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К НОВЫМ УСПЕХАМ! 
Прошедший год останется в памяти тружеников комбината как год наивысшего 

трудового подъема, обусловленного славным юбилеем — 60-летием Советской власти и 
принятием новой Конституции. Небывалыми рекордами, самоотверженным трудом озна
меновали металлурги эти важнейшие вехи в жизни нашей страны. Многие трудовые 
коллективы вышли на рубежи 1978 задолго до конца года. Подтверждение этому — па
триотическая инициатива, родившаяся на комбинате: «Рекорды 1977 года с д е л а т ь 
нормой работы в 1978 году!». Инициатива подхвачена всеми трудовыми коллективами 
предприятия. Это гарантия того, что высокие планы и обязательства на 1978 год кол
лектив комбината выполнит с честью. 

С Новым годом, друзья, с новым счастьем! 
Дирекция, партком, профком, комитет В Л К С М . 

коллектива Магнитогорского дважды ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического 

комбината имени В . И . Ленина 
Рабочие, инженерно - технические 

работники и служащие комбината, 
как и весь советский народ, едино
душно одобряют решения декабрьско
го (1977 г.) Пленума Ц К К П С С , по
ложения и выводы, содержащиеся в 
речи на Пленуме Л . И. Брежнева, и 
принимают их как конкретную про
грамму борьбы за осуществление за
даний десятой пятилетки. М ы гор
димся тем, что в достижениях совет
ского народа в юбилейном году есть 
доля нашего труда. Сверх плана про
изведено более чем на 20 млн. руб
лей металлопродукции. Увеличение 
объема производства получено без 
дополнительной численности трудя
щихся. 

Лозунг, выдвинутый Л . И. Брежне
вым на Пленуме: «Необходимо сохра
нить, закрепить трудовой порыв и 
ритм юбилейного соревнования. Сего
дня работать лучше, чем вчера, завт
ра— лучше, чем сегодня», вдохновля
ет нас, мы берем его на вооружение и 
развертываем соревнование под деви
зом «Наивысшие трудовые достиже
ния юбилейного года на каждом агре
гате сделать нормой работы в 1978 
году». 

Главную задачу мы видим в том, 
чтобы совершенствовать и более эф
фективно использовать производ
ственные мощности. В связи с этим 
обязуемся продолжить работу по ре
конструкции и техническому перево
оружению предприятия, намечаем по
строить новые воздухонагреватели 
доменной печи № 2, кислородный 
блок, реконструировать цех улавли
вания коксохимического производ
ства, нагревательные колодцы обжим
ных станов, продолжить внедрение 
автоматизированных систем управле
ния производством с использованием 
Э В М . 

За счет интенсификации технологи
ческих процессов, улучшения органи
зации производства и внедрения опы
та передовиков обязуемся достигнуть 
лучших в отрасли показателей произ
водства чугуна, стали и проката на 
одного рабочего, превзойти план: трех 
лет пятилетки по объему выпуска 
продукции, произвести сверх плана 
1978 года 25 тыс. тонн чугуна, 30 тыс. 
тонн стали, 25 тыс. тонн готового 
проката, реализовать дополнительной 
продукции на 6 млн. рублей, получить 
2 млн. рублей сверхплановой прибы
ли, весь прирост производства про
дукции обеспечить за счет повышения 
производительности труда, высвобо
дить для укомплектования новых 
участков производства 1200 человек. 

Решено увеличить выпуск, расширить 
ассортимент и улучшить качество то
варов народного потребления. 

Для нас, металлургов, особо важ
ное значение имеют указания това
рища Л . И. Брежнева о рациональном 
использовании всего, чем мы распола
гаем, и прежде всего об экономии ме
талла. В этих целях будем укреплять 
творческое содружество с учеными и 
предприятиями-смежниками, освоим 
32 экономических профиля проката и 
5 новых марок стали, увеличим про
изводство прогрессивных видов про
ката из стали с антикоррозионными 
свойствами, легированных, низколе
гированных сталей и термоупрочнен-
ного металла, доведем выпуск холод
нокатаного листа до 2520 тыс. тонн, 
производство проката на минусовых 
и суженных допусках до 5300 тыс. 
тонн, шиберную разливку стали — до 
3 млн. тонн, внедрим прогрессивную 
технологию изготовления сталеразли-
вочных ковшей, в 1,5 раза увеличим 
поставку металлопродукции с госу
дарственным Знаком качества. Все 
это позволит сэкономить для народ
ного хозяйства 40 тыс. тонн металла. 

Трудящиеся комбината сэкономят 
против норм и заданий 25 тыс. тонн 
условного топлива, 30 млн. квтч. 
электроэнергии, сократят простои ва
гонов на 1,5 процента и высвободят 
для перевозки народнохозяйственных 
грузов не менее 10 тыс. вагонов. Ра
ционализаторы внедрят в производст
во 10 800 предложений и изобретений 
с экономическим эффектом 25 млн. 
рублей, 20 тысяч металлургов повы
сят свои профессиональные и эконо
мические знания. 

Мы и впредь будем повышать куль
туру производства, создавать лучшие 
социально-бытовые условия для тру
дящихся и их семей. Намечаем по
строить бытовые помещения на 1200 
мест, 76 тыс. кв*. м жилья, школу, 
2 детских комбината, профилакторий, 
культурно-просветительные и лечеб
ные учреждения. Осуществим наме
ченную программу по оказанию помо
щи сельскому хозяйству. 

Металлурги Магнитки заверяют 
ленинский Центральный Комитет 
К П С С и Советское правительство в 
том, что приложат все силы, знания 
и умение для выполнения решений 
декабрьского (1977 г.) Пленума Ц К 
партии, сделают 1978 год годом 
ударного труда и тем самым внесут 
вклад в осуществление исторических 
решений X X V съезда К П С С . 

Обязательства обсуждены и приня
ты на собраниях трудящихся це
хов и производств комбината. 

ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 

В декабре коллектив ком
бината выполнил производ
ственное задание по всему 
металлургическому циклу. 
С в е р х плана произведено 
около 4 тысяч тонн чугуна, 
более 10 тысяч тони стали, 
около 5 тысяч тонн проката. 
В результате ударной рабо
ты в декабре коллектив про
катного передела комбината 
успешно выполнил своя 
социалистические обязатель
ства!, взятые на год юбилея 
Советской власти. 

В декабре значительно пе
ревыполнен план по произ
водительности труда,. Э т о 
позволило коллективу наше
го комбината выполнить н 
родовое задание по произво
дительности труда. 

С наилучшими 
пожеланиями! 

Дорогие товарищи! Го 
рячо поздравляем вас с 
наступающим Новым го
дом! 

Трудящиеся нашего 
района успешно завер
шили юбилейный год, и 
мы сердечно благодарим 
вас за самоотверженный 
труд и весомый вклад в 
общенародное дело. 

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и боль
ших успехов в работе по 
выполнению решений де
кабрьского Пленума Ц К 
К П С С и досрочному за
вершению заданий треть
его года десятой пяти
летки. 

Левобережный рай
ком К П С С , райис
полком, р а й к о м 

В Л К С М , 

Сегодня в номере 
4 П Р И М И Т Е Н О В О 

Г О Д Н И Е П О З Д Р А В 
Л Е Н И Я 

+ Н А Ш И П Е Р Е Д О В И 
К И 

* Е С Т Ь С Е М И М И Л 
Л И О Н Н А Я ! 

* В Е С Е Л О Е Т О В А Р И 
Щ Е С Т В О 

* Н О В О С Т И 

С Новым годом вас, магнитогорцы, —-
люди негасимого огня! 
Кедром, устремляющимся к солнцу, 
крепнет прометеева родня. 
Открываем новую страницу, 
озираем прошлое свое — 
отблеск века падает на лица: 
что мы впишем золотом в нее? 
Наша боль, и летопись, и гордость — 
Родина — небесные черты! — 
с каждым годом набирает скорость 
и летит на крыльях правоты. 

Александр П А В Л О В . 

Телеграмма в номер 
В адрес обжимного цеха № I металлургического ком

бината пришла телеграмма с грифом «Правительствен
ная». В ней говорится: «Дорогие товарищи! Обком 
К П С С горячо поздравляет вас и весь коллектив цеха с 
замечательной победой — достижением рекордного го
дового производства 7 миллионов тонн проката, с до
срочным выполнением годового плана, принятых социа
листических обязательств. Достигнутый успех — резуль
тат самоотверженного труда рабочих, инженерно-техни
ческих работников, служащих, большой организатор
ской, политической работы партийной, профсоюзной, ком
сомольской организаций. 

Достойным ответом на решения декабрьского (1977 го
да) Пленума Ц К К П С С и восьмой сессии Еерховного С о 
вета С С С Р является решение коллектива слябинга рабо
тать в 1978 году на уровне лучших достижений юбилей
ного года. 

Желаем Вам, дорогие товарищи, крепкого здоровья, 
новых трудовых свершений на благо нашей великой Ро
дины. 

Выражаем твердую уверенность в том, что коллектив 
передового агрегата, все металлурги Магнитки будут и 
дальше наращивать производство металла, повышать 
его качество, обеспечат успешное выполнение и перевы
полнение плановых заданий 1978 года, а также деся
той пятилетки в целом. 

Первый секретарь Челябинского обкома 
К П С С М . В О Р О П А Е В » . 

ДРУЗЬЯ ПОЗДРАВЛЯЮТ 
П о адресу: «Магнито

горск, металлургический 
комбинат» пришло множе
ство новогодних поздрави
тельных открыток. Вот что, 
например, пишут металлур
ги Златоуста : 

«Навсегда останется в на
шей памяти уходящий 1977 
год, год 60-летия Великого 
Октября и принятия новой 
Конституции С С С Р , год но
вых трудовых побед совет
ского народа! и дальнейшего 
укрепления авторитета на
шей миролюбивой внешней 

политики на международ
ной арене. Сердечно желаем 
вам, дорогие товарищи, доб
рого здоровья, счастья и но
вых успехов в вашей пло
дотворной деятельности в 
третьем году десятой пяти
летки на, благо нашей люби
мой Родины». 

С такими ж е добрыми 
пожеланиями обратились к 
нам наши коллеги из Н о в о 
кузнецка, Волгограда, С е -
верока, Челябинска, Донец
ка, Липецка , металлурги с 
завода «Амурсталь», рабо

чие Орско-Халиловского ме
таллургического комбината, 
Л ы с ы й некого и Саткинско-
го заводов. 

Многие научно-исследова
тельские институты страны, 
работающие в области ме
таллургии, поздравили кол
лектив Магнитогорского 
комбината. 

Н е прекращается связь 
нашего комбината И с теп
лоходом «Магнитогорск», 
Э к и п а ж поздравляет нас с 
Новым годом и сообщает о 
своих успехах . 

Л У Ч Ш И Е П Р О И З Р О Л С Т В Е Н Н Ы Е Д О С Т И Ж Е Н И Я Ю Б И Л Е Й Н О Г О Г О Д А 
С Д Е Л А Е М Н О Р М О Й Р А Б О Т Ы В 1978 Г О Д У ! 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
НА 1 9 7 8 ГОД 
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О БЩЕСТВЕННО полез
ный труд и его резуль

таты определяют положе
ние человека в обществе. 
Государство, сочетая мате
риальные и моральные сти
мулы, поощряя новаторст
во, творческое отношение к 
работе, способствует прев
ращению труда в первую 
жизненную потребность 
каждого советского челове
ка. 

КОСТИКОВА Нина Ефи
мовна, строгалыцица меха
нического цеха. 

Это что же! Отставанье? 
Март явился в Новый год.. 
Это Костикова Нина 
счет сверхплановый ведет. 
За ее станком — весна, 
светлоока и ясна. 

ПАПУША Иван Петро 
виЧ, Коммунист, старший 
горновой одной из бригад 
девятой доменной печи. 

В труде он вел себя 
солдатом, 

cite отмечено страной. 
Папуша стал лауреатом, 
причем Госпремии самой! 

ГАЛУШКО В л а д и м и р 
Николаевич, сталевар второ
го мартеновского цеха печи 
7*7. 

Рекорды года — сделать 
нормой 

работы в будущем году! 
Да будет так! В борьбе 

упорной 
победу на весы кладу. 
Я — Новый год! Узрел в 

ночи 
победу на седьмой печи! 

Двадцать шестого декаб
ря в левобережном Дворце 
культуры металлургов про
шел традиционный, четвер
тый слет наставников ком
бината. 

Открыл слет Б. Н. Сторо
жей, заместитель секретаря 
парткома комбината. Он 
сказал, что этот год был по 
ряду причин неудачным для 
нашей отрасли. Но Магнито
горский комбинат выполня-
гт и перевыполняет план. 
Почему? Ведь никаких но
вых мощностей мы не вво
дили в этом году. Главная 
эОль в успехе принадлежит 
нашим людям, и в первую 
очередь — наставникам. У 
нас на комбинате более 

к и с опытом Как А. Г. Вла
дыкина, водитель трамвая. 
У нее восемнадцать подо
печных. * 

Особо чествовались на
ставники!, ученики которых 
работают так же качествен
но, как,.* их учителя. Это 
А. И. Полунин, Н. В. Ко
зырь, М. А. Чуев, Б. Я. 
Гриднеа, Б. П. Козлов, Л. С. 
Матвеев. Им были повязаны 
ленты с' изображением Зна
ка качества. 

•Нужно отметить, что все 
наставники пришли на слет 
со своими учениками. А вот 
бывший подопечный старей
шего наставника комбината 
Алексея Ивановича Акань-
кина Федор Егорович Ильи-

«Идут наставники, 
идут учителя» 
двух тысяч наставников. 
Они учат не только мастер
ству, любви к делу, но и 
воспитывают в молодежи 
активную жизненную пози
цию. 

Сегодня мы с удовольст
вием отмечаем старую гвар
дию наставников, таких, как 
A. Л. Шатилин, И. Л. Фаль-
ковская, А. И. Вричко... 

«От имени дирекции ком
бината, парткома, профкома 
и комитета комсомола низ
кий вам поклон, дорогие 
наши наставники», — закон
чил свое выступление Б. Н. 
Сторожев. 

Под маршевую музыку на 
сцену поднимаются настав
ники, которым под аплоди
сменты вручаются цветы и 
дипломы «Лучший настав
ник ММК». Среди них и мо
лодые наставники, такие, 
как старший вальцовщик 
B. Сычев, обучающий всего 
троих учеников, и наставни

це» был в этот вечер на ра
боте. Но разговор между 
ними состоялся... по телефо
ну. 

Ведущий Леонид Голиция 
набирает номер первого 
мартеновского „цеха. Разго
вор слышат все присут
ствующие в зале. Трубку 
барет диспетчер В. К. Федо
това. 

— Валентина Кузьминич
на, как идут дела в цехе? 

— Все нормально. Выпу
щено одиннадцать плавок, 
задержек в производстве 
нет. 

— Пригласите к телефону 
Ильичева. 

— Минуточку! «Электро
монтер Ильичев, зайдите в 
диспетчерскую. Электромон
тер Ильичев, зайдите в дис
петчерскую!». 

— Ильичев у телефона'. 
— Передаем трубку ваше

му наставнику Ананькину. 
На сцену к телефону вы

ходит А. И. Ананькин. 
— Федя, как дела по сме

не? 
— Нормально, Алексей 

Иванович. 
— Смотрите, не допускай

те простоев, чтобы цех наш 
стал лучшим.-

— Все будет хорошо. Я 
Вас еще раз благодарю за 
знания, которые Вы мне пе
р е д а л а 

На сцену выходит другой 
известный на комбинате на
ставник, Михаил Василье
вич Яхонтов. Он зачитывает 
обращение участников IV 
слета наставников к ветера
нам труда, партии, комсо
мола, передовикам и нова
торам производства. В нем 
говорится: «Мы, участники 
IV слета наставников ме
таллургического комбината 
имени В. И. Ленина!, обра
щаемся ко всем ветеранам 
труда, передовикам й нова
торам производства, специа
листам с призывом — под
нять наставничество на но
вую, более высокую сту
пень, отдавая всю энергию, 
силу души делу воспитания 
молодых строителей комму
низма. Окружить постоян
ным вниманием каждого но
вичка, пришедшего в трудо
вой коллектив. Мы, стар
шие, в ответе за то, с каким 
политическим, профессио
нальным, культурным бага
жом вливаются молодые в 
многомиллионную армию 
рабочего класса. 

В год 60-летия Ленинско
го комсомола мы, настав
ники комбината, всю рабо
ту будем проводить под де
визом: «Наставник — это 
прежде всего педагог!» 

Слет наставников закон
чился поздравлением Деда 
Мороза и большим концер
том участников художествен
ной самодеятельности лево
бережного Дворца культу
ры металлургов. 

Т. КАБАНОВА. 

Прошедший юбилейный 
год комсомольцы и моло
дежь сортопрокатного цеха 
отметили большими трудо
выми достижениями. Так, 
среди бригад цеха 1-е место 
в годовом соревновании 
присуждено комсомольоко-
молодежному коллективу 
бригады № 1 стана «500», 
выдавшему аверх плана 
1600 тонн проката. Хорошо 
сработали и комсомольско-
молодежные коллективы 

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ 
станов «300» № 1 и «300» 
№ 3. 

На комсомольском собра
нии комсомольцы цеха вы
ступили с предложением 
«XVIII съезду ВЛКСМ — 
18 ударных недель!». Члены 
Комсомольске - молодежных 
коллективов взяли обяза
тельства к дню открытия 
съезда: 

выдать 700 тонн сверх
планового проката; 

сэкономить 1530 тонн ме
талла; 

за счет поставок по теоре
тическому весу каждый 
коллектив обязуется разра
ботать по 2 рационализа
торских предложения, на
правленных на повышение 
качества продукции. 

Е. ПОДПОЛОВ, 
секретарь бюро 

ВЛКСМ СПЦ. 

ВСТРЕЧА 
СОПЕРНИКОВ 

Вот уже «а протяжении 
пяти лет коллектив ГПТУ 
№ 13 соревнуется с ГПТУ 
№ 37 Челябинска^ действу
ющим на базе ЧМЗ. Сопер
ники ежегодно встречаются 
для подведения итогов со 
циалистического соревнова
ния, проводят совместные 
спортивные мероприятия, 
конкурсы и т. д. . 

На днях в Челябинском 
Дворце культуры металлур
гов состоялась встреча, со
перников -на празднике ме
таллургических профессий 
«Металлургам честь и славу 
воздает родной Урал». Они 
встретились здесь, чтобы 
рассказать челябинским 
школьникам о своих специ
альностях, о базовых пред
приятиях, помериться сила
ми в знании, своих профес
сий. В жюри этого своеоб
разного конкурса были при
глашены инициаторы сорев
нования за стопроцентный 
выпуск стали по заказам 
М. Г. Ильин и П. А. Сата-

А до проведения встречи 
участникам команд было 
предложено сварить плавку 
двух поколений в цехах> ба
зового предприятия. Ком
ментируя этот вид соревно
вания, М. Г. Ильин сказал: 

•— Я очень рад, что сегод
ня в училище № 13, кото
рое я окончил 20 лет назад, 
растут достойные продол
жатели славных дел метал
лургов Магнитки. Плавка, 
которую я варил с учащи
мися В. Кожевниковым, Б. 
Коноплевым, Б. Новиковым, 
была сварена на полтора 
часа раньше графика. 

...В заключение вечера ин
структор ОК ВЛКСМ А. 
Батурина объявила итоги 
конкурса. С разницей в два 
очка победила команда 
ГПТУ № 13. 

Б. СОТСКИЙ, 
председатель учпрофко-
ма ГПТУ № 13. 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
А А Д Е К А Б Р Я свой го-

давай план 1977 
года выполнили труженики 
огнеупорного производства. 
В оставшиеся до конца года 
дни они произведут и отгру
зят потребителю более двух 
тысяч тонн огнеупорных из
делий. 

У ТРОМ двадцать девя
того декабря тружени

ки третьего листопрокатно
го цеха прокатали послед
ние тонны металла в счет 
юбилейного года. По-удар
ному в течение года работа
ли бригады, возглавляемые 
старшим вальцовщикам 
М. С. Бронниковым, стар
шим бригадиром адъюста-
жа Р. М. Хасановым. В 
оставшиеся дни уходящего 
года коллективом цеха бу
дет дополнительно получено 
более трех тысяч тонн про
ката и отгружено потреби
телям свыше четырех тысяч. 

Л О Д Е К А Б Р Я в пять ча-
~ ^ с о в утра в листопро
катном цехе № 1 была про
катана двухмиллионная тон
на листа с начала юбилей
ного года. Такая производи
тельность со дня пуска цеха 
была достигнута впервые. 
Проектная мощность цеха 

будет перекрыта в юбилей
ном году, таким образом, 
более чем в четыре раза. 
Двухмиллионную тонну ли
ста катала смена под руко
водством начальника смены 
А. И. .Евдокимова и масте
ра производства 3 . П. Бу-
жинского. Как отличных 
производственников знают 
в этом коллективе старших 
вальцовщиков А. А. Карасе-
ва, В. В. Сенюшкина и дру
гих. Всего в юбилейном го
ду коллективом Л П Ц № 1 
дано проката на 60 тысяч 
тонн больше, чем в 1976 го
ду. 

ДОСРОЧНО рапортова
ли о выполнении годо

вого плана работники 
ФВСЛЦ. А .коллективы пла
вильного участка под руко
водством старшего мастера 
М. П. Бабенко и участка 
мелкого стального литья 
под руководством старшего 
мастера В. А. Аршина — 
передовые коллективы цеха, 
выполнили годовой план 
еще раньше — соответствен
но 7 и 26 декабря. Коллек
тив плавильного участка 
дал к концу юбилейного го
да 4850 тонн продукции 
сверх плана, что равняется 
почти месячному производ
ству. Коллектив участка 
мелкого стального литья 

сверх годового плана дал 
950 формо-часов. Это три 
•суточных задания. 

П РОИЗВОДСТВЕННУЮ 
программу юбилейного 

года сталеплавильщики вто
рого мартеновского цеха 
выполнили 29 декабря. 
Сверх плана ими дано 25 
тысяч тонн стали. Наилуч
шие показатели но выпол
нению заказов юбилейного 
года у коллектива второго 
блока печей, которым руко
водит мастер Г. Карпов. От
личные результаты работы 
показывали в юбилейном го
ду работники цеха мастер 
разливки А. Васильев, ста
левар пятой печи Е. Степа
нов, бригадир огаеуиорщи-
ков А. Виноградов, огне-
упарщик'И Н. Курочкин и 
В. Курачкин и.многие другие. 

Л В Д Е К А Б Р Я в 9 часов 
™ • 40 минут закончила 
выполнение годового плана 
третья бригада обжимного 
цеха № 3 под руководством 
начальника смены М. Нови
кова. Только за декабрь 
этот коллектив прокатал до
полнительно к заданию 
4061 тонну металла. Тон 
ударной работы на протя
жении всего года в третьей 
бригаде задавали старший 
нагревальщик В. Дятлов, 

.нагревальщики С. Семенюк 
и И. Герджиков, старший 
оператор главного поста 
В. Аристов, оператор В. 
Овсянников, оператор нож
ниц Г. Семенюк. 

О ТЛИЧНО трудились в 
юбилейном году работ

ники 14-го околотка це
ха пути Ж Д Т . Кроме те
кущего содержания желез
нодорожных путей ими ка
питально отремонтировано 
10 стрелочных переводов и 
800 погонных метров желез
нодорожных путей. 

С ХОРОШИМИ произ
водственными пока

зателями финишировали в 
юбилейном году сталепла
вильщики первого марте
новского цеха. Коллективы 
многих печей досрочно вы
полнили годовой план. Пер
вым о завершении плана 
второго года десятой пяти
летки рапортовал комсо-
мольоко-молодежный кол
лектив двухваяного стале
плавильного агрегата № 32. 
28 декабря справились с 
плановыми заданиями три 
коллектива: 26, 27 и 34-й 
мартеновских печей, 29 де
кабря — тоже три коллекти
ва, обслуживающие 28-ю и 
33-ю мартеновские печи а 
двухванный сталеплавиль
ный агрегат № 35. 

D СССР построено раави-
l J тое социалистическое 
общество. На атом этапе, 
когда социализм развива
ется на своей собственной 
основе, все полнее раскры
ваются созидательные силы 
новом» строя, преимущест
ва социалистического обра
за жизни, трудящиеся вес 
шире пользуются плодами 
великих революционных аа 
воеваний. 

ТАХАУТДИНОВ Рашит 
Шакирович, машинист кок
совыталкивателя КХП. 

Домне нужен кокс? 
Всегда пожалуйста! 

Никогда Рашит не подведет. 
Коксовый пирог его 

поджаристый 
до кусочка к смежникам 

идет! 

РАЙЛЯН Борис Про-
кофьевич, дозировщик агло-
фабрики № 3 аглоцеха. 

Партгрупорг, ударник 
пятилетки, 

В новый год с друзьями 
входит он, 

привнеся свою большую 
лепту 

в 300 с лишним миллионов 
тонн. 

ТАТАРКИ Н Александр 
Яковлевич, старший валь
цовщик трехклетевого стана 
листопрокатного цеха. 

Дело Родиной было 
доверено, — 

к металлургу претензий нет. 
Кавалеру ордена Ленина 
Новогодний мы шлем 

привет! 
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НА РУБЕЖЕ ДВУХ ГОДОВ 

БУДНИ ЮБИЛЕЙНОГО 
Т РУДОВЫЕ коллективы 

участвуют в обсужде
нии и решении государст
венных и общественных 
дел, в планировании произ
водства и социального раз
вития, в подготовке и рас
становке кадров, в обсуж
дении и решении вопросов 
управления предприятиями 
и учреждениями, улучше
ния условий труда и быта, 
использования средств, 
предназначенных для раз
вития производства, а так
же на социально-культур
ные мероприятия и мате
риальное поощрение. 

ГОРМАКОВА Раиса Ива

новна, э м а л и р о в щ и ц а 

ПТНП. 

С Новым годом, звеньевая! 
С Новым счастьем! Так 

держать! 
Мы всему звену желаем, 
на успех не уповая, 
в том же духе продолжать! 

РОЖКО Петр Павлович, 

зуборезчик механического 

цеха. 

Ветер лета, в день 
январский дунь, 

освежи в тепле и закружи. 
На календаре его — июнь, 
будущего года рубежи. 

БОЧАРНИКОВ Ксено-

фонт Иванович, коммунист, 

мастер ЛПЦ. 

С Новым годом, Ксенофонт 
Иваныч! 

Мастер, коммунист, 
пропагандист. 

Пусть же Ваши вырастают 
планы, 

будь же праздник радостен 
и чист! 

Слаженно работает ком-
еомольско-молодежный кол
лектив. Шесть-семь раз в 
смену озаряется яркам сле
пящим светом разливочный 
пролет против тридцать пя
того двухванного сталепла
вильного агрегата. Это по 
желобу сходит в ковши1 яро
стный поток стали. Около 
огня, .выбиваемого из-под 
крышек завалочных окон, 
мелькают фигуры людей, 
гудит пламенем агрегат. Это 
рабочее место первого иод-
ручного сталевара Петра 
Остапенко. С 1970 года он 
в цехе. С 1973 года работа
ет на двухванных агрегатах. 
От третьего подручного ста
левара до первого — таков 
путь Петра за семь лет. От 
ничего не смыслящего в тех
нологии выплавки стали ла-
ренька до зрелого специали
ста. 

— Петр, Ваши трудовые 
достижения в юбилейном 
году и планы на будущий? 

— Среднесуточное произ
водство стали на нашем аг
регате составило 4615 тонн 
в 1977 году, выпуск плавок 
по заказу 99,2 процента. 
Наш коллектив решил в 
197'8 году работать на ре
кордных уровнях юбилейно
го года. Думается, что за
ветный рубеж 1 млн. 600 
тис. тонн стали будет нако
нец-то достигнут. 

1978 год знаменателен 
тля комсомола. Это год 
XVIII съезда ВЛКСМ и 
60-летия со дня рождения 
комсомола. И .к этим датам 
наш комсомольско-моло-
дежный подойдет с хороши
ми трудовыми достижения
ми. 

Д Е К А Б Р Я впервые за 
всю историю слябинга 

достигнут рубеж годового 
производства з а г о т о в к и 
7 миллионов тонн. Само
отверженным трудом мы 
приближали этот день. Не 
•успело утихнуть в памяти 
событие по поводу прокатки 
на слябинге интернацио
нальной плавки дружбы, 
как мы вновь в канун 
празднования 60-летия Ве
ликого Октября оказались 

Уже несколько лет Петр 
Остапенко избирается чле
ном бюро ВЛКСМ цеха, от
ветственным за спортивно-
массовую работу. Комсо
мольцы первого мартенов
ского неоднократно занима
ли призовые места по фут
болу, стрельбе, хоккею, ме
танию гранаты и т. д. 

Напряженные будни юби
лейного... Петру Остапенко 
запомнятся они не только 
слаженной работой стале
варских бригад, обслужива
ющих тридцать пятый аг
регат, не только познанием 
нового в индустриальном 
техникуме, не только побе
дами в спортивных состяза
ниях. В этот год Петр Оста
пенко пришел К ответствен
ному решению — вступле-
•нию в члены Коммунистиче
ской партии. 

'Грохот составов, гудки 
электровозов, звонки, нату
женное гудение ' агрегата 
доносятся сюда, «а пульт 
управления печью. Здесь на 
щитах установлены прибо
ры, помогающие сталепла
вильщикам вести тепловой 
режим. Петр опускает сво
довые кислородные фурмы 
в печь, открывает кислород. 
Сквозь стекла синих очков 
видно, как оплавляется и 
оседдет .на подину агрегата 
металлический лом. Через 
несколько минут заливка 
чугуна в печь, нужно «по
хлопотать» о заливочном 
желобе, чугуне... 

Последние смены юбилей
ного. Сверхплановые тонны 
стали. 

Г. ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

шее наращивание производ
ства и повышение качества 
работы. У нас есть реальные 
возможности уже к 1980 го
ду выйти на рубеж годового 
производства 7,5 млн. тонн. 
Кстати, в том же.1980 году 
мы намерены к Дню метал
лурга прокатать 100-милли
онную тонну заготовки со 
дня пуска цеха. 

Сегодня впервые в миро
вой практике мы достигли 
7-миллионного г о д о в о г о 

Л ИДИЯ Гордиенко, эма
лировщица цеха эмаль-

посуды ПТНП, мастер чет
вертого блока печей второго 
мартеновского цеха Влади
мир Янбахтов. Они — пере
довики производства. Им 
задано было по два вопро
са: нем был знаменателен 
прошедший год; какие у них 
планы на год будущий. 

' Лидия Гордиенко: 
«Юбилейный год останет

ся у меня в памяти »а всю 
жизнь. Это без преувеличе
ния. Судите сами: в этом 
году я получила партийный 

билет и в этом же году бы-
лгг награждена орденом 
Трудового Красного Знаме
ни. Только этих двух собы
тий хватило бы, чтобы год 
1977 никогда не стерся из 
моей памяти. Но ведь даже 
в повседневной работе этот 
год был для всех нас осо
бенным. Потому что в каж
дой смене не покидало чув
ство особенной ответствен
ности. Хотелось работать 
как можно лучше, потому 
что просто нельзя было по
дойти к юбилею Советской 
власти с неважными резуль
татами. 

В этом году меня избрали 
председателем профбюро 
нашей четвертой бригады, и 
поэтому кроме работы бы
ло постоянно много общест
венных дел. Да и за произ
водственные дела в бригаде 
я несла большую ответ
ственность как председа
тель профбюро. И я очень 
рада, что наша бригада по 

рубежа и намерены идти 
вперед. Не случайно в числе 
передовых коллективов аг
регатов комбината мы выш
ли с инициативой: «Лучшие 
достижения юбилейного года 
сделать нормой работы в 
1978 году!». И мы будем 
стремиться к этому. 

Семимиллианная тонна 
проката — это большая по
беда всего коллектива цеха, 
моих товарищей по труду. 
В тот же день мы отпра-

итагам г о д а лучшая в 
цехе. Мы первыми выполни
ли годовой план. 

У меня ереднетехниче 
екое образование. Самым 
важным делом на 1978 год 
считаю для себя поступле
ние на вечернее отделение 
Магнитогорского горно-ме
таллургического института. 

Владимир Янбахтов: 
«В личном плане самым 

важным событием прошед
шего года считаю то, что 
меня назначили три месяца 
назад мастером блока пе 
чей. Я работаю во втором 
мартеновском цехе с 1969 

года. Начинал подручным 
после окончания 13-го про 
фессионального училища. 
Служил в армии, после 
службы опять вернулся в 
свой цех. Окончил 1.1-й 
класс в вечерней школе, по
том поступил на вечернее 
отделение индустриального 
техникума. В 1975 году 
стал сталеваром, и вот те
перь — мастер. Работать 
стало труднее — 16 человек 
в подчинении, но и много 
интереснее. Сейчас еще ра
но говорить обо мне как о 
мастере — больше учусь 
сам, чем учу других. Много 
помогает понимать людей 
некоторый опыт обществен
ной работы — меня в 1977 
году второй раз избрали 
партгрупоргом 3-й бригады. 

В будущем году у меня 
дппломирование. Это, на
верное, будет самым труд
ным делом. 

С. СУХОБОКОВ. 

РЕПОРТАЖ 
РАБОЧЕГО 
КОРРЕСПОНДЕНТА 

вили р а п о р т Ц е н т 
ральному Комитету КПСС, 
Генеральному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР товарищу Л- И.-Бреж
неву, в котором говорится с 
рекордном достижении про
катчиков. 

1977 год финишировал. 
Труженики нашего цеха еще 
не раз достигнут новых тру
довых высот в третьем году 
десятой пятилетки. 

Ю. ЕФИМОВ, 
старший оператор глав
ного поста слябинга, 

рабкор. 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 
СМЕЖНИКОВ 

Семь миллионов тонн — 
река стальная, 

что в юбилейном рождена 
году... 

Она бурлит, усталости 
не зная, 

добру — на счастье, 
злобе — на беду. 

Знак нашей Конституции 
и право 

на главное — свободный, 
честный труд. 

И нашей сталью крепится 
держава, 

и вслед за нами сыновья 
идут. 

Товарищи по огненному 
делу! 

Примите сталеварский 
наш привет! 

Семь миллионов тонн 
в печах гудело, 

и в виде звонкой стали 
вышло в свет. 

Т РУДОВЫЕ коллективы 
развивают социалисти

ческое соревнование, спо
собствуют распространению 
передовых методов работы, 
укреплению трудовой дис
циплины, воспитывают сво
их членов в духе коммуни
стической нравственности, 
заботятся о повышении их 
политической сознательно
сти, культуры и професси
ональной квалификации. 

ПУЗИКОВ Валерий Ми

хайлович, бригадир электри

ков ЛПЦ № 5. 

Немало дел у партгрупорга: 
рацпредложение внести, 
вперед бригаду повести.... 
И, взглядом год окинув 

гордо, 
успешно в новый год войти. 

ОВЧАРОВ Николай Ни-
конорович, бригадир слеса-
рей ЦРМП JVbT 

Механизацию работ 
и депутатские заботы, 
и груз общественной работы 
он смело вносит в новый 

год. 

УШАКОВА Галина Нико

лаевна, оператор стана 

«300» № 3. 

— Кто мастер — золотые 
руки? — 

мы дружно спрашиваем 
снова. 

Друзья нам* говорят 
о друге: 

—Сортопрокатчик Ушакова! 

СЕМИМИЛЛИОННАЯ 
в центре внимания. 8 ноября 
коллектив четвертой брига
ды, под руководством на
чальника смены коммуниста 
В. К. Михайлова добивает
ся рекордного сменного 
производства проката — 
8804 тонны. Это достижение 
четвертой бригады еще бо
лее воодушевило другие 
коллективы бригад цеха-. И 
ват результат: с перевы
полнением плана на 19 ты
сяч тонн заканчивает кол
лектив цеха ноябрь. 

Образцы самоотвержен
ного труда коллективы 
бригад показывали и в де
кабре. 

18 декабря, В эти сутки 
под руководством начальни
ков смен бригад: А. И. Зай
цева, А. И. Урываева и 
В. К. Михайлова было про
катано почти рекордное про
изводство — 23115 тонн. 
Каких-то 67 тонн не хватало, 
чтобы побить рекорд, уста
новленный 22 мая 1977 го
да. В 'е эти достижения при
ближали нас к семимил
лионной тонне проката. 

Следуя решениям декабь-
окого (1977 г.) Пленума 
ЦК КПСС и восьмой сессии 
Верховного Совета СССР 
девятого созыва, утвердив
шей Государственный план 
экономического и социаль
ного развития на 1978 год, 
мы взяли курс на дальней-

Участники прокатки семимиллионной тонны.проката — 
операторы Сасилий Иванович ЧУГУНОВ и Александр 
Борисович ШЕЛЕПОВ, начальник смены Алексей Ива
нович ЗАЙЦЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 
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Лауреаты 
России 
| | Радостная весть при

шла в канун новогодне
го праздника в изосту
дию правобережного 
Дворца культуры метал
лургов (руководитель 
В. П. Павлов). 13 студий
цев за участие во Всерос
сийской выставке самоде
ятельных художников 
удостоены почетных дип
ломов. 

16 лет занимается в сту
див маадвяисг ТЭЦ П. Д. 
Яцуи, отдавая вое свое сво
бодное время любимому де
лу. Одна из последних работ 
Павла Демьяновича — «Во 
енная музыка»'— принесла 
ему зваяю лауреата. Среди 
дипломантов н а ч а л ь н и к 
электробюро управления ка
питального строительства 
В. Й. Аристов, бывший сле
сарь ЛГЩ, пенсионер Н. А. 
Гарбузов, инженер по тех
нике безопасности П. К. Ма-
кагонов и другие. 

Ж. КУЗЬМИНА. 

„Музыкальный 
вторник" 

( Такая форма проведе
ния дней культуры в це
хах комбината становит
ся уже традиционной. 

В очередной вторник мы 
принимали у себя ансамбль 
народных инструментов му
зыкального училища имени 
Глинки. Артисты посвятили 
свое выступление 60-летию 
Советской Армии и Военно-
Морского Флота, которое 
оиаро будет отмечать наша 
страна. 

В. ВЕРЕЩАГИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

ПТНП. 

Новогодние 
подарки 

Накануне новогоднего 
праздника государствен
ная комиссия подписала 
акт о сдаче в эксплуата-
цию нового девятиэтаж
ного дома в 131-м микро
районе. 

Более 300 семей метал
лургов получили к Новому 
году отличный подарок: от
дельные благоустроенные 
квартиры. А всего в прошед
шем году 1672 р'аботника 
комбината переехали в но
вые квартиры и более чем 3 
тысячи улучшили свои жи
лищные условия. 

Н. КАПТУРЕНКО, 
председатель жилбыт-

комиссии профкома ММК. 

Войди в мир 
прекрасного 

В нашем училище ста
ло традицией проводить 
недели искусств «Войди 
в мир прекрасного». Е 
гости к будущим рабо
чим приходят поэты, ху
дожники, артисты. 

Сейчас в училище проходит 
очередная неделя искусств. 
Ребята п о б ы в а л и н а 
нескольких спектаклях дра
матического театра, прове
ли конкурс чтецов -«Красная 
гвоздика». Впереди у уча
щихся встреча с актером те
атра «Буратиио» Е. Тарлец-
ким, художником Ф. Рази 
ным, с хоровой капеллой, 
агитбригадами музыжально-
го училища,. 

Н. КАРПОВА, 
председатель учениче
ского профкома ГПТУ 

JA 19. 

Шутки в сторону, погово
рим о делах серьезных, 
наше товарищество, естест
венно, на почве смеха, вы
ходит довольно регулярно: 
раз в год. Но тем не менее 
с таким положением дел 
мы мириться не должны. 
Администрация категориче
ски предлагает своим чита
телям смеяться чаще а 
тем самым множить ряды 
сотоварищей. 

Дорожный знак ГАИ. 
Рис. П. Хныкина. 

„ЕЛОЧКИ, 
СОСЕНОЧКИ" 
Я это безобразие себе так 

представляю. Каждому пя
тому на нос к Новому году 
по живой елке подавай! А 
нас-то за 250 миллионов пе
ревалило! Простая арифме
тика. 50 миллионов моло
дых елочек-сосеночек-пих-
точек — вынь да положь! 

Но ведь это ж понимать 
надо... Каждый год целую 
тайгу — и собаке под хвост! 
Я вот тут «Юный натура
лист» просмотрел и выяс
нил, что за 10 лет вырастает 
ель всего-навсего на 1,5 мет
ра. А мы ее — под корень, 
и так 50 миллионов за один 
мак, а за 10 лет — полмил
лиарда!! 

' Господи! Да что же это 
делается! Как песок между 
пальцев, уходят от нас в 
тар-тарары бесподобные, 
девственные, озонные, хвой
ные лесаи А ведь леса' — это 
жизнь, дияь, ягоды, грибоч
ки — это наше здоровье и 
радость, наша гордость! 

Меня всегда приводили в 
бешенство, вызывали в ду
ше яростный протест жесто
кость и тупость человека, 
вздымающего топор над 
беззащитным деревом без 
особой на то необходимо
сти. В нага век НТР, в век 
капрона и синтетики просто 
преступно крушить то не
многое живое и органическое, 
что осталось вокруг нас. 

Леса... Леса... Мне видят
ся бесконечные солнечные и 
дикие леса. Как в далеком 
детстве, я пробираюсь за
рослями к лесному озеру, 
лицо задевают цветущие ду
шистые ветки. Изредка из-
под ног взметываются по
тревоженные тетерева... Бо
же мой! Когда это было?.. 

А ведь сколько говорят и 
пишут сегодня о бережном 
отношении к нашему зеле
ному другу, сколько пресе
кают это зеленое браконьер
ство. А браконьер все идет 
да и идет, как в добрые ста
рые времена стеком шла 
сквозь порочи и перекаты 
горбуша. 

Спрашивается, какого 
черта сейчас делают на по
садках! Зачем, спрашивает
ся, леса губят! Руки бы по-
отсыхали!.. 

Стоп! Совсем забыл, На
до позвонить Николаю.- Он 
едет сегодня в Абзаково. 
Отдыхать. Завидую ему... 
Пусть захватит там сосенку 
посвежее. А то взял в мага 
зине — общипанная, как ли
нялый заяц... 

А. ПАВЛОВ. 

А Х, КАК хочется славы! 
Славы такой, чтоб про

греметь на всю страну, чтоб 
о тебе заговорили все люди. 
Но как, каким путем до
биться этой заветной цели? 
Вот этот самый вопрос не 
дает мне покоя с малых лет. 
В ту пору, не найдя ничего 
лучшего, я стал рекламиро
вать свое имя при помощи 
перочинного ножа. 

Но однажды на этом деле 
я попался, и мужчина, кото
рый меня поймал, сильно 
надрал мне уши. 

После т а к о г о г о р ь-
кого урока я в корне 
изменил методы и тактику 
поведения, но цель остава
лась прежней. Пораскинул 
мозгами и пришел к выво-

низмы которой приводил в 
движение при помощи 
обыкновенной з а в о д н о й 
ручки от автомашины. Я не 
знал, для чего собственно 
построил ее, какие она 
функции должна выпол
нять, но при работе она гре
мела здорово. Как-то одна
жды свое творение я пока
зал друзьям. Они осмотрели 
ее- со всех сторон, послуша
ли, как грохочет, и громко 
расхохотались. Обиделся я 
на них до невозможности, с 
горя напился и на зло всем 
два дня не выходил на ра
боту. Вот тут я, братцы, дей
ствительно прославился. На 
общем собрании перед всем 
цехом ответ держал. 

— Вроде не глупый ты че-

АВОСЬ И С М Е Н Я 
В Ы Й Д Е Т Т О Л К 

ду, что самый короткий 
путь к славе — Стать по
этом. А сочинять стихи, как 
мне казалось тогда, проще, 
чем съесть тарелку супа. Не 
откладывая, взял лист бума
ги, выглянув в окошко, уви
дел пролетающую ворону, и 
тут же родились первые 
строчки: 

«Высоко летит ворона. 
Она каркает вовсю. 
На дворе лежит борона^..». 

Ворона', борона... Слова 
сходные, но рифмуются ли 
они? И кроме того, я не 
знал, чем должна занимать
ся борона на дворе, если 
она. неодушевленный пред
мет? Сотни раз я повторял 
слово «борона», но так и не 
смог ни к чему ее при
тянуть. В конце-концов 
плюнул на это и взялся пи
сать роман. Сколько ни бил
ся, но так и не смог приду
мать названия моей буду
щей книги. А коль нет на
звания, то и писать не о чем. 

Дальше, поступив на ра
боту, загорелся идеей стать 
великим изобретателем. По
немножку таскал из цеха 
ненужные шестеренки, коле
сики, всевозможные детали. 
После долгих трудов сма
стерил дома машину, меха-

ловек, Васек, а в голове у 
тебя больно уж мути много, 
— говорят мне друзья. — 
Работаешь пока не очень, 
да и образования почти ни
какого. Со своими шестью 
классами так и будешь до 
самой пенсии вроде мальчи
ка на побегуш'каос. 

— И в самом деле, сейчас 
вот сижу и. думаю: а не на-
чать-ли с нового года новую 
жизнь? Так сказать, рабо
тать на совесть, с осени по
ступить в седьмой класс 
ШРМ, да вдобавок каким-
нибудь общественным де
лом заняться. Живут же 
люди, ни о какой славе не 
думают, а глядишь, завое
вывают и почет от людей, и 
уважение к себе. Д л я этого, 
говорят, всего-навсего надо 
быть добросовестным во 
всех отношениях. 

Решено — с нового года 
я тоже постараюсь. Авось 
со временем и с меня будет 
толк. А на громкую славу 
пусть уж другие претенду
ют, те, у кого для этого есть 
способности. А мне хватит и 
малюсенькой. Такой, чтобы 
хотя бы окружающие от
носились ко мне с уважени
ем. А. СТЕПАНОВ, 

упаковщик ЛПЦ № 2. 

Новогодний 
кубок Магнитки 

25 спортивных коллек
тивов Челябинской обла
сти приняли участие в 
традиционных лыжных 
соревнованиях на приз 
«Новогодний кубок Маг
нитки». 

Первый же день соревно
ваний принес победу жен
ской команде комбината. 
Самой быстрой среди жен
щин на дистанции пять ки
лометров была работница 
Л П Ц № 3 Татьяна Сорокина. 

В эстафетной гонке муж
ских и женских команд, про
ходившей во второй день 
состязаний, первыми фини
шировали представители ме
таллургического комбината. 
Сборная команда лыжников 
ММК и стала обладателем 
почетного приза «Новогод
ний кубок Магнитки». 

В. КУРГАНОВ, 
главный судья соревно
ваний, электрик аглоце-

ха комбината. 

Лучшие 
спортсмены 
года 

Этого звания удостое
ны мастера спорта элек
трик первого листопро
катного цеха комбината 
Анатолий Артамонов и 
студент МГМИ Влади
мир Карпалев. 

В минувшем году они 
добились больших спортив
ных успехов, став серебря
ными призерами чемпионата 
страны по академической 
гребле, чемпионами ВЦСПС, 
обладателями кубка СССР. 
И наконец, они зачислены 
кандидатами -в Олимпий
скую сборную нашей стра
ны. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

За шахматную 
корону 

•

Закончилось команд
ное первенство цехов и 
переделов комбината по 
шахматам, v 

В своих группах первые 
места заняли команды ли
стопрокатного цеха № 3 
Энергочермета, заводоуп
равления, обжимного цеха 
№ 1, кислородно-компрес
сорного цеха, цеха горного 
транспорта, ремкуста ГОП 
и СЦБ Ж Д Т . 

И. КОЛОМЕЕЦ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января 
Шестой канал 

8.00. Новости. 8.10. «Бу
дильник». 8.45. Новогодний 
«Музыкальный киоск». Ве
дущая — Э. Беляева. 9.20. 
Премьера телевизионного 
многосерийного мультипли
кационного фильма «Не
знайка в Солнечном горо
де». 2-я серия. «Встреча с 
волшебником». 9.40. Премь
ера телевизионного худо
жественного фильма «Фан
тазия Веснухина». 2-я се
рия. 10.45. К 19-й годовщине 
Кубинской революция. Про
грамма телевидения Рес
публики Куба. 12.00. «Цирк, 
цирк, цирк». 13.15. «Ленин
градский мюзик-холл». 
Филыи-концерт. 14.15. Пре
мьера телевизионного худо
жественного фильма «Соба
ка на сене» (по одноимен
ной комедии Лопе де Вега). 
1-я и 2-я серии. 16.25. «Мир 
встречает Новый год». Ме
ждународная программа. 
Ведущий — политический 
обозреватель А. Каверзней. 
16.55. Заключительный кон
церт Всесоюзного телевизи
онного ф е с т и в а л я 
«Песия-77». 20.30. «Время». 
21.00. Международная 
встреча по хоккею. Коман
да ВХА «Виннипег Джетс» 
— сборная СССР. Передача 
пз Японии. 23.00. Новости. 

Двенадцатый канал 

11.00. «Утренняя почти». 
«Новые приключения ста
рых знакомых». 11.85. «Оче
видное — невероятное». 
Ведущий — профессор С. П. 
Капица. 12.35. Концерт мо
лодых артистов Большого 
театра СССР. 13.35. «Моск
вичка». Праздничная про
грамма. 14.50. А. Фрсдро — 
«Дамы и гусары». Фильм-
спектакль Государственно
го театра имени Евг. Вах
тангова. 17.10. «Кинопано
рама». Ведущий — кино
критик Г. А. Капралов. 
18.55. «Турнир СК». Переда
ча из Ленинграда. 20.25. 
«Новогодний карнавал». 
Концерт артистов оперетты. 
21.30. «Узоры». 22.15. «Вол
шебный экран». 22.30. «Ве
черами синими». Телевизи
онный документальный 
фильм. 23.00. Концерт ан
самбля русских народных 
инструментов. 23.30. «Здрав
ствуйте, я ваша тетя!». Те
левизионный, художествен
ный фильм. 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 января 

Шестой какал 
8.00. «Время». 8.30. «Ут

ренняя гимнастика». 8.50. 
Премьера телевизионного 
многосерийного мультипли
кационного фильма «Не
знайка в Солнечном горо
де». 9.10. Выступления дет
ских коллективов. 9,48. 
«Нос». Телевизионный ху
дожественный фильм. 11.15. 
Концерт артистов народов 
севера. 14.00. Программа до
кументальных фильмов. 
15.10. «Сильные, смелые,; 
ловкие». 15.40. Мастера ис
кусств—детям. 18.20. «Лес-] 
си». Телевизионный много-! 
серийный художественный i 
фильм. США. 17.30. Ново
сти. 17.45. «В каждом ри-| 
сунке — солнце». 18.00.1 
Концерт. 18.40. «Вступая в 
год 78-й». 19.25. Премьера; 
телевизионного художест-, 
венного фильма «Миг у д а - 1 
чи». 20.30. «Время». 21.00.; 
Концерт мастеров искусств, 
артистической мелодежи.. 
22.15. Новости. 

Двенадцатый канал , 
ЧСТ. 18.00. Новости. 18.20., 

«Про землю, про волю».' 
Киноочерк. 18.40. «Рикки-| 
Тики-Тави». Художествен-, 
ный фильм. I 

МСТ. 20.00. Новости. \ 
ЧСТ. 20.10. «Зимним вече-; 

ром». Концерт. I 
ЦТ. 21.00. Чемпионат' 

СССР по шахматам. 21.30.; 
Концерт Государственного, 
ансамбля танца УССР. 22.30.; 
«Музыкальный киоск».; 
23.00. Программа докумен-, 
тальных фильмов. ' 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
С 1 по 6 января во Дворцах 

культуры металлургов с 10, 13 
и 15 часов — Новогодние елки 
для детей; с 20 часов — Ново
годние балы для взрослых. 

2 и 6 января с 20 часов в ле
вобережном Дворце культуры 
металлургов.. состоятся Ново
годние вечера, подготовленные 
татаро-башкирским самодея
тельным коллективом. 

3, 5, 6 января с 17 часов на 
стадионе имени 50-летия Ок
тября проводится первенство 
комбината по баскетболу. 
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