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Общекомбинатокий штаб социалистического со 
ревнования сообщает: 
За прошедшую неделю 

победителями в соревно
вании признаны коллек
тивы аглоцеха (сверх пла
на произведено 14645 тонн 
агломерата), доменного це
ха (сварено 8208 тонн до
полнительного- чугуна), 
листопрокатного цеха № 7 
(отгружено сверх задания 
2056 тонн гнутых профи
лей), цеха ремонта метал
лургических печей (на ре
монтах двух мартенов
ских печей сэкономлено 
40 пече-часов при хоро
шем качестве'работ), ме
ханического цеха (план 
недели выполнен на 105,9 

процента) , - цеЧса КИП и 
автоматики (сверх плана 
выполнено две работы), 
эмальцеха (произведено 
дополнительно 32,9 тонны 
эмалированной посуды), 
цеха горного транспорта 
(план по грузоперевозкам 
выполнен на 104,1 процен
та). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллек
тивы аглофабрики № 2, 
коксовых батарей № № 3— 
4, доменной печи № 7, 
мартеновских печей № 4 
и № 15, двухванного ста
леплавильного агрегата 
№ 35. 

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИ 
АТИВЫ ДОМЕНЩИКОВ 

ремонты -
НА „ХОРОШО" 

Стремясь достойно встре
тить полувековой юбилей со 
дня основания нашего горо 
да, коллектив цеха ремонта 
металлургических печей в 
ответ на призыв доменщи
ков наметил для себя десять 
основных рубежей повыше 
ния эффективности ' и каче
ства работы. 

' ll. Да 1977—''979 годы со
кратить сроки ремонтов мар
теновских печей на 0,5 про
цента -против взятых о-бяза 
тельств. 

2. За 1977—<1979 годы уве 
личить выборку бывшего в 
употреблении кирпича и 
уложить в кладку на 0*3 
процента. 

в. Ремонт мартеновских 
Печей и -сталеплавильных аг
регатов производить с оцен
кой «хорошо» и выше. 

|4. Выполнить реконструк
цию мусорной системы во 
2-м и 3-м мартеновских це 
хах. 

б. Внедрить подачу паке 
тированного кирпича в ван 
ну манипулятором -на ремой 
тах мартеновских печей, из 
готовить растворные узлы в 
мартеновских цехах №W» 1, 
2, 3 для подами раствора к 
рабочим местам. 

б. Д л я совершенствова
ния научной организации 
труда и управления внед
рить на ремонтах мартенов
ских печей кладку главного 
свода без применения опа
лубки; внедрить ортаниза'-
цию работ по секционной 
кладке оводов шлаковиков. 

Ч. С целью улучшения ус
ловий труда и производ
ственного быта -построить 
под рабочими площадками 
мартеновских цехов №№ 2 
и 3 по две комнаты отдыха 
С п-олудушем и кондициони
рованным воздухом; устано
вить специальное устройство 
для увлажнения мусора в | 
время отгрузки- его с ремон
тируемой печи; продолжить 
работы по благоустройству 
территории цеха; построить 
дом отдыха в районе Куси-
мово. 

в. Способствовать разви
тию технического творчества 
трудящихся, ежегодно за 
счет внедрения рационализа
торских предложений полу
чать экономический эффект 
не менее '160000 рублей. 

9. -Повышать общеобразо
вательный, политически-й и 
культурный уровень ремонт
ников, ежегодно направлять 
в вечерние учебные заведе
ния не менее 20 человек. 

-10. Совершенствовать ше
фские связи с микрорайо
ном и школой № 56, бороть
ся за «микрорайон образцо
вого общественного поряд
ка», выполнить строительст
во хоккейной коробки в 
Э2-м квартале; регулярно 
проводить с пионерами- и 
школьниками слеты, уроки 
трудового героизма, встречи 
с ветеранами'партии, вете-
ранами войны, труда, 

В ДЕСЯТОЙ пяти
летке - Министер

ство черной металлургии 
СССР -намечает осуще
ствить широкий комплекс 
мероприятий по улучше
нию потребительских 
свойств и качества ме
таллопродукции, расши
рению ее сортамента, что 
является одним из основ
ных условий выполнения 
поставленной XXV съез
дом КПСС задачи — 
сэкономить В 1980 г. в на
родном хозяйстве 5 — 
6 млн. т металла, то есть 
в 2,5 раза больше, чем в 
девятой пятилетке. ' » 

Повышение качествен
ных хараетер-июгик метал
лопродукции — проката, 
труб и метизов — связа
но с улучшением качест
ва стали. В связи с этим 
большое значение имеет 
развернувшееся социали
стическое соревнование 
передовых металлургиче. 
ских предприятий страны 
за выпуск стали высшего 
качества, явившееся от-1 
ветом металлургов на 
призыв партии усилить 
внимание к вопросам к а 

чества металлопродук
ции. 

Борьбу за выплавку 
стали высшего качества 
начал в 19713 г. коллектив 
мартеновского цеха. До
нецкого металлургическо
го завода. Через год к 
нему присоединились ста
леплавильщики Магнито
горского комбината-, Че
реповецкого завода и 

зателей соревнования яв
ляется производство 
сверхпланового металла. 
Таким образом, условия
ми до-говора яа соревно
вание под девизам «За 
сталь высшего качества!» 
предусмотрены три пока
зателя, от которых в зна
чительной степени зави
сит повышение эффеклив-

тельств сто выполнению 
графиков выплавки стали 
по заказам коллектив 
Нижнетагильского метал
лургического комбината. 
Не отстают от передово
го предприятия сталева
ры -Ор-ско-Халило-вского 
комбината., Таганрогско
го зарода. Неплохих ре

зультатов в соревновании 
добились сталеплавиль-

Иши с Магнитогорского, 
А. Сорокин с Кузнецкого 
комбинатов, Е. Проску
рин с «Запорожетали». 

(Повышение .качества 
стали в значительной сте
пени зависит от качества 
Чугуна, металлолома, 
ферросплавов. Учитывая 
зто^ Минч ер-мет СССР и 
HjK профсоюза рабочих 

СОРЕВНУЮТСЯ МЕТАЛЛУРГИ СТРАНЫ 

За с т а л ь в ы с ш е г о к а ч е с т в а 
«Запорожстали»,' а . в 
1976 г. договор на сорев
нование заключили уже 

' 8 предприятий отрасли. 

iB апреле -1976 г. дого
вор на социалистическое 
соревнование подписали 
сталеплавильщики 25 
предприятий черной ме
таллургии, которые опре
делили -для себя коикрет-

• ные рубежи по увеличе-, 
нию производства стали 
высокого качества, обес
печению выполнения гра
фиков выплавки стали в 
еоответствии с заказами. 
Одним из важных пока-

ности сталеплавильного 
производства. 

В нынешнем году в 
этом соревновании уча
ствуют свыше 4i2 тысяч 
сталеплавильщиков. Ими 
будет выплавлено более 
50% всей выплавляемой 
на предприятиях от
расли стали. Среди кол
лективов участников «до
говора двадцати пяти» за 
выплавку стали высшего 
качества в первом квар
тале /1976 т. наиболее ус
пешно справился с вы
полнением принятых со- . 
циа диетических обяза-

щики Череповецкого и 
Челябинского заводов. 
Этими коллективами за 
первый квартал 11976 г. 
бверх плана выплавлено 
около 36 тыс. т высоко
качественной стаяли. 

С большими трудовы
ми успехами завершили 
первый квартал сталева
ры, делегаты XXV съезда 
КПСС Н. Панфиловский 
с Челябинского, Л. Само-
киш с Донецкого, в . Ни-
китенко с Макеевского, 
В. Корзинкин с Комму-
нарскогоу О. Ломйдае с 
Руетавского заводов, Н. 

металлургической про
мышленности разрабаты
вают меры по распро
странению почина стале
плавильщиков и на дру
гие переделы, считая ос
новополагающим в этой 
работе — организацию 
соревнования по -догово
рам на комплексной на
учной основе между кол
лективами - омежниками 
по технологической це
почке от добычи сырья 

. до получения готовой 
продукции. 

(Журнал «Метал
лург» № 7, 1976 год). 

С КОРОСТНЫЕ плавки 
с в а р и л и вчера во 

втором мартеновском це
хе коллективы печей № 1 
И № 3. Бригада сталевара 
печи № I Н. Лущенко вме
сто -111 часов 30 минут за
тратила на ведение плавки 
10 часов 50 минут, около ча
са сэкономили «экипажи.» 
сталеваров И. Бугрова и В. 
Каилина с третьей печи. От
лично в ночную смену про
водилась завалка шихты на 
печах. Средняя продолжи
тельность составила 2 часа 
30 минут, в то время как 
еще 2—-0 дня назад продол
жительность завалки пере
валивала за 3 часа. Это во 
многом заслуга начальника 
смены А. МогилКо, мастера 
по подготовке производства 
-Ю. Шунина, бригадира ших
товки В. Шаповалова, мно
гих других. 

Неплохо потрудился кол
лектив цеха и в предыдущие 
сутки — сверх плана, вы
плавлено 450 тони стали. 
Следует отметить коллектив 
пятой мартеновской печи. 
Сталевары этого агрегата Е. 
Степанов, П. Воротинцев, В. 
Щербец сэкономили при ве
дении плавок от 30 минут 
до часа. 

Д . СОВАЧКО, 
секретарь партбюро 
мартеновского цеха 

М 2. 

П 'РИ СМЕННОМ задании 
©583 тонны более 7.660 

гонн заготовки прокатал 
вчера коллектив бригады 
ДО 3 (начальник смены Г. 

Богданов). Хорошо потруди
лись машинист клещевого 
крана председатель проф
бюро Н. Сергеев, старший 
оператор В . Овсянников, ма
стер нагревательных колод
цев Г: Гладушенко. 

Однако за этой бригадой 
и в целом за цехом еще чис
лится солидный долг, обра
зовавшийся с начала месяца. 
Только коллектив бригады 
№ 1 начальника смены В. 
Михайлова сумел прокатать 
-в августе 2900 тонн сверх
плановой заготовки. 

Ю. КОСИЛКИН 
председатель цехкома , 
профсоюза обжимного 

. цеха № 2. 

У ВЕ;Р|ВН'НО наращивают 
производство доменщи

ки комбината. За двадцать 
девять дней августа коллек
тив коммунистического тру
да доменного цеха записал 
на свой сверхплановый счет 
около 1600 тони чугуна хо
рошего качества. 

Весомых трудовых побед 
добились бригады горновых 
в субботу и воскресенье. В 
эти дни были выплавлены 
сотни тонн сверхпланового 
чугуна-. 

Свыше 500 тонн чугуна 
сверх плана выплавили в 
субботу и воскресенье гор
новые седьмой доменной пе
чи. Успех коллектива предо
пределила умелая работа 
старших горновых В. Звез-
дина, Ю. Иванова, В. Нико
лаева, А. Федорова и других 
горновых агрегата. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Идут эксперименты 

исследователи централь
ной заводской лаборатории 
производят работы сто-опре
делению механических 
с в о й с т в металла -не-
разрушающими методами, 
о помощью современ
ных электронных приборов. 
По этому методу можно 
применять приборы на ли
стах ТОЛЩИНОЙ от 6 до 60 
миллиметров (в перспективе 
— переключение, и на сорто
вой прокат). Ранее новый 
метод применялся только на 
тадколистовьюс станах. Внед
рение систем iK-Ф-Л, ИЛ-К-1, 

ИЛК-2, - ИМА-б позволит 
уменьшить задержки при 
отгрузке продукции, эконо
мить металл, инструменты, 
многие виды энергии. 

Руководит работой на
чальник механической лабо
ратории И. X. Та леев, весо
мый 'вклад вносят инжене
ры В. П. Шилова, Н. А. 
Сотниченко, лаборанты А. И. 
Сахарова и О. Ф. Верстова. 

Г. РАДАЕВ, 
председатель цехкома 

профсоюза ЦЗЛ. 

Иван Ефимович ЛУПА-
ЛО, которого вы видите 
на снимке, машинист кра
на в девятом прокатном 
цехе, где он работает у ж е 
шестнадцать лет. За это 
время Иван Ефимович 
полностью освоил свою 
профессию и сейчас он 
один из опытнейших ма
шинистов в цехе. Большое 
трудолюбие и профеесио. 
нальное мастерство позво
лили ему показать высо
кие производственные ре
зультаты, за достижение 
которых он награжден 
медалью V8a трудовое от
личие». 

Фото Ю, Попова. 
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ЩМ ТАК, завтра1 напнется 
вг! новый учебный год. 
Сколько металлургов вновь 
сядут за парты, как возра
стет нынче (уровень образо-

' в ания на комбинате — этим 
: вопросам было посвящено 
заседание партийного коми
тета нашего предприятия. 

В своем постаиовлеяии 
партийный комитет отметил, 
что В связи с началом ново
го учебного года на комби
нате проделана большая 
подготовительная работа по 
направлению трудящихся в 
школы рабочей молодежи и 
другие учебные заведения. 
Во iBCex цехах составлены 
списки молодых рабочих, не 
имеющих среднего образова
ния, оформлена наглядная 
агитация, экраны, отража-. 
ющие ход набора в вечер
ние учебные заведении. 

Планировалось направить 
в школы рабочей молодежи 
и школу мастеров 1960 чело
век. По состоянию на 24 ав
густа фактически направле
но liTSO трудящихся комби
ната, в индустриальном тех
никуме пожелали обучаться 
в этом году ilfll человек 
(план набора 1344), в горио-

ТРЕВОЖНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ 
металлургический институт 
подали заявления 264 трудя
щихся нашего комбината 
(план набора 342). 

Успешно оправились с вы
полнением задания по на
правлению трудящихся в ве
черние учебные заведения 
комиссии огнеупорного про
изводства, цеха металлокон
струкций, производства то
варов народного потребле
ния, управления коммуналь
ного хозяйства, комбината 
питания. 

Однако, отметил партий
ный комитет, в работе по 
направлению в вечерние 
учебные заведения в -ряде 
цехов и производств имеют
ся существенные 'недостатки. 
Особенно — по направлению 
в школы рабочей молодежи 
и школу мастеров. . Так, в 
мартеновском INs 3, копро. 
вык {NaNi il1 и И, пршолочно-
штрипсовом, листопрокат
ном № 4, паросиловом,' во
доснабжения, фасонно-чугу
нолитейном, цехе ремонта 
металлургического оборудо
вания № \1< и цехе изложниц 
план набора выполнен толь
ко на 50 процентов, а в кок
сохимическом и горно-обога
тительном производствах — 
лишь на 130 процентов. 

Такое положение по на
правлению в вечерние учеб
ные заведения явилось ре
зультатом того, что адмиии-
е-црация, партийные,, проф
союзные и комсомольские 
организации упомянутых це
хов и производств несвое
временно начали 'заниматься 
этой работой, здесь недо
оценивают роль индивиду
ального воспитательного 
воздействия на личность ра
бочего, слабо привлекают к 
работе по приобщению мо
лодежи И знаниям мастеров, 
начальников имен, стар си
нюю позицию занимают об
щественные организации, 
партийные бюро. 

'Необходимо срочно акти
визировать работу по на
правлению трудящихся в 
вечерние учебные заведения, 
а цеховым партийным и об-
щесгаенным организациям 
усилить контроль за дея
тельностью комиссий по на
бору. В конце первой дека
ды сентябри партийный ко
митет вновь заслушает от
ветственных за направление 
трудящихся в вечерние учеб
ные заведения на «воем за
седании. Создавшееся поло
жение нужно выправлять. 

Завтра в институтах, тех
никумах, школах прозвучит 
первый звонок в новом 1976 
—(19717 учебном году. В ауди
тории и классные комнаты 
учебных заведений придет 
более пяти тысяч" трудя
щихся нашего комбината. 
Высокий технический уро
вень современного производ
ства требует от работающей 
молодежи не только опреде
ленных практических навы
ков, но и глубоких профес
сиональных знаний, широкой 
теоретической подготовки, 
образованности. 

Партия расценивает обра
зование как могучий фактор 
социального и научно-техни
ческого прогресса. «Совре-
мекное производство, — го
ворил Л. И. Брежнев, — 
предъявляет быстро, -расту
щие требования не к одним 
лишь машинам, технике, но 
и прежде всего к самим ра
ботникам, к тем, кто эти ма
шины создает и этой техни
кой управляет. 'Специальные 
знания, высокая профессио
нальная подготовка, общая 
культура человека превра
щаются в обязательное ус
ловие успешного труда все 
более широких слоев работ
ников». Мы законно гордим
ся тем, что наша страна по 
масштабам и уровню обра
зования прочно заняла веду
щее место в мире. 

Достижения нашей страны 

в области народного обра
зования хорошо видны 1 # н а 
примере нашего комбината. 
Сейчас на комбинате *работ 
тают Э6|89 инженеров, . бГВы' 
техйвфов» SQ, процентов тру
дящихся имекгг среднее и 
неполное среднее образова
ние. Только в этом году без 
отрыва от производства выс
шие учебные заведения за
кончили 137 человек, 89 — 
техникумы, 6Ш получили ат
тестаты зрелости и '169 т— 
документы об окончании 
школы мастеров. 

Особенно хороших успе
хов в повышении общеобра
зовательного уровня рабо
тающей молодежи добились 
коллективы огнеупорного 
производств а, цеха металло
конструкций, производства 
товаров народного потребле
ния, МКХ, комбината пита
ния. Учеба трудящихся в 
этих цехах находится под 
неослабным контролем ад
министрации, партийных, 
профсоюзных И иомсомюль-
оких организаций. 

По окончании учебного 
года были проведены пуб
личные защиты дипломов в 
цехах: доменном, электросе-
тей"в коксохимическом про
изводстве и управлении же
лезнодорожного транспорта. 

В ы п у с к в и к и учебных 
заведений _ получали дип
ломы в т о р ж | с т в е н и о К 
обстановке ^йв^ееедстиенно 

"иа рабочие! госфзйиях. И м ^ 
вцучены памятные подарки, 

^ объявлены благодарности 
директора комбината «, или . 
начальника цеха. Приказом 
директора комбината 1160 

'выпускникам повышены ква
лификационные разряды. 
Материальное стимулир ©ва
нне заметно способствует 
повышению общеобразова- ' 
тельного уровня наших тру
дящихся. 

Сейчас в цехах заканчи
вают работу комиссии по на
бору трудящихся в вечерние 
учебные заведения. 

В общем план по набору в 
учебные заведения почти вы
полнен. Но успокаиваться 
еще рано. Особенно необхо
димо сосредоточить усилия 
на наборе трудящихся в ве
черние средние школы, план 
комплектования которых вы
полнен полностью не всеми 
цехами. До сих пор оконча
тельно не укомплектованы 
группы «Производство ста
ли» и «Неметаллические за
щитные покрытия» на базе 
среднего образования в ин-
Дустриальном техникуме. 

Зачисление на эти специаль
ности будет проходить в^ но
ябре. Поэтому руководители 
мартеновских, копровых це
хов, производства « в е р о й 
народного потребления, от
деле технического контроля 
должны провести pajftory по 
направлению своих* трудя
щихся на учебу в техникум. 

(Наряду с набором сейчас 
необходимо закрепить кон
тингент, добиться, чтобы все, 
кто сядет з а парты, успешно 
закончили учебный год. Для 
тех, кто пойдет учиться, не
обходимо создать все усло
вия на производстве и в бы
ту. Всех новых учащихся 
нужно охватить соревнова
нием «Отличник учебы — 
передовик производства», 
оказать .необходимую по
мощь в достижении наилуч
ших результатов в труде и 
учебе. 

'Как и во всех сферах, в 
народном образовании се
годня остро ставится вопрос 
о качестве знаний, об их вы
сокой эффективности. Поэто
му дело чести/Каждого ме
таллурга, совмещающего ра
боту и учебу, отдаваться 
любимой работе и овладе-
ванию знаниями целиком, 
без остатка. 

«Наше время — век гран

диозной научно-технической 
революции. Она охватывает 
все стороны жиэмф общест
ва, предъявляет большие 
т р е < ш ш и х каждому чело
веку, к еехт знаниям, к про
фессиональной подготовке. 
Это особвиво долявво волно
вать молодое поколение, на 
которое завтра лягут все за
боты о дальнейшем умноже
нии материальных и духов
ных сил нашего государства. 
Перед молодежью как ни
когда остро стоит задача 
постоянно пополнять и 
углублять свои знания, 
овладевать последними до
стижениями науки и техни
ки. И это относится ие толь
ко к нынешним и будущим 
инженерам, техникам и дру
гим специалистам, но и к ра
бочему классу, к тружени
кам села» — так сказал 
на XVII съезде комсомола 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев. 

Хочется пожелать всей 
молодежи комбината, чтобы 
она постоянно помнила эти 
слова Л . И. Брежнева. С но
вым учебным годом! Успе
хов вам, друзья! 

Ф. ПИВОВАРОВ, 
заместитель директора 

комбината. 

Постоянную потребность 
в знаниях, необходимость 
учиться дальше и дальше 
ощущает работник фасон-
но-вальце - сталелитейного 
цеха Сергей Яковлевич 
Антропов, которого вы ви
дите аа снимке. 

В цех он пришел фор
мовщиком. Закончил инду
стриальный техникум. Стал 
отличным специалистом. 
Высокие производственные 
показатели, трудолюбие и 
умение организовать не 
только свой, но и чужой 
труд, знапия, полученные • 
техникуме, вызвали уверен
ность у администрации це
ха, что Сергей Яковлевич 
справится с должностью 
бригадира. 

И вот уже несколько ме
сяцев передовой рабочий 
успешно руководит коллек
тивом бригады, обеспечи
вая перевыполнение не 
только производственных 
заданий, но и соблюдения 
требований к качеству вы
пускаемая продукции. 

Фото ю. попова. 

-В «том году сядут за парты в ШРМ еще 70 тру
дящихся огнеупорного производства. План набора— 
46. Рассказываем об опыте работы комиссии итого 
производства. 

...йладямвр Назарович 
Моисеенко начинал своя ра
бочий путь грузчиком в по-
грузбюро огнеупорного про
изводства. Учиться он решил 
уже тогда, когда в его семье 
было двое маленьких ребя
тишек, (Конечно же, Моисе
енко пришлось нелегко. Но 
цель была поставлена, и ра
бочий .упорно шел к ней. И 
вот позади школа мастеров, 
горно-металлургический ин
ститут. Сбылась заветная 

состав! И этв^ТиЛ-^ЯвТГает 
секретарь лертжАнбя органи
зации Валентин Иванович 
Гулаков, самый верный до
вод при агитации не учебу 
рабочих, еще не имеющих 
среднего образования. Как 
говорится, (живой пример — 
самый доказательный. 

(Интересна сама * по себе 
система работы комиссий ог
неупорного произв одет в а.. 
Еще в мае начальники всех 
участков дают конкретные 

аудиторий и лабораторий, и 
они снова идут учиться — 
теперь уже в техникумы и , 
вузы. Так, еще в конце ста
рого учебного года начинает 
формироваться контингент 
/на будущий год. Члены ко
миссии ведут запись жела
ющих учиться прямо на ве
чере. Тех, кто принял для 
себя важное решение, позд
равляют, подбадривают... 

— Важнейший эмоцио
нальный фактор! — скажет 
на одном из заседаний об-
щекомбиватской комиссии 
по направлению в вечерние 
учебные заведения ее пред-

За партой—огнеупорщики 
мечта: /Владимир Назарович 
получил высшее образова
ние. 

Этот пример неединичен в 
коллективе огнеупорного 
производства. Судите сами, 
председатель комиссии по 
направлению в вечерние 
учебные заведения, замести
тель начальника производ
ства Виктор Алексеевич Ко-
ростелев сам закончил два 
института. Начинал слеса
рем начальник ремкуста Ва
силий Павлович Бушменов 
(за его плечами ШРМ и ин
ститут). Этот же путь про
шел другой член 'комиссии 
заместитель главного меха: 
яика производства Василий 
Егорович Алексеев, Ничего 
не скажешь, авторитетный 

рекомендации, кого можно 
направить на учебу. (В мае 
заканчивается старый учеб
ный год, и в а с IT у п а е т 
для некоторых важное в 
жизни событие — получение 
аттестата о среднем образо
вании, диплома. Огнеупор-

.щики привыкли отмечать это 
событие праздничным вече
ром. Причем, приглашаются 
на него и все те, кого комис
сия еще только решила на
править на учебу. Выпускни
ки выступают перед своими 
товарищами; доказывая не
обходимость и целесообраз
ность повышения образова
ния. Многим, кто закончил 
ШРМ или школу мастеров, 
уже трудно представить се
бя без учебников, классных 

седатель заместитель дирек
тора комбината Ф. И, Пиво
варов. — Духовное развитие 
.современного рабочего шаг
нуло далеко вперед, поэтому, 
чтобы убедить его принять 
ракое-то решение, нужно 
очень умело влиять на его 
эмоции. 
, |В этом направлении, в ос
новном, и старается рабо
тать комиссия огнеупорного 
производства. Здесь не оста
навливаются только на том, 
чтобы «уговорить» человека 
учиться, мак это, к сожале
нию, еще делается а некото
рых цехах и производствах 
комбината. Здесь «ведут» 
рабочего все время, пока он 
учится, помогают ему порой 
побороть малодушие, не 

сойти с пути к намеченной 
цели. Что для этого делает^ 
ся? С наступлением нового 
учебного года- комиссия по 
направлению трудящихся в 
(вечерние учебные заведения 
получает новое название —f-
комиссия по контролю за 
учебой трудящихся. Изменя
ются и ее функции. В пер
вую очередь налаживается 
тесный контакт со школами. 
,Раз в месяц огнеупорщики 
бывают там, присутствуют 
на уроках, выписывают из 
журналов отметки о посе. 
щаемости занятий и успева-
.емосги. Тех, кто занимается 
успешно, поздравляют на 
Стендах аллеи почета. Неус
певающих приглашают на 
комиссию. Бывает и так, что 
члены комиссии приходят к 
рабочим домой, разговари
вают с родственниками. Все 
это, естественно, дает поло-
жительнйй результат. 

Однако огнеупорщики 
справедливо считают, что 
еще не все учтено у них в 
работе по ^повышению .на 
производстве общеобразова
тельного уровня. Считают, 
например, что аллея почета 
уже изжила себя, и сейчас 
готовят новый, объемный И 
красочный стенд, где учеба 
рабочих будет отражаться 
подробнее, ищут новые фор
мы морального поощрения 
учащихся в вечерних заве
д е н и я х' (приветственные 
письма домой й др.). 

Н. МИРОНОВА. 

ТРУДНО 
И 

НЕОБХОДИМО 
— с этими двумя обстоя

тельствами сталкивается 
каждый, кто решил совме
щать работу и учебу. Осо
бенно остро ощущают это на 
себе трудящиеся так назы
ваемых горячих цехов, в 
том числе и нашего — цеха 
ремонта металлургических 
печей. Однако с каждым го
дом количество учащихся 
школы мастеров и ШРМ и 
студентов-вечерников у нас 
постоянно растет. Только на 
рабочих местах с высшим и 
средним образованием в це
хе трудится около 20 чело
век. Вот, например, огне
упорщики X. И. Ильясов и 
Ф. Ш: Дибаев закончили ин-
дустриальиый техникум. Это 
молодые перспективные ра
бочие 

Чувствуется, как растет 
будущий руководитель из 
огнеупорщика В. А. Дубно
ва, который учится на пя
том курсе горно-металлур
гического института. То же 
самое можно сказать о бри
гадире слесарей по ремонту 
металлургического оборудо
вания А. И. Матаекипкине. 
Он — тоже студент пятого 
курса МПМИ. 

(Третьекурсник этого же 
вуза Владимир Тангаев в 
своей бригаде опнеуиорщи-
ков часто подменяет масте
ра. ' 

А вот еще интересный 
пример. В этом году только 
комсомольско - молодежный 
коллектив третьей бригады 
направил на учебу в Ш Р М ' 
17 человек — оретью часть 
от общего количества. Это 
бригада-рекордсмен, кото
рая нынче и в труде устано
вила рекорд — выложила на 
главном оводе ванны 16-й 
мартеновской печи за смену 
102 кольца, что составляет 
две с половиной нормы. 

В этом году мы направили 
в школу 55 человек. Теперь 
задача — проследить, все 
ли они оформят документы 
и дойдут до школ. Комиссии 
предстоит еще большая ра
бота, ведь и в дальнейшем 
мы не потеряем связи с уча
щимися вечерних заведений, 
будем Помогаль им, контро
лировать их .учебу. 

Н. БЕЗНОСОВ, 
и. о. начальника БОТиЗ 

ЦРМП, член ко
миссии по набору. 

СНОВА В ПОХОД ЗА ЗНАНИЯМИ 

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА 



августа 1976 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3стр. 

• «.„Свкаадги. простои оборудования по сравнению с 
плаяяруеммми: по механослужбе — на 5 процентов, 
по ваергослужбе — «а 5 процентов, по алектрослуж-
бе — м ie процентов». .• 

(Ив плана-обязательства коллектива листопрокатно
го цеха JM 5, принятого на 1976 год). . 
• к-ледует сказать, что, 

намечая мершриятия, на
правленные!, на повыше
ние эффективности про
изводства и качества ра
боты, л«стопрокатчики 
пятого цеха снижению 
простоев всех видов обо-

довамия уде лиши мно-
внимания. И один из 
овных резервов был 

деи в действие: на 
няшний день ре-

е службы цеха 
ьво превышают 
намеченные на 

год десятой пяти-
оллектив механо-

жбы шизил простои 
на Ш,6 процента, энерге
тики — на 17,2 процента, 
электрики — на 45,2 про
цента. Это - несомнен
ный успех. И как всякий 
успех, он сам собой не 
приходит. 

Как же. коллектив до
бился очередного сниже
ния простоев оборудова
ния?* Очередного — по
тому, что с самого пуска 
цеха, 'Вот уже восьмой 
год, кривая простоев не
уклонно падает. 

Ставка была сделана 
на планово-предупреди
тельные ремонты и про
филактику в строгом со
ответствии с графиком, 
на строгий учет выпол
ненной работы. И дело, 
конечно, не Только в са
мой системе:- профилак
тика оборудования и пла
ново - предупредитель
ные ремонты проводится 
во всех цехах комбината. 
В листопрокатном цехе 
№ 5 сумели подысить от

ветственность, людоей за 
порученное дело, добить
ся от каждого ремонтни
ка максимальной отдачи. 
Рабочие поняли необхо
димость неукоснительно-, 
го соблюдения графика 
ремштов: когда обору
дование находится под 
постоянным контролем, 
резка «нижается вероят
ность аварийных прлр-

лось в сознание людей, 
что малейшие отклонения 
они воспринимают болез
ненно*. Вот, скажем, в 

^ июле-коллектив Цеха ре-
I \ йонта \ мета л л'уфтического 

оборудования т 2, кото
рый привлекается на пла
ново ••» предупредитель
ные ре;мо1нты, ' дважды 
срывал работу — не вы
деляли смазчиков и гид
равликов. Страшного ии-
чекьне произошло. Но 
н аруш а л ась. систем а. 

Jj апреле в цехе'был 
"сделай новый шаг в деле 

стой, ТО неедйчиггельйью.; 
Большую,peatf в си»--: 

жении прюстбав вйорудо-
-ваяия в цехе играет со
циалистическое соревно
вание. Межаники, энерге
тики и электрики, приняв 
личные;и бригадные пла
ны-обязательства повы
шения эффективности 
проазводсПва я качества 
работы, бйрются за до
стижение наивысших по
казателей. На правом 

'фланге трудового сопер
ничества ремонтников '.— 
такие . передовики, как 

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ УСПЕХ 

С А М Н Е П Р И Х О Д И Т 
мок, следовательно, оно 
доставляет значительно 
меньше хлопот и самим 
ремонтникам. А это очень 
важно. Ведь в ЛПЦ № 5, 
как и во (многих других 
цехах комбината, в ре
монтных служб ак занято 
людей меньше, чем в по
добных подразделениях 
родственных предприя
тий. Например, В'энертх)-
службе цеха холодной 
прокатки в Караганде ра
ботает около 350 ремонт
ников -электриков. В 
ЛОЦ № 5 — только 95 
человек. И магмитогорцы 
доказали, что. и этим ко
личеством ремонтного 
персонала обойтись мож
но. 

«1График — закон!». Та
кой лозунг взят на воо
ружение в ЛПЦ № 5. И 
это настолько уже вреза-

совершенствования сис
темы ремонтов: яа всех 
участках заведены специ
альные журналы, в кото
рых стали отмечаться все 
выполненные работы, да-
ватыея эайания дежурно
му пероодалу на каждую 
смену. 3ttt журналы ре
гулярно яр осматривают 
рукояо^итеши соответ
ствующих служб цсЭса. И, 
как отменил помощник 
начальника цех»1ю;»ле1к-
тр'Овборудов^шфо••Щрй-
бищев, maffuft' учет" не 
имеет ничего общего с 
бюрократизмом " и себя 
полностью оправдывает. 
Люди стали ревностнее 
следить за состоянием 
оборудования, и, ' как 
следствие, повысилась его 
надежность. Сейчас ава
рии, в цехе стали ред
костью, а если есть про-

бригадир энергетиков 
Иван Александрович Бо
рисов, бригадир слесарей 
по смазке Вадим Георги
евич Чернов, электромон
тер по автоматике Сер
гей Юрьевич Чигвинцев, 
бригадир' электромонте
ров Владимир Василье
вич Никифоров, старший 
мастер Алексей Петрович 
Кашарин, бригадиры 
электромонтеров Генна
дий Петрович Холопов, 
Борис Владимирович" Ка
лугин-и другие. Регуляр
ное подведение итогов, 
широкая гласность сорев
нования повышают его 
эффективность. Ежедяесз-
Ио на цежовом . стенде 
соцсоревнования в «Ка
лендаре "трудавей*:сяавы* 
цеха среди фамилий пе
редовиков „ видишь луч
ших механййш, электри-

ков^анерюетиков, '.«ав»а**| 
ник" ремонтной фушайя 
дека, вышедшей ж><тнр* 
телем в трудовом споре: ! 

Это значит, что накануне 
ремонтники сделали все1 

возможное, чтобы обору--' 
давание работало безот
казна.'-; .*,.::̂ '. Ч *~-"-v • 

Несомненно, коллекти-. 
вы механослужбы, энер
гетики -и электрики ЛПЦ. 
№ 5 на достигнутом -не-
остановятся: В этом убеж
дает последовательная 
работа ремонтников по ' 
онижению простоев обо-^ 
рудования, ставшая тра
диционной: Но не' исегДа 
они в состоянии выпол
нять все своими силами: 
Когда в ремонтах участ
вуют другие коллективы 
(ЦРМО № 2 , КМПЭ, 
электроремонтный'цех и 
др.), работники "цеха' по- ' 
рой сталкиваются с не 
совсем добросовестным 
отношением к оборудова
нию. В этом плане хоте
лось бы напомнить ини: 

цтиаторам движения 'за 
ремонты оборудования С ' 
гарантией коллективу 
цеха ремонта металлур-
гическопо оборудования 
№ 2, что до сих пор 
они в пятом листопро
катном цехе не отремон
тировали ни одного узла . 
с гарантированным сро
ком надежности. А жаль; • 
Ремонтники цеха поста
вили перед собой задачу, 
чтобы оборудование ра
ботало безотказно в те
чение всего межремонт
ного периода, и добились 
успехов. Если бы не ос
тались в стороне, и ре-

' монтнйе цеХй 1 1 1 ЩЩг IT'" 
УГЭ, эти успеху били бы 
приумножен ы .ш^Ш 

ю. БАллвзгаЬр. 

^ АМЕРИКА начина-
етоя с автострад» 

—это выражение кочует 
Из статьи в статью об Аме
рике. Именно дороги по
разили в первую оче
редь и нас. А заодно и 
умение заморских бизнес
менов «вытягивать» 
деньги из клиентов- До
роги в Америке — част
ный бизнес. За проезд по 
частной дороге нужно 
платить. Кстати, у одной 
дороги бывает несколько 
(хозяев. Один, предполо
жим, контролирует дв8д-
цатимилыный отрезок 
дороги, ему уплати, дру
гой — еще один отрезок, 
опять плати и т. д. Доро
га и машина — все для 
американца. В Америке 
нет.трамваев, нет тред-

ггониМЁете, • что значит 
-дом американца потерять 

работу! Теряя работу, он 
проктичееки теряет жилье 
и свои «носи» — машину. 

'Наша делегация быва
ла на многих крупных 
металлургических пред
приятиях Соединенных 
Штатов. И всегда у во
рот заводов стояли ог
ромные толпы безработ
ных. Люди были соглас
ны на любую работу. Но 
в их услугах фирмы не 
нуждались. г , , 0 

Однако, если уж чело
век получил долгождан
ную работу, он будет де
лать все, чтобы не поте
рять ее. На предприяти
ях потрясающая дисцип
лина. Мы не видели ни 
одного человека, который 

АМЕРИКА ИЗ ДАЛЬНИХ 
СТРАНСТВИЙ 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ 
лейбуоов, метро всего в 
двух городах и то очень 
примитивное. А амери
канские города — это не
большие в своем боль
шинстве двухэтажные 
домики, растянувшиеся 
на много миль. Промыш
ленные' предприятия на
ходятся вдалеке от горо
дов. Вот и выходит, что 
без машины американец 
ие может и шагу шаг
нуть. Сколько машин в 
Америке? Практически 
столько же, сколько рабо
тающих. И.стоят они от
нюдь не .дешево. Чтобы 
приобрести себе машину 
и двухэтажный дом, аме
риканец попадает в каба
лу на двадцать пять лет. 
Именно такой срок необ
ходим, чтобы расплатить
ся с долгами 26 лет аме
риканская семья живет, 
выплачивая деньги за 
машину, дом. Теперь вы 

бы отдыхал либо просто 
сидел без работы. Даже 
если у рабочего нет сей
час работы, он берет тря
почку, чистит станок или 
подметает мусор. Руко
водители два раза распо
ряжение не повторяют.. 

Металлургический за
вод в Америке можно ус
ловно разделить на-две 
части. Разделительным 
хребтом в этом случае 
будет являться сталепла
вильное производство. 

Неважное у амери
канцев горное хозяйство. 
Аглофабрики очень ста-, 
рые и устаревшие. Они 
выдают только холодный 
агломерат. Кокоохимы 
то же, что и аплофабрики. 
Говоря откровенно, хуже 
консохимсв я не видел 
даже на самых отсталых 
мЛалшургическик пред
приятиях •нашей етраны-
Хотя мы были за морем 

на ведущих зародах 
США. Что мРявдо ска
зать о доменных деках ' 
Америки? Самая боль
шая домна в-Америке — 
объёмом всего 1100 куби
ческих метров. Амери
канцы считают, что двуя-
ванные сталеплаВильйЫе 
агрегаты—вещь нерента
бельная. Впрочем, и мар
теновских печей в США 
немного. Основная часть 
металла выплавляется в 
совершенных электропе
чах. Такие у нас'в стране 
тоже есть. Горячий про
кат такой же, как у нас, 
холодный гораздо луч
ше. Такой стан, как в 
ЛПЦ BVs Q, «гонит» ме
талл солжоростью 36 мет
ров в минуту без всякой 
задержки. Возникает 
справедливый вопрос: 
каким же образом на 
таном иасолидном обо
рудовании американцам 
удается выпускать почти 
столько же металла, 
сколько и у нас. Все 
дело в больших .резервах 
заморских вапиташисгов. 
На одном заводе, на ко
тором мы были, есть во
семь доменных печей. Из 
них пять работало, три 
стояши в резерве. На дру
гом заводе — из 30 ста/ 
леплавилыных печей 25 
находились в резерве. 
Эа счет 4 такого- резерва 
американцам и удается 
выдавать большое коли
чество металла. .,*p*fr* 

Несколько чслов хочется 
сказать о транспорте «а 
металлургачеопвх пред
приятиях США. Там нет 
электровозов. .Ог/вплю-
фабрик к домнам идет 
транспортер. От домен к 
мартенам металл перево
зят на тепловозах типа 
нашего Т1ПМ-3. На про
катном производстве при
меняются тоиы^боиь-' 
шегрузшые тягачи.в яру-
гие авпюмо1билиГ^р*"^| 

С. МУРИНВЦ, О 
главный жтергеяр^:;.' 

комбината. 

НШНГВЕ 
РЕМОНТА 

(Bice мениие дней остается 
до пр^'стойщей .^а 'йикой. _ 
р аботы v — - {||ноис1руШрп 
второй ШШЫМ печи-^ьм 
ремонт 0Ы^ЩйШ^Шя-
в,а комбината: не тчржо 
большое техническое, яо и 
моральное значение. Перве
нец первых пятилеток, дом
на-'«комсомолка» tagMOB-, -
ляется в год XXV свезда^*' 
КПСС, в тот период, когда 
«обретет крылья» ИниШате-. . 

~ ^кътжт 'i ^ с к р ^ 
Левобережного р а й к Ю м а 
(КПСС В. Л. Кривощеков. В . 
пятницу, 27 августа, состоя
лось йервое сргашэациои-^ 
ное заседание штаба. Четц-'^ 
ре созданных сектора — О0Щ 
иэ^ярстаенвьгй, культур ШЩ 

л м aceoBitS, с оцсрревнов ая ия, | | 
печати — начали свою' рабо-1* 
ж 

Новые 
переводы 

В статье «Исследование 
процессов .' усталостного 
разрушения стальных об
разцов,'подвергнутых мяг
кому азотированию» опИ: 
саны резулътатй, получен
ные*" японскими исследова
телями, приведены -"• экспе-
римеитальныё данные ис
пытаний на изгиб- с враще
нием; подробко рассмотре
но влияние азота и* оста
точных напряжений сжа
тия на предел-'усталости.; 

В.статье «Влияние пока
чивания, вибраций и тече
ния на затвердевание ме
таллов» даны описания, 
объяснение и систематиза
ция важнейших явлений, 
которые.могут иметь место 
при затвердевании метал
лов под влиянием покачи
вания, вибрации и течения. 
Прежде всего принимаются 
во внимание процессы за
рождения центров кристал
лизации и почкования за
родышей, -как динамиче
ская кристаллизация и 
размножение кристаллов в 
различных формах их про
явления. Кроме того, на 
примере входного течения 
при непрерывной разливке 
металла показывается, что 
на практике наряду с на
званными явлениями | в 
большинстве случаев име
ется еще дополнительное 
влияние течения, когда оно 
может существенно изме-
вя«-ттетгрвделетппг темпе-

Р р а Т с п л а 1 Ш ^ Ш е М 

йУтач** «Предваритель
ное сообщение по исследо
ванию особых свойств 
электролитической бе
лой - жести с толстым 
покрытием» описывают
ся исследования, проводи
мые с целью улучшения 
особых свойств электро
литической белой жести 
с толстым покрытием. 
Авторы останавливаются 
на некоторых . основных 
моментах, а именно: опре
деление особых свойств, 
статистические анализы 
результатов 'контроля ка
чества, данные лаборатор
ных.' исследований и ггро-
изводственньгх экспери
ментов. 

' переводов под
готовили работники от
дела научно-техниче

ской информации 
ММК. 

• & . ^ # А В О М 

,--&ЛШшкл работает в 
МЦ^НдкЬллектяв пятой 

К*юа5на его счету 
бвйее .^Яунсот тонн 
сверхплановой стали. В 
этом ̂ большая доля тру-
да я ударника коммуни
стического труда под
ручного сталевара Вале-' 

Загляните в ОНТБ 
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ЧТО БУДЕТ С ПАРКОМ?.. 
Нет, «йдммо, среди 

идослогр населения Мат-
нитсгсрака человека, не 
бывмшего в парке куль
туры я отдьра -ММК;: да 
Я множеству детворы он 
знакам. Известно, что не-
сколыкр лет назад он 
амщоттюя большой по* 
гг/лярнофъю среди горр-
Ш , был ах любимым 
местом отдыха. В послед -
ни.' же'годы . посещае
мость парка резко ондаи-
лась. Почему? Вот как 
это объясняют работешки 
культмассового сектора 
Левобережного ДК ме
таллургов, в чьем'веде
нии находится организа
ция отдыха в Парке: 
«Раньше парк был един
ственным местом массо
вого' отдыха горожан, ор
ганизации праздников, 
соревновании. После от
крытия нейтрального ствг 
днона, а за ним и город
ского парка, после соэла-
кия зеленой зоны отды
ха на п р а в о м бере
гу Урала эти места бы
стро завоевапи призна
ние горожан. И если при
нять во внимание, что ос
новное население города 
все более концентрирует
ся на правом берету, то 
становится явно, что ста
рому парку с новой зо
ной отдыха конкуренции 
не выдержать». Такое по
ложение послужило при
чиной сокращения шта

тов работников парка... 
Вот уже несколько сезо
нов бездействует детская 
железная дорога, различ
ные аттракционы доступ-

- н-ы лишь в вечерние часы, 
•да я"те раоотвют непо
стоянно. Даже танцы, и 
те организ1уюггоя нерегу
лярно из-за «сложности» 
музыкального оформле
ния... 
* Но даже и в аггой сло
жной обстановке работа 
a naipKe ведется немалая. 
Хотя культмассовый сек
тор ДК смог выделить 
лишь трех человек, виды 
культмассовой и агита
ционной работы, которую, 
несмотря ни на что, прово
дят в парке, исчисляются 
деситКами. Правда, в 
большинстве своем это 
различные лектории и 
общественные чтения, ко 
ЛЮДИ (ведущие их, преда
ны овоему делу. Особен
но отметим Шлимову 
Елену Викторовну, кото
рая всей душой радеет 
за порученное ей дело. 

Из всего этого вывод, 
казалось бы, напрашива
ется один: парк безвоз
вратно теряет свою по
пулярность, — но вспо
минаешь чистый уют его 
тенистых аллей, думаешь, 
сколько средств, труда и 
простой любви человече-
окой к красоте было вло
жено сюда, сколько было 
долгих лет доброй забо

ты об этом парке — и 
верить в такой финал не 
хочется.' Вещь еще долго 
новы.й парк ие бу
дет таким обркитым, как 
старый, еще долго насе
ление левого берета бу
дет мнсадчислешиым. А 
поэтому стоит подымать 
над тем, как сделать ста
рый парк вновь люби
мым. Выть-'Угвнет, нужно 
более широкое, .общего
родское афиширование 
мероприятий, в нем •' про-. 
водимых,' быть может, 
стоит подумать об орга-

. низации в нем молодеж
ных встреч, • диспутов? 
Даже простое чтение сти
хов'с танцевальной эст
рады привлечет на те же 
танцы больше молодежи. 
А чтецов в городе, имею
щем свой театр, худо
жественную студию, лите
ратурные объединения, 
думается, не трудно най
ти. Может быть, есть 
смысл проводить массо
вые мероприятия в раз
личные юрски с город
ским парком? А если к 
тему же организовывать 
в дни массовых гуляний 
продажу мороженого, 
прохладительных напит
ков, пиза в достаточном 
количестве... В этот се
м и , подходящий уже к 
концу, старый парк пус
товал много времени. Что 
будет следующим ле
том?.. 

С. СУХОВОКОВ. 

ИЗ БЛОКНОТА ХУДОЖНИКА 

БРИГАДОЙ -
ЕА М А Д Ш 

Одиннадцать дней на 
левобережном стадионе 
металлургов проходили 
цеховые соревнования ло 
сдаче норм комплекса 
ГТО среди тружеников 
питого листопрокатного 
цеха. Соревнования про
ходили ло бригадам. Они 
были хорошо продуманы 
и организованы. Это по
могло привлечь к сдаче 
норм комплекса 'ГТО 
много рабочих цеха. 

Призовые места в сво
их возрастных группах 

ч завоевали Хавроний,_Ар
хипов, Тишин, Яковлева, 
Захаров, Карасев и дру
гие. 

П. ПЕТУХОВ, 
инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Городское бюро путе

шествий а : экскурсий 
предламет туристические 
путевке во следующим 

. маршрутам: 
«Чимкент — Ташкент— 

Самарканд—(Бухара» — с 
9" сентября. !сМаснва — 
Парку — Таллин — Ри
га» — с 6 сентября, 4- ок
тября, И% ноября. «Дне-

8реестровое — Очаков-— 
десеа — Николаев» — 

с 116 сеитявря. С (12 сей-
тября —, «Беидеры — Ки-
шенев — Одесса» (тепло
ходом). С 116 сентября — 
«Батуми». «Фрунзе 
озеро Иссык-Куль» — с 
15 сентября. С 26 сентяб
ря — тИтешествие в Мос
кву (пять дней), с 20 
сентября — в Москву 
(десять' дней). 
'Открыта продажа путе
вок на турбазу «Арский 
камень» (а-щневяый мар
шрут). 

Последние летние деньки. Нет-нет, да еще пригре
ет по-летнему яркое солнце, промчится над водой 
теплый ветер, надувая тугие паруса яхт, блеснет 
серебристым боком на удочке удачливого рыбака 
неосмотрительная рыбина, заворочается, расталки
вая лесной дерн и прошлогодние листья, заспавший
ся гриб... 

Но уже в наливающейся холодом вышине хозяй
ничает осень. Стремительно гонит отяжелевшие об
лака, задевает своим холодным крылом землю... И 
вот уже появились первые палые листья, засвети
лась желтая проседь в купах кленов и тополей, по
темнела и начала зябнуть озерная вода... 

Прощай, теплое и доброе лето. Здравствуй, краса
вица-осень! 

Рисунки П. Хныкина. 

i ВТОРНИК, 31 августа 
| Шестой канал 
! 11.00— (Цв.). Концерт на-
| родного артиста СССР ЕЬ 
I Нестеренко. 14.15 — «Твой 
! труд — твоя высота». Про-
| грамма документальных 
I фильмов. 14.50 — (Цв.). 
| Творчество А. Исаакяна. 
| 15.30 — (Цв.). Фильм —. 
I детям. Телевизионный xja 
| дожественный, ф и ^ Н 
| «Зимний ветер». Из сЛ 
i «Волны Черного 
'Часть 2-я. 16.45 — Л 
| «Изобретатель». Т^Н 
I — председатель J j f l 

ного совета В О И б В 
' фонов. — Я 
| реса молодых», д 

Новости. 18.15 
«Аист». М у л ь т в 

! — (Цв.). «К n f l 
года 

техникумах». В я т ^ И 
министра высшего 1 г ^ ^ И 

1 него специального обра^Р 
вания СССР В. П. Елютина. 

I 18.55 — (Цв.). «Творчест-
1 во народов мира». 19.40 — 

(Цв.). Лремьера фильма-
спектакля Государственно
го академического Малого 
театра «Ярмарка тщесла
вия». 21.00 — «время». Ин
формационная программа. 
21.30 — Продолжение 
фильма-спектакля «Ярмар
ка тщеславия». 

Двенадцатый ь'анал • 
18.55 — Новости. 19.15 — 

«Один день в «Родничке». 
Киноочерк Челябинской 
студии телевидения. 19.25 
— Концерт. 19.40 — Вечер
няя сказка малышам. 19.50 
— «Капля в море». Худо
жественный фильм для 
Ш К О Л Ь Н И К О В . 21.00 — «На
ше мнение». Встреча с вы
пускниками школы рабо
чей молодежи JM 23 Г. Че
лябинска. 21.85 — Показ 
фильмов с участием попу
лярной актрисы кино Люд-* 
милы Чурсиной. «Откры
тая книга». Художествен
ный фильм. 1-я серия. 

СРЕДА, 1 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). У. Текке-
рей. «Ярмарка тщеславия». 
Фильм-спектакль. 14.30 — 
Программа документаль
н ы х фильмов. 14.55 — Ком
позитор С. Прокофьев. 15.25 
— (Цв.). «Берем с комму
нистов пример». 15.55 — 
(Цв.). Фильм—детям. «Вот 
и лето прошло». Телевизи
онный художественный 
фильм. 17.00 — (Цв.). 
«Слово ученому». 17.15 — 
(Цв.).- «Отзовитесь горни
сты!». 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «В каждом 
рисунке — солнце». 18.30— 
СЦв.). «Дорогами дружбы». 
Передача 1-я. Польская На
родная Республика. 19.00-»-
«Наша школьная страна». 
Концерт. 19.30 — (Цв.). 
«Лица друзей». Ведет пе^ 
редачу писатель А. Алек
син. 20.15 — (Цв.). «Музы
кальный абонемент». 1-я 
симфония Д. Д. Шостако
вича. 21.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 21.30 — (Цв.). Чемпи
онат СССР по футболу. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
ЧСТ. 19.00 - Новости. 

19.20 — «Рабочий человек». 
Киноочерк Челябинской 
студии телевидения. 19.30 
—Вечерняя сказка малы
шам. 18,40 — Впервые на 
телеэкране.. «Кыш и Два-
портфбля». Художествен
ный фильм для школь
ников. 21.00 — (Цв.). По
ют и танцуют дети. 21.80— 
К месячнику по безопасно
сти движения. «Кто отве
тит?». Фильм о безопасно
сти движения. 21.40 — По
каз фильмов с участием 
популярной актрисы кино 
Людмилы Чурсиной. «От
крытая книга». Художест
венный фильм. 2-я серия. 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Коллектив механического 
цеха глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего ра
ботника цеха, участника 
Великой Отечественной 
войны пенсионера КАРПЕ-
ЕВА Михаила Филиппови
ча и выражает соболезно
вание родным и близким 
покойного. 
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