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Рекорды 1977 года — норма работы в 1978 году! 

• На правом фланге пятилетки 

Есть 
миллион! 

Успеху обоих коллективов 
во многом способствует чет
кая работа старших опера
торов слябинга Героя Со
циалистического Труда В. И. 
Овсянникова и кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени В. И. Чугунова. 

Е. МОТОР И Н, 
секретарь партбюро 

первого обжимного цеха. 16 августа коллектив 
двухванного сталепла
вильного агрегата № 35 
выдал миллионную тон-. 

. ну стали с начала года. 
"По-ударивму здесь тру* 

дятся -сталеварские бригады, 
которые возглавляют Н. В. 
Игин, В. М. Шуиии, В* Н. 
Киряев, П. Л. Маликов. 
Примечательно, что милли
онная тонна стали выдана 
на семь дней раньше, чем в 
прошлом году. Это достиг
нуто за счет умелой органи
зации труда, интенсифика
ции производства на этой, 
печи. V.s,.* 

Миллионную тонну стали^ 
выпала честь варить бригаде' 
В. М. Шуняна. Этот коллек
тив — один из передовых в 
цехе. На его счету А семь 
месяцев года более четыре* 
тысяч тонн металла сверх 
плана. Отличное знание 
своего дела, : добросовест
ность, взаимовыручка в ра
боте здесь отличают под
ручных сталевара В. Ф. Де
мина, Ю. А. Ильинского, 
Е. М. Власенкова, А. М. 
Аймурзина, В. В. Топчия, 
машиниста завалочной ма
шины A. IB. Богданова. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Высокий 
ритм 
сохраняется 

Эффект 
соревнования 

Признанный по ито 
гам прошлой недели по-
бедителем в общекомби 
натеком социалистиче 
ском соревновании кол 
лектив слябинга продол 
жает трудиться по-удар 
ному. За 16 дней августа 
здесь выдано 8700 тонн 
заготовки дополнительно 
к плану. 

Лучших производствен
ных показателей на слябин
ге с начала месяца добился 
коллектив третьей бригады, 
руководит которым началь
ник смены Геннадий Яков
левич Богданов. На счету 
коллектива бригады свыше 
4000 сверхплановых тонн за
готовки. 

На слябинге широко раз
вернулось соревнование в 
честь предстоящего в бли
жайшие месяцы юбилея про
катного передела комбина
та — выдачи 250-миллион
ной тонны проката. В дека
ду с первого по десятое ав
густа .победителем этого со
ревнования стала первая 
бригада, руководимая на
чальником смены Алексеем 
Ивановичем Зайцевым. И 
сейчас первая бригада тру
дится успешно: за шестнад
цать дней ею выдано более 
3700 тонн заготовки сверх 
плана. 

Коллектив цеха Метал
лоизделий успешно спра 
вился с . производствен
ным планом июля. Сверх 
задания произведено £1 
тысяч погонных метроь 

, сварных труб, на 3 тыся
чи рублей оцинкованной 
посуды и 1200 кроватей. 

. Высокий трудовой ритм, 
взятый в июле, удерживает
ся и в августе. В результате 
четкой и слаженной работы 
в первой декаде августа 

^коллективу цеха за трудо
вые успехи было присужде
но первое место в группе це-
цов товаров народного по
требления. За половину ав
густа в цехе сверх плана из
готовлено 980 кроватей. До 
конца месяца труженики це
ха намерены изготовить не 
менее 200 штук кроватей 
сверх плана. 

На изготовлении кроватей 
высокопроизводительно тру
дятся бригады под руковод
ством мастеров заготови
тельного отделения А. И. 
Армизонова и В . Д. Кузне
цова. Так, слесари механо
сборочных работ этого от
деления А. П. Гармонова, 
Р. III ангина, В. Я- Вдовина 
и другие постоянно перекры
вают дневные нормы выра
ботки на 27—30 процентов. 

П. ПИЧУГИН, 
секретарь партбюро цеха 

металлоизделий. 

Впереди — 
молодежь 

Победитель общеком 
бинатского соревнования, 
по итогам прошлой неде
ли—коллектив пятиклете-
вого стана ЛПЦ № 3 ра
ботает сейчас в сложны? 
условиях: смежники не
своевременно подают 
металл. Однако и в этих 
условиях Комсомольске 
молодежная бригада ста 
на под руководствои 
старшего вальцовщик: 
А. Я- Зимина находи! 
возможности произво 
дить сверхплановую про 
дукцию. 

З а половину августа пер
вой бригадой Зимина выда
но 115 тонн сверхпланового 
металла. Молодежный кол 
лектив с начала года впе
реди по производству сверх
планового листа. 

С. СЕРГЕЕВ, 

П о з д р а в л я е м л а у р е а т о в 
премии и м е н и Г. И. Носова 

Бюро обкома КПСС, облисполком, президиум облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ постановили за достижение высоких показателей в социалистическом сорев
новании металлургических агрегатов звание лауреата областной премии имени 
Г. И. Носова 1978 года присудить: 

По коллективу коксовых батарей 
№ 1 1 - 1 2 

АНТАСОВУ Фариту Габ-
драхмановичу — электро
монтеру; 

АНАНЬЕВУ Петру Яков
левичу — огнеупорщику; 

АСОНОВУ Анатолию Гав
риловичу — машинисту две-
ресъемной машины; 

АЛАНДАРЕНКО Федору 
Михайловичу — мастеру; 

БЕРДНИКОВУ Анатолию 
Александровичу — мастеру 
производства; 

БУЛГАКОВУ Владиславу 
Григорьевичу — бригадиру 
слесарей; . 

В Е П Р Е Н Ц Б В У Виктору 
Петровичу — машинисту за
грузочного вагона; 

ТАНЕЕВУ Анатолию Гри
горьевичу — электромонте
ру; 

Г Р И Щ Е Н К О Виктору 
Ивановичу — люковому; 

ДЗЕНИТУ Владимиру 
Вильгельмовичу — началь
нику участка; 

ДЮБАКОВОИ ' Галине 
Александровне — туннель
щику; 

ЗАВЬЯЛОВУ Петру Ва
сильевичу — машинисту ту
шильного вагона; 

Н И Ж Е Г О Р О Д О В У Юрию 
Ивановичу — машинисту 
коксовыталкивателя; 

НИКОЛАЕВУ Леониду 
Михайловичу — машинисту 
загрузочного вагона; 

НОВИКОВУ Алексею Ми
хайловичу — электромонте
ру: 

ОСОКИНУ Юрию Дани
ловичу — машинисту загру
зочного вагона; 

ПОЛИЩУКУ Александру 
Сергеевичу — слесарю; 

ПОРОТИКОВУ Виктору 
Егоровичу — машинисту ту 
шильного вагона; 

ПАПШЕВУ Григорию Пав 
ловичу — слесарю; 

РУСИНУ Михаилу Фоми 
чу — барильетчику; 

СОВЕЛЬЕВУ Владимиру 
Петровичу — газовщику; 

СОСНОВЦЕВОИ Полине 
Михайловне — слесарю; 

СУХОРУКОВУ Борису 
Васильевичу — мастеру про
изводства; 

.ФЕДОРОВУ Борису Геор
гиевичу — машинисту за
грузочного вагона; 

ЧУПРИНУ Владимиру 
Васильевичу — машинисту 
коксовыталкивателя; 

ЯГУПОВУ Николаю Мах ; 

веевячу — мастеру произ-' 
водства. 

ЗАДИРАКО Леониду 
Ивановичу — бригадиру 
электромонтеров; 

ЗЫКОВУ Юрию Платоно-
вичу — мастеру; 

З Ы Р Я Н О В О Й Зинаиде 
Николаевне — сортировщи
ку кокса; 

ЗОБОВУ Николаю Михай
ловичу — слесарю; 
"ТТОНОВУ Ивану Степано

вичу — машинисту тушиль
ного вагона; 

ИСЛАМОВУ Лину Га-
зиэьяновичу — огнеупорщи
ку; 

КОСТИКОВОЙ Марии 
Ивановне — сортировщику 
кокса; 

КУЛАКОВУ Леониду Сте-' 
яаяовнчу — газовщику; 

КУРЧЕНКО Олегу Гри
горьевичу — электромонте
ру: 

ЛОПАТЕ Виктору Серге
евичу — дверевому; 

МИЛЕНИНУ Вячеславу 
Михайловичу — газовщику; 

МИХАЙЛОВУ Николаю 
Яковлевичу — машинисту 
двересъемной машины; 

БАШКАТОВУ Александру 
Петровичу — подручному 
сталевара; 

БЕЛОУСУ Е в г е н и ю 
Геннадьевичу — подручному 
сталевара; 

БОБРОВУ Борису Гри
горьевичу — бригадиру элек
тромонтеров; 

БОБРОВУ Петру Ивано
вичу — машинисту крана; 

БУЗОВУ Евгению Алек
сандровичу — подручному 
сталевара; 

БУКРЕЕВУ Геннадию Сер
геевичу — бригадиру слеса
рей; 

БУКАНЕВУ Александру 
Павловичу — сталевару; 

ВИНИЧБНКО Владимиру 
Ефремовичу — и. о. старше
го мастера производства; 

ВОРОБЬЕВУ Виктору Ни
китичу — машинисту кра
на; 

ГАЛИЦКОМУ Николаю 
Аркадьевичу — сталевару; 

ГУРОВУ Василию Про-
копьевичу — разливщику; 

ГУСЕВУ Виктору Ивано-
зичу — бригадиру шахтово
го двора; 

ЕГОРОВУ Андрею Андре-
гвичу — машинисту зава
лочной машины; 

По коллективу двухванного 
сталеплавильного агрегата № 32 

Ж И Л Ь Ц О В У Юрию Ва
димовичу — сталевару; 

ЗАХАРЧЕНКО Виктору 
Николаевичу — сталевару; 

КАРПОВУ Анатолию Ге
оргиевичу — мастеру; 

К О Д Е Н Ц У Александру 
Матвеевичу — сталевару; 

КОЗЫРЕВУ Петру Тихо
новичу — огнеупорщику; 

КОРЧАГИНУ Николаю 
Ивановичу — миксеровому; 

КОСТЮНИНУ Геннадию 
Павловичу — машинисту 
завалочной машины; 

ЛАПШОВУ Юрию Кон
стантиновичу — сталевару; 

МОКЕБВУ Владимиру Ни
колаевичу — подручному 
сталевара; 

ОСЯЙКИНУ Юрию Ан
дреевичу — мастеру; 

ПЕСЕЦКОМУ Василию 
Николаевичу — старшему 
мастеру разливки; 

ПЕТРЕНКО Петру Матве
евичу — слесарю* 

ПРОНИНУ Василию Ива
новичу — машинисту кон
сольного крана; 

ПУДОВУ Сергею Андре

евичу — подручному стале
вара; 

СИДОРОВУ Юрию Вла
димировичу — разливщику 
стали; 

СЛЮСАРЮ Ивану Ва 
сильевичу — ковшевому; 

ТУПИКИНУ Н и к о л а ю 
Ивановичу — б р и г а ди р у 
эл ектром онтер ов; 

ФАДЕЕВУ Николаю Ефи
мовичу — машинисту крана; 

ФРАДКИНУ Рувиму Мо
исеевичу — мастеру; 

ЧЕПУРКИНУ Сергею 
Ивановичу — подручному 
сталевара; 

ЧЕРЕПАНОВУ Анатолию 
Михайловичу — сталевару 

ЧУБАТЮКУ Михаилу Ан
тоновичу — разливщику ста 
ли; 

ШАБАЛКОВОЙ Вере Ва 
сильевне — машинисту элек 
тровоза; 

ЗКТОВУ Владимиру Гри
горьевичу . —. подручному 
сталевара; 

ЮЗЕЕВУ Борису Семено 
вичу — газоэлектросварщи 
К У Ю Ш К И Н У Геннадию Гае 
риловичу — сталевару. 

В коллективе кустового 
ремонтно-механического це
ха коксохимического произ
водства хорошо известие 
имя токаря Николая Серге
евича Погорелова. Трид
цать пять лет трудится он 
на производстве, в совер
шенстве изучил различные 
виды станков и сейчас ус
пешно обслуживает одновре 
менно два станка. 

Ударник коммунистиче
ского труда, награжденный 
знаком победителя соцсорев
нования 1977 года, Николай 
Сергеевич ежемесячно пере
выполняет нормы на 10—12 
процентов. 

НА СНИМКЕ: т о к а р ь 
Н. С. ПОГОРЕЛОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ 
СТРАНЫ 

Научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским 
институтом автоматизации 
черной металлургии разрабо
тан автоматический диффе-
ренцальный и з м е р и т е л ь 
плотности пульпы, предназ
наченный для использования 
в системе автоматического 
распределения я поддержа
ния плотности пульпы, по
ступающей на магнитные се
параторы (система САРП-11). 
Датчиком измерителя явля
ется гидростатический плот
номер, выполненный на базе 
сифонного заборного устрой
ства. Конструкция датчика 
обеспечивает дифференци
альный метод измерения и 
независимость результатов 
контроля от колебаний уров
ня пульпы в приемном уст
ройстве. 

Измеритель плотности 
пульпы -позволяет при суще
ствующей компановке и раз
мещении оборудования по
лечить точность измерения 
±0,02 кг/л в диапазоне изме
нения плотности 1,2— 
1,8 кг/л. 

* * * 
На Кузнецком металлурги

ческом комбинате разработа
на функциональная схема 
системы управления качест
вам металлопродукции. Опе
ративность управления осу
ществляется за счет созда
ния оистемыинформационяо-
го обеспечения с использова
нием современной вычисли
тельной техники. Разработан 
стандарт предприятия «Ком
плексная система управления 
качеством продукции. Основ
ные положения», устанавли
вающий цели и задачи, 
структуру и функционирова
ние комплексной системы 
управления качеством про
дукции. 

В рамках разработанной 
системы осуществлена двух
сторонняя телетайпная связь 
участков отдела техническо
го контроля (ОТК) прокат
ных и мартеновских цехов, 
группы аттестации ОТК и 
химической лаборатории с 
ин>формацйо,няо - вычисли
тельным центром. 

Подготовлено сотруд
никами ОНТИ комбина

та, 



В ДОКЛАДЕ кон
ференции, опублико

ванном л* газете «Магии 
тогорскнй металл», совер
шенно правильно отмече
но, что 4 процесс воопита 
ния новой морали не мо
жет выть ограничен лишь 
участием человека' в со
циалистическом труде.'' 
Партийные и профсоюз 
ные организации цехов и 
карьер*»-. .горно-обогати
тельного * - производства 
ищут новые фермы прав 
ственното.'. •Ьсцитания 
трудящихся; Осевое вни 
мание уделяется воопита 
нию молодежи"; Индией-
дуально^-рйбоТе с от
дельными трудящимися, 
склонными к нарушения: 
трудовой дисциплины. И 
здесь мне хочется рас 
сказать об использова
нии некоторых новых 
форм в воспитании тру*, 
дящихся. 7% 

Анализируя характер 
нарушений трудовой дис
циплины, мы убедились, 
что большие потери ра 
бочего времени допуска
ются из-за бытового 
травматизма, а травми
руются, как правило, те 
люди, которые нарушают 
трудовую и обществен 
яую дисциплину, зло 
употребляют спиртным 

И вот в 1969 году руд 
яичный комитет принял 
решение — каждый не 
счастиый случай, проис
шедший вне сферы произ 
водства, расследовать 
комиссией и составлять 
акт. Наше решение бы 
ло .поддержано проф
союзным комитетом ком
бината и другими выше 
стоящими профсоюэяы 
ми органами. 

На первый взгляд в 
этом нет ничего особен-

одного из цехов комбина 
та набил своего род
ственника, работающее 
на рудообогатительиых 
фабриках. Ему пришлось 
полностью оплатить за 
больничный лист, а сум 
ма была приличная, око> 
до- бро рублей. Но деле 
не тоЛько в-.деньгах " ' в 
воздействии обществен
ности! на хулигана, неот
вратимости наказания. 

Эта работа позволи
ла снизить б ы т о в о й 

водят свое свободное 
время в коллективном 
саду. Сад горняков — 
один из лучших в городе, 
и он практически стал 
базой отдыха трудящих
ся. На протяжении ряда 
лет мы убеждаемся, чте 
участие трудящихся. и 
членов их оемей в садо
водческом товариществе 
укрепляет их здоровье, 
приобщает детей к тру
ду, духовно обогащает, 
воспитывает в духе ком-

говорит мне: 
— Как Хорошо, что вы 

тогда уговорили меня 
взять садовый, участок, 
ведь только благодаря 
приобщению своих доче
рей, к труду Я ИХ В О С П Й - " 

тала хорошими людьми.» 
А дочерей, она воепи^ 

тала хорошо, все трое 
закончили строительный 
техникум. Одна работа
ет прорабом, младшая — 
бригадиром в реметрой-
цехе, подменяет мастера. 

НАВСТРЕЧУ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ . . 
КОНФЕРЕНЦИИ .. V 

наго. Но да заставило 
администрацию и проф
союзные организации 
подробно расследовать ' 
каждый несчастный слу
чай, посещать постра 
давших на дому, интере
соваться их бытом, 
вскрывать п р и ч и н ы 
травм, принимать строгие 
меры к нарушителям. А 
меры принимаются раз 
личные, от лишения оп
латы больничного листа 
до оформления иска че 
рез суд к виновнику, на 
несшему травму. В связи 
с этим, мне вспоминается 
случай, когда работник 

И с п о л ь з у я н о в ы е ф о р м ы 
травматизм в целом по 
нашему производству с 
300 случаев в 1969 году 
до 193 случаев в 1977 
году. Количество дней 
нетрудоопоео б я о с т и 
уменьшилось в два раза, 
повысилась личная от
ветственность каждого 
трудящегося к своим по
ступкам в быту. 

Возьмем другую фор
му воспитания трудя
щихся. За последние го
ды много внимания уде
ляется развитию коллек
тивного садоводства. 
Свыше тысячи горняков 
вместе с семьями про-

мунистическои нрав
ственности. 

При организации сада 
горняков приходилось 
проводить ш и р о к у к 
разъяснительную работу 
по вовлечению трудя
щихся в садоводческо( 
товарищество. Помнит
ся, рабочая рудника 
А. С. Солнцева долго ко
лебалась, брать сад или 
нет. Мне пришлось убеж
дать ее. Ведь жизнь-то у 
нее была нелегкая: три 
маленьких дочери и ни
какой, кроме неприятно
стей, помощи от мужа. 
На днях Анна Ивановна 

Они не боятся трудно
стей -в работе, и сейчас, 
в выходные дни, большой 
дружной семьей отдыха
ют и трудятся в саду. 

Многие пенсионеры, 
бывшие горняки, продол
жают трудиться в саду, 
приобщают к труду своих 
внуков. 

Рудничный комитет 
профсоюза, правление 
коллективного сада, воз
главляет которое старей
ший член рудкома Гри
горий Степанович Галич, 
особое внимание уделяют 
воспитательной работе 
среди садоводов, воспи

тывают у них чувство 
любви к природе, кол
лективизма. 

•Есть у нас мечта по
строить игровые площад-

" ки для детей, # а может У. 
иметь воспитателя, что
бы на лоне природы де
ти занимались полезным 
делом.. Но много еще и 
недостатков. Среди садо
водов есть и такие, ко
торых даже как-то не1 
желания называть садо
водами. Они пытаются 
использовать сад для 
обогащения, не стесня
ются продавать саженцы 
вишни, смородины, при
том за приличную цену, 
выращивают цветы для 
продажи, а некоторые 
даже занимаются] кра
жей. И правление сада 
принимает правильное 
решение — исключить их 
из своего коллектива. 

Хочется высказать по
желание, чтобы на «ауч-
нр»пр«ктичеокой конфе
ренции этим формам 
нравственного воспита
ния трудящихся и чле
нов их семей было уде
лено внимание. 

Н. КОВАЛЕНКО, 
председатель рудкома 

профсоюза ГО П. 

О ГРОМНУЮ роль в жиз
ни трудовых коллекти

вов играет социалистическое 
соревнование. Оно -выступа
ет могучим средствам разви
тия творческой инициативы 
масс, формирования коллек
тивизма, укрепления друж
бы и товарищеской взаимо
помощи. Поэтому партийные, 
профсоюзные организации 
энергетических цехов целе
устремленно работают над 
совершенствованием форм 
социалистического соревно
вания, активно поддержива
ют и -поощряют ценную ини
циативу трудящихся. 

Так, по инициативе комму
нистов электроремонтного це
ха М. И. Сегаль и И. С. Ти-

каждый рабочий день трудя
щемуся выставляется оцен
ка. Во внимание принимается 
и качественное выполнение 
заказов в срок, и отсутствие 
брака в работе, и соблюде
ние техники безопасности, и 
чистота я порядок на рабо
чем месте. Исходя из сред
него балла за месяц, адми
нистрация начисляет рабо
чим премию. Как это отра
жается на коллективе в це
лом, каков эффект этой ои-
стемы? Из месяца в месяц 
цех перевыполняет план, за
метно повысилось качество 
ремонтов, растет производи
тельность труда. Уже не
сколько лет нет здесь про
гульщиков, -повысилась тру-

с большой общественной и 
воспитательной работой, яв
ляются лучшими наставни
ками молодежи. 

(Коллектив, как бы он ни 
был сплочен, состоит из раз
ных людей, наделенных ин
дивидуальными качествами. 
Поэтому в деле воспитания 
молодого поколения боль
шая роль принадлежит на
ставникам. В энергетических 
цехах сейчас работает 290 
наставников молодежи. Сре
ди них есть уже и те, кото
рые в свое время были под
шефными и теперь приняли 
как эстафету почетное зва
ние наставника молодежи. 
Так передаются из поколе
ния -в поколение славные 

• Нравственный потенциал в соревновании 

У Т В Е Р Ж Д А Е Т С Я К О Л Л Е К Т И В О М 
хонова — работать яа пере
смотренных нормах — в це
хе сейчас трудятся 106 чело
век. Поддерживая начинание 
«Рекорды ,1977 — норма ра
боты в 197Й году», в цехе 
решили ремонтировать элек
тродвигатели на уровне луч
ших достижений прошлого 
года, но не требовать опла
ты за перевыполнение пла
новых заданий, то есть пе
ресмотреть нормы работы в 
сторону увеличения. Этот 
ценный почин обсуждался в 
партийных труппах, на парт
собрании, в парткоме и 
профкоме .энергетических 
цехов. 

Такая инициатива могла 
родиться только в атмосфе
ре дружного труда, коллек
тивного творчества. Если 
глубоко вдуматься в ее 
смысл, то нельзя -не увидеть 
высокой нравственйости в 
сознании наших трудящих
ся. Что же обусловливает 
появление таких нравствен
ных принципов у рабочих? 
Это, конечно, сам социали
стический образ жизни, это 
большая воспитательная 
роль соревнования. Много
численные факты показыва
ют, что развитие демократи
ческих основ соревнования, 
преодоление формализма в 
его организации прямо ведет 
к развитию инициативы 
масс. Под действием сорев
нования перерождается не 
только отдельный человек, 
но и весь коллектив. Обра
тимся снова к электроремонт
ному цеху. Творческий под
ход к соревнованию породил 
в цехе балльную систему 
оценки дисциплины труда. За 

довая и общественная дис
циплина, снизилась теку
честь кадров. . 

В энергетических цехах 
есть и еще коллективы, кото
рые могут служить образ
цом сплоченности, единства 
действий, взаимной требова
тельности и ответственности 
за выполнение заданий и 
социалистических обяза
тельств. Один из них — 
коллектив кислородно-ком
прессорного производства. 
За ним прочно утвердилась 
слава передового в социали
стическом соревновании. Тру
женики производства неиз
менно добиваются хороших 
показателей: постоянно ра
стет выработка яа каждого 
работающего; весь прирост 
продукции (кислорода, сжа
того воздуха) обеспечивает
ся, как правило, за счет по
вышения производительно
сти труда. Так, за полуго
дие производителыность тру
да возросла на 6,9 процента 
по сравнению с первым по
лугодием прошлого года. 

Тружеников производства 
отличает добросовестное от
ношение к делу, высокое про
фессиональное мастерство-. В 
коллективе работает 405 че
ловек, 263 из них являются 
уд ар ник ами комм унист ия е -
ского труда. Среди передо
виков социалистического со
ревнования можно назвать 
бригадиров аппаратчиков 
К- А. Белаячука, В. П. Ру 
баацеяа, машинистов ком
прессорных установок М. Е. 
Мостовую, А. И. Бикунова, 
лаборанта Ф. Л. Агапову. 
Ударный труд «ни сочетают 

трудовые традиции рабоче
го класса. В этом проявляет
ся сила рабочей дружбы, то
варищества. Она передает 
молодым людям лучшие 
нравственные качества совет
ского народа, укрепляет эти 
качества и делает их нор
мой взаимоотношений. 

В организации социалисти
ческого соревнования, в вос
питании людей большую 
роль играет материальное и 
моральное стимулирование 
труда, объективная оценка 
вклада каждого человека в 
общее дело. Между матери
альным поощрением и нрав
ственной оценкой труда про
слеживается тесная связь. 
Сейчас работника уже не 
устраивает только матери
альное вознаграждение за 
его труд. Для человека важ
но, как оценивают его рабо
ту коллектив, товарищи, что 
они думают о его отношении 
к делу. Наибольший эффект 
моральное и материальное 
стимулирование дает тогда, 
когда его принципы понят
ны каждому трудящемуся, 
когда соблюдаются широкая-
гласность,, наглядность, опе-
ративность.'Пра.вильно дела
ют там, где кандидатов на 
поощрение выдвигают брига
дир или мастер совместно с 
партгрупоргом, профгруп
оргом, то есть те, кто наибо
лее близко знает людей, где 
каждая кандидатура на цех
коме обсуждается отдельно, 
тщательно взвешиваются все 
«за» и «против, где рас
поряжения о поощрении луч
ших производственников вы
вешиваются на видных ме
стах, зачитываются на об

щих собраниях коллектива и 
на этих же собраниях «ви
новникам торжества» вруча
ются премии, Почетные гра
моты, объявляются благо
дарности. Такой порядок 
поощрения исключает фак
ты еубьективизма, создает 
•в коллективе уверенность в 
спр а ведлив ост и пр им я то г о 
решения. 

Конечно, мы используем 
еще не все фермы морально
го -поощрения передовиков 
производства. Часто прихо
дится с огорчением видеть 
в цехах обшарпанные доски 
с выцветшими, невырази
тельными фотографиями. А 
называется «доска Почета»! 
А как порой отмечаются луч
шие по профессии? На клоч
ке бумаги коряво написан
ные фамилии без инициалов. 
С каким равнодушием, даже 
черствостью надо относить
ся к уважаемым людям, что
бы вывесить их портреты в 
таком неприглядном виде 
или безобразно написать их 
фамилии яа листке бумаги! 

И еще мне хотелось бы 
вот о чем сказать. Неплохо 
'было бы на комбинате уста
новить памятную стелу, где 
бы навечно заносить фами
лии Героев Социалистическо
го Труда, заслуженных ра
ботников, -а их портреты 
устанавливать в «Аллее за
служенных работников 
ММ1К».- Где сейчас можно 
увидеть их портреты? Толь
ко в музее истории комбина
та и в правобережном Двор
це культуры металлургов. 
Когда же трудящиеся будут 
ежедневно «встречаться» с 
ними, идя на работу, это бу
дет иметь огромное воспита
тельное значение, особенно 
для молодого поколения. В 
связи с этим необходимо 
разработать положение о 
звании «Заслуженный ра
ботник ММК», 'объявить кон 
курс на лучший проект па
мятной стелы, подобрать ме 
сто для аллеи. 

Создание м ор а л ьно -и с и х о -
логической атмосферы, спо
собствующей развитию кол 
лекти-вистских начал, — де
ло особого значения, кото 
рое требует повседневного 
заботливого внимания ком 
мунистов, профсоюзных и 
комсомольских активистов 
адмилистрация. Правильное 
творческое отношение к ор 
г аниз аци и соци а л иот ич еск о 
го соревнования, сам дух со 
ревнования способствуют со
зданию здорового, сплочен 
ного коллектива. 

В. ЛОБАЧ, 
секретарь парткома 

энергетических цехов. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Своевременно подготовить оборудование для прокат
ки различных профилей проката — такую задачу реша
ют вальцовщики по сборке клетей роликовой арматуры 
И. П. Торопов и П. Е. Чехарин, на стане «250» № 1 
проволочно-штрипсового цеха. Со своими обязанностя
ми они справляются успешно, и тем самым помогают 
прокатчикам выполнять плановые задания. 

На снимке: И. П. ТОРОПОВ и П. Е. ЧЕХАРИН. 

ВОСПИТЫВАТЬ 
На комбинате практику

ется система: прежде чем 
рекомендовать человека на 
должность мастера, специ
альная комиссия заполняет 
на кандидата аттестацион
ный лист, где оцениваются 
его деловые и человеческие 
качества. Есть такая харак
теристика и на А. П. Жуги-
яа, мастера производства 
стана «300» № 3 сортопро
катного цеха. 

Читаем в характеристике: 
«Хорошо знает стан, имеет 
большой практический опыт 
работы, постоянно повышает 
свой уровень знаний...». 

Алексей Прокопьевич Жу-
гин с 1953 года работает в 
цехе. После 20 лет рабочего 
стажа Алексей Прокопьевич 
практически может работать 
на всех 'операциях в сорто
прокатном: и [вальцовщиком, 
и нагревальщиком, и опера
тором на любом посту, и 
резчиком - правильщиком... 
Это результат не только 
опыта, но и приобретаемых 
знаний. В 1967 году А. П. 
Жугин кончает среднюю 
школу мастеров. А в 1975 
году — с отличием Магнито 
горский индустриальный тех
никум. 

Трудно было. Работа валь
цовщика физически тяжелая. 
А ладо было находить силы 
и на учебу. Молодым, под
ходившим к -нему с вопро-
сом: «Каково это, учиться и 
работать?»—отвечал: «Труд
но, но возможно». 

Пример человека, знающе
го, внимательного, честного, 
заразителен всегда. Теперь, 
когда Жугин — мастер, си
ла его примера возросла. 
Сейчас Алексей Прокопье
вич с гордостью перечисля
ет: «Оимояов защитился, 
Остапенко на пятом курсе 
М-ГМИ, Барсуков на четвер
том... Арцебашев, Порошки 
— в техникуме учатся, Да
нилов — в ШРМ...». Но не 
только пример мастера . по
влиял на- решение ребят 
учиться дальше. Со многи
ми юн беседовал, убеждал. 
И если молодые рабочие да
ли слово своему мастеру, то 
не подведут ни в учебе, ни в 
труде, ни в дисциплине. 

— А у вас бывало такое 
чувство боязни подвести хо
рошего человека? — отве
тил вопросом на мой вопрос 
о взаимоотношении рабочих 
и мастера молодой вальцов
щик Н, Ф. Данилов, —• Нель-
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Бригада Н.,Д. Дядениса- во 
всех случаях, где это *оз-
можнс?'п6 усл-б*1ям работ, 
применяет 'злектроинстру-
менты, поэтому все 1 члены 
бригады обучены правилам 
работы с электроинструмен
т о м ^ *' " 
. Из анализа затрат рабоче
го времени видно, что брига
да Дядениса уменьшает тру
дозатраты при выполнении 
отдельных работ более чем 
на .10 процентов. 

Требовательный к себе, 
Николай Антонович не4-до
пускает недиециплинирован-
•ноети и со стороны < членов 
бригады. Он требует полной 
ответственности, каждого 
члена 'бригады за поручен
ную работу,- строго следит 
за соблюдением 'технологи
ческой п производственной 

ЕСЛИ в •р.емодтяо-строи-
тельном ЦехФвы попро

сите назвать одну из лучших 
бригад, - то .Вам назовут 
бригаду плотников, которую 
возглавляет Н',>А. -Дядение. 
Бригада полвбу^ся успехом 
не <ыгучайно, ё й ^ д е ^ * пере
довыми - методами труда, 
труженики этого коллектива 
прежде всего стремятся к 
тому, чтобы выполнять дове
ренные им рабртм, качест
венно и в срои. $ этом не
малая заслуга бригадира Ни
колая Антонович Дядени-

Дйалч».ть ле^иазад при
шел НнкОлай.:Ди'он,ови$ л в 
этот j*e* и с Лёрйрх" же дней 
увлекся, .профессией плотни
ка. уЛю'бб'в*.к ^эдиальности 
оказала- больиЙ|| влияние на 
poctfs.«ro ^йроф«^^оиальног& 

* . • 1РРР ' 
В ПОИСКЕ РЕЗЕРВОВ 

ПЕРЕДОВОЙ рПЫТ — ВСЕМ 

мастерства. Дядениса всегда 
отличали дисциплинирован
ность и требовательность к 
своей работе и к работе то
варищей. К молодым он на
ходил свой особый подход, 
помогал им словом и делом. 

Сейчас Николай Антоно
вич руководит бригадой 
плотников, которая занята 
на капитальном ремонте сто
ловых, бытовых и производ
ственных помещений. От
личное знание своего дела 
позволяет ему" оперативно, 
с учетом конкретных- усло
вий распределять задания 
среди членов бригады, пра
вильно организовать труд. 

В бригаде всегда обсуж
даются вопросы совершен
ствования технологии сто? 
лярно-плотннцких работ и 
повышения.их качества. Осо
бую заботу проявляют о тех, 
кто только осваивает про
фессию: опытные . рабочие 
щедро делятся знаниями с 
молодежью. Члены бригады 
постоянно совершенствуют 
свое мастерство^ вносят не
мало рацпредложений, на
правленных на- механизацию 
трудоемких процессов. Каж
дый я бригаде особое внима. 
ние уделяет содержанию ин
струмента в исправном рабо
чем состоянии. • 

Выеокопроизводител ь н а я 
работа бригады Дядениса 
достигается и за счет того, 
что большинство членов его 
бригады в совершенстве ос
воило смежные профессии— 
облицовщика и паркетчика. 
Это позволяет не иметь вну-
триеменных простоев в ожи
дании выполнения работ ра
бочими смежных профессий, 

дисциплины, а,также правил 
техники безопасности. При
менение эффективных ин
струментов и приспособле
ний в' сочетании с умелой 
организацией работ дало 
возможность бригаде до
биться повышения произво
дительности труда в 1977 го
ду по сравнению с -1976 го
дом на 8,6- процента, тогда 
как другие бригады участка 
за это время достигли роста 
производительности труда в' 
среднем на 2,8 процента. 

Особое внимание Н. А. Дя
дение уделяет развитию со
циалистического соревнова
ния в бригаде. Он повсе
дневно анализирует работу 
каждого члена бригады в от
дельности и заботится о со
здании всех . необходимых 
условий Для • успешного вы
полнения взятых бригадой 
социалистических :обязан 
тельств. Результаты .социа
листического соревнования 
систематически ... обсуждают
ся.? на собраниях" бригады, 
где' острой-критике подвер
гаются .недостатки в работе. 

Николай Антонович во 
внутрицеховом- социалисти
ческом соревновании неодно
кратно занимал первое ме
сто, ему присваивалось зва
ние лучшего по профессии, 
он ударник - коммунистиче
ского труда. 

Передовик соревнования 
Н. А. Дядение в поиске 
резервов, использование ко
торых позволит ему добить
ся еще больших трудовых 
успехов. 

В. ОВСЯНКИН, 
начальник БОТиЗ РСЦ. 

Фоторепортаж 

' г Приближается маосовая 
уборка картофеля и овощей 
в сельскохозяйственном цехе 
комбината — Молочно-оаощ-
мом совхозе. Урожай будет 

снят отменный — ожидается, 
что зерновых будет получено 
по 18—20 центнеров с гекта
ра вместо обычных 14—16, 
картофеля — по 135—140 
центнеров вместо 110—115, 
овощей — по 270—300 цент
неров вместо 190—230. 

Завершается уборка под
солнечника и кукурузы на 
силос. Урожай тоже рекорд
ный — 180—'200 центнеров с 
гектара. 

Споро идет работа. Боль
шую помощь оказывают сов
хозу металлурги, выделив на 
уборочную кампанию значи
тельное количество автома
шин. Следует отметить, что 
комбинат направил десятки 
автомашин подшефным сов
хозам. 

Благодаря совместным 
усилиям тружеников комби
ната и сельчан создана проч
ная кормова"» база для ско
та, заложено уже 8 тысяч 
тонн силоса, а сена около 
2,5 тысячи тони, что 'состав
ляет почти два годовых пла
на. -

Надо сказать, что труже
ники комбината постоянно 
помогают сельчанам. И не 
только на полях МОСа. 
Сейчас на у б о р к е уро
жая в подшефных комбина-

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ 
зя его подводить... 

В коллективе, которым ру
ководит А. П. Жугин, много 
молодежи. Важно, чтобы 
каждый молодой рабочий 
почувствовал причастность к 
большому делу, 'свою необ
ходимость в цехе, А этого 
можно добиться, считает 
Жугин, доверяя молодежи 
ответственные участки рабо
ты. Бывает, что и неисправ
ности случаются по вине мо
лодого рабочего. «Но без-до-
верия мы никогда не научим 
его работать, не, воспитаем 
в нем чувство ответственно
сти», — говорит . Алексей 
Прокопьевич. 

«...Труд подчиненных ор
ганизует умело...» •— чита
ем дальше в его аттестаци
онном листе. Свидетельством 
этого является успешная ра
бота коллектива, которым 
руководит А. П. Жугин. За 
последнее время бригада не
однократно выходила побе
дителем социалистического 
соревнования среди произ
водственных бригад цеха и 
комбината. 

Опыт по1 организации тру
да мастера в бригаде был 
обобщен, и А. П. Жугин обу
чал передовым методам сво> 

ей работы других мастеров 
цеха. 

«Нетерпим к нарушениям 
т р у д о в о й дисциплины», 
— написано в характеристи
ке. 

За четыре года работы ма
стером в коллективе, кото
рым руководит Алексей Про
копьевич, не было ни одного 
опоздания, прогула или по
падания в медвытрезвитель. 
В чем же проявляется нетер
пимость мастера по отноше
нию к нарушителям? 

— Бывает, рабочий допу
стил оплошность: по его ви
не произошла авария, — 
рассказывает Алексей Про
копьевич. —Подхожу, смот
рю: действительно, рабочий 
сам виноват. Да он и не от
рицает. На сменно-встречном 
собрании встает и перед 
коллективом признает свою 
вину. Есть ли смысл его на
казывать? Нет, практика 
меня убедила, что больше 
оплошностей такой человек 
не допустит. Но с людьми, 
которые виновны и не при
знают свою вину, приходит
ся работать гораздо больше. 
Я ему на его рабочем месте 
доказываю, что виноват не 
сосед, а именно он. Бывает, 

что сразу соглашаются, ви
дя, что мастера не прове
дешь, бывает — упрямятся. 
Вот здесь-то основная роль 
отводится коллективу. Одно 
дело, когда поговоришь с 
нарушителем один на один. 
Это не всегда даст должный 
эффект. Проблемы, которые 
касаются производства, дол
жен решать коллектив. Моя 
роль заключается в том, что
бы поднять вопрос и на
править разговор в нуж
ное русло Осуждение нару
шителя коллективом — это 
самый действенный метод 
воспитания. 

Бот так мастер, пресекая 
ложь в малом, воспитывает 
в рабочих непримиримость 
ко лжи в большом. «Умеет 
сплотить коллектив» — еще 
одна характерная черта 
А. П. Жугина. На вопрос, 
что в большей степени объе
диняет коллектив, он отве
тил — работа. Именно от
ношение к труду, отношения 
рабочих друг к другу и яв
ляются определяющими в 
коллективе. Формированию 
этих черт способствуют ме
тоды работы мастера. 

А. П. Жугин рассказыва
ет: 

— Пришел приказ выде
лить со стана человека для 
других работ. Иду на уча
сток, где, на мой взгляд, ра
бочие справятся без одного 
человека. Объясняю ситуа
цию и спрашиваю: «Оправи
тесь?» Почти всегда слышу 
положительный ответ. Во-
первых, разговор прошел 
спокойно, ни на кого я не 
нажимал, никому не прика
зывал. Во-вторых, раз кол
лектив мне пообещал, зна
чит выполнит, и у меня нет 
необходимости беспокоиться 
об этом участке. 

Вот так добрым словом и 
примером воспитывает свой 
коллектив мастер А. П. Жу
гин. 

Закончить рассказ о ма
стере хочется' словами, с 
которых началось знаком
ство с А. П. Жугиным: 

— Помню, в 1974 году ад
министрация, п а р т и й н а я 
организация цеха думали 
над тем, кого назначить ма
стером, — рассказывает ве
теран сортопрокатного цеха, 
старший вальцовщик Ю. Е. 
Девянин. — Советовались с 
нами, рабочими. Мы все вы
сказались за кандидатуру 
Алексея Прокопьевича. 

Т. АНИНА, 
наш общественный 

корреспондент! 

ту районах трудятся сотни 
металлургов. Трудятся с 
большой отдачей сил, по-
ударному. Металлурги хо
рошо понимают, что в борь
бе за высокий урожай сто
ронних наблюдателей быть 
не должно. Только плечом к 
плечу сельский житель и го
родской смогут убрать во
время и без потерь щедрые 
дары земли. 

На снимках: идет заклад
ка зеленой массы в силос
ную траншею; один из ге
роев «зеленой жатвы», во
дитель УМТС А. Фисенков; 
старший агроном отделе
ния «Красный Урал» МОСа 
Василий Анатольевич Бра
шн и главный агроном 
МОСа Александр Егорович 
Акулов. 

Фото Ю. Балабанова. 

ЗАГЛЯНИТЕ В БИБЛИОТЕКУ 

Н О В Ы Е ПЕРЕВОДЫ 
В научно-техническую биб

лиотеку поступили новые пе
реводы. Ряд из них заинте
ресует прокатчиков. 

Б переводе статьи «Совре
менный уровень мирового 
производства широкополоч
ных балок и балок с парал
лельными полками, а также 
их применение в промыш
ленности и строительстве» 
идет речь о новых профилях 
широкополочных балок и 
балок с параллельными пол
ками, об особенностях и пре
имуществах их конструкции, 
прокатке, сварке, путях по
вышения производительно
сти станов для широкопо-
лочны.х балок. 

Перевод статьи «Охлаж
дение металла на сортопро
катных станах» знакомит с 
разработкой участков ох
лаждения, позволяющих уп
равлять в широких преде
лах условиями охлаждения 
бунтов и прутков. 

* * * 
В качестве исходных то

чек, определяющих новый 
механизм образования сажи
стой кромки на холодноката
ной стальной полосе во вре
мя отжига, взяты наличие 
серы на сажистой кромке 
стали, выпущенной заводом 
Домнарветс Ернверк и час
тота появления сажистой 
кромки в зависимости от 
изменений состава защит
ной атмосферы типа ДХ. Ме
ханизм включает разложе
ние и последующие реакции 
сульфатов железа с маслом, 
имеющимся на полосе в на
чале отжита, этим и объяс
няется сажистый осадок и 
светлая чистая зона на 
кромке полосы. Приводятся 
экспериментальные доказа
тельства- механизма, реакции, 
а также переноса сульфатов 
железа при прокатке;На ста
не тандем. Об этом вы проч
тете в переводе «Новый ме
ханизм образования «сажи» 

на кромках стальной полосы 
во время отжига». 

« , . * * * . 
«Возможность предотвра

щения образования взрыво
опасной смеси газа в меж
конусном пространстве». В 
этом сообщении идет речь 
об упорядочении временно
го интервала , цикла хода 
выпускного клапана в систе
ме Выравнивания давления 
в межконусном пространстве 
доменной печи, об установ
ке запирающего мембранно
го вентиля на подводящем 
трубопроводе подачи пара, 
используемого для инертиза-
ции межконусного простран
ства доменной печи. Этот пе
ревод будет интересен до
менщикам. 

* * * 

Работники коксохимиче
ского производства могут 
познакомиться с переводом 
статьи «Оптимизация управ
ления усреднительными скла
дами». В статье приводится 
описание математической 
моде?ш, применяемой при 
проектировании усредпи-
тельных штабелей для про
изводства агломерата для 
доменных, печей на метал
лургическом заводе фирмы 
«Италсидер». 

Не * * 

Кромо того, поступил ряд 
переводов статей для иссле
дователей Ц З Л «Влияние 
кремния на окисление желе
за» и «Исследование окис-
ной пленки на стали с 3-про
центным содержанием крем
ния». В предложенной рабо
те было представлено под
робное изучение влияния по
вышения точки росы на по
верхностное и внутреннее 
окисление и обезуглерожива
ние.. Наибольшее влияние на 
степень обезуглероживания 
имеет точка росы атмосфе
ры отжига. • • ' ' 

Обзор подготовлен 
переводчиками ОНТИ. 

Металлурги — 
селу Есть два годовых! 



I 

и л ю д и" „В р е м я 
ПАМЯТИ ТЕХ ЛЕТ 
Словно жемчуг, 
выброшенный в море, 
молодые годы отошли. 
Канули. 
И с этим я не спорю... 
Но зачем же на сердце легли ^ 
боль, тревога, 
поздние печали 
и неразделенная беда... 
Как же раньше 
мы не замечали, 
что уходят годы навсегда? 

ДА НЕ У В И Ж У 
В А Ш Е Г О Р Е 
В седых снегах 
стоят родные горы... 
Как далеко 
вам видно с высоты! 
Не дай мне бог 
увидеть ваше горе 
и ваши 
оскорбленные черты. 
Цветут поля, 
с равнинным ветром споря, 
стоят хлеба, 
звенит в траве ручей... 
Не дай мне бог 
увидеть ваше горе, 
просторы 
светлой Родины моей 

*** 

Когда б великая река 
притоков малых не имела, 
она бы тотчас обмелела 
и высохла б наверняка. 
Когда бы, торопя года, 
за стариковской бороздою 
не шло бы племя молодое — 
на нет сошла бы борозда. 

В жизни 
я хочу совсем немного: 
как бы буря ни сильна была, 
как метель бы круто ни мела — 
ты лети вперед, 
моя дорога! 

Ты веди, 
чтоб не был одинок 
в горе, в счастье 
и в тоске щемящей. 
Будь, моя дорога, 
настоящей — 
самой нужной изо всех дорог) 

X 0 3 Я И Н Г О Р 
Только солнце взошло — 
как в горах, на вершине высокой, 
на могучем ветру 
появился и встал человек. 
Взгляд его посветлел 
и скользнул 
по ущелью, как сокол, 
там, где грозный поток 
рокотал, набирая разбег. 

Как строптивых коней, 
подгоняя храпящие волны, 
он рычал, словно зверь, 
по ущелью катил валуны. 
Две могучих горы 
над потоком склонились покорно 
и роняли в него, 
будто в бездну, печальные сны. 

Но пришел человек, 
огляделся и взялся за дело. 
Как подпругой, стянул 
эти горы высоким мостом 
и прошел по нему 
широко, деловито и смело. 
И взволнованно пропасть , 
долго-долго гудела потом. 

+ З Е Л Е Н Ы М И ТРОПАМИ МАГНИТКИ 

П Р Е Д С Т А В Ь Т Е себе: в 
лесу — 14 контрольных 

пунктов. Где, точно неиз
вестно. И вот их нужно 
отыскать за 1,5 часа. Тако
во контрольное время. Не 
уложишься в срок, не най
дешь контрольного пункта— 
штрафное очко. 

Вот вкратце условия со
ревнования по спортивному 

спортсмены второго марте
новского цеха. А. Павлов 
(I место), А. Аверьянов (II 
место! и С . Румянцев (III 
место). Вы их видите на 
снимке. 

|Во второй день состяза
ний, когда стартовали тру
женики первой бригады ста
леплавильного передела, ме
ста в командном зачете рас-

С п о р т с м е н ы 
с т а р т у ю т в лесу 
ориентированию, которое со
стоялось между коллектива
ми цехов сталеплавильного 
передела. Надо сказать, что 
спортсмены проявили хоро
шие знания, навыки и волю 
К • победе. Большинство 
участников уверенно про
шли' дистанцию с минималь
ным количеством штрафных, 
В первый день состязаний в 
командном зачете первен
ствовал коллектив физкуль
турников мартеновского це
ха № 2 (первая команда), на 
втором месте — спортсмены 
копрового цеха № 1, на 
третьем — вторая команда 
мартеновского цеха № 2. А в 
личном зачете все три ступе
ни пьедестала почета заняли 

пределились следующим об
разом: яа первом — коллек
тив мартеновского цеха № 1, 
на втором .— мартеновского 
цеха Ш 2 и третье место 
завоевали спортсмены цеха 
подготовки составов. В лич
ном зачете наименьшее коли
чество штрафных очков на
брали дза представителя 
мартеновского цеха iNs 2— 
Е. Костенко и Ю . Хусаинов 
(I и I I места), на третьем 
месте — представитель мар
теновского цеха № 1 А. Ба-
шкатов. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер по спортивному 
„ ориентированию Д С О 

«Труд» комбината. 

Фото В. Забалуева. 

Суббота, 19 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут-

Кенняя гимнастика. 8.55. 
онцерт детского хоре

ографического ансамбля 
г. Дулево. 9.20. «Для вас, 

Родители». 9.50. Л. Н. 
олстой. «Юность». Теле

визионный многосерий
ный спектакль. Часть 3-я. 
11.20. Музыкальная про
грамма «Утренняя поч
та». 11.50. «Больше хоро
ших товаров». 12.20. Ти
раж «Спортлото». 12.35. 
«По музеям и выставоч
ным залам». 13.05. «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 13.50. 
Песни советских компо
зиторов о летчиках и кос
монавтах. 14.10. «Содру
жество». Телевизионный 
журнал. 14.45. «Это вы 
можете». 15.45. «Совет
ский Союз глазами зару
бежных гостей». 16.00. 
Программа мультиплика
ционных фильмов: «Шап
ка-невидимка», «Где я 
его видел?», «Крот и 
транзистор». 16.30. «Оче
видное — невероятное». 
17:30. Н о в о с т и . 17.40. 
«Песня-78». 18.15. Премье
ра телевизионного доку
ментального ф и л ь м а . 
«Два дня в апреле». Ре
портаж о революции. Ав
тор — Ф. Сейфуль-Му-
люков. 19.15. премьера 

телевизионного художе
ственного фильма «Квар
тет Гварнери». 1-я серия. 
20.30. «Время». 21.00. «По 
страницам «Голубого 
огонька». 22.05. Програм
ма телевизионных доку
ментальных фильмов к 
Дню Воздушного Флота 
СССР. 22.40. «Чтобы та
нец стал м у з ы к о й » . 
Фильм-концерт. 23.15. Но
вости. 

Двенадцатый канал 
17.30. Мультфильмы. 

18.00. Песни Бориса Мок-
роусова. 18.20. «Лето пи
онерское». Передача для 
школьников. 18.35. Ново
сти. 18.55. «Там, за гори
зонтом». Художественный 
фильм. 2-я серия. 20.00. 
К Дню Воздушного Флота 
СССР. Концерт. 

ЦТ. 21.00. Концерт лау
реатов VI Международно
го нонкурса имени П. И. 
Чайковского. 22.15. «На 
ладонях земли». Телеви
зионный фильм (Ч). 22.30, 
«Клуб кинопутешествий». 
23.30. К. Миллекер. «Гас-
пароне». Телевизионный 
музыкальный спектакль. 
Воскресенье, ^0 августа 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. «На 

зарядку становись». 9.00. 
«песни и танцы народов 
СССР». 9.30. «Будильник». 
10.00. «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00. Програм
ма телевизионных корот
кометражных художе
ственных фильмов для 
детей: «Где это видано, где 
это слыхано?», «Капи

тан». 12.00. «Музыкаль
ный киоск». 12.30. «Сель
ский час». Решения 
июльского (1978 г.) Пле
нума ЦК КПСС — в 
жизнь. 13.30. «Театраль
ный спектакль». Б. Шоу 
«Пигмалион». Фильм-
спектакль Государствен
ного академического Ма
лого театра Союза ССР 
15.00. «Международная 
панорама». 15.30. Сегод
ня — День Воздушного 
Флота СССР. Выступле
ние главнокомандующего 
Военно - Воздушными 
Силами заместителя ми
нистра обороны СССР, 
главного маршала авиа
ции Героя Советского 
Союза П. С. Кутахова. 
15.45. «Клуб кинопутеше
ствий». 17.30. Новости. 
17.40. Премьера телеви
зионного документально
го фильма «полет про
должается». 19.15. Премь
ера телевизионного худо
жественного ф и л ь м а 
«Квартет Гварнери». 2-я 
серия. 20.30. «Время». 
21.00. Чемпионат СССР по 
футболу. «Торпедо» — 
«Динамо» (Киев). 

Двенадцатый канал 
10.55. Концерт академи

ческого хора Куйбышев
ского авиационного ин
ститута. Передача из 
Куйбышева. 11.25. Про
грамма телевизионных 
документальных фильмов 
к Дню Воздушного Флота 
СССР. 12.00. «В мире жи
вотных». 13.00. «Движе
ние без опасности». 13.30. 

Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 14.00. 
«По музеям и выставоч
ным залам». Выставка 
произведений скульптора 
Б. Королева и живопис
ца К. Истомина. 14.30. 
«Телетеатр принимает го
стей». Выступление ин
дийских артистов — ис
полнителей классической 
музыки и танцев Индии. 
15.15. Встреча юнкоров 
телестудии «Орленок» с 
Героем Советского Союза 
заслуженным летчиком 
СССР М. М. Громовым. 
16.10. «Поет земля Бурят
ская». Фильм-концерт. 
17.25. «А ну-ка, девуш-
ни|». Конкурс работниц 
связи. 19.00. «Разоруже
ние — веление времени». 
Ведущий — обозреватель 
газеты «Правда» Б. Г. 
Стрельников. 19.30. Твор
ческий вечер народной 
артистки СССР лауреата 
Ленинской премии М. 
Плисецкой. Передача из 
Государственного акаде
мического Большого теат
ра Союза ССР. 21.00. 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 21.45. 
Концерт академического 
оркестра русских народ
ных инструментов Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 22.15. 
«Чебурашка». Мульт
фильм. 22.30. «Человек и 
закон». 

Понедельник, 21 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 

Программа мультфиль
мов. 9.25. «Барьер неиз
вестности». Художествен
ный фильм. 11.05. «Оче
видное — невероятное». 
14.00. «Сельские будни». 
Кинопрограмма. 14.55. 
Концерт оркестра народ
ных инструментов, 15.25. 
«Дела депутатские». 16.00. 
« Н а ш с а д » . 16.30. 
«Юность». Художествен
ный фильм. 17.30. Ново
сти. 17.45. Концерт на
родного артиста РСФСР 
В. Нарейки. 18.30. «Год 
третий — год ударный!». 
«Саянский плацдарм». 
19.15. «Улица тринадцати 
тополей». Художествен
ный фильм. 20.30. «Вре
мя». 21.00. Чемпионат 
СССР по футболу. «Дина
мо» (Москва) — «Шах
тер» (Донецк). 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.45. Концерт для 

передовиков уборки уро
жая, 18.10. Новости. 

МСТ. 18.30. «В объективе 
— реконструкция». 18.45. 
Киножурнал. 18.55. Ново
сти. 19.10. Художествен
ный фильм. «Чисто ан
глийское убийство». 

ЧСТ. 20.50. «Больше 
хлеба Родине!». Сообще
ние пресс-группы отдела 
пропаганды и агитации 
обкома КПСС. 

ЦТ. - 21.00. По вашим 
письмам. «Музыкальная 
программа». 21.45. «Про
филактика дизентерии у 
детей младшего возра
ста». 22.30. «Служу Совет
скому Союзу!». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Левобережный Дворец 

культуры металлургов 
объявляет прием в круж
ки художественной само
деятельности: народный 
ансамбль танца «Зори 
Магнитки»; народный 
коллектив — изостудию; 
народный татаро-баш
кирский коллектив; хор 
русской народной песни; 
студию пантомимы; агит
бригаду; ВИА «Магни
тен»; вокальный ан
самбль; эстрадный ан
самбль танца; любитель
скую киностудию; 

в детские коллективы 
художественной самодея
тельности: пионерский 
ансамбль танца, эстрад
ный ансамбль танца 
«Сказка», театр юного 
зрителя, духовой ор
кестр, оркестр баянистов 
вокально • инструменталь
ный ансамбль, вокальный 
ансамбль. 

Д С О «Труд» М М К и 
средняя школа Лк 57 сс 
спортивным уклоном про' 
должают дополнитель
ный набор учащихся в 
3, 4, 5, 6,7 классы. Обуче
ние в школе совмещает
ся с занятиями в спор
тивных секциях Д С О 
«Труд» комбината: спор
тивная гимнастика, пла
вание, борьба (самбо и 
дзю-до) на центральном 
стадионе имени 50-летия 
Октября. 

Адрес школы: ул. На
бережная, 24/1, телефог 
7-14-81. • 

Редактор 
Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

Коллектив проектно-
конструкторского отдела 
комбината глубоко скор
бит по поводу смерти ве
дущего инженера ЛЮТО-
ВОИ Веры Петровны и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойной. 

Коллективы ЦЗЛ, до
менной лаборатории и 
цеха механизации с при
скорбием извещают о 
смерти бывшей работни
цы комбината ОГОРОД-
НИКОВОИ Марии Кузьми
ничны и выражают со
болезнование семье и 
родственникам покойной. 

Коллентив обжимного 
цеха № 3 глубоко скор
бит по поводу смерти 
бывшего работника цеха 
УСЕНКА Вячеслава Фоми
ча и выражает соболезно
вание семье и родствен
никам покойного. 
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ИМЯ Александра Павлова хорошо известно, магнитогорским 
любителям поэзии. Совсем недавно Александр был удостоен 

областной премии'«Орленок» за книгу «Предгорья», А сейчас на 
прилавки книжных магазинов поступила книжка «Время и лю
ди» старейшего поэта-ингуша Хамзата Осмиева. Эта книга — пер
вая проба сил А . Павлова как переводчика. 


