № 1 99,8 
Доменная печь № 3 101,0 Доменная печь № 3 102,4 
Доменная печь № 4 82,3 

Доменная печь № 2 98,6 
Доменная печь № 4 83,6 

Доменная печь № 6 97,7 Доменная печь № 2 98,6 • —. 
83,6 

Доменная печь № 7 103,5 Доменная печь № 3 99,8 
Мартеновский цех № 2 98,7 Мартеновский цех 99,5 Мартеновский цех № 2 99,7 
Мартеновский цех № 3 97,9 Мартеновский цех 99,5 

Мартеновский цех № 2 99,7 

Мартеновская печь № 2 92,0 Мартеновская печь № 2 107,7 
Мартеновская печь № 3 98,2 Мартеновская печь М 3 94,1 
Мартеновская печь № 11 100,5 Мартеновская печь ХЬ 17 100,8 
Мартеновская печь № 12 91,7 Мартеновская печь Mi 10 88,0 

Мартеновская печь ХЬ 17 

Мартеновская печь № 13 100,0 Мартеновская печь № 7 101,3 
Мартеновская печь № 22 105,8 Мартеновская печь № 8 103,2 
Мартеновская печь № 25 107,0 Мартеновская печь № 15 108,2 
Обжимный цех № 1 95,3 Обжимный цех 95,9 
Блюминг № 2 97,0 * Блюминг 60,8 
Бригада № 2 блюминга № 2 : 98,0 Бригада № 2 блюминга 99,8 
Среднелистовой стан 94,9 Листопрокатный цех 75,2 

Бригада № 2 блюминга 

Стан «500» 89,5 . Среднесортный стан 62,7 
Копровый цех № 1 101,7 Копровый Цех 95,7 Копровый цех * 96,4 
ЖДТ 98,1 ЖДТ 94,0 ЖДТ 98,0 

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

Итоги выполнения производственного плава за 10 дней августа 1976 года, по цехам и агрегатам (в процентах) 

Чугун 
Сталь 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 
Сталь 

94,8 
99,3 

98,3 
99,4 

93,4 
99,0 Кокс 99,9 100,0 101,1 Агломерат 94,5 97,3 99,6 

Прокат 74,2 70,2 78,7 Руда 98,0 87,6 95,6 Огнеупоры 98,0 70,9 83,7 

В БИБЛИОТЕКЕ 
ПАРТКОМА 
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Трудно и напряженно ра
ботал в июле коллектив 
мартеновского передела. 
Сталеплавильщики двух 
блоков печей второго и 
третьего мартеновских це
хов, соревнующихся :лгод 
девизом: «Заказы — на 100 
процентов!», к сожалению, 
не сумели выйти из создав
шегося положения с честью. 

Как известно, в этом году 
специалисты отдела техни
ческого контроля стали учи
тывать все случаи наруше
ния технологических инст
рукций сталеплавильщика
ми независимо от того, по-

иарушители — рекордсме
ны. Например, во втором 
'мартеновском цехе на седь
мой печи «отличились» мас
тер производства И. Г духов 
и сталевар С. Жижикин, ко
торые из 22 плавок, выдан
ных с нарушением техноло
гии на печи, имеют 10. А 
среди «рекордсменов» тре
тьего мартеновского цеха — 
мастер Б. Бояр и сталевар 
В. Аникин ('С нарушением 
технологии в июле выплав
лено 47,6 процента стали). 

Гораздо хуже состояние с 
технологической дисцип ли -
ной в третьем мартеновском 
цехе. На мартеновской печи 
№ 20 с нарушением техно
логии в июле было выплав
лено 31,7 процента стали, на 
печи № 211* — 41,7 процента, 
на печи № 22 — 34,6 про
цента. И дело не только в 
проценте нарушений, кото
рый лишь ненамного выше, 
чем у мартеновцев второго 
цеха. ; 

За месяц на блоке печей 
третьего мартеновского цеха 
сварено .16 ковшей беззаказ
ной стали, намного ниже 

Н Е П О С Т О Я Н С Т В О 
влияли ли эти нарушения на 
показатели работы коллек
тива или все осталось без 
последствий. Поэтому ре
дакция газеты «'Магнито
горский металл», которая 
является арбитром соревно
вания сталепл авилыциков 
печей № 7, № 8, № 9, № 20, 
№ 2|1 и № 22, решила при 
подведении итогов трудово
го соперничества учитывать 
наравне с выполнением за
казов, транзитом, выполне
нием производственного пла
на и уровень соблюдения 
технологических инструкций. 

•В июле мартеновцы второ
го цеха в этом отношении 
выглядели лучше своих со
перников. Коллектив марте
новской печи № 7 с наруше
нием инструкций выплавил 
35 процентов стали, на печи 
№ 8 — 33,4 процента, а на 
печи № 9 — 38 процентов. 
Показатели не из тех, кото
рыми можно гордиться. Тем 
более, что факты говорят о 
том, что есть сталеварские 
'ригады, которые добивают
ся более высокого уровня 
соблюдения технологии, чем 
их коллеги, работающие в 
таких же условиях. Бсть и 

здесь процент транзитного 
металла. 

Семь К.о в и г е й без
заказного металла «принес» 
коллектив двадцатой печи. 
На счету мастера П. Чер
нявского и сталевара В. Шаи 
бунина — четыре ковша без-
заказной стали, а у мастера 
Б. Бояра и сталевара В. 
Аникина — три ковша, не
транзит у «их, соответствен
но, 8 и 1/4 процентов. Мож
но только удивляться, ведь 
на этой же печи, например, 
сталевар М. Илъгамов пока
зал в июле результат, кото
рый не идет ни в какое 
сравнение с работой Б. Боя
ра-, П. Чернявского, В. Ша-
бунина и В. Аникина: брига
да, которую он возглавляет, 
с нарушением технологиче
ских инструкций выплавила 
только 118,;8 процента стали, 
•асе плавки выданы строго 
по заказам, а непранзит ме
талла составил лишь 1,5 
процента. 

Мартеновская печь Ms 211. 
В июле здесь сварено шесть 
ковшей беззаказного метал 
ла. Четыре из них на счету 
мастера А. Ганозина и ста
левара В. Полубоярова. Эта 

бригада имеет и самый вы 
сокий нетранзит на печи — 
19,9 процента, тогда как 
средний показатель на агре 
гате — 1й,6 процента. Два 
ковша беззаказного металла 
числится за мастером Б. Бо 
яром и сталеваром Н. Тито
вым. По-прежнему варит 
сталь только тех марок, что 
заказ а н ы пропав одетвеии ым 
отделом, инициатор серев 
.новация за ЮЭ-процентиое 
выполнение заказов М. Иль 
Нн. 

Более удачно сработал в 
прошлом месяце коллектив 
мартеновской печи № 212. 
Два ковша беззаказного ме
талла, «авторы» которого 
[мастер А. |Гавоз1ин и сталевар 
А. Волков — единственные 
на печи. Кстати, сталевар А 
Волков, имеющий очень вы-
оокий процент нарушений 
технологии, выпустил мно
го, нетранзитното. металла — 
211,,8 процента, что повлияло 
и на общий показатель печи 
(20,6 процента). Хорошо 
сработала в июле бригада 
сталевара В. Булгаковюкого' 
добившаяся выполнения за
казов на 100 процентов и 
транзита металла — 92,2 
процента. 

Коллективы всех трех пе
чей мартеновского цеха № 3 
успешно справились с плане 
вым заданием, выплавив до
полнительно за месяц 984 
тонны стали. 

Выполнение заказов на 
блоке печей мартеновского 
цеха № 2 выглядит лучше 
За июль выплавлено 6 ков
шей беззаказной Стали — по 
2 ковша на каждой печи 
Здесь почти вдвое ниже и 
показатель нетранзитного 
металла: на пени № 7 — 8,6 
процента, на иечи № 8 
7,5 процента и на печи N° 9 
— 8,5 процента (средний по
казатель по цеху — 14 про
центов). «Авторы» беззаказ-
ного металла — мастера Е. 
Тарасов и С. Евстйфеев, ста
левары Е. Морозов, В. Га-
лушко и Е. Броский. 

Коллектив блока печей 
мартеновского цеха № 2 не 
спрайился с июльским пла
ном, недодано 1116 тони ме
талла. ЭТО — итог непроиз
водительной работы марте
новцев печи № 8, чей долг—-
456 тонны металла. 

Учитывая, что ни один 
коллектив не выполнил ус
ловий соревнования, редак
ция газеты «Магнитогорский 
металл» решила первенство 
никому не присуждать 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

ЕЩЕ мальчишкой по-
— чувствовал Нагим 
Рахманович ГабидулИн нео
долимое влечение к профес
сии печатника. Рос он в баш-
мирском уездном городке 
Бирске, где была своя не
большая типография. Каж
дый день мальчик ходил в 
школу и обратно мимо ее 
здания, волнующего запаха
ми бумаги и типографской 
краски. Сначала просто хо
дил мимо. А потом, в аилу 
детского любопытства, ре
шил заглянуть внутрь. Ра
ботникам типографии по
нравился смышленый пар
нишка, и они с удовольстви
ем доверяли ему выполнять 
небольшие поручения. 

\А когда Нагим Габидулин 
закончил школу, он сразу 
встал к печатной машине 
ка'ктовалифищированный спе
циалист. Через год его при
гласили работать в БелОрец-
кую городскую типографию. 
Осваивался 'Габидулин на 
новом месте недолго: уже 
через несколько месяцев, за
менив в девятнадцатилетнем 
парне «живую искорку» — 
подробное знание машин, 
умение четко разобраться в 
любой создавшейся ситуа
ции и организаторские спо
собности, его назначили бри
гадиром печатного отделе
ния. Чувствовалось, что 
вкладывает Габидулин в 
свое депо душу, волнуется 
за любой промах — будь то 
«марашка» или окошенная 
линейка. Уже тогда, в самом 
начале своего трудового пу
ти, Нагим Рахманович прин
ципиально относился к каче
ству .печатной продукции. 

Следующей и последней 
вехой был для Габидулин а 
молодой строящийся город 
Магнитогорск. Сюда он пе
реехал вместе со своей же
ной, тоже печатницей, Мари
ей Ивановной. Было это в 
11Ю6 году, корда полигра
фия на комбинате только за
рождалась... 

Теперь, когда коллеги по 
работе интересуются исто
рией города и слушают рас
сказ Н агама Рахманснича, 
они удивляются: «Сколько 
же мест сменила типогра
фия?». 

И он терпеливо перечисля
ет: «Поначалу она находи
лась в здании химлаборато-
рии, потом — на 5-м 
участке, в соадгероде, да и 
на комбинате уже несколько 
мест переменила...». 

...Больше всего запомнил
ся ветерану переезд с 5-го 
участка в соцгород. «Меха
низации ведь никакой, вось
митонные машины на себе 
тащили, да и работали по
том в ооцгороде в грудных 
условиях. Время было та
кое...». 

...Война. Нагим Рахмано
вич Габидулин, уже мастер 
печатного отделения, в тес
ном полуподвальном поме
щении типографии вместе ею 
своими товарищами варил 
бумагу, изготавливал из са
жи типографскую краску. 
Работники типографии шути
ли: «Настоящее натуральное 

хозяйство». Дни и ночи 
они пропадали у печатных 
машин, стараясь вовремя, в 
срок доставить на комбинат 
документацию -на военные 
грузы и продовольственные 

•картонки для металлургов— 
такой была тогда печатная 
продукция. Было очень 
трудно, но людей поддержи
вала общая глубокая вера в 
победу, теплота и взаимопо
нимание в- отношениях друг 
с другом... 

Спустя тридцать пять лат, 
мысленно окинув взглядом 
прожитую жизнь, Нагим 
Рахманович скажет: 

— Самым счастливым был 
для меня день, когда я уз
нал об окончании войны. Мы 
работали в типографии, как 
вдруг один из наших това
рищей вбежал с радостным 

,криком: «Победа!». В гот 

КОГДА ПЕЧАТАЛ
СЯ ЭТОТ НОМЕР, 
К О Л Л Е К Т И В ЦЕХА 
ТЕХН О Л О Г И Ч Е-
С К О Й Д И С П Е Т Ч Е Р И -
З А Ц И И ТЕПЛО И 
Т О Р Ж Е С Т В Е Н Н О 
П Р О В О Д И Л НА ЗА
С Л У Ж Е Н Н Ы Й ОТ
Д Ы Х СТАРЕЙШЕГО 
П О Л И Г Р А Ф И С Т А 
НАШЕГО Г О Р О Д А 
НАГИМА РАХМАНО-
В И Ч А Г А Б И Д У Л И Н А . 

только своего, но и наборно
го, переплетного отделений. 
А уж по части печатных ма
шин — настоящий мастер. 
Ведь до сих пор в подваль
ном помещении ЦТД отюит 
машина образца 19)13 года— 
в хорошем, рабочем состоя
нии. Приехала однажды 
комиссия из Москвы и уди
вилась: «Да как же Вам 
удалось ее сохранить? Ведь 
это уникум! А ее хюггь сей
час запускай в работу». 

Так же предельно добро
совестно следит Нагим Рах
манович и за качеством. Бы-. 
вает, машина на полном хо
ду, и печатные листы раз
меренно, один за другим ло
жатся в аккуратную стопу, 
но Габидулин заметит нечи
стое клише или плохо про
печатанный набор и просит 
остановить машину, совету-

П О Л В Е К А 6 С Т Р О Ю 
дань нас рано распустили по 
домам, и я принес долго
жданную весть жене и ма
ленькой дочери. 

...Дочери. Их у Напима 
Рахманович а и Марии Ива
новны выросло две. Во вре
мя войны родилась старшая 
— Вера, сейчас она инженер-
энергетик, живет и работает 
н Челябинске. Рая роди
лась в мирное время. Она 
стал а те шиком -электриком, 
живет с родителями, рабо
тает на П'ВЭС комбината. 
Нагам Рахманович доволен 
тем, что обе дочери выбрали 
правильную дорогу в жизни, 
трудятся на совесть. 

•Но не только родным до
черям дал он хорошее тру
довое воспитание: за чет
верть века бригадирства в 
печатном отделении ЦТД 
обучил своей профессии не
сколько поколений печатни
ков. Совсем девчонками при
шли работать в типографию 
Валентина Александровна 
Целых, Мария Ивановна 
Трифонова, Полина Василь
евна Романова, Екатерина 
Григ орьевна Котельников а, 
Нина Борисовна Вахонина... 
Наладочной группы рань
ше не было, вот и при
ходилось печатникам самим 
настраивать машины, устра
нять неисправности. Поэто
му Н а ш и Рахманович пре
жде, чем научить управлять 
печатной машиной, подроб
но знакомил овсих подопеч
ных с ее устройством, стро
го спрашивал с них знание 
технологии печатного дела. 

И мастера «из его рук» 
п о лу чил ись де йствНте л ы i о 
стоящие. Все его Ученики 
стали знающими полигра
фистами, и сами уже на
ставники. ,Но настолько аи-
лея авторитет Габидулин а, 
что нередко приходится слы
шать, как они обращаются к 
нему за помощью: «Рома-
ныч, посмотри, как тут по
править можно?». 

И это понятно. Ветеран пе
чатного дела до тонкостей 
знаком с оборудованием не 

ет, как выправить положе
ние, и сам проследит, чтобы 
все было сделано. 

Печатники не обижаются 
на Габидулин а. Во-первых, 
знают, что он прав, и тре
бовательность бригадира 
основана на его мастерстве 
и опыте, на его желании сде
лать печатную продукцию 
ММК лучшей в городе. Во-
вторых, умеет он «подой
ти» к человеку: никогда не 
повысит голоса, по-доброму 
пошутит... 

Разнообразна печатная 
продукция ЦТД ММК: слу
жебные бланки, поздравле
ния, телеграммы, пригласи
тельные билеты, но самой 
главной Нагим Рахманович 
считает заводскую газету. 

Я сама не однажды была 
свидетелем того, как во вре
мя верстки газетных полос 
ветеран печатного дела по 
нескольку раз обходил пере
делы типографии, следя за 
качеством печати будущей 
газеты с самого начала ее 
пути. Вот и сегодня неуто
мимый «Романыч» наверня
ка, кик всегда, тщательно и 
скрупулезно следит за рабо
той наборщиков и печатни
ков. А, может быть, сегодня 
даже больше, чем всегда, 
ведь эта смена —̂ последняя 
в его трудовой биографии. 

Вот он берет с машины 
печатный лист и тот чуть 
подрагивает в руках. Взгляд 
Нагима Рахмановича про
щупывает каждую строчку 
газетной полосы и, наконец, 
остановится вот на этой за
рисовке, посвященной ему, 
п одйгр афИсшу, отдавшему 
любимому делу почти пол
века. Кто знает, какие чув
ства вызовут у него эти 
строями... Хочется, чтобы ве
теран знал, как щенят в 
нем окружающие его люди ' 
добросовестность и принци
пиальность, доброту и сер
дечность, как благодарны 
они ему за его труд. 

Н. МИРОНОВА. 
Н А СНИМКЕ: Н. Р. ГА

БИДУЛИН. 
Фото Н. Нестеренко. 

В коллективе второго листопрокатного цеха хорошо известно имя старшего 
вальцовщика трехклетевого стана ударника коммунистического труда кавалера ор
дена «Знак Почета» Владимира Федоровича Лиморенко. Коллектив его четвертой 
бригады в составе операторов П. Толмачева, А. Васенина, вальцовщиков Е. Комоло-
ва, В. Юферова, Р. Насырова, В. Ракитцкого, мастера И. Назарова, учетчицы В. Ру-
денской за высокие производственные показатели в первом полугодии текущего года 
вышел победителем во Всесоюзном соцсоревновании среди комсомольско-молодеж-
ных бригад. А сам Владимир Федорович признан лучшим вальцовщиком. 

НА СНИМКЕ: бригада В. Ф. ЛИМОРЕНКО. 
Фото Ю. Попова. 
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П Е Р В А Я В Ы С О Т А 
Первый и второй взводы 

штурмовали высоту в лоб. 
Пять остальных взводов обо
шли высоту с флангов и то
же бросились в атаку. Белая 
ракета взвилась в небо: 
«ядерный взрыв». Ребята 
залегли. Через некоторое 
время над их головами за
светилась зеленая ракета. 
Это означало — опасность 
миновала, приготовиться к 
штурму. 'Красная точка в 
небе — штурм! Нелегко взби
раться в гору, тем более, что 
позади марш-бросок, с «пол
ной выкладкой». Нелегко, 
но надо. Ведь еще Суворов 
говорил: «Тяжело в учении— 
легко в бою». А для ребят 
это значит: трудно здесь, в 
военно-спор тивно м л агере 
комбината «(Юность Магнит
ки», легко зато будет в ар
мии, на действительной 
службе. Связь взвода между 
собой и с командирами дер
жат по рации. Их действия 
атр ого скоординированы. 
«Противник» на высоте взят 
в плотное кольцо... 

А над Соленым озером 
солнце в зените. Легкий ве

терок качает деревья на тер
ритории лагеря. Пусто в ла
гере, все на штурме, лишь 
дневальные на постах. Труд
ный день сегодня у ребят. 
Утром они отчитывались пе
ред представительной ко
миссией чему научились 
здесь за 211 день. Связисты, 
мо тори с т ы, мот о циклисты 
и. т. д. сдавали экзамены... 
Комиссия высоко оценила 
знания ребят. 

Буквально час назад в 
штабе лагеря мы беседовали 
с Михаилом Черниковым. 

— IB этом лагере я многому 
л аучи лс я,—ск аз а л Михаил. — 
Дружбе настоящей, взаимо
выручке. Не говоря уже о 
том, что я теперь умею обра
щаться с моторам, могу во
дить катер. Здесь я поряд
ком окреп физически. Недав
но в лагерь навестить меде я 
приехали родители, и пер
вое, что они сказали: «Как 
ты возмужал!». 

'— Я после окончания 
ГПТУ № 13 работал горно
вым на пятой доменной пе
чи, — рассказывает Виктор 

Макаров, — мне очень нра
вятся люди в нашем коллек
тиве, по душе и работа. По
сле армии обязательно вер
нусь работать - на родную 
печь. А живем мы в лагере 
хорошо. Правда, поначалу 
было непривычно. Помню в 
первые дни дает нам коман
дир приказ построиться, 
встаем в строй, наш отрой 
неровный, у некоторых ре
бят рубахи нараспашку. По
степенно привыкли к дис
циплине, она у нас сейчас, 
как в армии. А помогли нам 
стать подтянутыми, собран
ными, дисциплинированными 
наши командиры. Хочется 
отметить командира нашего 
взвода Алексея Егоровича 
Бензака. Сначала показался 
он нам слишком строгим, а 
потом поняли, что строгость 
эта «е для придирок, а для 
дела. 

...Цепи ребят все ближе и 
ближе к вершине. И глохнет, 
исчезает стрекотня кузнечи
ков перед мощным «Ура!» 
Впереди знамя, за ним сем
надцатилетние - восемнадца
ти летние молодые рабочие 
комбината. 

А после штурма был не
большой привал, отдых. Че

рез некоторое время взводы 
запылили по дороге в ла
герь. Через пару дней эти 
парни разъедутся по домам. 
Вскоре их ждет служба в 
Советской Армии. Там будут 
новые высотки и потрудней 
этой. Но это уже не важно. 
Главное, что первая высота 
взята! 

• 
НА СНИМКАХ: горнист 

играет побудку, пора на за
рядку, допризывники; после 
трудного марш-броска прият
но отдохнуть с песней, тем 
более, что гитара в умелых 
руках поет сама; на практи
ческих занятиях — будущие 
связисты; взвод вдет на 
штурм, впереди знамя. 
Фото А. Князева я автора. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ 
И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современ
ник»: «Вероника возвра
щается». Сеанс — в 9.30. 
«Большие гонки». Сеансы 
— в 11, 13.30, 16, 18.30, 21. 

Кинотеатр имени Горь
кого: «Никаких проблем». 
Сеансы — в 9, 11, 12, 13, 
14, 15.15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 21,15, 22. «История 
золотой туфельки». Се
анс — в 10. 

Кинотеатр «Комсомо
лец» : «Торговец» (2 серии). 
Сеансы - » В , 11.«0, 14,15, 
16.30, 19, 21.30. «Есенин» 
(2 серии). Сеансы — в 
12.30, 17.30, 20. «Искатели 
затонувшего города». Се
анс — в 10. 

Кинотеатр «Мир»: «Вар
вара-краса — длинная ко
са». Сеанс — в 10. «Ника
ких проблем». Сеансы — 
в 9, 10, 11.45, 14, 15, 15.45, 
17, 18.45, 21. «Берегись, Зу-
зу». (2 серии). Сеансы — 
в 12.30, 17.30, 20. 

Правобережный Дворец 
культуры металлургов: 
«Эти бесстрашные ребята 
на гоночных автомаши
нах». Сеанс —- в 11. «Вы
сокий блондин в черном 
ботинке». Сеансы — в 15, 
19. «Возвращение высоко
го блондина». Сеансы — в 
13, 17, 21. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

БРИГАДОЙ - НА ЭКСКУРСИЮ 
'Коллектив бригады № 3 

стана «300» № 2 проволдч-
но-штрйпсового цеха совер
шил экскурсию по маршру
ту «Магнитогорск — село,» 
Архи». 

Рабочие осмотрели новые 
элеватор и птицеферму на 
Станции Буранная, в селах 
по пути следования побыва
ли у Обелисков попибшим 
войнам, познакомились с 
историей края. 

Во время остановок про
водили интересные конкур
сы на лучшего грибника и 
ягодника. Самый лучший 
гриб нашел оператор А. И. 
Остапчук, а ягоду — резчик 

металла В. М. Ядина. 
Хочется от всего коллек

тива бригады поблагодарить 
цеховой профсоюзный коми
тет, заводской комитет проф
союза, коллектив экскурси
онного бюро за интересную 
экскурсию и пожелать, что
бы подобные мероприятия 
стали в нашем цехе тради
цией. 

А. ПОПКОВ, 
мастер; 

В. КОРОБЕЙЩИКОВ, 
партгрупорг; 

А. ОСТАПЧУК, 
профорг бригады. 

Ф У Т Б О Л 
Одиннадцатого августа в 

Оренбурге наши футболи
сты сыграли вничью ( 2 : 2 ) 
в матче с командой «Газо
вик». 

Сейчас в активе «Метал
лурга» — 28 очков. Коман
да прочно занимает место в 
лидирующей шестерке. Пос
ле 212игр наши игроки имеют 
111 побед, 6 ничейных и 5 
поражений. Лучший бом
бардир нашей команды—В. 
Пресняков. 

Следующие три игры «Ме
таллург» проведет на выез
де: во Владимире с коман

дой «Торпедо», в Даержич-^ 
ске с «Химикам» и в Горь
ком с «Волгой». 

Немножко поподробнее о 
следующем сопернике «Метал
лурга» — команде,«Торпедо» 
из Владимира. После 22 игр 
владимирцы имеют в своем 
активе 23 очка. У них 7 про-

• игрышей, 7 ничейных и 8 по
бед. Они пока занимают девя
тое место в турнирной табли
це. Эта команда пропустила 
наименьшее количество мячей 
из всех команд зоны. 

А. ВИНОКУРОВ. 

СУББОТА, 14 августа 
Шестой канал 

9.30 — (Цв.). «Ребятам 
о зверятах». Передача из 
Ленинграда. 10.00 — «Для 
вас, родители». 10.30 — 
(Цв.). Музыкальная про
грамма «Утренняя почта». 
11.00 — (Цв.). «Рассказы 
о художниках». И. Крам
ской. Передача 2-я. 11.30 — 
(Цв.). «Природа и чело
век». 12.00 — (Цв.). Высту
пает вокально-инструмен
тальный ансамбль «Ансн». 
12.30 — . (Цв.). «Поэзия». 
В. Фирсов. 12.50 — «Еще 
не волшебники». Докумен
тальный фильм. 13.10 — 
(Цв.). «Творчество народов 
мира». Индия. 13.50 — 
Фильм — детям. «Алеша 
Птицын вырабатывает ха
рактер». Художественный 
фильм. 15.00 — (Цв.). 
Премьера фильма-концерта 
«Алексей Наседкин». 15.30 
— (Цв.) «Содружество». 
Телевизионный журнал. Ве
дущий — политический 
обозреватель А. Каверзнев. 
16.00 — (Цв.). Программа 
мультфильмов: «Анансн», 
«Рекс-фокусник». 16.20 — 
(Цв.). Почта программы 
«Здоровье». Ведущая — 
врач Ю. В. Белянчикова. 
16.50 — (Цв.). Тираж 
«Спортлото». 17.00 —.(Цв.). 
«В мире животных». Веду
щий — журналист В. М. 
Песков. 18.00 — Новости. 
18.15 - (Цв.). Концерт. 
18.30 — (Цв.). «Товарищ 
Фидель». 18.55 — (Цв.). 
«Право па прыжок». Худо
жественный фильм. 20.30 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.00 — (Цв.). 

Чемпионат СССР по футбо
лу. ЦСКА — «Торпедо». 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 — 

(Цв.). Фильм — детям. 
«Чип». Из цикла «Ральф, 
здравствуй!». 19.55 — По
свящается Дню Воздушно
го Флота СССР. Концерт. 
21.00 — «Асами не рож
даются», «Испытание». Те
левизионные фильмы о 
спорте. 21.30 — (Цв.). 
«Мелодии Верийского квар
тала». Музыкальный фильм 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 августа 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв.). «На зарядку стано
вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
— «Театр юного зрителя». 
Ю. Сотник — «Приключе
ние не удалось». Телевизи
онный спектакль. 12.00 — 
(Цв.). «Музыкальный ки
оск». 12.30 — (Цв.). «Сель
ский час». 18.30 — (Цв.). 
«Сегодня — День Воздуш
ного Флота СССР». В пере
даче принимает участие за
меститель министра граж
данской авиации СССР 
К. К. Гулаков. 14.00 — 
(Цв.). Концерт. 14.30 — 
«Барьер неизвестности». 
Художественный фильм. 
16.15 — (Цв.). Выступле
ние главнокомандующего 
Военно-Воздушными Сила
ми, заместителя минист
ра обороны СССР, Главно
го маршала авиации П. С. 
Кутахова. 16.30 — (Цв.). 
Концерт, посвященный 
Дню Воздушного Флота 
СССР. Передача из Цент
рального академического 
театра Советской Армии. 
17.80 — (Цв.). «Междуна
родная панорама». 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв.). 
Программа мультфильмов. 

«Остров ошибок», «Васи
лек». 18.40 — (Цв.). Премь
ера телевизионного худо
жественного фильма «Ис
пытание мужества» из 
цикла «Приключения в Аф
рике». 19.40 — (Цв.). «Пес-
ня-76», 20.00 — (Цв.). 
«Клуб" кннопутешествий». 
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.30 
(Цв.). Встреча с олимпий
цами в концертной студии 
в Останкине. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 августа 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 9.30 
— Программа мультфиль
мов. 9.80 — «В мире жи
вотных». 11.00 — «Клуб 
кннопутешествий». 14.00 — 
Программа документаль
ных фильмов. 14.40 — 
«Хижина дяди Тома». 15.05 
— Пионеры-герои. 15.35 — 
Фильм для детей. «Пятая 
четверть». 17.00 — Адреса 
молодых. 18.00 — Новости. 
18.15 — «В каждом рисун
ке — солнце». 18.15 — По
ет народная артистка 
СССР Г. Олиниченко. 18.50 
— Дневник соцсоревнова
ния. 19.35 — Горький. «Ме
щане». Фильм-спектакль. 
21.00—«Время». Информа
ционная программа. 21.80 
— Продолжение фильма-
спектакля. 22.40 — Кубок 
Европы по плаванию. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Новости. 

18.50 — Молодой хозяйке. 
«Варенья и компоты». 
19.30 — Кукольный спек
такль для детей. 20.00 — 
Вечерняя сказка малышам. 

МСТ. 20.15 — Экран неде
ли. 20.45 — Документаль
ный фильм. «Рассвет над 
Португалией». 21.30 — 
«Райнис». Художествен
ный фильм. 
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