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РЕПОРТАЖ БРИГАДА 
— Самый молодой у «ас 

в бригаде Саша Морев, вы
пускник ГПТУ № '13. Рабо
тает всего несколько меся
цев, но уже вошел в колею 
трудовой жизни, успешно 
осваивает профессию валь
цовщика. Парень старатель
ный, стремится все узнать, 
поработать на всех (участ
ках стана, •— сказал мне в 
самом начале нашей встре
чи старший вальцовщик Ми
хаил Бронников... 

Утренняя смена. На пяти-
клетевом стане идет плано
вая перевалка рабочих вал*-
ков, профилактический ос
мотр. Аккуратную, в новень
кой спецовке фигурку под
ручного Александра Мор ев а 
можно увидеть то тут, то 
там. Молодой рабочий стре
мится сделать как можно 
больше, чтобы быстрее пу
стили стан. Вот он подошел 
к вальцовщику Юрию Бу-
жинскому, который в это 
время с помощью пульта 
управления устанавливает 
нажимные винты в нулевое 
положение. Оказав ему по
мощь, направился к посту 
оператора Алексея Цыбы, а 
через минуту Саша уже ни 
другом конце стана, где го
товят площадку под рулоны 
проката. 

Бригада работает четко, 
без суеты. Чувствуется, что 
здесь каждый на своем ме
сте, люди понимают друг 
друга с полуслова. Это же 
подтверждает Саша Морев: 

— Мне .повезло, попал в 
самую лучшую бригаду це
ха. Здесь я познал цену на
стоящей дружбы. Ведь мы 
бываем вместе не только в 
цехе Часто веем коллекти
вом проводим выходные дни, 
бываем друг у друга в го
стях. Очень многое делают 
для меня мои наставники 
Александр Фоменко и Юрий 
Бужйнский. Они не скрыва
ют от меня секретов своего 
профессионального мастер
ства, терпеливо обучают и в 
то же время предоставляют 
большую самостоя тельное т ь: 
ставят работать у клети, по
ручают важные операции. Я 
постоянно чувствую под
держку коллектива, добро
желательное отношение то
варищей по работе. Сейчас 
поступаю в институт, но ес
ли придется идти в армию, 
трудно будет расставаться 
с ребятами... 

Да, в бригаде коммуни
стического труда, которую 
возглавляет кавалер ордена 
Трудовой Славы III степени, 
молодой коммунист, инже
нер Михаил Бронников, но
вички быстро становятся 
«своими» и входят в напря
женный нелегкий ритм ра-

бочих будней. К примеру. 
Юра Бужйнский. Год назад 
и про него говорили «нови
чок», а сейчас он уже сам в 
числе наставников. 
- 'Быстрый рост кадров,; их 
отличную подготовку в бри
гаде М. Бронникова отметил 
как ценный резерв успеш
ной работы начальник сме
ны Борис Григорьевич 'Ко-
ротаев. 

1— В этом немалая заслуга 
«старшого», •— говорит Бо
рис Григорьевич. — Четкое 
руководство бригадой, уме
ние смотреть в завтрашний 
день — эти черты современ
ного руководителя произ
водством характерны для 
Михаила Бронникова. Стро
гая дисциплина, порядок, 
полная взаимозаменяемость, 
ровная работа — вот почерк 
его бригады. Судите сами, 
6 раз из семи в этом го
ду комсомольско-молоДеж-
ный коллектив Бронникова 
побеждал во внутрицеховом 
соци ашИстич еском соревню -
в алии. Годовые обязатель
ства уже сейчас перекрыты 
почти в пять раз, сверх ала-., 
на за семь месяцев проката-: 
но 2ЭЕЮ тонн металла. Каче-J 
ство самое высокое в цехе—' 
98,8 процента. 

А ведь условия работы 
у бригады были нелегкими 
Около четырех месяцев 
«старшой» отсутствовал: за
щищал диплом в институте, 
был в очередном отпуске. К 
тому же реконструкция... 

...Но вот стан заработал. 
Одна за другой входят с не
го готовые порции проката. 
Задание на смену 520 тони. 

— Думаю, что справимся, 
— убежденно говорит Ми
хаил Бронников. (Он сейчас 
работает за мастера, а про
катную бригаду возглавляет 
Анатолий Зимин!. 

Сосредоточены, напряже
ны лица вальцовщиков. Осо
бенно нелегко на заверша
ющей пятой клети Рудольфу 
Ермолаеву. Ведь ему важ
но «не проглядеть» качество 
поверхности металла. Но не 
менее ответственны и посты 
оператора, победителя кон
курса по профессии Алексея 
Цыбы, вальцовщиков Алек-, 
сандра Морозова, Николая 
•Панаева, Александра Фо
менко и остальных ребят из 
камсомоль'око - молодежного 
коллектива. Они настроены 
работать каждую смену так, 
чтобы хоть чуть-чуть, да 
обогнать время и прибли
зить завтрашний день. Толь
ко за три смены, отработан
ные в августе, они добави
ли на свой сверхплановый 
счет 100 тонн металла'. 

Н. МИРОНОВА. 

СТАЛЬ 
СВЕРХ 
ПЛАНА 

Четвертого августа ус
пешно сработали стале
варские экипажи Влади
мира СамоНина, Влади
мира Головкина, Вален
тина Торина с тридцать 
четвертой мар теяовюко й 
печи. В эти сутки было 
сварено вместо двух три 
плавки. 

С начала месяца на 
счету этого коллектива 
свыше 800 тонн сверх
плановой стали. 

Около 300 тонн метал
ла сверх плана выдал в 
первые дни августа кол
лектив мартеновской пе
чи № 30. Здесь работают 
сталеварами, Петр Ча-
пайкин, Виктор Черны
шев и другие. 

А. ВОРВЕНКОВ. 

Праздник 
встречают 
успехами 

Успешно встревают 
свой профессиональный 
праздник труженики ре-
монтно-сгроитель н о г о 
цеха. План семи месяцев 
по объему производ
ства выполнен на 102,8 
процента. На ремонте 
металлургического обо
рудования и зданий .про
изведено строительных 
работ дополнительно' к 
плану на сумму 216900 
рублей. Рост производи
тельности труда за семь 
месяцев по сравнению с 
тем же периодом прош
лого года составил 9,8 
процента. 

Б канун праздника с 
завидным энтузиазмом 
на подготовительных ра
ботах второй очереди ре
конструкции блюминга 
№ 2 трудится труженики 
бригады бетонщиков Та-
руты (мастер Аброси
мов). На ремонте домен
ной печи № 4 отличаются 
'бригады плотников-вер
холазов Сжолинооа, Шу
валова, успешно ведут 
подготовительные рабо
ты к реконструкции вто
рого доменного агрегата 
бетонщики из бригады 
Аринича. У этих коллек
тивов выполнение нормы 
выработки достигает 1(40 
процентов. 

В числе передовых — 
бригады маляров Афони
на, ллотижов-шерлолаэов 

НА СНИМКЕ вы видите од
ну из передовых работниц 
РСУ У К Х комбината маляра 
комсомольско-молод е ж и о й 
бригады, которой руководит 
Г. Долбил нна, Тамару ДЕГ
ТЯРЁВУ. Она ударник комму
нистического труда, в бригаде 
слывет как мастер высокой 
квалификации. Свою работу 
она всегда выполняет очень 
добросовестно и качественно. 

Рассказ о коллективе этой 
молодежной бригады читайте 
на 3-й странице. 

С ОЦЕНКОЙ 
„ХОРОШО" 

П о -уд арн ому трудятся 
в первом году десятой 
пятилетки строители ре-
мон'тно - строительного 
управления УКХ комби
ната. Они подошли к 
своему профессионально
му празднику с хороши
ми производственными 
показателями. Стр сите ли 
досрочно с оценкой «хо
рошо» построили две да
чи на 160 мест в Абзако-
во и одну дачу на ЮО 
мест в. пионерском лаге
ре ' «Горное ущелье». 
Добрыми словами вспо
минают строителей де
сятки . жильцов, домов 
№№ 30, 37 по улице 
У р а л ь с к о й и домов 
.\6№ 68, 70 по улице 
Чайковского. Они сумели 
к Первомайским празд
никам с отличным каче
ством отремонтировать 
их квартиры, провести 
горячую (воду, газ. За ко
роткий срок ими был 
проведен текущий ре
монт детских с а д о в 
№0fe 11, 1(36, 137 и др. 

.Успехи всего коллек
тива управления достиг
нуты благодаря хорошей 
работе мастера Р. Фат-
т ахов а, бригадиров Н. 
Никуленко, А. Трофимо
вой, М. Власовой, А. 
Дьяковой и многих др. 

П. ЮРЬЕВ. 

По-ударному 
отработали первый ме
сяц второго полугодия 
труженики огнеупорного 
производства*. План ию
ля- выполнен на 1011Л 
процента. При этом бо
лее трех тысяч тонн ог
неупоров получено до
полнительно к шину. 

Лучших показателей 
за это время добился 
участок теплоизоляцион
ных плит. Здесь произ
водственный план вы
полнен на 103 процента. 
В успех участка наиболь
ший вклад внести ра
ботники бригады, кото
рой руководит мастер 
А. Кучерюк. Хорошо по
работали труженики уча
стка экзотермических 
смесей, выполнение ме
сячного плана у них со
ставило 102,3 процента. 

А. ВРИЧКО, 
наш внештатный 

корреспондент. 

У МЕТАЛЛУРГОВ 
СТРАНЫ 
На Кузнецком металлур

гическом комбинате исследо
вана возможность примене
ния известняка взамен изве
сти при доводке . мартенов
ской плавки. Проведено не
сколько плавок сталей спе
циального назначения и 175 
плавок сталей текущего про
изводства. 

Установлено, что замена 
извести известняком не вы
зывает технологических за
труднений. • Формирование 
шлака не замедляется, дли
тельность доводки не увели
чивается, дефоефорация и 
десульфурация протекают 
успешно. Качество стали не 
ухудшается. 

Ожидаемый экономиче
ский эффект за счет сниже
ния расхода руды и боксита 
и меньшей стоимости извест
няка по сравнению с из
вестью составляет около 
300 тысяч рублей в год. 

На Череповецком метал
лургическом заводе для де
монтажа шин автомашин 
всех марок разработана кон
струкция специального гид
равлического стенда, состо
ящего из рамы, гидроци
линдра распресоовки, гидро
цилиндра для подъема шин 
разных диаметров, насосной 
станции и пульта управле
ния. Гидроцилиндр распрес-
совки имеет трехкулачковый 
патрон для закрепления на
садки при распреосовке раз
личных шин, а упорная ра
ма со стороны, противопо
ложной гидроцилиндру рас-
прессовки, имеет съемные 
оправки. На стенде можно 
производить демонтаж всех 
шиш, в том числе больше
грузных самосвалов 
БелАЗ-еМА. 

Внедрение гидравлическо
го стенда позволяет механи
зировать трудоемкую опера
цию. 

На заводе «Магнезит» в 
футеровке вращающихся пе
чей и холодильных бараба
нов испытаны опытные ша
мотные изделия с повышен
ными прочностными свой
ствами, изготовленными на 
Новомосковском шамотном 
заводе. Увеличение проч
ностных свойств изделий 

было достигнуто за счет'по
вышения температуры зоны 
обжига в туннельной печи. 

IB результате исследова
ний установлено, что опыт
ные шамотные изделия с по
вышенной плотностью во 
время эксплуатации подвер-

• гаются истиранию, поэтому 
рекомендовано, чтобы по-
ставлиемые шамотные изде 
лия имели показатели пре
дела прочности при сжатии 
не ниже 500 кг/см 2 , откры
тую пористость в преде
лах 13—(16 процентов. 

* * * 
(Институтом «Стадыпро-

ект» выполнен проект огне
упорной футеровки порци
онных вакуума торов, пред^ 
назначенных для вакууми-
ровамия жидкой стали при 
многократном засасывании 
порций металла из ковша 
в вакуум-камеру, в которой-
поддержИвается • разряжен) ie 
до 0,5 мм рт. ст. Проектом 
предусмотрена футеровка 
камеры для вакуумирования I 
стали из магнезитового кир
пича, футеровка устройств 
для сушки и разопрела ва-' 
куумной камеры я патрубка 
из шамотного кирпича. Раз-', 
работайа конструкция уст
ройств для сушки патрубка 
и камеры. В качестве топли
ва Используют природный 
газ. Сжигание производится' 
в вентиляторном воздухе в 
двухпроводных горелках. 

Восточным научно-иселе-
довательдаим и проектным 
институтом огнеупорной 
промышленности разработа
на технология произволе 
теплоизоляционного огне 
упорного картона из выоо 
коглинозеаяиотого волокна-
добавкой 10-процентног 
аабеСта. Картон имеет еле 
дующие ф'Изико'-мехаЦиче 
ские свойства: пдотно'ЯБ 
0,7'—(0,9 г/см 3, предел Проч
ности.., на 'разрыв 20— 
30 кг/См2, потери при про
каливании при Ш0О"С со-, 
ставляют 1Д процентов, те
плопроводность в интервал* 
температур ШОМЯШгС •— 
OjW ккад/мччас. 

Информация подго
товлена сотрудниками 
ОНТИ. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
10 августа 1976 года в 9 часов во всех 

цехах комбината состоятся встречи пен
сионеров, бывших работников комбината, 
с руководством цехов. 

ВПЕРЕДСМОТРЯЩИХ РоманИшина, плотни
ков Халиулина. _ 

В. овсянкин, 
начальник ВОТиЗ 

РСЦ. 

ЗАВТРА — ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 
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ПАРТИЙНАЯ 
УЧЕБА ВАЖНЫ 
ВСЕ ФОРМЫ 
v После окончания очеред
ного учебного года в пар
тийной и комсомольской по
литсети, сети экономическо
го образования в большин
стве цехов и производств 
пропагандистская работа, 
идейно-политическое воспи
тание членов партии, всех 
трудящихся нередко ослабе
вали. Чтобы избежать тако
го положения дел в этом 
году, партийный комитет 
предложил всем секретарям 
партийных организаций це
хов, отделов и производств 
рекомендации, направлен
ные на усиление пропаган
дистской и массово-полити
ческой работы в летний пе
риод. Важное место в этих 
рекомендациях отводится 
подготовке к новому учеб
ному году, пропаганде ма
териалов XXV съезда 
КОСС, лекторской работе. 

в постановлении ЦК 
КПСС «О задачах партий
ной учебы в свете решений 
XXV съезда КПСС» обра
щается внимание на то, что 
следует обеспечить тщатель
ный подбор пропагандистов, 
улучшить их теоретическую 
и методическую учебу, ин
формирование, обмен опы
там работы. В рекомендаци
ях парткома комбината за
писано:, «Подобрать состав 
основных и резервных про>-
пагандистов партийного и 
комсомольского пояиггагро-
овещеяия, школ ком|груда, 
утвердить их на заседаниях 
партбюро». 

В обжимном цехе № 2 к 
организации партийной уче
бы, подбору пропагандист
ских кадров партийное бюро 
отнеслось серьезно. 

В минувшем I учебном году 
в цехе действовало четыре 
школы основ марксизм а -
ленинизма. В этом учебном 
году решено создать еще 
одну школу для пятой 
бригады. В ней будут зани
маться коммунисты межано-
и элекгрослужбы. Уже пол
ностью подобран состав ос
новных и резервных пропа
гандистов. Из десяти про
пагандистов восемь имеют 
высшее образование, двое 
— среднее, но оба закончи-

j-ли университет марксизма-
ленинизма. Ореди основных 
пропагандистов, например, 
старший мастер пятой бри
гады В. А. Романов, за
меститель начальника цеха 
А. П. Черятьев, старший ма
стер электриков И. К- Та-

^расенко. В прошлом учеб
ном году они были резерв
ными пропагандистами, так 
что им эта работа знакома. 
У В. А. Романова, напри
мер, в этом году резервным 
пропагандистом будет моло
дой инженер -А. В. Бакла-
ков, который в мае побывал 
на недельном семинаре про
пагандистов в Челябинске. 

Состав пропагандистов в 
четырех цеховых школах 
комтруда остался тот же, 
«то и в прошлом учебном, 
году. Основные пропаган
дисты — начальники омен, 
резервные — мастера- про
изводства. Из всех восьми 
пропагандистов только один 
имеет среднетехническое 
абразоваиие, остальные — 
высшее. 

>В минувшую среду на 
партийном бюро,был утвер
жден состав пропаганди
стских кадров. 

Но, если в партийной по
литсети, в сети экономиче
ского образования комплек-
ов-аиие школ и кружков, 
одбор пропагандистских 
ад-ров дело решенное, то в 
plra-низации комсомольской 

учебы по сути дела в цехе 
еще ничего не сделано. Как 
выяснилось из бесед с сек
ретарем партбюро Е. А. М.0-
ториным и секретарем бюро 
ВДООМ С. Луковым (оба 
они работают секретарями 
первый год) в последние го
ды комсомольской учебы в 

в цехе не было вообще. 
Правда, при изучении мате
риалов XXV съезда КПСС 
комсомольцы посещали за
нятия вместе с коммуниста
ми, но и только. Неясно по
ка, как будет организована 
учеба комсомольцев л в 
этом учебном году. И Е. А. 
МЬторин. и С Луков убеж
дены, что комсомольская 
политсеть в цехе" должна 
действовать. Но ведь ее 
сначала надо создаты(1). 

Партийное бюро- утверди
ло кандидатуры для поступ
ления в вечерний универеи-
яет марксизма-ленинизма. 
Эгго старший механик, с это
го года пропагандист в пя
той бригаде В. Г. Щуров и 
молодой инженер, исполня
ющий сейчас обязанности 
мастера, А. В. Милованов. 

.Гораздо хуже обстоят в 
цехе дела с набором в ве
черние школы рабочей мо
лодежи,- в школы мастеров. 
И немалая вина в этом пар
тийного и комсомольского 
бюро, администрации цеха. 
Лишь дважды собиралась 
на заседания цеховая ко
миссия по Набору трудя
щихся в вечерние1 учебные 
заведении. Ни разу этот 
вопрос не рассматривался 
серьезно у начальника цеха. 
Не могут в цехе найти ме
ста для наглядной агита
ции, отражающей ход набо
ра. И как результат такой 
«работы» общественных ор
ганизаций и администрации: 
только трое молодых рабо
чих взяли направления в 
ШРМ и школу мастеров. 

Нельзя не сказать и о 
таком серьезном упущении 
в идейяо|-политической, вос
питательной деятельности 
партийного бюро цеха, как 
слабой лекционной работе. 
В эти летние месяцы лишь 
дважды с анализом работы 
выступил в бригадах на
чальник цеха В. Ф. Куди
мов, по разу во всех брига
дах выступил- с анализом 
трудовой дисциплины и про
изводственных дел Е. А. 
Моторин, с анализом трав
матизма — заместитель на
чальника цеха А. Ф. Поли
пов. Две лекции на право
вые темы прочитал предсе
датель Левобережного рай
онного суда М. И. Куркин я 
две легации прочитали сту
денты Московского институ
та стали и сплавов. Бездей
ствовало и бездействует це
ховое общество «Знание», 
возглавляемое членом пар
тийного бюро В. Я. Лома
киным. И прямая вина здесь 
партийного бюро. 7 июля на 
его заседании В. Я. -Лома
кин отчитывался о р аботе об
щества и был сделан вывод, 
что работа почти не ведет
ся. Надо было, видимо>, пар
тийному бюро забить Трево
гу, сделать более серьезные 
выводы, но этого не произо
шло. А на днях В. Я. Лома
кин ушел в отпуск и оказа
лось, что он даже не ос
тавил плана работы обще
ства «Знание» на август. 

В постановлении ЦК 
КПСС «О задачах партий
ной учебы в свете решений 
XXV съезда КПСС» особое 
внимание обращается, в ча
стности, на превращение 
приобретаемых знаний в ак
тивную жизненную позицию 
людей, руководство к дей
ствию в решении актуаль
ных проблем развития на
шего общества. В свете этой 
установки партии партий
ные бюро обязаны уделять 
максимум внимания всем 
формам идейно-политиче
ской работы независимо от 
того, идет ли речь о партий
ной учебе или о работе об
щества «Знание». Любое 
упущение в этой работе сни
жает эффективность дея
тельности- партийного- бю
ро, партийной организации. 

Е. БЕРНИКОВ. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе цеха мехавизации JM 1 хорошо знают ма
стера инструментального участка Виктора Максимовича 
КНЯЗЕВА. Почти полтора десятка лет трудится он вдесь и 
в совершенстве изучил требования производства, а учеба в 
институте, который он закончил в атом году, расширила 
его теоретические знания. 

Коммунист Князев ведет большую общественную работу, 
являясь партгрупоргом, членом поста народного контроля, 
политинформатором. 

Фото Н. Нестереяко. 

МЫ - СТРОИТЕЛИ 
Само название нашего уп

равления — управление ка
питального строительства — 
говорит о профиле нашей 
работы. Там, куда мы при
ходим, где вбиваем первые 
колышки, поднимается клад
ка:' Только в этом году во
шли первые посетители в 
столовую № 35, построен
ную нами, сотни рабочих хо
дят по галереям, отремонти
рованным нами, больше и 
лучшего качества выдает чу
гун девятая доменная печь, 
обновленная в апреле. А в 
эти дни мы готовим к сдаче 
очередной объект — при
стройку ГПТУ № 97. Дума
ется, что к 1'сентября уча
щиеся (кстати, здесь гото
вят строителей) получат это 
помещение в свое владение. 

Хотя хватает сейчас и 
трудностей — бывают опоз
дания с доставкой стройма
териалов, маловато людей. 
Но в коллективе строитель
ного управления УКСа по
велось делать свою работу 
как можно быстрее, качест
веннее. И эта решимость.» 
энтузиазм выливаются в 
высокие цифры. За 7 меся
цев этого года при плане 
освоить 1657000 рублей кол
лектив управления освоил 
И7Ш0ОО. 

В нашем эвене трое, про
фессия такова, что на нашу 
долю приходятся основные 
обязанности, строим «ко
стяк» здания — готовим 
котлован, фундамент, арма
туру, укладываем блоки 
стен, в нашей миссии — 
лестницы, крыши, то есть 
приходим первыми и ухо
дим последними. 

Это, конечно, обязывает 
иметь самые широкие зна
ния — каждый из нашего 
звена, кроме профессии пло
тника-монтажника, освоил 
газосварку, бетонное дело, 
получил удостоверения под
кранового рабочего. 

Взять хотя бы Антона 
Михайловича Гаврилова. 
Широкий диапазон его зна
ний позволяет добиваться 
успехов — он ударник ком
мунистического труда, неод
нократный победитель со
циалистического, соревнова
ния. И не случайно 7-й год 
подряд на участке ему ока-, 
зывают высокое доверие, 
избирая профоргом. Или 
взять звеньевого монтажни

ков Николая Андреевича 
Новикова, одного из старей
ших -тружеников СУ, вклад 
его в общее дело тоже очень 
заметен. 

Известно имя звеньевой 
штукатуров Анны Ивановны 
Романовской. Как комму
нист она проводит большую 
общественную работу. На
граждена црденом Ленина, 
орденом «Знак Почета». О 
том, какой это строитель, 
скажет такое: несколько лет 
назад в СУ приходил вызов 
из Москвы, требовался 
опытный рабочий для от
делки Дома Союзов. Это 
высокое доверие было ока
зано Романовской. 

И 'Глубоко символично: 
три недели назад, в день 
профессионального праздни
ка металлургов, ей была вру
чена Почетная грамота ди
рекции комбината. Вот так 
труд наш вливается в труд 
металлургов. В морозы и в 
жару, под дождем трудимся 
мы во всех уголках- комби
ната, построенного нашими 
предшественниками, строи
телями триддатых-сороио-
вых годов. Традиции пер
вых магнитостроевцев живы 
и сейчас. Это ощущаешь в 
повседневности. И, может 
быть, в эти дни это видишь 
по-Особому. Началась рекон
струкция металлургического 
гиганта. Стан «121500.» горя
чей прокатки, хвостовая 
часть второго блюминга, пя
тая нагревательная печь в 
листопрокатном цехе № 1— 
развернут широкий фронт 
обновления агрегатов. Гото
вится к коренной реконструк
ции вторая доменная печь, 
остановка ее намечена на 
1 сентября. Введем в строй 
пристройку для ГОТУ № 97 
и, вполне вероятно, многих 
и многих с нашего участка 
перебросят в доменный цех. 
Думаю, что для наших про
изводственников будут ха
рактерны здесь, (а затем и 
на других объектах рекон
струкции) задор, рабочая 
сметка и трудолюбие. Сло
вом, сделают все, чтобы под
держать честь профессии 
строителей. 

В. КОСТЮРИН, 
монтажник строитель

ного управления УКСа, 
кавалер ордена Трудо
вой Славы III степени, 
ударник 9-Ъ пятилетки. 

ДРУЖИННИКИ— 
ЮБИЛЕЮ ГОРОДА 

В минувшую среду в актовом зале ЦЗЛ состоя
лось собрание актива добровольной народной дру
жины комбината. С докладом выступил секретарь 
парткома комбината П. С. Грищенко. 

Металлурги участвуют в поддержании общест
венного порядка в 30 крупнейших микрорайонах 
города, где проживает около 200 тысяч жителей, 
в парке металлургов, на стадионе, водной стан
ции. 

Народная дружина комбината состоит из 66 це
ховых дружин и насчитывает в авоих рядах свы
ше 16 тысяч человек. Руководит ею и контроли
рует ее работу партийный комитет комбината. За 
годы девятой пятилетки народная дружина ком
бината выросла более чем на 2000 человек. Из 
года в год количественно и качественно растут 
народные дружины КХП, УКХ, ЖДТ, Ш Щ , 
ЛОЦ № Э и другие. 

Благодаря повседневному контролю за работой 
народных дружин со стороны партбюро, народ
ные дружины ЛОЦ № 3, ЖДТ, УКХ, доменного 
цеха, рудника-, КХО, СОЦ, мартеновских цехов 
№№ 2 и 3 и других за последнее время фактически 
не имеют срывов дежурств и выставляют на пат
рулирование 8—116 человек. 

За последнее время активизировалась профи
лактическая и индивидуальная работа, особенно 
с открытием опорных пунктов. Сейчас в восьми 
опорных пунктах работают 283 внештатных ин-
отектора. В течение последнего года в подшефных 
микрорайонах проведено и прочитано более 400 
бесед и лекций на правовые темы. При каждом 
штабе работают товарищеские оуды, домовой ко
митет, детская комната милиции. 

Ряд народных дружин работает очень не рит
мично. За полтора года допущено более 1300 сры
вов дежурств. Систематически срывают дежур-. 
ства дружинники ЛОЦ, ГЕТНО, мартеновского 
цеха № 1, ЦЭС, огнеупорного производства. 

(Кроме добровольных народных дружин на ком
бинате созданы и работают специализированные 
дружины: по сохранности социалистической соб
ственности и транспортная, оперативный комсо
мольский отряд. 

Орактикуется моральное и материальное по
ощрение лучших дружинников, обобщение и рас
пространение опыта работы лучших народных 
дружин. В УКХ и КХО введено правовое обуче
ние дружинников. 

В заключение своего доклада П. С. Гри
щенко обратил внимание собравшихся на то, .что 
еще низка партийная и комсомольская прослойка 
в рядах дружинников, не всегда дружинники обес
печиваются красными повязками, ряд помещений 
штабов народных дружин находится в непригляд
ном состоянии; мало к патрулированию в микро
районах привлекаются их жители, не решен во
прос об ежедневном дежурстве автомашины в об-
щеком'бинагСшм штабе и др. 

|На собрании выступили слесарь листопрокатного 
цеха № 3, начальник штаба общественности В, И. 
Федоров, машинист электровоза ЖДТ, руководи
тель детской комнаты милиции на общественных 
началах Л. С. Кривенко, начальник Левобереж
ного Ж'КО Н. Т. Нагаев, представляющий тран
спортную, дружину и общество «Автолюбитель» 
И. Ф. Вторушин, инспектор Левобережного РОВД 
В. Н. Мясников. 
- В. И. Федоров, например, рассказал о том, как у 
них организована работа штаба и дружины, Л. С. 
Кривеико — о результатах работы детской ком
наты -милиции. О тесном контакте работников до
моуправлений с участковыми инспекторами мили
ции, с начальниками штабов, о той помощи, ко
торую Ж'КО оказывает трем опорным пунктам 
милиции, расположенным в Левобережном районе, 
рассказал Н. Т. Нагаев. 

Большую помощь работникам ГАИ, службе 
безопасности движения оказывает комбинатска.я 
траиспортная дружина. Члены ее дежурят на тер
ритории комбината, на дорогах города, проводят 

-рейды по безопасности движения, сопровождают 
детей в пионерские лагеря и т. д. С анализом ра
боты транспортной дружины выступил И. Ф. Вто
рушин. 

Стало уже хорошей традицией поощрять актив 
добровольных народных дружин морально и ма
териально. На этот раз 39 человек награждены 
грамотами, сорок человек получили трехдневный 
дополнительный отпуск, 62 человека награждены 
подарками: Среди них хозяйственные и партийные 
руководители, рабочие, инженерно-технич§ские ра
ботники и служащие. 

Участники собрания приняли обращение ко 
всем дружинникам комбината и общественности 
микрорайонов, подшефных комбинату. В нем, в 
частности, сказано: «Мы, активисты народной 
дружины комбината, призываем всех активно 
включиться в борьбу за наведение прочного по
рядка в нашем замечательном городе, создать об
становку нетерпимости для хулиганов, пьяниц, ту
неядцев и других нарушителей социалистической 
законности. 

Оризьшаем всех дружинников, комсомольские 
оперативные отряды, штабы общественности при
ложить все силы и добиться, чтобы Магнитка к 
своему полувековому юбилею стала городом вы
сокой культуры и образцового порядка». ж 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА — 
ДЕЛО КАЖДОГО 
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— Более тридцати лет жи
лые дома №№ 6$, 74, 64 по 
улице Чайковского не под
вергались ремонту, — рас
сказывает управляющий до
мами домоуправления 1№ 1 
Людмила Иннокентьевна 
Корсакова. — Вели в квар
тирах жильцы своими сила
ми как-то производили ре
монт, то внешний вид домов 
выглядел не лучшим обра
зом. Год назад сюда пришли 
строители РСУ УКХ комби-

мол ьс ко -молодежно и брига -
ды маляров ремонтно-строи
тельного управления УКХ 
комбината;. Руководит ими 
уда ри ик коммунистического 
труда коммунист Галина 
Петровна Долбилина. Ее 
бригада одна из передовых 
в управлении. Неоднократно 
выходила победителем в со
циалистическом соревнова
нии среди комсомолыеко-мо-
лодежных бригад комбина
та. (Коллективу бригады 
всегда свойственно досроч
ное и качественное заверше
ние работ. 

..Л9711 год. Небольшая 
группа маляров первого вы
пуска ГПТУ № 97 была на
правлена в ремонтно-строи
тельное управление- УКХ 
комбината. И тогда руко
водство управления предло
жило не распределять девчат 
по разным бригадам, а соз

дать новую, комсомольско-
молодежную. Бригадиром 
решили поставить Г. П. 
Долбилину (она к тому вре
мени имела немалый произ
водственный опыт, заочно 
закончила строительный тех
никум). 

— Когда- меня поставили 
бригадиром в новоявленную 
бригаду и дали, нам первое 
производственное задание 
произвести ремонт ШРМ 
№ 7, — вспоминает Галина 
Петровна, — очень волно
валась. Я еще не знала, 

на что способны эти 
молодые д е в ч а т а. А 
когда мы приступили к ра
боте, увидела-, что девчата 
подобрались работящие. 
Конечно, на первых порах 
приходилось им много помо
гать. Главное, они сами 
стремились сделать свою ра
боту как можно лучше. Ре
монт школы мы тогда завер
шили досрочно с оценкой 
«хорошо». Нашей бригаде 
была объявлена первая бла
годарность. 

С тех пор минуло пять 
лет. З а это время выполнено 
немало хороших дел. По 
разным причинам сменялись 
люди в бригаде, но костяк 
остался прежним. За пять 
лет возросло профессиональ
ное мастерство, теперь де
вушки — мастера высокой 
квалификации. 

Дружно, с огоньком они 

работают. Взять, к примеру, 
такой случай: поручили 
бригаде произвести текущий 
ремонт детского сада № 81. 
На его ремонт отводилось 
около четырех месяцев. Дев
чата и на этот раз постара
лись от всей души. Они за
вершили свои работы на 
два месяца раньше срока. 

Успех бригады не случаен. 
Любят свою работу девчата, 
любят за то, что она прино-

Яков РЕЗНИК 

сит людям радость. /Вы
делить кого-либо из бри
гады трудно. 

Девчатам порой приходит
ся работать сразу на не
скольких объектах. Но бри
гадир за них спокойна, зна
ет: их не надо лишний раз 
проверять, работа будет вы
полнена на «отлично». А по
мощниц у бригадира много 
— это Валя Шеметова, Та
мара Дегтярева, Валя Алек
сандрова, Надя Ильясова, 
Люда Ковальчук, Тамара 
Жигулина и многие другие. 

ю. ПОПОВ. 

НА СНИМКАХ: маляр! 
Тамара Жигулина; брига
да за работой; бригадир — 
Галина Долбилина. 

Фото автора. 

Итоги выполнения производственного плана за июль и с начала 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ммк к м к НТМК 
За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

Чугун 100,1 1100,3 Чугун (98,0 1100,4 Чугун lOOgl 100,2 
Сталь 100,5 1100,4 Сталь 96,0 98,9 Сталь -100,3 1100,7 
Прокат 1100,1 И00,1 

(100,4 
Прокат 10042 100,0 Прокат .100,5 аоо,8 

Кокс 1100,4 
И00,1 
(100,4 Кокс 1100,2 1100,9 Кокс 101,4 I102J2 

Руда .100,4 Ш1.0 Руда 198 Л 1100,3 Руда •, 100,2 1100,6 
Агломерат 100,3 1100,5 Агломерат 100,4 1100,6 Агломерат 100,8 .101,3 
Огнеупоры 101,2 99Л Огнеупоры 100,9 11 (ДО Огнеупоры 100,3 98,4 

Итоги выполнения производственного плана за июль 1976 года по цехам и агрегатам (в процентах) 

П о советам Бурылева 
он, Носилевский, регули
ровал поступление газа и 
воздуха, добиваясь бы
строго проведения всех 
процессов плавки, и она 
п о л у ч а л а с ь превос
ходной, 305 тонн ме
талла удалось сварить за 
9 часов 40 минут. Съем 
стали с квадратного мет
ра пода печи оказался ре
кордным для Магнитки— 
11,55 тонны. И все марте
новцы убедились в точ
ности, перспективности 
теоретических "расчетов 
Бурылева, стали приме
нять вентилятор, принуди
тельное дутье в продол
жении всей плавки. 

Это только частица на
учной работы, которую 
всегда вел старший и н ж е 
нер исследовательской 
группы мартеновского це -
ца Бурылев. И автомати
ку впервые в стране (на 
третьей печи) внедрял он 
вместе со сталеваром Гря-
зновым; и его метод стале
в а р — мастер, ревностным 
сторонником которого Б у 
рылев остается до сих пор, 
осуществлял на практике 
целой смены; и все это с 
тридцать седьмого года 
совмещал с преподавани
ем в институте курса ме
таллургических печей и 
консультацией дипломни
ков. 

А другой, нынешний 
проректор по науке Маг
нитогорского горно-метал
лургического института 
имени Г. И. Носова, док
тор технических наук Ва-

| дим Григорьевич Антипин, 
в том тридцать седьмом 

[году еще только собирал
ся в детский с а д -

Рос он смышленым, 
упорным — военное время 
и малышню подтягивало. 
Отец, с первых дней вой
ны секретарь партийного 
комитета завода, редко 
приходил домой ночевать. 
Слышал Вадик — отец 
всю ночь простоял у мар
тена, на которой впервые 
в истории варилась броне
вая сталь и не в малой пе
чи с кислым подом, как 
на ю ж н ы х заводах до вой
ны, а на большегрузной, с 
основным подом. Вадик 
спрашивал отца, когда тот 
появлялся, побуревший от 
бессонницы, что это за 
кислая и не кислая, и не 
мог ничего понять, но про 
себя решил: он должен 
быстрее расти, чтобы да
вать Красной Армии тан
ковую сталь. 

Каждый день плохие 
вести с фронта, и, как на
зло, на заводе — тоже 
плохие. Знакомый дядя 
Рыженко, заместитель 
главного механика, з а х о 
тел лучший блюминг, 
уралмашевский, «поло
мать» — как кричал сам 
начальник блюминга в ка
бинете у отца, когда Ва
дик сунул нос в партко
мовскую дверь. Но оказа
лось, Рыженко — герой, и 
операторы — герои. Они 
прокатали, впервые в ми
ре, на блюминге танковую 
броню! 

Желания мальчика раз
дваивались: в сталевары, 

Продолжение. 
|Начало в ММ 8 6 - 8 8 , 90, 9* 

пойдет или. оператором?.. 
К концу войны Вадим 

стал задавать себе вопро
сы: если бы отец и все 
люди Магнитки не постро
или так быстро и так х о 
рошо комбинат, не было 
бы победы?.. Становилось 
страшно. А лотом, на ми
тинге в честь победы, он 
услышал: в магнитогор
скую броню было одето 
больше половины всех 
танков Красной Армии — 
свыше пятидесяти тысяч 
боевых машин; каждый 
третий снаряд, пущенный 
по гитлеровским захват
чикам, был изготовлен из 
магнитогорской стали. 
«Вот она сила — я буду 
мартеновцем!». 

Из школы Вадим вы
шел с золотой медалью. 
Дороги были открыты в 
любой столичный вуз, а 
он Магнитку не оставил, 
мечте своей о металлур
гии не изменил. 

В пятьдесят седьмом 
окончил институт с отли
чием. Предлагали аспи
рантуру, ответил: «Пора 
на завод». Здесь Вадим 
Григорьевич участвовал в 
освоении высококалорий
ных видов топлива — при
родного газа, мазута, в и з 
менении конструкции пе 
чей. Опыт и желание тво
рить новое ввели молодо
го инженера в науку: в 
шестьдесят первом он з а 
щищает кандидатскую 
диссертацию о взаимосвя
зях технологических и 
теплотехнических пара
метров мартеновской 
плавки, а в шестьдесят де 
вятом — докторскую — то 
было теоретическое обос
нование двухванного ста
леплавильного агрегата. 

— Мне везло на умных 
наставников, чутких, вни
мательных учителей, — 
повторяется Вадим Гри
горьевич, чувствуя себя 
неловко оттого, что ему 
до тридцатилетнего, воз
раста все или почти все 
давалось легко: и учеба, и 
работа, и звания, и долж
ности. Возвратился на 
полтора года в институт— 
доцент, заведующий ка
федрой теории металлур
гических процессов; при
гласил директор комбина
та Воронов на завод — до
верил создать лаборато
рию по применению кис
лорода в сталеплавильном 
производстве, потом по
ставил главным сталепла
вильщиком. 

— В то время, — уточ
няет Вадим Григорьевич, 
— стали работать кисло
родные блоки, началась| 
длительная тяжелая исто
рия с двухванными агре
гатами. 

Второй раз мы подолгу 
беседуем с Вадимом Гри
горьевичем, и все возвра
щаемся к той сложней- ' 
шей, значительнейшей* 
странице его жизни (да и 
в жизни-комбината слож
ной и значительной), за
полненной до края жаром 
борьбы, столкновениями 
характеров, противоречи
вы*? взглядов, неудачами, 
щаяЧрые подйирали е ж е 
дневно к горлу, и удачами, 
редкими, 'мгновенными, 
как зарницы в небе юга, 

ната. Они произвели капи
тальный ремонт. Жильцы 
довольны. Особенно много 
добрых слов было сказано в 
адрес бригады маляров, ко
торой руководит Долбилина: 
покраску, побелку квартир, 
фасада домов они произве
ли качественно, со вкусом. 

Любые отделочные работы 
всегда завершают маляры, 
за ними последнее слово. От 
того, как они выполнял' свои 
дела, зависит и настроение 
жильцов. Это прекрасно 
•понимает коллектив комсо-

Д Р У Ж Н А Я Б Р И Г А Д А 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,1 

Доменная печь № 1 98,1 
Доменный цех № 1 100,0 

Доменная печь № 2 100,2 Доменная печь № 1 98,1 
Доменная печь № 3 И 00,1 Доменная печь № 3 1100,2 
Доменная печь № 4 100,0 

Доменная печь № 2 
Доменная печь № 4 97,6 

Доменная печь № 6 100Л Доменная печь № 2 100,4 
97,6 

Доменная печь № 7 100,0 
Мартеновский цех 

Доменная печь № 3 95,6 
Мартеновский цех № 2 100 л Мартеновский цех 94,7 Мартеновский цех № 2 .100,3 
Мартеновский цех № 3 101,4 Мартеновский цех 94,7 

.100,3 

Мартеновская печь № 2 100,3 Мартеновская печь № 2 96Л 
Мартеновская печь № 3 100,1 Мартеновская печь № 3 91,3 
Мартеновская печь № 1.1 100Д 

Мартеновская печь № 10 94,1 
Мартеновская печь № 1,7 104.8 

Мартеновская печь № Л2 100,1 Мартеновская печь № 10 94,1 
Мартеновская печь № 13 100,0 Мартеновская печь № 7 89,5 
Мартеновская печь № 22 100,7 Мартеновская печь № 8 №Д 
Мартеновская печь № 25 1Ш.2 Мартеновская печь № 16 109,8 
Обжимный цех № 1 100,2 Обжимный цех 100,2 
Блюминг № 2 100,3 Блюминг 108,5 
Бригада № й блюминга № 2 101,0 Бригада № 2 блюминга 101,9 
Среднелистовой стая 96,9 Листопрокатный цех 100,3 
Стан «500» 1.00,0 Среднесортный стан 100,0 « " 

Копровый цех № 1 100,6 Копровый цех 100,8 Копровый цех 110.1,8 
Ж Д Т 102,1 Ж Д Т 100,0 Ж Д Т 100,0 
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• СПОРТ 
СПОРТ 

• С П О Р Т • С П О Р Т • С П О Р Т 

Осень в 1930 году в Кали-, 
нище выдалась на редкость 
дождливой. Неглубокая, ка
залось бы раньте река Твор
ца, протекающая по городу, 
взбухла, наполнилась дож
девой водой. А дождь все не 
переставал. Когда на старт 
вышли первые участники 
Всесоюзной калининской ре
гаты по гребле на байдарках 
и каноэ, погода не сделала 
снисхождения спортом ей aiM. 
Даже усилился боковой ве
тер. А это — дополнитель
ные трудности. В этих со
стязаниях выступали воспи
танники сгтортивной секши 
комбината. Практически это 
были первые крупные со
ревнования для наших 
гребцов. 

Ребята волновались. Вол
новался и тренер магнито
горских требцов Анатолий 
Владимирович Усенок. Для 
него это тоже был экзамен 
на тренерскую зрелость. В 
соревнованиях участвовали 
его опыт, спортивное ма
стерство, которое в длитель
ные часы тренировок пере
давал он своим воспитанни
кам. Но тренеру не положе
но показывать своего вол
нения, и Анатолий Владими
рович был собран, подтянут, 
внешне спокоен. Его уверен
ность передалась и спорт

сменам. И это было очень 
важно. 

С т а р т байдарок-двоек 
на 500 метров. В этом заез
де участвовал дуэт наших 
гребцов Ю. Попова и Н. 
Одобецкаго. Они впервые 
выступали в двойке. Пер
вым, как более опытный, сел 
Попов. Замелькали весла, 
вспенивая упругую воду, 
байдарки понеслись вперед. 
Спринтерская дистанция, 
надо работать в полную си
лу. Брызги воды, капля до
ждя, пот — все смешалось 
на лицах ребят. Лодку труд
но держать на прямой: ме
шает сильный боковой ветер. 
Огромное физическое напря
жение сковывает мышцы. 
Половина дистанции позади 
— лодки идут нос в нос. До 
финиша чуть больше пяти
десяти метров — соперники 
не уступают друг другу. 
Или-или-— другого не дано. 

Наши гребцы не видели, 
как по берегу, не разбирая 
дороги, прямо по лужам, 
бежал их тренер. Что-то 
кричал, подбадривал. А ког
да его воспитанники, фини
шировав все-таки первыми, 
вышли из лодок на берег, 
тренер, уже совершенно спо
койный, Сдержанно, даже чу
точку суховато поздравил-
их. Ребятам стало ясно: эта 

Чемпионы 
Радуют любителей спорта 

своими успешными выступ
лениями гребцы на байдар
ках нашего комбината. На 
их счету в этом сезоне уже 
немало побед в гонках раз
личного ранга. Совсем не
давно мы с радостью при
ветствовали отличное вы
ступление в чемпионате об
ласти, а также победу в со
ревнованиях ЦС ДСО 
«Труд» среди юниоров А. 
Ставничука и В. Шеметова 
й 'успех многих других. 

В первенствах Центрально
го совета ДСО «Труд» сре
ди взрослых байдарочники 
комбината принимйот са
мое активное участие вот 
уже много лет подряд. И 

-всегда им сопутствует ус
пех. Десять лет назад пер-

' выми чемпионами стали ма
стера спорта Николай Про
копенко и Виктор Козлов. 
Но так уж получилось, что 
после их успеха- никто из 
наших гребцов не смог стать 
чемпионом в таких соревно 
ванИях. Они всегда занима
ли вторые-третьи места. 

И вот на днях сборная 

команда гребцов нашего 
комбината возвратилась из 
Костромы, где она принима
ла участие в первенстве ЦС 
Д € 0 «Труд» среди взрос
лых, и привезла радостные 
вести: пять представителей 
нашего комбината стали 
чемпионами этих соревнова
ний. 

...Финальный заезд байда
рок-двоек на дистанции 
500 метров. От нашей 
команды старт принимают 
Александр Ставничук и Вла
димир Шеметов. После их 
недавней победы в молодеж
ном первенстве общества 
они перестали быть для со
перников незаметными и все 

.время были под наблюдени
ем Борьба обещала быть 
острой. Это подтвердила и 
сама гонка, где все лодки с 
самого старта шли нос в 
нос: никто не хотел усту
пать. И лишь только на са
мом финише нашему дуэту 
удалось опередить соперни
ков. И к своим многочислен
ным спортивным титулам 
Александр и Владимир до
бавили звание чемпионов 

победа еще не все, впереди 
трудные старты. Недавнее 
волнение тренера выдавала 
лишь забрызганная грязью 
одежда, но этого в пылу 
никто не заметил. 

...Однажды я задал Ана
толию Владимировичу во
прос: «Что главное в рабо
те.тренера?». «Любить свой 
вид спорта, жить им» — 
был ответ. Что касается 
Усенка, то, без преувеличе
ния, он жипет своей рабо
той. Зачастую приходит он 
на водную станцию в девять 
утра и в десять вечера толь
ко возвращается домой. Ув
леченность передается и его 
воспитанникам. Порой тре
неру прямо приходится вы
проваживать гребцов с вод
ной станции, отправлять их 
отдыхать. 

Пришел Анатолий Влади
мирович работать тренером 
в 106© году. И, как говорят 
сами ребята, в первую оче
редь добивался строгой дис
циплины. И сейчас дисцип
лина в секции Анатолия 
Владимировича на высоте. 
Тренер строго следит за по
сещаемостью своими воспи
танниками тренировок. Гла
вное, так считает Усенок, 
чтобы с первых дней пребы
вания в секции паренек по
нял, что занятия спортом — 
дело серьезное и относиться 
к ним надо со всей ответ
ственностью. Но, а пример, 
конечно, должен показывать 
тренер. За годы работы Ана
толий Владимирович заочно 
закончил Волгоградский ин
ститут физкультуры, в его 
богатой домашней библиоте
ке много книг по физической 
культуре, он постоянно ин
тересуется новинками спор
тивной литературы. 

С тех пор, как Анатолий 
•Владимир ович перешагнул 
порог водной станции уже 
как тренер, прошло без ма
лого восемь лет. За это вре
мя многие его воспитанники 
стали чемпионами и призе
рами первенств области, 
Центрального совета ДСО 
«Труд», РСФСР, СССР. Он 
воспитал десять мастеров 
спорта ССОР. 

А . П О Д О Л Ь С К И Й . 
На снимке: А . В . У С Е 

НОК со своими -воспитан
никами. 

ДОРОЖНЫЕ 
МАСТЕРА 

Напряженная пора сейчас 
у дорожных мастеров цеха 
благоустройства. Лето, * как 
раз то время года, когда 
можно подремонтировать 
транспортные артерии ком
бината, заасфальтировать 
территорию цехов, починить 
пешеходные дорожки. Более 
2,5 тысячи квадратных мет
ров асфальта уложили до
рожники в районе станции 
Западная. В районе цеха ре
монта металлургических пе
чей уложено около 1000ква
дратных метров асфальта. 
Сейчас дорожные работы ве
дутся на коксохиме, в райо
не электроремонтного цеха, 
около ФВСЛ1Ц. Здесь тру
женикам цеха благоустрой
ства предстоит уложить око
ло 4 тысяч квадратных мет-, 
ров асфальта. • 

Среди лучших тружени
ков, занятых на починке до
рог, называют оператора 
асфальто-бетонной установ
ки ударника коммунистиче-
ского труда Н. И. Омагу, 
кавалера ордена Трудовой 
Славы III степени асфаль-
тировщицу М. Я. Хасанову, 
ударника коммунистическо
го труда асфальтировщицу 
А С. Залетову и других. 

А . В И Н О К У Р О В . 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Отдел кадров комби

ната приглашает воинов, 
уволенных в запас из Со
ветской Арм'ИИ, на курсы: 

станочников. Срок обу
чения до 6 месяцев. Сти
пендия 100 рублей; 

машинистов коксовых 
машин. Срок обучения 
4—6 месяцев. Стипендия 
120 рублей; 

вальцетокарей. Срок 
обучения 4—6 месяцев. 
Стипендия 100 .рублей; 

резчиков. Срок обуче
ния 3 месяца. Стипендия 
1:10 рублей. • 

Отдел кадров комби
ната приглашает на ра
боту: 
- на участок по ремонту 

и реконструкции нагре
вательных устройств 
прокатных цехов—смен
щиков - огнеутюрщиков 
(мужчин) , з а р п л а т а 
220—1280 рублей. Прини
маются также каменщи
ки строительные и лчца, 
не имеющие профессии; 
олнеупорщиков (жен
щины), зарплата Обруб
лен, слесари по ремонту 
обо рудоваиия, зарпла та 
ШО—330 рублей. 

На участок по монта
жу и демонтажу элек
тромостовых кранов в 
цехах комбината слеса
рей по ремонту оборудо
вания и слесарей-мон
тажников, зарплата 1170 
—030 рублей. 

Для работы в других 
цехах комбината—слеса-
нистов электромостовых 
кранов, машинистов и 
помощников машинистов 
экскаваторов, машини
стов электродизельных 
кранов, машинистов и 
помощников машинистов 
Юкомотивов, составите
лей, монтеров пути, во
дителей автомашин и ав

топогрузчиков, плотни-
I ков, слеСарей-сантехни-
1 ков, дверевых, люковых, 

трактористов, электро
монтеров, станочников. 
Женщин для работы эма
лировщиками и штампов
щиками ПТНП, сатура-
торщиц. 

СУББОТА, 7 августа 
Шестой канал 

9:00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.80 — (Цв.). «Творче
ство юных». 10.00 — 
«Для вас, родители». 10.30 
»- (Цв.). «Таинственный 
остров капитана Немо». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 5-я и 6-я 
серии. 12.15 — (Цв.). Му
зыкальная программа. 
«Утренняя почта». 12.45 — 
«Больше хороших това
ров». 18.15 — (Цв.). «Рас
сказы о художниках». И. 
Крамской. Передача 1-я. 
18.45 — (Цв.). «Это вы 
можете». Конкурс моло
дых изобретателей. 14.55 — 
(Цв.). Концерт Государ
ственного Воронежского 
русского народного хора. 
15.80 — «Мирной жизни 
тебе, Европа». 16.30 — 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 17.00 — 
Документальный фильм. 
17.10 — (Цв.). Концерт. 
17.35 — (Цв.). «Два образа 
жизни: цифры и факты». 
Ведет передачу политиче
ский обозреватель А. Ов
сянников. 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Цв.). «При
ключения Незнайки и его 
друзей». Телевизионный 
мультипликаци о н н ы й 
фильм. «Незнайка встре
чается с друзьями». 9-я се
рия, «Возвращение». 10-я 
серия. 18.50 — (Цв.). 
«Очевидное — невероят
ное». Ведущий — профес
сор С. 11. Капица. 19.50 — 
(Цв.). «Песня-76». 40.10 — 
(Цв.). По страницам ху
дожественного юмористи
ческого к и н о ж у р н а л а 
«Ералашу. 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.80 — (Цв.). 
«Бенефис с участием за
служенной а р т и с т к и 
РСФСР Л. Голубкиной». 
29.20 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 

— (Цв.). Фильм — детям. 
«Та.чьф, здравствуй!». 19.55 
— К Дню строителя. Кон
церт по заявкам. 21.00 — 
(Цв.). «Черновцы», «Ба
ти лиман». Телевизионные 
фильмы ив цикла «По го
родам СССР». 21.30 — «Не 
горюй». Кинокомедия. По 
окончании — рекламный 
калейдоскоп. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 августа 
Шестой капал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). «На зарядку ста
новись!» 9.30 — (Цв.). 
«Будильник». 10.00 -г 
(Цв.). «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00 — (Цв.) 
«Мы танцуем я поем». Те
левизионный музыкальный 

SHJAM. 11.15 — (Цв.). 
стреча юнкоров телесту

дии «Орленок» с Героем 
Социалистического Труда 

почетным председателем 
колхоза «Новая жизнь» 
Молдавской ССР Б. В. 
Глушко. 12.00 — (Цв.). 
«Музыкальный к и о с к » , 
12.80 — «Сельский час». 
13,30 — (Цв.). «Поэзия», 
Н. Бараташвили. 14.00 — 
(Цв.). Премьера телевизи
онного художественного 
фильма «Приемыш» из 
цикла «Приключения в Аф
рике» (США). 14.50 — 
(Цв.). «Как рыба в воде». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 15.05 — 
(Цв.). «Сегодня — День 
строителя». Выступление 
министра строительства 
СССР Г. А. Караваева. 
15.20 — (Цв.). Концерт для 
строителей. 16.20 — (Цв.). 
«Солнечный круг». Телеви-
внонный фильм. 16.50 — 
(Цв.). «Международная 
панорама». 17.20 — (Цв.). 
Премьера фильма-концерта 
«Романсы Балакирева». 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). Программа мульти
пликационных фильмов: 
«Королевские з а й ц ы » , 
«Осенние приключения». 
18.55 — (Цв.). «Советский 
Союз глазами зарубежных 
гостей». 19.15 — (Цв.). 
Одноактный балет «Испан
ские миниатюры». Спек
такль Новосибирского го
сударственного академиче
ского театра оперы и бале
та. 20.00 — (Цв.). «Клуб 
кинопутешествий». 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
«Ваше мнение». Ведущая 
О. Доброхотова. 22.20 — 
Новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 августа 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 
— Утренняя гимнастика. 
9.80 — Программа мульт
фильмов. 10.00 — «Очевид
ное — невероятное». 11.00 
— «Клуб кинопутешест
вий». 14.15 — Программа 
документальных фильмов. 
14.55 — «Мы знакомимся с 
природой». 15.20 — Творче
ство А. Грина. 16.05 — 
«Пакет». Художественный 
фильм. 17.15 — «Ребята 
настоящие». 18.00 — Ново
сти. 18.15 — #В каждом 
рисунке солнце». 18.80 — 
«Песня далекая и близ
кая». 19.15 — Дневник 
соцсоревнования. 20.00 — 
Премьера телевизионного 
спектакля «Маленькие ко
медии». 21.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 21.80 — Концерт. 28.00 
— Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.80 — Новооти. 

18.50 — «Звени, пионерское 
лето!». 19.15 — Фильм 
для детей «Песня о друж
бе». 19.80 — Литературная 
передача. Лирика М. Лап
тева. 

МСТ. 19.45 — Мульт-, 
фильм для детей. «Винни-
Пух идет В гости». 19.55— 
Экран неделя. 20.25 — До
кументальный фильм. 20.35 
— «Советы врача»., 20.55 
— Киножурнал. 21.30 — 
«родные поля». Художе
ственный фильм. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Кинотеатр «Современник»: Киносборник «Ну, по
годи!» — 9.30. «Большие гонки» — 11, 13.30, 16, 
18.30, 21. 

Кинотеатр им. Горького. «Новые испанцы». — 9, 
11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 22. «Повторный брак» — 
13, 16, 18, 21.15. «Ко мне, Мухтар!» — 11. 

Кинотеатр «Комсомолец». «Ау-у!» — 9, 10.30, 12, 
13.30, 15, 16.30, 18, 19.30, 21. «Повторная свадьба» — 
11, 15.30. «Погоня» 2 серии — 12.45, 17.15, 20. «Соле
ный пес» — 9.30. 

Кинотеатр «Мир». «Цирк» — 9.15, 13, 21. «Финист — 
Ясный Сокол» — 11. «Повторная свадьба» — 14.30, 
17.30, 19.15. «Потоп» 3—4-я серии — 10, 12.30, 15, 20, 
«Гибель Японии» — 16.15, 18. 

Правобережный Дворец культуры металлургов. 
«Здравствуйте, дети!» — 15, 19. «Пусть,говорят» — 
15, 19. «Когда тебя Нет» — 13, 17, 21. 

Магнитогорская школа об
щества спасения на водах 
(ОСВОД) объявляет набор на 
курсы по следующим специ
альностям: матрос-спасатель, 
аквалангист, судоводитель-лю
битель. 

«** 
Навигационно - техническая 

инспекция производит реги
страцию и технический ос

мотр плавсредств: катеров, ло
док Моторных, гребных и ре
зиновых (личного пользова
ния >и предприятий) в следу
ющие дни: вторник — с 9 до 
13 часов, среда — с 14 до 18 
часов, четверг и суббота — с 
9 до 18 часов. 
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ТРЕНЕР 

этих соревнований. Это 
большой успех девятнадца
тилетних спор томен ов. 

Их победа послужила хо
рошим примером для 
остальных спортсменов на
шей команды. -В решающем 
звезде байдарок-четверок на 
дистанции в 1000 метров 
спортивная удача вновь бы
ла на стороне представите 
лей Магнитки. Дружный 
экипаж в составе кандида
тов в мастера спорта Мара
та Абдулииа (аглоцех),Пав
ла Дробышева (ФВСЛЦ). 
В и к т о р а Журавлева 
(ПШЦ), Александра Став
ничука (М/ГМ'И) удостоен 
чемпионского титула в этих 
крупных соревнованиях. От
радно заметить, что эта по
беда дает им право на при
своение почетного зваюи 
«Мастер апорта ССОР». Нг. 
дистанции 10000 метров эки
паж этой четверки - вновь 
продемонстрировал свое ма
стерство, завоевав в этот 
гонке серебряные медами. 

Успех молодых спортсме
нов — большая заслуга их 
тренера Анатолия Владими
ровича Усенка. 

Ю. КОЛОВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 


