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ПО В С Е М У Ц И К Л У 
Коллектив комбината вы

полнил план апреля и четы
рех месяцев по всему метал
лургическому циклу. В ап
реле сверх плана выдано 4643 
тонны чугуна, более 10 ты

сяч тонн стали, 1552 тонны го
тового проката, 10 667 тонн 
руды, 10 606 тонн агломера
та, 2144 тонны кокса. 

Таким образом, коллек
тив комбината с начала го

да внес на сверхплановый 
счет 20 тысяч тонн чугуна, 
48,3 тысячи тонн стали, 8,3 
тысячи тонн готового прока
та. Реализовано сверхплано
вой продукции с начала го
да на 4,6 миллиона рублей. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
заместитель начальника 
планово-экономического 

отдела комбината. 

На новую 
с т у п е н ь 

Завтра мы будем отмечать День печати. Это 
праздник большой группы полиграфистов цеха тех
нологической диспетчеризации, друзей газеты — 
рабочих корреспондентов, членов редколлегий 
стенных газет. Всех их объединяет одно большое 
дело: они выпускают газеты. А сделать газету не
просто. Ведь она должна быть не только организа
тором и пропагандистом, но и другом читателя. 
Другом, которого ждут с нетерпением, с которым 
советуются, которому доверяют самое сокровен
ное. Уважение к газете — вот гарантия доверия 
читателя. 

5 мая 1912 года вышел в свет первый номер 
«Правды»*, основанной В. И. Лениным. С тех пор 
вот уже 66 лет газеты сверяют свои помыслы с 
«Правдой», название которой стало символичным. 
За 66 лет в партийной печати сложились свои 
принципы журналистики, которыми советские га
зетчики не поступались никогда. И главный из них 
— это правдивое освещение событий. Правда ле
жит в основе всех обширных газетных выступле
ний советской прессы, география которых постоян
но расширяется. Помочь газете уследить за всеми 
событиями, вовремя подсказать ей нужную тему 
призваны добрые помощники газеты — обществен
ные корреспонденты. Рабочие корреспонденты — 
уважаемые люди, передовики производства. Имен
но таким поверит читатель. И как важно оправ
дать доверие! Поднять важный, злободневный воп
рос, рассказать о передовых методах работы това
рищей, поделиться мыслями о' волнующих собы
тиях. 

В дни обсуждения проекта Конституции РСФСР 
редакционная почта свидетельствовала о прис
тальном внимании рабкоров к этому событию. 
Рабочие, служащие, инженеры писали, как в тру
довых коллективах проходит обсуждение проекта, 
подчеркивали, что это событие воодушевило тру
жеников на новые свершения. Десятки трудовых 
коллективов приняли повышенные социалистиче
ские обязательства, сотни тружеников пересмотре
ли личные планы. 

Рабочие корреспонденты подчеркивали, что но
вый трудовой порыв поможет успешно выполнить 
грандиозные планы, намеченные XXV съездом 
КПСС. 

Отрадно заметить, что рабкоров волнуют не 
только производственные вопросы. 

Да, очень важно сдержать слово, выполнить 
обязательства, но не менее важно воспитать ново
го человека, привить ему лучшие моральные каче
ства. Дело это сложное, не однодневное. Поэтому 
так понятно .и похвально стремление упаковщика 
металла ЛПЦ № 2 А. Степанова глубже «копнуть» 
тему воспитания в трудовом коллективе, пораз
мыслить над сложными и многогранными пробле
мами человеческого общежития. Это желание не 
замыкаться в тесном кругу тем, смотреть на мир 
шире, искать комплексный подход к решению про
изводственных и человеческих проблем, увязывать 
их характерно для многих рабочих корреспонден
тов. Таковы выступления на партийную тему инже
нера цеха электросетей А. Вотинова, публикации 
электромонтера службы СЦБ ЖДТ М. Гаттарова, 
статьи инженера ОНТИ И. Кубасова, корреспон
денции инженера ОИП И. Мелешко, заметки 
Л. Янченко. 

Газетные выступления именно таких рабкоров 
приносят ощутимую помощь в работе коллективу 
комбината. А задачи перед тружениками ММК 
стоят немалые. Нужно значительно повысить каче
ство продукции, выпускать больше товаров высшей 
категории качества, повысить производительность 
труда путем высвобождения части работающих 
на другие участки, расширения зоны обслужива
ния и т. д. Это задача номер один. Она под силу 
рабкорам. Ибо рабкор — это корреспондент от 
рабочих. 

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК 
П Е Р В О М А Я 
В МАГНИТОГОРСКЕ 

Фоторепортаж ведет Н. Нестеренко. 

М Е Т А Л Л У Р Г И 
НА ВАХТЕ ТРУДА 

ОТЛИЧНОЕ 
НАЧАЛО 

Высокопроизводител ь и о 
работали в праздничные 
дни бригады слябинга, ру
ководят которыми В. Ми
хайлов и А. Зайцев. За два 
дня оба коллектива прока
тали дополнительно к зада
нию по две тысячи тонн 
металла. Отличное начало! 

В бригадах задавали 
ударный ритм операторы 
главного поста А. Безборо
дое и Ю. Попов, нагреваль
щик Н. Савельев, старший 
резчик А. Жданов, машини
сты кранов С. Машков, В . 
Сагадеев, Д. Байназаров и 
другие. 

Е. ЛИМОРЕНКО, 
экономист первого об

жимного цеха. 

ОПЕРЕЖАЯ 
ВРЕМЯ 

204 тонны стали записали 
на сверхплановый счет тру
женики третьего мартенов
ского цеха в дни празднич
ной вахты. Особенно хоро
шо потрудился в дни Перво-
мая коллектив пятнадцатой 
печи, где сталеварские брига
ды возглавляют Р. Миниба-
ев, В. Гудин, Н. Крысенко, 
В. Стрельников. Хорошая 
организация труда, отлич
ное праздничное настроение 
помогли этому коллективу 
за 1 и 2 мая выдать сверх 

плана 151 тонну стали. От
лично трудились на обслу
живании пятнадцатого агре
гата разливщики третьей 
бригады под руководством 
мастера В. Гурьянова. Не-' 
малую помощь для успеха 
сталеваров оказала и хоро
шая работа машиниста за
валочной машины бригады 
N° 1 О. Морозова. 

В. НОВИКОВ, 
сталевар, профорг 

бригады № 1. 

ЛУЧШАЯ 
БРИГАДА 

На стане «300» № 3 сорто
прокатного цеха лучшей по 
итогам работы за первое и 
второе мая была бригада, 
руководит которой Е. Ши
ряев. На ее счету десятки 
тонн металла сверх зада
ния. Высокопроизводительно 
трудились в эти дни стар
ший нагревальщик А. Полу-
сняк, вальцовщик десятой 
клети Р. Гареев, старший 
резчик М. Лихачев, опера
тор главного поста К- Сит-
никова и другие. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

РЕМОНТ -
ДОСРОЧНО 

28 и 29 апреля тружени
ки цеха ремонта металлур
гических печей № 1 начали 
ремонты двух мартеновских' 

печей — 28-й и 12-й. Окон
чание ремонта этих печей 
состоялось 'в праздничные 
дни — 1 и 2 мая. В честь 
первомайских праздников 
работники цеха провели эти 
ремонты с высоким качест 
вом и закончили их в удар 
ном темпе. Например, 
бригада огнеупорщиков под 
руководством А. Ильченко 
выполняла сменные нормы 
в праздничные дни на 180 
процентов, а бригада огне 
упорщиков под руковод
ством В. Чмыря перекрыва
ла нормы выработки в дни 
праздника более чем на -120 
процентов. По полторы нор 
мы делали в смену звенья 
огнеупорщиков под руко 
водством А. Орлова, Н. Ан
дреева, И. Чауса, А. Федо
рова. На ремонтах 28-й и 
12-й мартеновских печей бы
ло сэкономлено 580 тонн до
рогостоящих огнеупоров, и 
сталеплавильщики получи
ли в подарок от коллектива 
ЦРМП № 1 27 пече-часов 
для производства сверхпла
новой стали. 

С. СЕРГЕЕВ. 

УДАРНАЯ 
ВАХТА 

Коллектив седьмой домен
ной печи в дни праздничной 
вахты первого и второго 
мая обязался выдать сверх 
плана 100 тонн чугуна. Сло
во комсомольско-молодеж-
ный коллектив сдержал: 
фактически за это время вы
плавлено 219 тонн. Отличи
лись бригады, где работают 
старшие горновые В. М. 
Звездин, • В. К. Сырский, 
А. Д. Федотов, мастера 
Е. Г. Коваленко, А. П. Ко-
стенко, И. А. Иванов. 

А. ДАНИЛОВ, 
газовщик. 

Праздник Мира, праздник 
Весны, праздник Труда... 
Кажется, вся рабочая Маг
нитка вышла сегодня на 
улицы и проспекты города, 
залитого ласковым весен
ним солнцем. Кажется, вся 
юность города заполнила 
веселыми голосами празд
ничные колонны. Яркий 
праздник Первомая — 
праздник Международной 
солидарности трудящихся 
всех стран пришел в леген
дарную Магнитку, 

По традиции в этот день 
все советские люди рапор
туют Родине о том, с каки
ми достижениями они встре
чают Первомай. И не слу
чайно магнитогорцы идут 
для этого на центральную 
площадь города, носящую 
имя великого Ленина — 
основателя первого в мире 
социалистического государ-

- ства, Коммунистической 
партии Советского Союза. 

Площадь имени Лени
на в праздничном убран
стве. По традиции первыми 
ее заполняют победители • 
социалистическом соревно
вании, представители пере
довых коллективов Магнит
ки. Среди них есть и по
сланцы металлургического 
комбината — трудящиеся 
ЛПЦ № 5. 

Праздничное шествие маг-
нитогорцев начинается. Раз
даются приветствия коллек
тивам, которые торжествен
ным строем проходят мимо 
трибуны, здравицы в честь 
нашей партии, героического 
комсомола... 

И вот на площадь вступа
ет передовой отряд труже
ников Магнитки. Идут ме
таллурги трижды орденонос
ного комбината. Нынешний 
Первомай они встретили хо
рошими трудовыми подар-
ками, выпустив сверх плана 
десятки тысяч тонн высоко
качественной продукции. 
Трудящиеся комбината за
являют о своей твердой ре
шимости, досрочно выпол
нить задание 1978 года и 
десятой пятилетки в целом. 
Металлурги одобряют внут
реннюю и внешнюю поли
тику КПСС, Советского го
сударства — политику ми
ра, созидания. Горняки, 
коксохимики, доменщики, 
сталеплавильщики, прокат
чики, механики, энергетики, 
транспортники в этот яркий 
праздник, в который как ни
когда отчетливо было про
демонстрировано единство 
партии и народа, еще раз во 
весь голос заявили о своем 
горячем стремлении и 
впредь идти по пути, ука
занному партией Ленина. 
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ЯРКИЙ ПРАЗДНИК 
П Е Р В О М А Я 
В МАГНИТОГОРСКЕ 

ГОДА три назад счита
лось рекордом, если 

бригада огнеупорщиков вы
кладывала за смену 40—42 
кольца главного свода мар
теновской печи. Но вот где-
то в середине 1976 года чле
ны бригады коммуниста 
А. П. Опарина, совершен
ствуя приемы и методы ра
боты, соревнуясь за звание 
лучшего по профессии, до
стигли небывалого резуль
тата — выложили за смену 
65 колец. Этот рекорд не 
был однодневной яркой 
вспышкой. День За днем, 
неделя за неделей опарин-
цы продолжали работать 
примерно на этом уровне. 

Партийное бюро, цеховой 
комитет профсоюза обеспе
чили широкую гласность 
достижений передовой бри
гады — выполнили одну из 
ленинских формул в органи
зации социалистического со
ревнования. Конечно, и она 
играла существенную роль, 
звала коллективы других 
бригад к повторению пере
дового опыта, трудовой со
стязательности. Но ведь со
циалистическое соревнова
ние предполагает не только 
товарищеское соперниче
ство, но и взаимопомощь. 
Первым шагом на пути к 
ней стала школа передового 
опыта, проведенная в,брига
де А. П. Опарина для его 
коллег. Ее, так сказать, про
пагандистом был сам Опа
рин, но при инженерной по
мощи в обосновании его 
технических приемов и ор
ганизации труда. Это уже 
было элементом практиче
ского соединения двух сто
рон в развитии социалисти
ческого соревнования, да
ющего большую возмож
ность для практического 
повторения передового опы
та, -г 

Таким образом, достигну
тая бригадой Опарина наи
высшая производитель
ность труда стала маяком и 
заветным рубежом для дру
гих, импульсом для разви
тия трудовой состязательно
сти, без чего соревнование 
не имело бы желаемой дей
ственности. 

Следуя здоровой зависти, 
желая- догнать передовиков 
и ознаменовать 60-летний 
юбилей страны трудовыми 
успехами, комсомольско-мо-
лодежная бригада А. М. 
Смирнова перекрыла рекорд 
бригады Опарина и в прош
лом году вышла победите
лем в соревновании среди 
огпеупорщиков-ремонтников 
Министерства черной метал
лургии СССР. И если, ска
жем, бригада Смирнова 
не за каждую смену выкла
дывает 67 колец, бывает на 
два—три меньше, то ведь и 
это несравнимо с тем, 'что 
она Имела раньше. 

Продолжая коллективные 
формы состязательности, 
бригады коммуниста В. Н. 
Стародубцева и А. С. Нос-

кова совсем недавно пере
крыли рекорд бригады 
А. М. Смирнова. Время по
казывает, что достижения Я 
этих бригад не одноднев
ная яркая вспышка в сорев
новании. Именно общими 
усилиями коллективов бри
гад сделан еще один шаг 
вперед в росте производи
тельности труда. Она в пер
вом квартале по отношению 
к первому кварталу 1977 
года составила 108,2 про
цента. 

Написал я эти строчки и 
вижу, что они могут соз
дать мнение, что всё у нас 
идет гладко: бригады уча
ствуют в трудовом состяза
нии, и тем успех обеспечен. 
На деле же, как и в других 
цехах, все обстоит сложнее. 
Партийная и общественные 
организации, администра
ция цеха стремятся приво
дить в действие всю сово
купность факторов, влия
ющих на повышение эффек-

ния главного механика и 
механических цехов. От 
помогают контролировать « 
координировать выполнение 
принятого плана. Партий
ное бюро на своем расши
ренном заседании обсудит 
выполнение комплексного 
плана по итогам за первое 

касается управления 
качеством, тб начну е 
практики проведения наших 
смеюю-встречшх собрав** 
В каждый день недели, 
кроме решения неотложных 
вопросов, они имеют целе
вое направление: понедель
ник — день подведения ито
гов социалистического со
ревнования и выполнения 
личных обязательств, втор
ник — день качества и т. д. 
Именно в. этот день один— 
два бригадира отчитывают
ся о качестве выполненных 
работ на ремонтах. Анализ 
их отчетов бывает поучит 
тельным и полезным для 

ния и предложила конкрет
ные меры по их устранению. 
Теперь кладка задних отко
сов мартеновских печей и 
других,,и* элементов начи
нается только в присутствии 
мастера и по его отметке. 

Пополнение рабочих кад
рив Я их закрепление имеет 

.для giteteo цеха и партий
ной организации особое зна
чение. Дело в том,; что при
ходят к нам люди без спе
циальности и, чтобы создать 
у них материальную заинте
ресованность, идем на то, 
что устанавливаем третий 
квалификационный разряд. 
Вместе с тем с первого же 
дня за новичком закрепля
ем опытного наставника. 
Он, а также другие члены 
бригады и мастера забот
ливо обучают новичков. На
правляем их также на целе
вые курсы. Молодым рабо
чим, успешно закончившим 
курсы и добросовестно ра
ботающим, а также успеш-

КОММУНИСТЫ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ТРУДА ДЕЙСТВУЕТ 

С О В О К У П Н О С Т Ь Ф А К Т О Р О В 
тивности производства и ка
чества ремонтов. И все же 
из этой совокупности мы 
определили три главных 
направления: продолже
ние комплексной механиза
ции ручного труда, совер
шенствование системы уп
равления качеством и повы
шение роли партийных 
групп в трудовых коллекти
вах и воспитании трудя
щихся. 

За последние годы мно
гое сделано по механизации 
ручного труда и . трудоем
ких процессов на ремонтах 
мартеновских печей. Внед
рение машин, механизмов, 
приспособлений видоизме
нило многие трудовые опе
рации, пррысило производи
тельность труда. Но все эти 
нововведения направлялись 
на то, чтобы «расшить» 
прежде всего наиболее уз
кие места. Теперь ж е стоит 
задача — и для ее решения 
появилось больше возмож
ностей — комплексно внед
рять систему механизации, 
по всей технологической 
цепи. Но само по себе, без 
усилий коллектива, и преж
де всего коммунистов, это 
не придет. Из этого и исхо
дило партийное собрание в 
ноябре прошлого года, 
утверждая комплексный 
план механизации на 1978 
год. Его выполнение нахо
дится под постоянным кон
тролем партийного бюро. 
Кроме того, каждый первый 
четверг месяца у начальни
ка цеха Ф. А. Мухаметзяно-
ва проводятся совещания 
наших механиков с участи
ем представителей управле-

всех участников собрания. 
Много" полезного в осуще
ствлении контроля за каче
ством' работ приносят на
родные контролеры цеха, о 
чем в газете «Магнитогор
ский металл» уже не раз 
писалось. 

Вопросам повышения про
изводительности труда, ка
чества выполняемых работ 
большое внимание уделяют 
партийные группы. На каж
дом их собрании, кроме во
проса основной повестки 
дня, отчитываются мастера 
о мерах по повышению про
изводительности труда или 
качества выполняемых ра
бот. В связи с этим приведу 
только два примера. На 
собрании партийной группы 
предстояло заслушать от
чет о качестве монтажа 
опалубки мастера П. Д . 
Бердникова.. А чтобы такой 
отчет проводился не ради 
отчета, перед ним провели 
рейд силами членов комис
сии партийного контроля и 
народных контролеров. Уча
стники рейда выявили нека
чественную установку опа
лубки на ремонте сталепла
вильного агрегата № 35. Ра
боту, конечно, пришлось пе
ределать. Да и разговор на 
собрании партгруппы по от
чету мастера был принци
пиальным и полезным. 

На собрании партийной 
группы бригады № 4 отчи
тывались два огнеупорщика 
за допущенный брак в рабо-. 
те. Их, конечно, порядком 
покритиковали. Но дело не 
только в этом. За отдельны
ми недостатками группа 
увидела серьезные упуще

но сочетающим работу с 
учебой, повышаются разря
ды по предложению масте
ров, партгрупоргов и> проф
групоргов. И надо сказать, 
они проявляют в этом очень 
большую заботу. 

Мастер — основная фи
гура в любом производстве. 
В условиях же нашего цеха 
его роль особенно велика. 
Поэтому рабоху с мастера
ми партийная организация 
не упускает из поля зрения. 
Вошло в систему ежемесяч
ное проведение дней масте
ра. Проходят они интерес
но, поучительно. Мастер, 
вышедший три месяца под
ряд победителем во внутри-
ц е х о в о м соревновании, 
представляется на присвое
ние звания «Лучший мастер 
комбината». Опыт работы 
таких мастеров партбюро и 
цеховой комитет профсоюза 
обобщают и распространя
ю т , ^ прежде всего при про
ведении дня мастера. 

В 1978 году коллективу 
нашего цеха предстоит про
вести 137 ремонтов стале
плавильных агрегатов, на 3 
процента увеличить объем 
ремонтных работ, без уве
личения численности рабо
тающих. И непросто отре
монтировать — добиться 
присвоения заводского Зна
ка качества и дальнейшего 
повышения производствен
но-экономических показате
лей. На д о с т и ж е н и е 
этих целей партийная орга
низация направляет усилия 
коммунистов и всего кол
лектива. А. МОРИН, 

секретарь парторгани
зации ЦРМП J* 1. 

В СОДРУЖЕСТВЕ С ШЕФАМИ 
Работа по профориента

ции в подшефных школах, 
когда она поставлена на 
должный уровень, дает свои 
положительные результаты.. 
В этом убедились и участ
ники очередного семинара 
по профориентации, кото
рый прошел в средней шко
ле № 45. На семинаре при
сутствовал директор комби
ната, директора подшефных 
комбинату школ, начальни
ки, секретари партийных и 
комсомольских- организаций 
цехов. Подобные семинары 
— это одна из форм работы 
школы и комбината, она да
ет возможность наглядно 
увидеть результаты сов
местной работы коллекти
вов школы и производства 
по профессиональной ориен
тации трудящихся. 

Восемь лет существует 
школа, за это в общем-то 
небольшое время педагоги
ческим коллективом и ше

фами — работниками цент
ральной заводской лабора
тории и КМПЭ проделана 
немалая работа. 

Участники семинара озна
комились с оборудованием 
кабинетов химии, черчения 
и рисования, литературы, 
программированного обуче
ния, домоводства, побывали 
в производственных мастер
ских, кабинете профориен
тации. Большую помощь в 
оборудовании этих кабине
тов оказали шефы. Однако 
немало труда здесь прило
жили и сами учащиеся, ко
торые на уроках труда де
лали стенды, планшеты, 
шкафы и все необходимое 
для оборудования кабинета. 
В кабинетах имеются маг
нитные доски, демонстраци
онные столы, пульты управ
ления различными прибора
ми, отлично оборудовано 
рабочее место учителя, ка
бинеты оснащены различной 

аппаратурой: проигрывате
лями, магнитофонами, диа
позитивами, киноаппарата
ми, телевизорами. Все это 
позволяет сделать учебный 
процесс более насыщенным. 

Но только материальной 
помощью связь со школой 
коллективов Ц З Л и КМПЭ, 
не ограничивается. Трудя
щиеся оказывают учителям 
помощь в воспитании 
школьников. Они часто при
ходят на классные часы, 
проводят уроки мужества, 
знакомят школьников с 
профессиями, организуют 
различные мероприятия. 
Представители металлогра
фической лаборатории А. И. 
Коновалов, Р. Я. Кутуева, 
не считаясь со временем, ве
дут шефскую работу в 
4 «а» классе. Надо сказать, 
что металлографисты имеют 
немалый опыт шефской ра
боты: на протяжении шести 
лет их связывала крепкая 

дружба с одним из классов, 
учащиеся которого в прош
лом году распрощались со 
школой. Именно этот класс, 
бывший 10 «а», был признан 
одним из лучших в учебе и 
общественной работе. 

Для участников семинара 
учащиеся школы дали 
большой концерт художест
венной самодеятельности, 
который им помогли подго
товить шефы. Не случайно 
в выступлении директора 
школы № -45 И. С. Пыжья-
нова прозвучала мысль о 
том, что в любых больших 
и малых своих делах школа 
опирается на шефов. На 
семинаре также выступил 
директор комбината Д. П. 
Галкин, который, подводя 
итоги встречи, отметил не
малый опыт шефской рабо
ты, накопленный коллекти
вами Ц З Л и КМПЭ и поже
лал трудящимся комбината 
использовать положитель
ные примеры этих коллек
тивов в своих связях со 
школами. • 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 
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ВЫСОКАЯ 
ОЦЕНКА 
ТОВАРИЩЕЙ 

В цехе механизации № 1 
в числе передовиков по пра
ву называют заточницу шли
фовального отдела Таисию 
Яковлевну Грудинину. Это 
на первый взгляд кажется, 
что там сложного заточить 
зенкер. На деле эта опера
ция требует от заточницы 
большой внимательности, 
аккуратности в- работе, зна
ния токарного дела. Всеми 
этими качествами сполна 
обладает Таисия Яковлевна. 

В 1965 году она пришла 
в цех учеником токаря. То
карное дело освоила быст
ро. И когда стала уже ра
ботать самостоятельно, то 
почти не уступала более 
опытным мастерам. Смен
ную норму выполняла на 
115—120 процентов. За вы
сокие производственные по
казатели ей присвоили по
четное звание «Ударник 
коммунистического труда». 
Но вот в позапрошлом году 
на заслуженный отдых ухо
дила свекровь Таисии Яков
левны. Она и предложила 
Грудининой занять ее ме
сто. Т. Я- Грудинина согла
силась. Новое дело Таисия 
Яковлевна осваивала с та
кой же любознательностью, 
как и токарное. С тех пор 
минуло более двух лет. В 
своих соцобязательствах на 
текущий год Грудинина 
обязалась закончить произ
водственное задание две
надцати месяцев досрочно 
и с хорошим качеством. И 
если судить об итогах ее ра
боты за первый квартал, то 
слова ее не расходятся с 
делом: план первых трех 
месяцев перевыполнен. 

Т. Я- Грудинину в брига
де ценят не только за боль
шое трудолюбие и высокое 
мастерство. Она еще и ак
тивно участвует в общест
венной жизни цеха. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха 

механизации № 1. 

В САМОМ конце травиль
ного отделения Л П Ц 

№ 2 есть небольшая слесар
ная мастерская. Это «хо
зяйство» слесаря по обору
дованию Ивана Степановича 
Беглова. Когда мы с редак
тором цеховой стенгазеты 
Иваном Петровичем Кожев
никовым зашли к нему, он 
«колдовал» над какой-то де
талью. 

— Ломается, проклятая, 
без конца, а где зарыта со
бака, никак в толк не возь
му, — после взаимных при
ветствий посетовал он на не
удачу и положил деталь на 
стоЛ. Узнав о цели нашего 
прихода, смутился. 

— Д а что вы, ребята. Нет, 
нет. Есть в цехе более заслу
женные люди, вот о них и 
пишите. 

Но мы все же настояли на 
своем. 

Иван Степанович человек 
не замкнутый, постоянно 
вращается среди люден, но и 
очень разговорчивым его не 
назовешь. Правильнее всего 
можно назвать его деловым 
в самом хорошем смысле 
этого слова. 

«Исключительно честный, 
что бы ни поручили, всегда 
сделает в срок и с отличным 
качеством. Если нужно, ос
танется после смены,, но вы
полнит начатое дело до 
конца, лишь бы агрегаты не 

простаивали». Так в общих 
чертах характеризует Ивана 
Степановича его непосред
ственный руководитель, на
чальник травильного отделе
ния Алексей Кузьмич Сидо
ров. 

В своей трудовой деятель
ности и в самой биографии 
Иван Степанович ничего осо
бенного не находит и искрен
не убежден в том, что для 

то и дело вздымалась земля, 
и осколки от рвущихся сна
рядов свистели в воздухе. 
В горячке боя Иван сразу не 
заметил, как два осколка 
впились в тело, один в руку, 
а другой в ногу. Когда по
мутилось в глазах и приви
лась обжигающая боль, по
нял, что ранен. С помощью 
товарищей кое-как перевя
зал раны и снова встал к 

еще дважды ранен, раз кон
тужен и закончил войну в 
Курляндии. 

Трудовая биография его 
связана со вторым листо
прокатным цехом. Пришел в 
цех в предпусковой период 
и в качестве машиниста кра
на участвовал в монтаже 
оборудования. Было это в 
1951 году. Работал на кра
не до 1955 года, но получен-

ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА 
газеты как личность не 
представляет никакого ин
тереса. А вот окружающие 
другого мнения о нем. Есть 
чему поучиться у Ивана 
Степановича, да и сама би
ография его по-своему инте
ресна. Ну хотя бы к приме
ру взять один эпизод из 
фронтовых лет. Боевая би
ография Ивана Беглова, 
тогда , еще совсем молодого 
парня, в основном связана с 
ожесточенными боями по 
прорыву блокады Ленингра
да. В один из таких- дней, 
минометный расчет, где 
Иван был наводчиком, вел 
интенсивный огонь по вра
жеским позициям. Но и враг 
не молчал, бешено огрызал
ся. На позиции наших войск 

миномету. С трудом, но вы
держал до конца боя. А ведь 
мог бы сразу уйти в тыл, и 
никто бы словом не упрек
нул его за это, но не ушел. 
В трудный час не мог он 
бросить товарищей, совесть 
не позволила ему сделать 
это. Многие отличились в 
этом бою и были представ
лены к правительственным 
наградам. В числе других 
получил тогда рядовой, на
водчик миномета Иван Бег
лов первую в своей жизни 
высокую награду — орден 
Славы III степени. После 
прорыва блокады Ленингра
да Иван Степанович участ
вовал еще во многих боях, 
был пехотинцем, разведчи
ком, артиллеристом, был 

ные на фронте ранения нет-
нет да и напоминали о себе. 
Пришлось перейти на более 
спокойную работу, хотя 
должность слесаря по обо
рудованию травильных аг
регатов с большой натяжкой 
можно назвать спокойной. 
Работы здесь хоть отбавляй. 
Д а и натура у Ивана Степа
новича не такая, чтобы си
деть на месте. В отделении 
три травильные линии, и за 
бесперебойную работу каж
дой из них"он отвечает полно
стью. Потому и беспокойно 
всегда на душе. Каждый 
раз, придя на работу, завер
нет хоть на минуту к ребя
там или поговорит со смен
ным мастером, порасспросит 
что и как, все ли в порядке. 

Бывает так, что иногда'ка
кая-нибудь деталь или узел 
агрегата систематически вы
ходят из строя и тут прихо
дится думать об их замене, 
либо об усовершенствовании. 
Решения приходят иногда в 
ходе работы, а когда уходят 
и целые месяцы на решение, 
казалось бы, самой пустяч
ной идеи. Не буду я утом
лять читателя перечислением 
усовершенствований, кото
рые произвел на травильных 
агрегатах Иван Степанович, 
их очень много. Только за 
годы девятой пятилетки на 
его счету 48 рацпредложе
ний, экономический эффект 
от которых составил " И 973 
рубля. Не менее плодотвор
но продолжает трудиться он 
и в нынешней пятилетке. 

Частенько вижу Ивана 
Степановича, крупным ша
гом направляющегося к про
ходной листопрокатных це
хов. Высокая фигура его 
видна издалека. Рядом ша
гает сын Сергей. Он тоже 
работает в травильном от
делении, правда, должность 
другая — оператор поста 
управления. Хорошего сына 
воспитал Иван Степанович, 
весь в отца, как говорят у 
нас. Да так, собственно, и 
должно было быть: есть с 
кого брать пример сыну. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик Л П Ц JA 2. 

В коллективе цеха технологической диспетчеризации хорошо известно имя печат-
ницы Надежды Филипповны Григорьевой. З а годы работы Надежда Филипповна 
в совершенстве изучила оборудование, умело его эксплуатирует и выполняет свою ра
боту с высоким качеством. НА СНИМКЕ: 'Н. Ф. ГРИГОРЬЕВА за работой. 

Н АКАНУНЕ праздника 
группе работников ком

бината были вручены знаки 
«Отличник изобретательства 
и рационализации 1977 го
да». 

Среди награжденных — 
машинист вагон-весов до
менного цеха Василий Аки
мович Кретов. Рационали
зацией он занимается уже 
более 10 лет. В цехе его 
знают как грамотного, ис
полнительного специалиста. 
Опыт позволяет Василию 

да он внедрил в производ
ство 57 рационализаторских 
предложений и получил эко
номию от их использования 
15 200 рублей. 

В цехе изложниц хорошо 
знают Клавдию Андреевну 
Бочарову, начальника тех
нологического бюро. Основ
ную работу она успешно со
вмещает с рационализатор
ской деятельностью и об
щественными нагрузками, 
выполняя нелегкие обязан
ности председателя научно-

На правом фланге 
т в о р ч е с т в а 

Акимовичу оказывать по
мощь рационализаторам це
ха в разработке творческих 
идей, во внедрении предло
жений в производство. 

С начала десятой пяти
летки В. А. Кретов в соав
торстве с другими рациона
лизаторами разработал и 
внедрил в промышленную 
эксплуатацию 98 рациона
лизаторских предложений с 
экономическим эффектом от 
их внедрения 21 300 рублей, 
тогда как на десятую пяти
летку Василий Акимович 
взял обязательство внед
рить в производство 110 
предложений и получить 
экономию 40 тысяч рублей. 
Сопоставление этих цифр 
свидетельствует о том, что 
новатор свое слово держит 
твердо. Особенно плодо
творным в творческой рабо
те у Василия Акимовича 
оказался прошлый год, ког-

технического общества и 
члена цехового комитета 
профсоюза. Клавдия Андре
евна проводит большую ор
ганизаторскую работу по 
вовлечению трудящихся в 
рационализаторскую дея
тельность, оказывает им ак
тивную помощь в техниче
ском оформлении рациона
лизаторских предложений. 
Одним словом, К- А. Боча
рова зарекомендовала себя 
грамотным, исполнительным 
инженером, хорошо зна
ющим производство и ак
тивно участвующим в об
щественной жизни цеха, про
пагандистом технического 
творчества среди трудя
щихся. Значительно пере
выполнив личные обязатель
ства по созданию рациона
лизаторского фонда девятой 
пятилетки, Клавдия Андре
евна решила в десятой пя
тилетке внедрить в произ

водство 15 рацпредложе
ний с суммарным экономи
ческим эффектом 20 тысяч 
рублей. С начала пятилет
ки она разработала и вне
дрила уже 8 предложений с 
экономическим эффектом 
25 155 рублей. Ей также 
вручен знак «Отличник изо
бретательства и рационали
зации 1977 года». 

В числе награжденных — 
Иван Григорьевич Кетоз, 
бригадир слесарей обжим
ного цеха № 2. Он также, 
являясь ответственным за 
организацию рационализа
торской работы в своей 
бригаде, плодотворно вовле
кает трудящихся в рацио
нализаторскую деятельность 
и оказывает им активную 
помощь в разработке и вне
дрении рационализаторских 
предложений. Отличный про
изводственник, активный об
щественник, Иван Григорье
вич Кетов внес большой 
вклад в рационализатор
скую копилку экономии, 
значительно перевыполнив 
личные социалистические 
обязательства по созданию 
рационализаторского фонда 
десятой пятилетки. Им раз
работано и внедрено 16 
новшеств с эконбмическим 
эффектом 10,3 тысячи руб
лей. 

Среди металлургов, на
гражденных знаком «Отлич
ник изобретательства и ра
ционализации 1977 года», 
также делегаты V съезда 
ВОИР начальник отдела 
изобретательства и патентО' 
вания комбината В. Г. Хан-
дус, главный инженер ком
бината Ю. В. Яковлев, бри
гадир листопрокатного цеха 
№ 3 3 . Г. Садыков. 

Н. КОСТИКОВ. 

Орган п а р т и й н о й , 
профсоюзной, комсомоль
ской организаций агло-
фабрики № 1 стенгазета 
«За агломерат» выходит 
ежемесячно. Перед нами 
три выпуска: новогодний, 
февральский и мартов
ский. Первое, что броса
ется в глаза, — это кра
сочное оформление газе
ты (художник В. Дин-
цов). 

Да, газета должна 
быть яркой. Может быть, 
нередко благодаря сво
им краскам, она и за
ставляет остановиться, 
обратить внимание не 

что все, кто намеревался 
пройти мимо такой газе
ты, обязательно оста
навливались. Мы стре
мимся к тому, чтобы в 
нашей газете рисунок за
нимал первое место. 

Подобные номера бы
ли выпущены и в честь 
Дня Советской Армии, и 
в честь 8 Марта. В 
первом случае на ват
ман были наклеены фо
тографии фронтовиков н 
перечислены их фамилии, 
во втором — фотографии 
женщин. 

Несомненно приятно 
было женщинам увидеть 

Обзор стенной печати 

БЫТЬ Б О Е В Ы М 
О Р У Ж И Е М 

только на рисунок, но и 
на строки под ним. Про
сматривая новогоднюю 
газету, соглашаешься с 
тем, что форма здесь со
ответствует содержанию, 
несмотря на минимум 
подстрочника. Например, 
на одном ватмане изоб
ражена искореженная 
труба, из которой выле
тает человек, поодаль 
этой трубы стоит наблю
датель. Как объяснил 
редактор газеты А. А. 
Зимнуков, мастер Г. И. 
Бсризовой вовремя не 
заменил ротор, из-за это
го на аглофабрике № 3 
произошла авария. В ре
зультате — начальник 
аглофабрики № 2 В. В. 
Рычков «вылетел в тру
бу». 

После такого выступ
ления стенгазеты Г. И. 
Беризовым был заведен 
специальный журнал ос
мотра состояния рото
ров по каждой машине 
каждой аглофабрики. 

Как видно, подобная 
форма выступления в га
зете не только привлека
тельна, но и действенна. 

Вот что говорит А. А. 
Зимнуков: 

— Я считаю, что са
мым удачным у нас был 
выпуск новогоднего но
мера, потому что обще
ние с читателем посред
ством рисунка '— самое 
благодарнде. Я уверен, 

свои фотографии в газе
те, столь красочно, офор
мленной. Но гораздо при
ятнее было бы в этой же 
газете прочитать о себе 
или о ком-то, с кем ря
дом работаешь, неболь
шой рассказ. И газета от 
этого стала бы интерес
нее, живее. 

Осббенно хочется ска
зать о внеочередном фев
ральском выпуске стен
газеты, который назы
вался «Голос коммуни
ста» и был приурочен к 
отчетно - перевыборному 
партийному собранию. 
По своему духу и на
строю выпуск соответ-

. ствует событию. Здесь 
есть три выступления 
партгрупоргов, выступ
ление секретаря комсо
мольской организации, 
заметка под заголовком 
«Спорт в цехе». 

Цель, которую ставили 
перед собой члены ред
коллегии, — это пока
зать, как коллектив цеха 
под руководством ком
мунистов сработал за 
прошедший год, что при
вело к определенным ус
пехам, что помешало 
трудиться лучше. 

Посмотрим подробнее 
этот номер. С материа
лом под заголовком «За 
честь рабочей марки» вы
ступает партгрупорг 
Б. Райлян. Он говорит о 
том, что прошедший год 

для агломератчиков был 
знаменателен — была вы
дана 300-миллионная 
тонна агломерата. Улуч
шено и качество продук
ции. Заметен в этом ус
пехе вклад передовиков 
производства В. С. Яков
лева, А. Т. Черноброви-
на, А. Е. Лаврова. 

Комсорг фабрики № 1 
А. Гмызин рассказал о 
девяти комсомольцах це
ха, которые подписыва
ли рапорт в честь 60-ле
тия Октября. 

Далее следует тради
ционное «но». О недо
статках рассказал парт
групорг Ю. Борисов. 

— Чтобы ударно рабо
тать в 1978 году, — пи
шет он, — нужно сни
зить неплановые простои 
оборудования, улучшить 
трудовую и технологиче
скую дисциплину. На со
браниях мы часто гово
рим о грязи, пыли, зага
зованности, высокой тем
пературе... Хватит толь
ко обсуждать эти вопро
сы, пора их решать... 

Газета назвала недо
статки. Судя по тону вы
ступающего, разговор о 
них идет давно. А ведь 
стенная печать могла 
быть хорошим помощни
ком в устранении этих 
недостатков, если бы ос
новная площадь ее отда
валась серьезным мате
риалам, а очередной, 
праздник отражался на 
одной из страниц или в 
приложении. 

Может быть, беда в 
том, что в газете недо
статочно авторов? По * 
выпуску «Голоса комму
нистов» мы видели, что 
авторы есть — это А. 
Олокин, Б. Райлян, Д . 
Лобов. И партийная ор
ганизация не выпускает 
из-под контроля газету— 
член партбюро А. П. Се
менов курирует ее. 

Думается, что члены 
редколлегии избрали об
легченный путь в выпус
ке газеты. Ведь насущ
ные проблемы, волну
ющие агломератчиков, 
остаются за ее предела
ми. Хотя на стенде газе
ты «За агломерат» напит 
сано ленинское высказы
вание, что печать — это 
боевое оружие партии. 

Т. КАБАНОВА. 
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ЯРКИЙ ПРАЗДНИК 
П Е Р В О М А Я 
В МАГНИТОГОРСКЕ 

К АК-ТО с год назад до
велось мне побывать на 

одной из тренировок боксе
ров нашего комбината. Тре
нер Д. Г. Джиганчин стоял 
чуть в стороне от ребят и 
четко отдавал им команды: 
«Чаще, чаще работайте ру
ками», «Стой! Бой с тенью, 
начинай!», «Боксировать две 
минуты...». Затем, подойдя 
ко мне, сказал: 

— Смотри, вон парень, 
который возле окна, Вале
ра Попов. Работяга. Боюсь 
наговорить лишнего, но чув
ствую, будет из него толк. 

Вспомнился этот разговор 
мне на открытом первен
стве РСФСР по боксу сре
ди юношей, который прохо
дил в прошлом году в на
шем городе.1 Шел финаль
ный поединок. Боксировал 
Попов. Бой он вел грамот
но, интересно. Чувствова
лось, что Валерий не стре
мится добыть победу, как 
говорят, любым путем. Он 
старался именно обыграть 
своего соперника. И ему это 
удалось. Это был, по мне
нию судей, самый красивый 
поединок, без «драки». Ну, 
а затем я уже просто сле
дил за выступлениями 
В. Попова. От соревнования 
к соревнованию росло его 
мастерство. Валерий по
беждает и на первенствах 
города, области. Отлично 
выступает -и в чемпионате 

ЦС ДСО «Труд» среди мо
лодежи, где становится вто
рым призером и выполняет 
норму кандидата в мастера 
спорта. Радовался его по
бедам и Д. Г. Джиганчин. 
Да и как не радоваться: 
уроки учителя не прошли 
даром для ученика. И сло
ва, сказанные им год назад 
мимоходом, оказались про
роческими. 

ров Вооруженных Сил заво
евывает второе место. 

А совсем недавно и ^тре
нер Джиганчин и его воспи
танники радовались новому 
успеху их земляка. На чем
пионате страны среди моло
дежи, который проходил в 
Липецке, Валерий завоевал' 
бронзовую награду. 

Подробностей этого труд
нейшего спора сильнейших 

Первый бой я выиграл 
По очкам. Бой был очень 
трудным. Второй бой я вы
играл более уверенно. В 
третьем поединке я бокси
ровал .с представителем 
команды «Трудовые резер
вы» В. Зинкевичем. Этот 
бой, пожалуй, был самым 
трудным. Здесь ни я, ни 
Зинкевич не хотели усту-

ГРАНИ МАСТЕРСТВА 
Но осенью прошлого года 

и тренеру, и ученику при
шлось расстаться. Валерия 
призвали в Советскую Ар
мию. Но слово «расстались» 
здесь не совсем точно. Ме
жду ними и д е т по
стоянная переписка. Так 
что Д. Г. Джиганчин в кур
се армейской жизни. Вале
ры. Мастерство Валерия за
метили и в армии. Ему пре
доставили возможность про
должать занятия боксом. И 
на первых же армейских со
ревнованиях на кубок ВС 
по боксу среди молодежи 
он, как говорится, сказал 
свое веское слово. Стал 
бронзовым призером. И в 
феврале текущего года на 
турнире сильнейших боксе-

молодых боксеров страны мы 
не знали. Но нам повезло. 
Руководство части, где слу
жит Валерий, предоставило 
ему за успешную службу 
двухнедельный о т п у с к . 
Встретившись с Валерием, 
мы попросили его расска
зать о минувшем чемпиона
те. 

— На этот чемпионат, — 
сказал Валерий, — собра
лись все сильнейшие мо
лодые боксеры страны. 
На этом форуме боксе
ров присутствовали и все 
тренеры сборной команды 
страны, просматривали мо
лодежь. Это и понятно —: 
до стартов Олимпиады оста
лось не так много времени. 

пать — проигравший полу
чал бронзовую награду, по
бедитель продолжал борьбу 
за первое место. Когда за
кончился поединок, судьи 
долго совещались, а мы сто
яли с Зинкевичем и боялись 
посмотреть друг другу в 
глаза — ждали результата. 
Ну, а когда объявили — 
радовался Зинкевич. Кста
ти, он и выиграл финальный 
бой. Теперь я очень тща
тельно готовлюсь к Всесо
юзному турниру имени два
жды Героя Советского Со
юза Хохрякова, который 
пройдет в Копейске. 

Нам остается пожелать 
Валерию новых успехов. 

Ю. КОЛОВ. 

П Р М Г Л Ш Ш ! 
ПОСЕТИТЬ 

6 мая 
Левобережный Д в о р е ц 

культуры металлургов. Теат
ральный зал. Отчетный кон
церт народного коллектива 
ансамбля танца «Зори Маг
нитки». 19.00. Стадион. Пер
венство СССР по футболу. 
«Карши» (Карши) — «Ме
таллург» (Магнитогорск). 
18.30. Площадь им. Ленина. 
Праздник песни. 18.00. 

7 мая 
Южный парк. Весенний 

легкоатлетический кросс в 
зачет летней спартакиады 
комбината. 10.00 и 17.00. 
Площадь Победи. Праздник 
песни. 12.00. 

8 мая* 
Водная станция. Приз от

крытия летнего сезона по 
гребле. 11.00. Спортпавильон. 
Первенство комбината по 
волейболу в зачет летней 
спартакиады. 19.00. 

9 мая 
Братские могилы. Возло

жение венков. 10.00. Ле
вобережный парк куль
туры и отдыха. Концерт-ми
тинг, посвященный Дню По
беды. 13.00. Водная станция. 
Праздник на воде. 11.00. 
Площадь им. Ленина. Празд
ник строя и песни. 10.00. 
Марш-парад духовых ор
кестров. 12.00. 

10 мая 
Левобережный парк куль

туры и отдыха. Вечер отды
ха молодежи.- 18.00. Право
бережный ДКМ. Большой 
зал. Танцевальный вечер для 
молодежи. 29.00. 

11 мая 
Левобережный парк куль

туры и отдыха. Вечер от
дыха. 18.00. 

«Нельзя допустить, чтобы 
люди направляли на свое 
собственное уничтожение те 
силы природы, которые они 
сумели открыть и покорить». 
Ути слова великого ученого 
Ф. Жолио-Кюри взяты эпиг
рафом к книге П. Ярмоленко 
«Рожденная веком». Она по
священа радиобиологии — 
науке, изучающей действие 
излучений на живые орга
низмы. В книге приводится 

К н и ж н ы е н о в и н к и 
много интересных фактов из 
жизни В. Рентгена, А. Бек-
кереля, ?емьи Кюри. В ней 
рассказывается о методах 
лечения злокачественных 
опухолей путем облучения, об 
использовании радиоактив
ных изотопов для диагности
ки различных заболеваний. 

Внимание покупателей, не
сомненно, привлечет и дру

гая новинка — книга Р. 
Бахтамова «Фигуры не име
ет». В ней рассказывается о 
жизни ученых Бойля, Ломо
носова. 

Все эти книги вы можете 
приобрести в нашем магази
не. 

Т. СЕВОСТЬЯНОВА, 
старший продавец книж

ного магазина № 4. 

. ЧЕТВЕРГ, 4 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. У т 
ренняя гимнастика . 9.00. 
Телефильм. 9.20. «Весна». 
Х у д о ж е с т в е н н ы й ф и л ь м . 
11.05. Концерт. 11.ээ. Ин
формационная про грам
ма . По окончании — кон
церт. 14.55. И н ф о р м а ц и о н 
ная п р о г р а м м а . I U . C . «.«и 
Федеративной Республики 
Германии», к и н о п р о г р а м 
ма . 17.00. «Стихи — де
т я м » . 17.30. Новости . 17.40. 
М у л ь т ф и л ь м . 17.50. «Ле
нинский университет мил-
лионоа». 18.30. « Р у с с к и й 
романс» . 19.00. «к ьс-ло-
т и ю Ленинского комсомо
ла». «Великие голодран
цы». Художественный 
ф и л ь м . 2и.ЗО. «Время». 
21.15. Чемпионат м и р а по 
хоккею. Сборная Шве
ц и и — с б о р н а я С С С Р . 

Двенадцатый канал 

18.05. «Строительство— 
улар- .ый фронт !» . 18.30. 
« С л о в о коммуниста» . 
18.40. Новости . 19.00. Кон
верт народного коллекти
ва хора русской пэсни 
Дворца к у л ь т у р ы ЧТЗ . 
19.40. «Клуб интересных 
встрач». 

ГЛСГ. 20.15. Новости . 
ЧСТ. 20.25. «Киноафи

ша». 
21.00. «Композитор Ни

кита Богословский». Те
л е ф и л ь м . 22.15. «Наша 
почта» (Н). 22.Зи. «Лауреа
т ы Ленинской премии 
1978 года в области ли
т е р а т у р ы , искусства и ар
х и т е к т у р ы >. 23.00. «В 
устье Тектека». Теле
ф и л ь м . 23.15. Выступление 
хора нсволипецких метал
лургов. 24.00. «Опровер
жение». 2-я серия . 

ПЯТНИЦА, 5 мая 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. У т 
ренняя гимнастика . 9.10. 
«Вперед, мальчишки !» . 
10.10. «Перэд экзаменом». 
Художественный теле
ф и л ь м . 11.1э. «клуб кино
путешествий» . 14.30. «По 
Сибири и Дальнему Во

стоку» . К и н о п р о г р а м м а . 
15 .1*. « Ш а х м а т н а я шко
ла». 1 5 . 4 5 . «Москва и 
москвичи» . 16 .1а . «Твор
чество народов мира» , 
l o . t j . «Взси.|».е ста»лы». 
17.3U. Новости . 1 7 . 4 0 . «Се
годня — Дань печати». 
I U . I U . К о н н е р т . 1о .2Э. 
«Великий подвиг». Доку-
мо.лалог .ый ф и л о м . ti 
160-летию со дня рожде
ние карла Маркса . 1 и . 4 э . 
Чемпионат м и р а по хок
кею, с б о р н а я ЧСсЬ» — 
сиорка.1 канады. 20.Зи. 
«Время». 21 . la . «С песней 
П О Ж И З Н И » . В С « 5 С О Ю - . п Ы И 
1елевизио.>ный ко. .курс 
молодых исполнителей . 
22.1а. п р е м ь е р а ф и л ь м а -
оалета «Классические па-
д^-де». Н о окончании — 
новости . 

Двенадцатый канал 
17.35. Т е л е ф и л ь м . 17.45. 

«Из к . и ж . ы х фо..дов об
ластной п у о л и ч . о и биб
лиотеки», к 1оо-летию со 
Дня рождения карла 
. . .аркса. юли. Новости . 
18. i b . м у л ь т ф и л ь м ы . 
1 U . - . J . « Н ь О ч Ы к н ^ в е . . н а н 
выставка». Кинокомедия . 
20.15. Вечерняя сказка 
м а л ы ш а м . 2U.25. Концерт 
для работников печати. 

М С Т . 21.00. Обзор пи
с е м . 21 .Зи. У нас в гостях. 
2 1 . о О . Н О В О С Т И . 

Ц|.22.ио. «клуб коллек
ционеров». (4j. 22.30. «Для 
вас, родители». «Сем^я 
У л ь я н о в ы х » . Передача 
2-я. 23.00. Концерт. 25.45. 
«Опровержение». 3-я се
р и я . 

Ю.10 и 13.00. Р у с с к а я 
речь». 1о.4о и 11.40. «Ох
рана природы», природо
ведение, а-и класс . 1 1 . и и 
и 1 2 . О и . «В.-.имаг.ие, доро
га*». 11.10 и 16.30. «Сти
хи и песни В. И. Лебедева-
Кумача». 12.10 и 1 3 . 0 0 . 
А н г л и й с к и й язык . Нере-
рача 2 / - я . 12.10 и 1 3 . 4 0 . 
«Петербургский Союз 
борьбы за освобождение 
рабочего класса». Исто
р и я . 8-й класс . 11.10. Сту-
^ент.зм-заочнинам. Основы 
марксистско - ленинской 
э т и к и . 13.30. Энран —вра
чу. «Бронхиты и эмфизе
ма легких. 17.00. Посту
п а ю щ и м в вузы . М а т е м а 
т и к а . «Вписанные и опи
санные ш а р ы » . 

УСПЕХ 
СПОРТСМЕНА 
Легкоатлеты нашего ком

бината возвратились с пер
венства ЦС ДСО «Труд». 
На этих соревнованиях от
личился рекордсмен обла
сти Н. Широков. Он на ди
станции четыреста метров 
занял вторре место. Это 
большой успех нашгго сред
невика, если учесть еще то, 
что Широков всегда высту
пает на более длинной ди
станции — 800 метров. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 
Ф У Т Б О Л 

Первую.игру на своем по
ле футболисты «Металлур
га» с командой самарканд
ского «Динамо» провели ус
пешно: выиграли со счетом 
5 : 3. Второго мая наши 
футболисты встречались с 
«Автомобилистом» из Тер
меза. И проиграли. Счет 
матча 2 : 3. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
6 мая в театральном зале 

левобережного Дворца куль
туры металлургов состоит
ся отчетный концерт лауре
ата I Всесоюзного фестива
ля самодеятельного творче
ства трудящихся коллекти
ва народного ансамбля тан
ца «Зори Магнитки». Нача
ло в 19 часов. 

РЕДАКТОР 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив центральной 
электростанции глубоко 
скорбит по поводу с м е р т и 
ветерана М а г н и т к и , пер-
востроител"я ЦЭС, члена 
КПСС А К А Т У Ш Е В А Федо
ра Герасимовича и выра
жает соболезнование 

семье и родственникам по
койного. 
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