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Н А Ч А Т 
ПРЕДРАСТОПОЧНЫЙ 

МОНТАЖ 
|Шамотчики Коксохиммон-

тажа п р о д о л ж а ю т кладку 
пятой зоны камер спекания 
мокра батареи № 1. Но ее 
реконструкция уже вступила 
в .последнюю фазу: -к пред-
растопочному монтажу под
готовлены первые '112 камер, 
и 18 августа коксохиммон-
тажники приступили к ук
ладке листов броневой за
щиты. ПредраСтопочный 
монтаж поручен второму 
участку Коксохиммонтажа 
под руководством прорабов 
А. Титова и Н. Пущина. 
Сюда натравлены, лучшие 
коллективы. Среди них 
бригады, отличившиеся на 
реконструкции второй бата
реи. Это — комсомольеко-
молодежный коллектив И. 
Смирнова, бригады монтаж
ников А. Фомина, В. Сем ен
дова, В. Павлова и В. Фату-
н а. iKoKicoxH ммоята жники 
обязались подготовить об
новленный , агрегат для ра
зогрева к 5 октября. 

В. ТУМАНОВ, 
нештатный корреспон
дент газеты «Магнито-

строй». 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Немало передовиков тру
дится в цехе пути ЖДТ 
комбината. Один из них — 
Николай Александрович 
Худяков. В 1949 году при
шел он на работу в желез
нодорожный транспорт. 
Любознательный и трудо
любивый парень,- он быстро 
освоил путейское дело. 
Сейчас Николай Алексан
дрович один из опытныч 
бригадиров, возглавляет 
комплексную бригаду. И, 
как правило, качество ре
монтов, произведенных его 
бригадой, хорошее. Смен
ные задания выполняются 
на 112 —113 процентов. Ни
колай Александрович на
гражден медалью «За тру
довую доблесть». 

НА СНИМКЕ: Н. А. ХУ
ДЯКОВ, 

Фото Ю. Попова. 

СВЕРХ ЗАДАНИЯ 
(Успешно прудится в авгу

сте коллектив р(удо-обогати
тельных фабрик. Лидируют 
во внутрицеховом социали
стическом соревновании тру
женики дробил ьно - обо г а ти-
тельной фабрики № 5 (план 
1Й дней .августа выполнен 
на 108,6 процента, помимо 
задания выдано 6200 тонн 
концентрата). Авторитет 
опытных, зияющих произ
водственников на фабрике 
давно завоевали фильтро-

вальщик Е. П. Власова, ма
шинисты мельниц В. И. Хю-
рошилов и М. Ф. Коваль, 
бумкеровщица Р. Н. Холь-
кина и другие. 

В понедельник фабрика 
останавливается на капи
тальный ремонт, после кото
рого появится возможность 
закрепить успех. 

В. СЕМИСАЛОВ, 
начальник дробильно-
обогатительной фабри

ки № 5. 

УДАРНИК 
Вот уже четырнадцать 

лат работает в цехе ме
ханизации № 1 слесарь 
по ремонту оборудова
ния Геннадий Николаевич 
Шелешкевич. Как при
шел в цех цоше проф
техучилища, так и остал
ся здесь, полюбил свое 
дело. 

Приятно и а его работу 
посмотреть, довольны 
станочники, когда ремой-
тирует оборудование 
Шелешкевич, неутоми
мый рационализатор. 

Заменили иак-то на 
фрезерном станке по его 
предложению подшипни
ки скольжения на под
шипники качения, а это 
позволило значительно 
увеличить срок службы 
станка. 

О ТОВАРИЩАХ 
ПО ТРУДУ 

Или поставили на то
карном станке большую 
червячную п е р е д а ч у 
вместо малой, наглухо 
«посадили» ее на под
шипник качения, вот уже 
несколько лет станок ра
ботает без ремонта. Это 
только 'несколько штри
хов к портрету рациона
лизатора. 

(Такие люди, как Генна
дий Николаевич, не оста
ются в стороне и от об
щественных дел, он ак
тивно участвует в рабо
те добровольной пожар
ной дружины цеха. 

УдаряиК коммунисти
ческого труда, ударник 
девятой пятилетки и де-
:ятую начал по-ударно
му. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха меха

низации № 1. 

«ДЕСЯТИ УДАРНЫМ 
ПЯТИЛЕТКАМ МАГНИТКИ -
ДЕСЯТЬ РУБЕЖЕЙ ВЫСОКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВА РАБОТЫ!» 

Стремясь достойно встре
тить- 50-летний юбилей род
ного города, коллектив уп
равления железнодорожного 
транспорта наметил для се
бя 10 основных рубежей по
вышения эффективности и 
качества работы на 19771— 
:1979 годы: 

|1. Перевезти сверх плана 
4 млн. тонн грузов. IK Все
союзному дню железнодо
рожника в 19178 году отгру
зить 400-;м1ИЛлионную тонну 
потовой продукции'. 

За счет сокращения оборо
тов вагонов парка МПС про
тив установленных норм вы
свободить для дополнитель
ной перевозки народнохо
зяйственных грузов 42000 ва
гонов. 

Закончить реконструкцию 
тепловозного депо. Произве
сти реконструкцию ремонт
ной бааы путевых машин. 

Продолжить работы по 
усилению верхнего строения 
железнодорожных путей. 
Осуществить замену тепло
возов серии ТГМ-З на тепло
возы серии ТГМ-б. 

Повысить уровень механи
зации путевых работ на 
10 процентов. Оборудовать 
электрической централиза
цией 250 стрелочных перево
дов. Завершить работы по 
радиофикации локомотивов 
и внедрению . портативных 

переносных радиостанций. 
Ежегодно разрабатывать 

и внедрить не менее 4 пла
нов научной организации 
труда. Довести к ,Ш9 году 
производительность одного 
локомотива, занятого на пе
ревозках, до 1 ОБО ООО тонн в 
год. 

С целью улучшения усло
вий труда, производственно
го быта и отдыха трудящих
ся построить здание быто
вого корпуса, ввести в эк
сплуатацию базу отдыха в 
районе Вархиеуральокого во
дохранилища» реконструиро
вать помещения двух душе
вых. 

8а счет внедрения рацио
нализаторских предложений 
получить экономический эф
фект не менее !713б тысяч 
рублей. 

Повысить обр азов атель-
ный.полйтический и куль
турный уровень железнодо
рожников. Ежегодно на
правлять на учебу в техни
кумы и вузы ,не менее 45—150 
человек. 

Совершенствовать шеф
ские связи с микрорайона
ми, школами и Карагайским 
совхозом. • 

Обязательства обсужде
ны и приняты на рабочих 
собраниях трудящихся 
ЗКДТ. 

Н А Ш У Р А Б О Т У — 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ! 

Срок пуска . пятой нагре
вательной лечи первого' ли
стопрокатного цеха приб
лижается. Сейчас «а Строи
тельстве ведется монтаж 
ме т аллоконе трукций п ечи. 
Но не на всех участках 
Стройки работы ведутся пол
ным фронтом.. 

— У нас осталась послед-
няя и очень важная работа: 
подготовить фундамент под 
рольганг выдачи, •— расска
зывает .мастер строительного 
управления УКСа комбина
та А. Е. Гончаров. — Это 
очень большая по объему 
работа, которую приходится 
выполнять вручную. Чем 
быстрее мы ее завершим,' 
тем быстрее пустим печь. 
Казалось бы, гато в эти остав
шиеся дни руководство пер
вого листопрокатного цеха 
должно быть заинтересова
но в скорейшем завершении 
наших работ, должно про
являть овою инициативу. Но 
ее пока не видно. 

Для нормального ведения 
работ нам необходим мо
стовой кран, но нам его да
ют нерегулярно, К примеру, 

,9 августа ло>але обеда его не 
дали совсем. По сути дела 
мы в этот день не выполни
ли полного объема работ. А 
/время не ждет. Каждый по
терянный час на этой важ
ной стройке дорого обхо
дится и лиотапрюкаггчикам, 
и строителям. 

Д а , действительно, время 
не ждет. Строители рады 

«тения № 6 Р. А. Ярыгана,— 
своими силами переделывать 
около пятидесяти процентов 
всего поступившего1 обору
дования. Например, на днях 
мы реконструировали рас
порки стоек фермы под 
пульт упрашекия, которые 
изготовил цех металлокон
струкций. На эту операцию 
•ушел не один час времени, 

П р и б л и з и т ь п у с к 
были бы завершить свои ра
боты в срок. Но не всегда 
это им удается. Строитель
ное управление № 6 «сУрал-
не.рме тр емоит », н апример, 
сдерживает свои работы по 
монтажу пульта управления 
печи из--за некачественного 
оборудования, которое из
готавливают и поставляют 
цехи главного механика 
комбината. 

— Нам приходится, — рас
сказывает по атому поводу 
мастер стрюителад'ого улра». 

тогда как за это время мы 
могли бы смонтировать дру
гое оборудование. Это толь
ко один из примеров тех не
увязок, из-за которых мон
тажные работы мы ведем с 
отставанием от графика на 
десять дней. 

С начала июня приступили 
к монтажу печи монтажники 
Мехавомоятажа. За это вре
мя они сумели выполнить 
большой объем работ. Сей
час они ведут монтаж горе
лок и 'ищухоюода' печи. В 

«вой график работ пока, как 
говорят монтажники, укла
дываются. Но их тревожит 
другое. Чтобы в дальнейшем 
успешно вести свои работы, 
не Об ходим а своевремани а я 
поставка оборудования. 
Монтажникам уже сейчас 
нужно около шестидесяти 
метров глиесажных труб, ан
керные болты, из-за отсут
ствия которых сдерживается 
работа геплоотроевцев и бе-
пюнотроевцев. По-прежнему 
не поступили необходимые 
для монтажа измерительные 
шайбы, дроссели, которые 
должен изготовить цех КИП 
и автоматики комбината, и 
многое другое. 

Первый сляб по графику 
должны нагреть в печи в 
сентябре. Чтобы не до
пустить дальнейших срывов 
на строительстве и тем са
мым приблизить срок пуска 
печи, необходимо1 цехам 
главного механика комбина
та выполнять заказы.на обо
рудование печи качественно 
и отправлять в срок. Тогда 
и строители ускорят темпы 
работ. 

ю. ПОПОВ. 

Поддержав инициативу 
доменщиков, коллектив ли
стопрокатного цеха № 1 
принял на себя следующие 
обязательства: 

8 а пятилетку увеличить 
производство стального ли^ 
ста на 1115 тысяч тонн и .к 
99-й годовщине Великого 
Октября прокатать 4бчмил-
лиоввую тонну лиата на ста
не. 

За счет снижения себесто
имости продукции сэконо
мить в 19715—1960 годах 
700 тысяч рублей. 

Для улучшения качества 
выпускаемой продукции и 
повышения уровня техноло
гии ввести в эксплуатацию и 
освоить работу систем авто
матического регулирования 
натяжения и толщины по
лосы. Закончить монтаж и 
ввести в эксплуатацию си
стему гидросбива окалины 
давлением 100 атмосфер, 
освоить прокатку листа с 
применением технологиче
ской смазки на клетях б, 6,7. 

Построить и ввести в эк- ' 
сплуатацию в 1976 году пя
тую нагревательную печь. 

[ Произвести реконструкцию 
хвостовой частя стана с 

[установкой трех моталок — 
в '1.980 году. 

С целью улучшения усло
вий труда и производствен
ного быта произвести капи
тальный ремонт ртугно-пре-
образовательных агрегатов 
главного привода стана 
«1460» с заменой их на ти-
ристорные преобразователи. 
Произвести капитальный ре
монт бытовых помещений, 
построить красный уголок 
цеха, произвести замену 
кровли цеха, отремонтиро
вать столовую. 

С целью механизации тру
да и автоматизации произ
водственных процессов раз
работать проекты механизи

рованной уборки окалины 
'из-под печей. При рекон
струкции хвостовой части 
стана перевести агрегат рез
ки на рулонный способ раз
делки металла. 

Д л я совершенствования 
научной организации труда 
и управлении производить 
шлифовку рабочих валков 
4, б, 6,17-й клетей BiMecme с по
душками. Управление лету
чими ножницами 25 мм пе
редать оператору чистовой 
группы. 

Способствовать развитию 
технического творчества тру
дящихся: ежегодно за счет 
внедрения рационализатор
ских предложений получать 
экономический эффект не 
менее 300000 рублей. 

Повышать общеобразова
тельный, политический и 
культурный уровень работ
ников цеха: ежегодно на
правлять в техникумы и 
вузы не менее 5 человек. 

Совершенствовать шеф
ские связи с микрорайоном 
и школой № 5. Постоянно 
проводить массово-полити
ческую работу- в микрорайо
не. Совместно с коллективом 
учителей проводить в школе 
уроки трудового героизма, 
встречи ветеранов партии, 
комсомола, труда и участни
ков Великой Отечественной 
войны со школьниками. 
Каждому трудящемуся от
работать на благоустройстве 
города, комбината, цеха по 
25 часов. 

Эти десять рубежей повы
шения эффективности и ка
чества работы мы посвяща
ем десяти ударным пятилет
кам Магнитки. 

Обязательства обсуж
дены и приняты яа ра
бочих собраниях трудя
щихся листопрокатного 
цеха №1. 

ВЕСТИ И З ЦЕХОВ 

РАБОТАЕМ В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ 

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВЫ 
ДОМЕНЩИКОВ 
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Учеба 
трудящихся 
Н а состоявшемся в 

мщнуншую среду партий
ном собрании коммуни
сты обсудили задачи 
парторганизации и адми
нистрации атлоцеха по 
повышению идейно-поли
тического , общеобр а1з о -
ватепыного и техническо
го уровня прудящихся з 
свете недавнего Поста
новления ЦК КПСС о 
партийной учебе. 

Начальник цеха В. М. 
Допгополов доложил 
'собранию, что в наЮтоя-
щее время в сети полити
ческого и экономического 
образования закончено 
комилеитовамйе кружков. 
Утвержден ы кандидату
ры основных и резерв
ных пропагандистов. Все 
пропагандисты — члены 
партии, имеют высшее 
образование. Многие из 
ПАХ, как, например, В. И. 
Глушко, В. И. Савченко, 
Г И. Пахомош, К. Л . Му
хин, имеют большой пар
тийный стаж и опыт про
пагандистской работы. 

Неплохо обстоят дела 
с направлением трудя
щихся на учебу в вечер
ние учебные заведен ш. 
Более тридцати человек 
(из 40) взяли направле
ния в ШРМ и школу ма
стеров, 6 человек — в 
институт, четверо —- в 
техникум. За каждым 
направленным на учебу 
в Ж Р М и школу масте
ров закреплен коммунист 
или комсомолец, передо
вик производства. 

IB этом году намечено 
повысить уровень техни
ческих знаний дозиров
щиков и агломератчиков, 
обучить второй профес
сии лрулпу слесарей, по* 
выИИть Квалификацию 
газосварщиков. 

iB прениях по докладу 
выступило 112 человек, в 
том числе старший агло
мератчик В'. Н. Борякия, 
агломератчик В. В. Чер
нов, монтер Г. А. Мин
ская, бригадир слесарей 
В. И. Глушков и другие. 
В. Н. Борякйн, например, 
говорил о том, что необ
ходимо повысить уровень 
технических знаний агло
мератчиков, т. к. некото
рые не придерживаются 
технолотических инстр ук-
ций. 

Партийное собрание 
приняло, в частновги, ре
шение запретить без раз
решения партбюро* пере
носить занятия в полит
сети. Партийное собра
ние обязало пропаганди
стов повысить качество 
занятий, больше исполь
зовать наглядных посо» 
бий и т е х н и ч е с к и х 
ор ещдтв. Партгрупоргам, 
профгрупоргам, груиком-
соргам необходимо уси
лить контроль за посе
щаемостью занятий и о 
каждом случае срыва за
нятий докладывать в 
партбюро. Партийное 
собрание обязало адми
нистрацию цеха, выпол
нить все мероприятия 
комплексного плана по 
пов ишемию технического 
образования трудящихся. 

Н. ШУМКИН, 
секретарь партбюро 

аглоцеха. 

В БОРЬБЕ 
ЗА КАЧЕСТВО 

«Задами партийной ор
ганизации' по улучшению 
качества металла и вы
пуску плавокопо заказу» 

— с такой повесткой 
прошло у нас в цехе 
партийное собрание. 

С докладом выступил 
з аместитель я ача лыник а 
цеха т. Борисов. Он от
метил, что за семь меся
цев этого года сверх пла
на выплавлено 10882 
тонны металла, прирост 
производства состав-м 
42 448 тонн. Но по каче
ству и нетранзиту цех 
работает плохо. При го
довых обязательствах 
работать по заказу на 
99,3 процента мы выпол
няем их только на 99 
процентов. 

•В. прошлом году не-
транзиг за семь месяцев 
составил 8,il процента, в 
этом году за тот же пе
риод — 111,9 процента и 
это при обязательствах 
анизигь в этом году, по 
сравнению с lB7i5 годом, 
колИчество Hemp анзитных 
•слитков на 20 процентов. 
Основное в н и м а н и е 
т. Борисов обратил на 
личное отношение каж
д о г о мастера, Сталевара 
к своей работе. Такие 
мастера как тт." Г арбу
зов, Чернов, Беоаменов с 
начала, года имеют толь
ко от 1' до 3 ковшей не-
заКавов, в то время, как 
м aicrep а' производства 
гт.. Пановин, Исаков, Бо
яр, Хаиин выпустили в 
этом году уже более чем 
по ГО ковшей незакааан-
н о й стали. Если, напри
мер, сталевары тт. Ста
ростин, Ильин, Корякин, 
Ермаков к а к и прежде 
выполняют заказы на 
ГОО процентов, то зяачч-
телыно ухудшили CBOJO 
работу, по сравнению с 
прошлым годом, напри
мер, сталевары гг. Полу-
.бояров, Баранин, Оем-
ченмо. » 

О том, что главное в 
работе — личная ответ
ственность каждого за 
порученное дало, говорил 
.в своем выступлении ста
левар т. Шешушв. В ча
стности, он оказал, что 
.качество металла в ос
новном зависит от того, 
.как сталевар относится 
,к доводке. М а с т е р 
т. Шевцов предложил 
для того, чтобы разоб
раться в вопросах тран
зита, привлечь работни
ков ЦЗ.Л. Сталевар 
т. Зимченко говорил о 
там, что попадание в хи
мический анализ у них 
,во многом зависит от ве
са плавки. А потому в 
копровых це-xiax, на ших
товом дворе цеха долж
ны точнее провешивать 
составы. Всего, на собра
нии выступило* 14 чело
век. 

Партийное собрание 
обязало комиссию парт-
контроля за качеством и 
заказами совместно с ад
министрацией цеха раз-
р абот а ть мер онрияти я, 
направленные на выпол
нение соцобязательств по 
качеству и заказам в 
Ш7б году. Партийное 
собрание'обязало, в част
ности, группу народного 
контроля и «Комсомоль
ский прожектор» активи
зировать свою работу, а 
цеховую комиссию по 
проведению омотра улуч
шения технологии и ка
чества металла больше 
освещать ход смотра, 
уделив при этом особое 
внимание привлечению к 
участию в нем молодых 
специалистов.. 

П. ШИРШОВ, 
секретарь партбюро 

мартеновского 
цеха № 3. 

Э ТОТ день, тогда мы 
встретились с Михаи

лом Дмитриевичем Жили
ным, старшим газовщиком 
третьей бригады доменного 
цеха, председателем проф
бюро бригады, для него ма
ло чем отличался от осталь
ных рабочих дней. Как всег
да, он был наполнен делами, 
иаК всегда, (М1ихаил Дмитрие
вич занимался своей, на его 
взгляд, совершенно обыден
ной работой: следил за газо
вым хозяйством печей, встре
чался с людьми, чтобы ре
шить текущие вопросы, на
метить планы на будущее. 

Работа у него такая, что 
за день приходится побы
вать на всех печах. А значит, 
и всегда есть возможность 
быть в курсе всех дел брига
ды, переговорить с товари
щами. Вот и в этот день 
встретился с партгрупоргом 
Л. И. Маркеловым, с масте
ром четвертой печи Б. Т. 
Че рномыр ди н ым, г а зов щи -
ком шестой печи И. Г. Суха
ревым... Вечером в красном 
уголке бригада будет чество
вать газовщика В. Н. Воло
шина*, которому сегодня ис
полнилось 50 лет. И Жилин 
хочет еще раз убедиться, 
что все готово к торжеству. 

Через несколько дней со
бираются Й4 человека из 
бригады съездить в Сатку, 
познакомиться с работой 
саткйнских доменщиков. В 
прошлом году по инициати
ве профбюро они уже езди
ли на Челябинский метал
лургический завод. Поездки 
эти проходят в" выходные 
дни, только для желающих. 
И сегодня он еще раз бесе
дует с теми, кто едет, уточ
няет состав группы. Прош
лая встреча с коллегами для 
•наших доменщиков не про

шла бесследно: почерпнули 
кое-что полезное для себя. 

Д л я М. Д. Жилина нет 
разделения между работой 
основной Л общественной. 
Все он воспринимает в тес
ной взаимосвязи, в единстве. 
Вся его трудовая биография, 
вся его общественная дея
тельность неразрывно связа
ны с доменным цехом. .Здесь 
за тридцать один год про
шел он, выпускник ремеслен
ного училища, путь от под
ручного газовщика до стар
шего газовщика бригады. 
Здесь его в 1958 году приня-

кома по охране труда он до
бился того, чтобы на шлако
вых летках были установле
ны защитные экраны от теп
лового излучения. Сегодняш
ние экраны по сравнению с 
тем первым листом, что был 
сделан по инициативе Жили
на, претерпели большие из
менения. Но его заслуга в 
том, что настоял тогда иа 
своем, убедил всех в необхо
димости этих экранов для 
улучшения условий труда 
горновых. 

Несколько дней тому 
назад филиал столовой, что 

ЗА ОБЫДЕННОСТЬЮ ДЕЛ 
ли в партию. Здесь он вырос 
и как профсоюзный акти
вист. В конце 50-х начале 
00-х годов дважды товари
щи избирали его депутатом 
районного Совета депутатов 
трудящихся, два созыва он 
был депутатом областного 
Совета. В. эти же годы в те
чение нескольких лет моло
дой коммунист М. Д. Жилин 
избирался членом цехового 
профсоюзного комитета, где 
возглавлял комиссию по 
охране труда и технике без
опасности. С тех пор проф
союзная деятельность стала 
его партийным поручением, 
которое он и старается вы
полнять как настоящий ком
мунист. 

(За какой бы участок рабо
ты в профсоюзной организа
ции не отвечал Михаил 
Дмитриевич, он считает сво
им долгом прежде всего за
ботиться о товарищах по 
труду. Еще в бытность свою 
председателем комиссии цех-

расположен у пятой печи, 
был закрыт на трехдневный 
ремонт. Рабочие обратились 
к председателю профбюро с 
просьбой урегулировать воп
рос с питанием. М. Д. Жилин 
позвонил в цехком, попросил 
помочь. И вопрос был ре-
|Ш«н. 

Между этими двумя собы
тиями — добрый десяток 
лет, и внешне они, пожалуй, 
никак между собой не связа
ны. Сам Михаил Дмитриевич 
не мог понять, почему я при 
встрече п о д р о б н о р а с с п р а ш и 
вал его об этих событиях. 
«(Ну было и было, чело об 
этом говорить», — Жилин 
удивленно, даже как-то ра
стерянно пожал плечами. А 
связь между этими примера
ми есть и связь пусть внеш
не неприметная, но* оттого 
не менее крепкая. И в том и 
в другом случае Михаил 
Дмитриевич поступил так, 
как подсказывал а ему со
весть коммуниста, человека, 

которому товарищи по тру
ду доверили представлять 
свои интересы в профсоюзе. 

Д л я М. Д. Жилина, когда 
речь идет о выполнении обя-
з а н н о с т е й председателя 
профбюро, нет вопросов 
больших или малых. На 
днях собралась открытая 
партийная группа бригады. 
Решали, что нужно сделать, 
чтобы устранить потери про
изводства в августе. Михаил 
Дмитриевич, хорошо зна
ющий тонкости доменного 
производства, а потому зна
ющий и его резервы, пред
ложил сменить устаревший 
инструмент, который исполь
зуется для смены охлади
тельных приборов. Во-пер
вых, облегчение труда рабо
чих, во-вторых, использова
ние резерва времени. 

О работе профсоюзного 
бюро, а следовательно и его 
председателя, судят прежде 
всего по результатам рабо
ты бригады. Трижды она в 
этом году завоевывала пер
вое место в социалистиче
ском соревнования по цеху. 

(Большая в этом заслуга 
профактива бригады,, кото
рым М. Д. Жилин по-праву 
гордиться. Члены профбюро 
А. И. Балажшцев, В. Н. Не-
стерчук, профгрупорга (а в 
бригаде 12 профгрупп) П. И. 
Назаренко, Н. Н. Чернов, 
Н. А. Докучаев и другие — 
вот основной профсоюзный 
костяк -бригады. 

Через несколько дней со
стоится в бригаде отчетно-
выборное профсоюзное соб
рание. И можно быть уве
ренным: кавалеру ордена 
Октябрьской Революции 
коммунисту М. Д. Жилину 
будет что сказать о проде
ланной за год работе. 

Е. ВЕРНИКОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

НОВАЯ СИСТЕМА 

Всего год работает 
сталеваром на четвер
той печи во втором 
мартеновском ц е х е 
ударник коммунисти
ческого труда комму
нист Владимир Алек
сандрович Янбахтов. 
Несмотря на молодость, 
Владимир Александро
вич является одним из 
лучших сталеваров в 
цехе. С начала августа 
коллектив четвертой 
печи имеет лучшие 
производственные по
казатели по цеху. В 
этом успехе большая 
доля труда и бригады 
Янбахтова. 

На снимке: сталевар 
коммунист В. А. ЯН
БАХТОВ. 

|В нашей газете была 
опубликована корреспон
денция «В обиде...», о 
том, что iB ремонтно-
ст р о и тел ь но м упр ав л еиии 
УКХ неудовлетворитель
но организована произ
водственная практика 
учащихся РПТУ № 9(7. В 
частности, отмечались не
достатки в системе опла
ты труда будущих плот
ников во время практики. 
Дело в том, что оплата 
производится с примене
нием так называемого 
.«.коэффициеша участия». 
Определял коэффициент 
непосредственный руко-
в оди т е л ь пр оиэво дет -
веяной практики, согла
совывая с председателем 
профбюро участка. 

Но дело в том, что не 
исключался субъектив
ный подход, подбирался 
этот показатель работы 
практикантов, можно 
сказать, на глазок, так 
как точных критериев не 
было. Словом, одной из 
задач было сделать рас
чет '«коэффициента» не 
субъективным делом ма
стер а -руководителя. 

После выступления га
зеты состоялось заседа

ние профкома управления 
коммунального хозяй
ства, где было принято 
решение разработать ме
тодику расчета «коэффи
циента». 

—: Первый шаг в этом 
отношении сделан, — 
р аеек аз ываст пр едсе д а -
тель профкома П. В. Вол
ков, — общие наметки 
уже готовы. Чтобы избе
жать субъективизма, мы 
рекомендовали такие по
казатели для определе
ния «коэффициента уча
стия» — количество ра
боты, ее качество и дис
циплина практиканта, ко
торые в свою очередь 
тоже выражаются жест
кими цифрами. 

Кроме того найдет от
ражение в новой системе 
и «другая сторона меда
ли» — заинтересован-
н зегь шефа -наставник а. 
Ведь если есть возмож
ность объективно выра
зить конкретно рост мас
терства подопечного, зна
чит, можно объективно 
судить о деловых каче
ствах наставника, его ра
боте как воспитателя. 

К. ИВАНОВ. 

ПОСТАВЛЕНЫ З А Д А Ч И 
Руководство комбина

та совместно с общест
венными организациями 
принимают все меры к 
выполнению плана в ав
густе. В прошедший 
rvTopiHHK в правобереж
ном Дворце культуры 
металлургов состоялось 
первое собрание масте
ров и начальников смен, 
участков, агорой, третьей 
и четвертой бригад, на 
котором Ч5ыли рассмотре
ны пути выполнения го
сударственного плана. 

С докладом выступил 
директор комбината 

Д. П. Галкин. Он расска
зал об итогах работы 
коллектива комбината, 
сделал анализ работы 
каждого передела и осо
бое внимание уделил за
дачам, которые стоят 
сейчас перед трудящи
мися комбината. 

С анализом работы 
своих коллективов, с 
критикой и самокритикой 
выступили мастер домен
ного цеха В. Ф. Дюмин, 
мастер проволочи о-
штрипсового цеха А. С. 
Погодин, мастер произ

водства мартеновского 
цеха № 2 С. Е. Ееотифе-
ев, мастер третьего блю
минга с/бжимиъго цеха 
№ 1 А. М. Федорчук и 
другие. Многие из них, 
например, критиковали 
же лезстодорожиико в, об -
ранили внимание руко
водства комбината на 
низкое качество ремон
тов оборудования. 

В заключение секре
тарь парткома П. С. Гри-
щенко поставил перед 
руководителями произ
водства задачи по моби
лизации трудовых кол
лективов. 

Е. НАУМОВ. 

КОММУНИСТ В ПРОФСОЮЗЕ 

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 
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З А СЕМНАДЦАТЬ дней 
августа долг по горяче

му прокату на комбинате со
ставил 59864 тонны. Произ
водственный отдел комбина
та в начале второй полови
ны августа составил график 
работы станов до конца ме-. 
сяца. Для того, чтобы на
верстать упущенное,. станы 
переводятся на более про
изводительные профили с 
таким расчетом, чтобы к 
первому сентября «выйти» с 
миним а Л'ьн ым отстав анием 
от плана по горячему прока
ту. 

Особенно плохо обстоят 
дела у коллективов стана 
«21360», «300» № 1, ,«2600» 
горячей прокатки, которые 
по производству металла в 
этом месяце отстали уже со
ответственно на 117618, 99611 
и |1Ш1Й7 тонн. Но даже и 

В ы х о д 
е с т ь 

эти коллективы сегодня в 
силах еще поправить поло
жение и закончить месяц 
без долга. Все будет зави
сеть от того, насколько чет
ко и высокопроизводительно 
будут работать обжимные 
станы — второй и третий 
6л юмияги — и несколько х о -
рошее качество слитков бу
дут давать мартеновцы, на
сколько высокий будет тран
зит металла на технологи
ческой цепочке «мартенов
ские цехи №1№ 1, 2 — об
жимный цех № 1 — сорто
вые станы» и насколько хо
рошо сталеплавильщики бу
дут работать по заказам, по
тому что в последней деся
тидневке месяца потребует
ся очень много «спокойного» 
металла, а это вызывает 
усиленное внимание по вы
плавке стали строго в соот
ветствии с заказами произ
водственного отдела. 

Очень большое отстава
ние в августе коллектив ком
бината имеет по сдаче гото
вого проката — мы задер
жали отгрузку потребителям 
М0СОЭ тоня прокатной про
дукций. Главные должники 
— коллективы сортопрокат
ного, листопрокатного цеха 
№ 4, про-волочно-штрипеово-
го, листопрокатного цеха 
№ 5 и листопрокатного це
ха. Эти пять цехов практи
чески и определяют все от
ставание. Сейчас металл в 
цехах появился, и задача 
дня — организовать на адъ-
юстажах бесперебойную от
грузку продукции. Железно
дорожники должны доста
точно четко обеспечивать це
хи вагонами, а на адъюста-
жах важно организовать 
комплектовку металла и его 

ПРОБЛЕМЫ 

дня 

отгрузку, так, чтобы она 
проходила без задержки ва
гонов в минимальные сроки. 

Почему же произошло 
столь значительное отстава
ние по производству горяче
го проката? Исключительно 
плохо, например, работает 
третий месяц подряд стан 
«12350». IB чем причина? 
Здесь нет элементарного 
контроля за работой меха
нического Оборудования, ча
сты аварии, резко «подско
чили» простои по вине ме
хаников, что можно объяс
нить только- неорганизован
ностью. Об этом наглядно 
свидетельствует последний 
срыв. 16 августа стан был 
Остановлен на шестичасовой 
ремонт, а простоял — 16 ча
сов. Цех не подготовился к 
этой большой и ответствен
ной работе: неправильно бы
ли распределены люди, рас
планированы работы. И в 
результате ремонтники- не 
уложились в отведенный им 
срок. Мало того, ремонт 
был произведен некачествен
но. В этом вина и ре
монтников, и цеха. 1(7 авгу
ста прокатчиков подвел 
только что отремонтирован
ный рольганг, 18 августа — 
опять простои. Все это при
водит к большим потерям 
производства. 

. ;В очень тяжелом положе
нии сейчас находится стаи 
«12500» горячей прокатки: 
для того, чтобы выполнить 
план, коллективу необходи
мо ежесуточно прокатывать 
по 11И8Э0 тонн листа. Отста
вание было допущено из-за 
выходов из строя нагрева
тельных печей, очень много 
было застреваний полосы 
на моталках, на чисто
вой группе клетей, что 
говорит о неудовлетвори
тельном контроле за рабо
той технологической линии 
стана «215О0» гдрячей про
катки. Значит, успех зави
сит, в основном, от самих 
прокатчиков. 

Еще несколько слов о за
дачах сталеплавильного пе
редела. Оставляет желать 
лучшего работа по заказам 
•первого мартеновского цеха: 
в среднем каждые сутки 
этот цех недодает около де
вяти ковшей нужного, ме
талла. Причем, здесь увели
чилась выплавка такого ме
талла, который производ
ственный отдел не знает ку
да девать. Около пяти— 
шести ковшей в сутки вне 
графика дают марте/,овцы 
второго цеха. 

В последние дни несколь
ко улучшил работу по зака
зам коллектив мартеновско
го цеха. N» 3. По транзиту 
же положение пока оставля
ет желать лучшего. А обес
печение сортовых станов 
нужным металлом без за
держки — важный фактор 
успешной работы. 

Л. РАДЮКЕВИЧ, 
начальник производ
ственного отдела ком

бината. 

БРИГАДА НАБИРАЕТ ТЕМПЫ 
ФОТОРЕПОРТАЖ 

(Коллектив третьей брига
ды стана «303'» № 3 
на первое августа вы
шел «с минусом». Но кол
лектив решил во что бы то 
яи стало наверстать упущен
ное, и с первых же смен ме
сяца люди начали борьбу с 
простоями, с неорганизован
ностью. Прокатчики пони
мали: только от них зави
сит судьба плана. Да и со-
ци а листически е обязател ьст-
ва надо выполнять: бригада 
должна помимо годового 
плана прокатать 500 тонн 
оор то вого мет а ли а. 

Одна за другой снуют 
вз ад - ran ер ед р аек а л енн ы е 
полосы металла, без задерж
ки подают яа стан хорошо 
прогретые заготовки нагре
вальщики. С настроением 
трудятся сегодня прокатчи
ки. За -117 дней августа они 
выдали дополнительно к 
графику 3150 тони «сорта» •— 
более половины сверхплано

вой продукции стана. Кол
лектив уже погасил долг и 
открыл счет сверхплановому 
металлу. 

|На одном из постов уп
равления — старейшая ра
ботница цеха оператор Ма
рия Ефимовна Ворошнина. 

— Мы со всей душой под
держали призыв доменщи
ков трудиться под девизом: 
«Десяти ударным пятилет
кам Магнитки — десять ру
бежей высокой эффективно
сти и качества работы», — 
говорит Мария Ефимовна. 
— Наша задача — закре
пить успех и выполнить го
довые обязательства. 

Третья бригада не только 
впереди других по произ
водству сверхплановой про
дукции. Коллектив успешно 
выполняет обязательства по 
снижению вторых сортов . и 
брака. В августе, например, 
по вине прокатчиков не бы
ло ни одной тонны брака. 

Коллектив славится сво
ими делами. ,В любой брига
де есть люди, которые сво
им ударным трудом, личным 
примером ведут коллектив к 
трудовым победам. В треть
ей бригаде стана «300» № 3 
это, в первую очередь, 
ударники коммунистического 
труда вальцовщик чистовых 
клетей Анатолий Петрович 
Любимов, ударник девятой 
пятилетки старший вальцов
щик Василий Петрович Куз
нецов и вальцовщик самого 
ответственного участка — 
десятой клети — профорг 
бригады Виктор Иванович 
Плешаков, нагревальщик ме
талла Равиль Сабирович 
БиКммиров, резниК Вадим 
Яковлевич Тугушев, опера
тор Виктория Павловна Ли-
хомаиова, кавалер ордена 
Трудового Красного Знаме
ни Сергей Григорьевич Хро
мых и другие. ~-

Ю. БАЛАБАНОВ. 

НА СНИМКАХ: валь
цовщик Анатолий Петро
вич ЛЮБИМОВ; в пролете 
стана; нагревальщик ме
талла Равиль Сабирович 
БИКТИМИРОВ. 

Фото автора. 

НЕ ДОЖИДАЯСЬ 
БЕДЫ 

...Смена только начина
лась. Старший взрывник В. 
Паклинов, стропальщик С. 
Тихонов и машинист элек-
троместового крана № 26 Г. 
Сыченк'О по команде и. о. 
мастера М- Горшенина. за
пружали металлические мас
сивы в броиеяму с наполь
ного Склада колоннады. Ко
гда был застрой ал е-н очеред
ной массив, С. Тихонов, 
отходя в безопасное место, 
наступил на неустойчиво- ле
жащий металлический маю» 
сив весом около двух тонн, 
который екаятсзалЮя и при
давил рабочему обе ноги. 
Стропальщик стал инвали
дом. Этот случай в копро
вом цехе № 2 обсуждали 
очень широко, детально раз
бирались в причинах- не
счастья и пришли к выводу: 
не было четкой организации 
работы со стороны мастера, 
давно пора было заменить 
стропальвый материал, кото
рый пришел почти в негод
ность. Да и- на соблюдение 
дравил техники безопасно
сти в цехе привыкли смот
реть «сквозь пальцы». 

IB первую очередь этот 
упрек заслуживают инже
нерно -технические р аботни-
ки. Ведь это они призваны 
,в основном заниматься про
филактикой неочастных слу
чаев. Однако зачастую, не 
отдавая себе отчета в серь
езное ти пр-оисх одящего, 
большинство руководителей 
„производства среднего- зве
на проявляет в этом важ
ном деле формализм. 

В цехе металлоконструк
ций, например, старший ма
стер В. Чернов за шесть ме
сяцев нынешнего года, вы
явил девятнадцать наруши
телей техники безопасно
сти, мастер И. Щербаков— 
шестнадцать, мастер В. Ая-
тояюк — четырнадцать, а 
изъяли только по одному 
талому. Естественно, напра
шивается вопрос: для чего 
ж е на- комбинате создана 
система отрывных талонов? 

В том же цехе металло
конструкций при проверке 
.оказалось, что там не очень 
стараются обеспечить без
опасные условия труда для 
рабочих. На- железнодорож
ном пути склада металла, 
например, отсутствуют ту
пики, на самом складе ме
талла обнаружена утечка 
кислорода. 

Подобную «близорукость» 
„допускают и руководители 
электроремонтных участков 
^комбината. Особенно вы&эк 
уровень травматизма среди 
.электроперсонала в горио-
обог а т ит-е л ын ом п р оизвод-
,ст-ве, в копровых цехах № 1 
д № ,2, трамвайном управле
нии, электрокуете, Л П Ц 
№ 4. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

вЭТИ августовские 
дни допустил отста

вание от плана коллек
тив коксохимического 
производства. Только 
99Д процента выполне
ния задания достиг кок
совый цех № 2, лучше 
положение в коксовом 
цехе № 3, но и здесь по
ка не выполняют план 
(99,7 процента.). С опере
жением графика трудит
ся коллектив коксового 
цеха № 1, на 1,4 процен
та превысили здесь план 
за 117 дней августа. Од
нако еще случаются 
срывы. Например, 17 ав
густа к заданию было не
додано около 80 тонн 
кокса... 

З а в и с и т от п р и н ц и п и а л ь н о й о ц е н к и 
Конечно, на коксохиме 

существуют и объектив
ные причины неудовшет-
всритеш-ыной работы. Но 
главное все же в другом, 
в организации труда са
мими коксохимиками, в 
том, что промахи на от
дельных участках произ
водства, вроде бы неве
ликие на первый взгляд, 
приводят к тяжелым по
следствиям. 

...Наверное, с тяжелой 
душой закончили ремонт
ники работы по замене 
барабана конвейера М-37 
первого блока углеподго-
товителыного цеха. 

Конвейер остановили 
утр-ом -18 августа. Ре
монтные бригады приго
товились к работе. Но 
ожиданье длится час, 
другой... Дело в том, что 
необходимо было на вре
мя закрыть железно-до
рожный путь. А побеспо
коиться об этом заранее, 
договориться с железно
дорожниками руководи
тели ремонта (механик 
В. И. Соколов и замести
тель начальника цеха, от
ветственный за безопас
ность труда. Ю. Н. Ива
нов) не удосужились. Де

ло удалось уладить толь
ко к обеду. Прикиньте, во 
что обошелся простой. В 
копеечку! 

Или вот такой пример. 
Одним из выступающих 
н а прошедшем в среду 
с-бщ-ем собрании ко.м-му-
н1Истов КХП был механик 
углейо дготовки второг о 
блока. Он попросил пар
тийный комите'т взять 
под контроль объекты 
продолжающейся рекоя-
ст рукции угл-еподготонки. 

Взять под контроль... 
Это означает, что Дела 
на реконструкции обсто
ят неважно и по причи

нам, не зависящим от ме-
хаиослужбы ne-xia, по 
внешним причинам. 

— Так ли это? Только 
ли по объективным при
чинам- происходят за
держки с изготовлением 
оборудования? — гово
рит секретарь партийной 
организации КХП Н. В. 
Звдзйн. — Заранее перед 
ремонтом отправляются 
в УГМ- заявки на нуж
ные узлы, чтобы заказ 
выполнялся не с колес. А 
выяснился другой факт: 
от этого механика в 
УГМ не лежало ни одной 

заявки. Мало того, часть 
уже готовых узлов ле
жит «мертвым грузом», 
никто их не забирает. 
Например,- ролики. 

Конечно, вое факты не
добросовестности полу
чат в цехе должную 
оценку, станут темой 
разговора в общеогвея-
ьых организациях, да и 
сами виновники, безус
ловно, поймут ошибки. И 
от тог-О', насколько оцен
ка будет принципиаль
ной, зависит, будут ли 
такие ошибки впредь, за
висит, как коллектив на
строится да более высо
копроизводительную ра
боту, погасит Долг. 

Б. КУРКИН. 

НОРМАМ 
БЕЗОПАСНОГО 
ТРУДА — 
СЛЕДОВАТЬ! 
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В „ Г О Р Н О М У Щ Е Л Ь Е " 
Тринадцатилетний Алеша 

.Бабаиских делает удивлен
нее глава. Вот этого-то во
проса он никак не ожидал. 

: — Как звать нашего ла
герного врача? Даже не 
знаю. Не болею, да и в изо
ляторе у нас никто не ле
жит, — говорит он. 

Думается, врач пионер-
сиого лагеря «Горное 
ущелье» Е. К. Румянцева не 
обидится на Алешу. 'По су
ти дела, паренек ненароком 
дал высокую оценку работе 
воспитателей, пионервожа
тых, медицинских и хозяй
ственных работников лаге
ря. 

I — Д а и некогда болеть,— 
продолжает Алеша, — каж
дый день что-то новое, инте
ресное... 

,В каждый погожий денек 
.с рюкзаками за плечами в 
туристические походы от
правляются пионеры. И не 
беда, что походы одноднев
ные. За этот день, проведен
ный наедине с природой, ре
бята много узнают для се
бя. Физрук лагеря Ю. Д. 
Щербинин учит юных тури
стов, как правильно выби
рать маршрут, преодолевать 
препятствия, правильно ды
шать при ходьбе, оказанию 
первой медицинской помо
щи... Многое дают ребятам 
и воюгготатели, которые на

ходятся вместе с ними в по
ходе. Они учат детей пони
мать природу, различать ра
стения, грибы и т. д. 

Впрочем, пионерский ла
герь — это, прежде всего, 
активный отдых. Богат день 
Алеши Бабаиских в лагере 
спортивными стартами и иг
рами. Дети сдают нормы 
комплекса ГТО по летним 
видам спорта, проводятся 
матчевые спортивные встре
чи с соседними лагерями. 
Надолго в памяти мальчи
шек и девчонок останутся 

малые Олимпийские игры 
которые проводились в лаге
ре в честь открытия спор
тивного cpopyMia в Монреале 

|Коягчно, после такой «на 
Грузки» у ребят отличный 
аппетит. И работники лагер 
ной столовой делают все 
возможное, чтобы вкусно и 
сытно накормить детей. Это 
может подтвердить каждый 
из ТОО ребятишек лагеря. 

)— Что и говорить! Пре
красно отдыхают дети в 
Этом лагере.' — Эти слова 
были сказаны .делегацией 
передовик л социалистиче
ского соревнования метал 
дургов области, которая по 
.сетила лагерь в День метал 
дурга. 

...Автобусы с пионерами 
из «(Горного ущелья» подТка 
тили к правобережному 
Дворцу культуры металлур
гов. Родители встречают сво
их детей. Как на торжест
венной лагерной линейке, 
выстраивается отряд «Сол
нышко». Звучит рапорт: 
«Дорогие папы и мамы, мы' 
прибыли в полном здравии. 
Принимайте нас и не балуй
те! Мы хотим и дома жить 
жизнью лагеря». 

Д. ПЕРЕСКОКОВА, 
преподаватель школы. 

НА СНИМКАХ: передо
вики производства в гостях 
у пионеров; идет малая 
олимпиада. 

20 Л Е Т В С Т Р О Ю 
•Восемнадцатого августа 

на паро- воздуходувной 
электростанции состоялось 
открытое партийное собра
ние. Начало его было не
обычным. 

Секретарь партийной орга
низации ПВЭС А. А. Гри-
пурко объявил собравшимся 
о большом событии! в жизни 
их товарища коммуниста 
Венеры Петровны Олейник. 

Ровно двадцать лет тому 
назад, 18 августа 1956 года, 
планиметрист техотдела 
ПВЭС В. П. Олейник приня
ла первую партию книг для 
цеховой библиотеки. 

А. А. Гркгурко от имени 
всего рабочего коллектива 
поздравил Венеру Петровну 
с этой знаменательной да
той и зачитал распоряжение 
начальника ПВЭС об объ
явлении благодарности В. П. 
Олейник и награждении ее 
денежной премией за актив
ную пропаганду книги. 

Поздравить Венеру Пет
ровну пришли и из библио
теки профкома 'комбината, 
в чьем ведомстве находится 
передвижка ПВЭС. Инструк
тор передвижного фонда 
библиотеки профкома Л. К. 
Сизикова' рассказала на со
брании о работе Венеры Пе
тровны в цеховой передвиж
ной библиотеке. 

— Венера Петровна —на
стоящий энтузиаст библио
течного дела, наш верный 
друг и помощник, — сказа
ла она. — Ее передвижка— 
одна из лучших, это наша 
гордость. Свою любовь к 
книгам, свою энергию она 
отдает читателям. А их в 
библиотеке почти 200 чело
век. 

Выставки книг, беседы, об. 
зоры, лекции — все это ор
ганизует и проводит В. П. 
Олейник в своем цехе. Она 
первый помощник пропа
гандистов сети политпросве

щения, активный распро-
с тр анител ь н аучно - техя ич е -
ской литературы. Именно 
пропагандой .научно-техни
ческих знаний Олейник за
служила в 1972 году право 
стать участником ВДНХ. 
Не раз передвижка ПВЭС 
выходила победителем в 
смотрах-конкурсах пере
движных библиотек, а Ве
неру- Петровну награждали 
Почетными грамотами и 
ценными подарками. И в 
этот необычный для нее 
день библиотека профкома 
наградила В. П. Олейник 
за 20-летнюю безупречную 
работу в цеховой библиоте
ке и активную пропаганду 
юн или Почетной грамотой и 
памятным подаркам. 

А. СМОЛЬСКИЙ, 
начальник участка 

паро-воздуходувной 
электростанции. 

С§ ИЮЛЕ и августе ра-
^ * батники садового от-
делени я тепиини о -овощню го 
совхоза комбината собрали 
63 тонны земляники, мали
ны, смородины и крыжовни
ка. Сейчас наступила пора 
Сбора урожая яблок и огур
цов. Уже 666 тонн огурцов а 
192 тонны яблок отправили 
комбинатские садоводы в 
торговые точки комбината л 

К СТОЛУ 
МЕТАЛЛУРГОВ 
города. Уборка яблок и 
огурцов в разгаре. Работни
ки садового отделения уве
рены, иго соберут еще около 
тайны я|блюк и 500 гони 
огурцов. Хорошо работают 
на уборке урожая звеньевые 
Анна Филипповна Куши а-
ренко, Феи я Панггелеевма 
Кирсанова, Назия Хабпбул-
. ш а , Валентина Михайлов
на Курашюва, Анна Семе
новна Солодовников а и др. 

А. АНДРЕЕВ. 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА! 
Для многотысячного кол

лектива магнитогорских 
охотников наступает долго
жданная пора. По решению 
Челябинского облисполкома 
осенняя охота в этом году 
на водоплавающую и болот
ную дичь открывается с ут
ренней зорьки 4 сентября и 
продлится до '! ноября 1976 
года. 

Установлены нормы от
стрела: не более 3 птиц за 
одну зорьку, в том числе не 
более 1 гуся. Определены 
дни покоя (среда;, четверг, 
пятница). Дни покоя и нор
мы отстрела установлены до 
1 октября этого года. 

Окота разрешается только 
в определенные часы суток. 
Утром — с рассвета до 9ча-
сов утра, вечерняя зорька— 
с 18 часов до наступления 
темноты. 

Разрешается охотиться, 
только имея на руках охот-
дутевки, и в тех охотничьих 
угодьях, на которые выдана 
путевка. 

Охотничьи путевки выда

ются в межрайонном обще
стве в организованном по
рядке. 

Охота на зайцев, лисиц, 
боровую дичь разрешается 
с 1 ноября по Э1- декабря. 
Норма, отстрела боровой ди
чи 3 штуки, в том числе 
I1 глухарь. 

Ввиду ограниченности во
доплавающей, болотной и 
боровой дичи и зверя охота 
запрещена на серых и белых 
куропаток, серых цапель, 
певчих птиц, барсуков, выдр, 
ондатр, выхухолей, куниц, 
косуль, лосей. 

Д л я сведения охотников: 
в Свердловской области охо
та открывается с 21 августа, 
в Курганской — с 28 а,вгу_ 
ста, в Кустанайской — с 
28 августа, в Оренбургской 
— с 4 сентября. Открытие 
охоты в Башкирской АССР 
будет сообщено дополни
тельно. . 

В. НЕМОЛОЧНЫЙ, 
председатель охотничье

го коллектива комби
ната. 

УСТНЫЙ 
ЖУРНАЛ 

«Неподалеку от этих мест 
(горы Мапнитной) проходил 
со своим кочевным войском 
кровожадный хан. И куда 
бы не пускали стрелы воины 
хама, рыжая гора притяги
вала к себе оперенные тро
пинки с желейными нако
нечниками. В ужасе бежал 
хая со авокм войском от 
аграшиой поры, окрестив ег 
«Шайтан-гора». Этой вот 
легендой открывается пер
вая страница устного жур
нала, посвященного 50-ле
тию Магнитки. Называется 
журнал «Магнитка — сталь
ное сердце Родины». В нем 
три страницы: «Рождение 
гиганта», «Магаигвдотр'ой че
ловеческих душ», «Магнито
горск — индустриальное 
знамя страны». Ведут уст
ный журнал ' ветеран Маг
нитки Александр Ильич 
Бричко и работники лево
бережного Дворца культу
ры металлургов Елена Вик
торовна Шлемова и Лидия 
Афанасьевна Кузьмина. 

Устный журнал прошел 
уже в листопрокатных це
хах Ж № 4, 6. Рабочие с ин
тересом прослушали его. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Суббота, 21 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). Програм
ма мультипликационных 
фильмов: «Синюшкин ко
лодец». «Я вспоминаю...». 
10.00 — (Цв.). «Наследни
ки». Телевизионный много
серийный художественный 
фильм. 2-я серия. 11.05 — 
«Тля вас, родители». 11.35 
— (Цв.). Музыкальная 
программа. «В вашем до
ме». 12.10 — (Цв.). «Рас
сказы о художниках». 
И. Я. Билибин. (К 100-ле
тию со дня рождения). 
12.35 — «Больше хороших 
товаров». 13.05 — (Цв.). 
Концерт Государственного 
ансамбля танца Армении. 
13.50 — (Цв.). Премьера 
телевизионного художе
ственного фильма из цикла 
«Приключения в Африке», 
«Райский уголок Джона 
Генри». (США). 14.40 — 
(Цв.). «Поэзия». В. Лугов-
ской. 15.10 — «Герои жат
вы». Репортаж с полей 
Воронежской области. 15.25 
— (Цв.). «Для вас, труже
ники села». Концерт. 16.35 
— (Цв.). Тираж «Спорт
лото». 16.45 — «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. Передача из Ле
нинграда. 17.15 — «На 
приз клуба «Кожаный 
мяч». Финал Всесоюзного 
турнира юных футболи
стов. 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Очевидное 
— невероятное». 19.15 — 

(Цв.). «На арене цирка». 
20.05 — (Цв.). Впервые иа 
телевизионном э к р а н е . 
М. Себастьян. «Игра в ка
никулы». Спектакль Госу
дарственного академиче
ского театра имени Евг. 
Вахтангова. 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — (Цв.). 
Продолжение спектакля 
Государственного академи
ческого театра и м е н и 
Евг. Вахтангова «Игра в 
каникулы». 22.45 — Тен
нис. Финал Европейской 
зоны Кубка Дэвнса. Сбор
ная СССР — сборная Вен
грии. Передача из Тбилиси. 
23.15 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 

— (Цв.). Фильм—детям. 
«Боцман». Из ц и к л а 
«Ральф, здравствуй!». 19.50 
— (Цв.). «Кузьма Петров-
Водкии». Телевизионный 
фильм. 20.05 — Оперная 
музыка итальянских ком
позиторов. 21.00 — (Цв.). 
«Пенза», «Таганрог». Теле
визионные фильмы из ник
ла «По городам СССР». 
21.30 — (Цв.). «Великий 
укротитель». Лирическая 
комедия. 

Воскресенье, 22 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 
— (Цв.). Премьера телеви
зионного спектакля «Ann
uo сердце». 12.40 — «Сель
ский час». 13.40 — (Цв.). 
«Музыкальный киоск». Ве
дущая — Э. Беляева. 14.10 
— (Цв.). Премьера телеви
зионного художественного 

фильма «Нашествие львов» 
из цикла «Приключения в 
Африке» (США). 15.00 — 
(Цв.). «Страницы творче
ства писателя Анатолия 
Калинина». 15.45 — «Вес 
взят!». Телевизионный до
кументальный фильм. 16.25 
— (Цв.). Концерт лауреа
тов премии Ленинского 
комсомола 1976 года. 17.00 
— (Цв.). «Международная 
панорама». 17.30 — (Цв.). 
Программа мультипликаци
онных фильмов; «Легко ли 
быть храбрым», «В лесной 
чаще». 18.00 — Новости. 
18.15 — Концерт участни
ков художественной само
деятельности. 18.40 — 
(Цв.). «Клуб кинопутеше
ствий». Ведущий — Ю. А. 
Ссп кепи ч. 19.25 — «Стар
шая сестра». Художествен
ный фильм. 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо». (Тбилиси) — «Ара
рат» (Ереван). 2-й тайм. 
Трансляция из Тбилиси. 
22.15 — (Цв.). «О балете». 
Ведущий — заслуженный 
артист РСФСР Б. Львов-
Анохин. По окончании — 
новости. 

Понедельник, 23 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 «Приходи, сказка». 
10.00 — «Очевидное — не
вероятное». 11.00 — «Клуб 
кинопутешествий». 14.00 — 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
14.45 — «Мы знакомимся с 
природой». 15.30 — С. Зо-
лыгин. «Соломенная пядь». 
16.10 — «Бессловесные 
друзья». 17.30 — «Кем 
быть?». 18.00 — Новости. 
18.15 — Дневник соцсорев
нования. 19.00 — Програм
ма телевидения социали
стической республики Ру
мынии. 21.00 — «Время». 
21.30 — Мастера' искусств. 
?2.45 — Концерт классиче
ской музыки. 23.10 — Но
вости. 

Двенадцатый канал 

ЧСТ. 18.00 — Новости. 
18.15 —Фильм—детем. 18.45 
— «Возрождение земли». 
Передача вторая. 19.15 — 
Концерт. 20.00 — Вечерняя 
сказка малышам. 

МСТ. 20.10 — Фильм для 
детей. «Волшебные фо
нарики». 20.20 — «Экран 
педели». 20.50 — Кино
журнал. 21.00 — Докумен
тальный фильм. 

ЧСТ. 21.00 — «Виринея». 
Художественный фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Табор уходит в небо». 

Сеансы — в 8.30, 10.15, 12, 14.30, 16.20, 18.15, 20,21.45. 
Кинотеатр имени Горького: «Никаких проблем», 

Сеансы — в 11, 14.30, 16, 19.30, 20.35. «Напрады и от
личия». Сеансы — в 9, 13, 15.15, 18, 22. «Берегись Зу-
зу». (2 серии). Сеансы — в 12, 17, 21. «Сорванец». 
Сеанс — в 10. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Ключи от рая». Сеансы— 
в 9, 10.45, 1,1.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15, 16, 16.45, 17 45 
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22. «Фенист — Ясный Сокол», 
Сеанс — в 9.45, 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Коллектив механического 
цеха глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего ра
ботника цеха токаря МЕД
ВЕДЕВА Владимира Семе
новича и выряжает собо
лезнование родным и блнз-
I им покойного. 

Администрация, партком, 
профком и комитет ВЛКСМ 
комбината, управление ка
питального строительства, 
совет ветеранов с глубо
ким прискорбием .извеща
ют о смерти персонального 
пенсионера, ветерана Маг-

-нитки, члена КПСС с 1920 
года бывшего заместителя 
директора комбината по 
капитальному строитель
ству ИВАНОВА Федора 
Яковлевича, и выражают 
соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

Коллектив огнеупорного 
производства глубоко скор
бит по поводу смерти быв 
шего работника производ
ства члена КПСС КОНО-
ВАЛЕНКО Евгения Гри
горьевича и выражает со
болезнование семье и близ
ким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-3 выра
жает соболезнование ма
стеру Беличу Владимиру 
Ивановичу по поводу смер
ти его отца, бывшего ра
ботника комбината. 
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