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Рекорды 1977 года — норма работы в 1978 году! 

• Металлурги — селу. 
Выполняя решения 
июльского Пленума 
ЦК КПСС 

КРЕПНУТ 
ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ 

Большую помощь подшеф
ному колхозу имени Чапаева 
Верхнеуральского . района 
оказывают труженики тре
тьего листопрокатного цеха. 
Только в этом году по зака
зам села к весенне-полевым 
работам изготовлено десять 
тракторных волокуш, отгру
жено 50 тонн листового и 
17 тонн сортового металла, 

* предназначенного для строи
тельства зерносклада на 
1500 тони зерна. В убороч
ную страду листопршатчики 
выезжают в Верхнеураль
ский район, чтобы помочь 
сельским . труженикам в 
уборке урожая. Так, уже не 
первый год во время убо
рочной работают механиза
торами в колхозе лудильщи
ки цеха Н. А. Сергеев и 
Н. М. Кулагин. И здесь о 
работе их отзываются с по
хвалой. Нередко помощь 
сельчанам оказывает и бри
гадир электриков А-. И". Пе-
щаяский. Вся работа по ока
занию шефской помощи тру
женикам села осуществляет
ся под руководством на
чальника технического бюро 
цеха Л. Д. Хейловокото. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Завтра — день 
шахтера 

СВЕРХ ПЛАНА 
Ударным трудом встреча

ют свой профессиональный 
праздник труженики рудни
ка. Развернув соревнование 
за выдачу 500-миллионной 
тонны руды со дня пуска 
рудника, горняки наращива
ют темпы работы. На стенде 
победителей, социалистиче
ского соревнования в цехе в 
эти дни значатся имена бу
рильщиков скважин Е. В. 
Девизорова, имеющего на 
своем сверхплановом счету 
за семь месяцев, свыше 400 
погонных метров . скважин, 
Ю. К- Сбродова, пробурив
шего с начала года почти 
300 погонных, метров сква
жин сверх задания. 

Все работники экскаватор
ного' участка поддержали 
инициативу коллектива чет
вертой бригады — «50-летию 
Магнитогорска — 50 удар
ных декад!». Каждая декада 
называет своих победителей. 
В числе их машинисты эк
скаваторов, обладатели зна
ка «Шахтерская слава» 
Н. А. Пугачев, В. И. Лука-
нин, Б. И. Кулаков, И. К. 
Данчук. 

В. РОМАНЧЕНКО, 
председатель цехкома 

профсоюза рудника. 

В год 50-летия нашего го
рода в коллективе доменно
го цеха произойдет знамена
тельное событие: будет вы
плавлена 250-миллионная 
тонна чугуна со дня пуска 
первой доменной печи Маг
нитки. 

В честь предстоящего юби
лея в цехе широко развер
нулось социалистическое со
ревнование, направленное на 
успешное выполнение плано
вых заданий третьего года 
пятилетки и за приближение 
выплавки 250-миллионной 
тонны чугуна. Победителям 
будет предоставлено почет
ное право варить юбилейную 
плавку, а на доменном агре
гате, где будут выплавлены 
последние тонны в счет 250 
миллионов, будет установле
на мемориальная доска, рас
сказывающая об этом боль
шом достижении магнито-
гсрсклх металлургов. ' 

В соревновании за почет
ное право выплавки 250-
миллионной тонны чугуна 
принимают участие коллек
тивы всех доменных печей, 
а также коллективы участ
ков разливочных машин, пе
реработки шлака, механиче
ской и электрической служб 
цеха. 

В юбилейной плавке будут 
участвовать те коллективы, 
которые наибольшее число 
раз добьются победы в еже
недельном соревновании, 
обеспечат успешное выпол
нение принятых социалиста-

ПРИБЛИЗИТЬ ЮБИЛЕИ 
Доменщики обращаются к коллективам 

смежных цехов и производств с призывом 
ударным трудом приблизить день выплавки 
250-миллионной тонны чугуна. 

ческих обязательств, добьют
ся наивысших производ
ственных и качественных 
показателей, наибольшей 
экономии сырья и энерторе-
сурсов. 

Успешная борьба коллек
тива доменного цеха за при
ближение дня выдачи юби
лейной тонны магнитогорско
го чугуна невозможна без 
активной помощи смежни
ков — в первую очередь кол
лективов коксохимического и 
горно-обогатительного про
изводств. Поэтому доменщи
ки обращаются к коллекти
вам этих производств, ко 
всем труженикам комбината 
с призызом поддержать дви
жение за досрочную выплав
ку 250-миллионной тонны 
чугуна. 

По поручению коллекти
ва доменного цеха: Р. Ага
фонов — мастер доменной 
печи № 5; В. Васильев — 
старший горновой домен
ной печи № 9; Б. Кабанов 
—газовщик доменной пе
чи № 9; В. Крылов — ма
шинист загрузки доменной 
печи № 8. 

П О Б Е Д И Т Е Л И 
И З В Е С Т Н Ы 

Производств ей но - м а ссов а я 
комиссия комитета профсою
за доменного цеха подвела 
итоги первой недели социа
листического соревнования 
за приближение выплавки 
250-миллионной тонны чугу
на. Победителями признаны 
коллективы: доменной печи 
№ 1 под руководством мас
теров производства В. Н. 1л-
щенко, А. И. Саянова, А. М. 
Куч знав а, Р. И. Семягина; 
•второй бригады участка раз
ливочных машин под руко
водством мастера В. И. Ки-
бенко; четвертой бригады 
участка переработки шлака, 
руководит которым мастер 
П. Я. Кащеев; участка сва
рочных работ механической 
службы, руководимого мас
тером В. А. Фарафонтавым и 
вспомогательного участка 
электрослужбы под руковод
ством мастера Г. П. Шу
мана. 

А. ЮРТАЕВ, 
и. о. председателя ко
митета профсоюза до

менного цеха. 

вО-летию В Л К С М - Д О С Т О Й Н У Ю ВСТРЕЧУ! 

Комсомольская 
норма — 130 процентов 

«Ежесменно перекрывать производственные задания, 
повышать производительность труда!» — с таким при
зывом обратился комсомольско-молодежный коллектив 
бригады монтажников управления № 1 Уралдомнаремон-
та ко всем молодым рабочим, занятым на ремонте седь
мой доменной печи. Сами инициаторы хорошо подготови
лись к ремонту. Под руководством бригадира Виктора 
Алеманова ребята подробно обсудили будущую работу, 
нашли резервы производства. Мнение коллектива было 
единогласным: выполнять сменную норму на ремонте не 
менее чем на 130 процентов при отличном качестве всех 
проводимых операций. Передовой коллектив решил по
святить свой ударный труд на ремонте седьмой домен
ной печи 60-летнему юбилею Ленинского комсомола и 
первой годовщине со дня принятия новой Конституции 
СССР. 

С. СЕРГЕЕВ. 

Ш А Г Е О Б Н О В Л Е Н И Ю 
Меньше суток оставалось 

до остановки седьмой домен
ной печи на капитальный ре
монт первого разряда, когда 
в кабинете секретаря пар
тийного бюро доменного це
ха состоялось последнее из 
предшествовавших ремонту 
заседаний общественного 
штаба. Здесь были подведе
ны последние итоги подго
товки к многотрудному ме
роприятию обновления, взве
шивались последние «за» и 
«против» в организации ра
бот, в организации обслужи
вания колективов ремонтни
ков. В поле зрения общест
венного штаба ремонта — 
все многообразие забот, с 
ним связанных. Как обеспе
чить четкое выполнение за
казов ремонтников в ходе 
ремонта, куда бросить ос
новные силы в первые дни, 
как лучше принять команди
рованных на ремонт специа
листов из других городов и 
обеспечить им нормальные 
условия не только труда, но 
и отдыха, как предупредить 
любые неувязки в питании 
ремонтников — эти и много 
других вопросов обсуждали 
и решали члены обществен
ного штаба. 

Но главная из задач — 
как качественно и в крат
чайшие сроки Отремонтиро
вать домну. Это первейшая 
забота всех коллективов, 
участвующих в ремонте. И 
потому еще до начала ре

монта родилась и была все
ми поддержана инициатива: 
«Закончим ремонт на двое 
суток раньше установленно
го графика». На это будет 
ор и енти ров ано соци а л истице -
ское соревнование ремонт
ных бригад, новому сроку 
пуска домны будет подчине
но выполнение заказов ре
монтников. Итак, впереди 
тридцать восемь суток удар
ной работы на капитальном 
ремонте седьмой доменной 
печи. 

. Допустить ремонтников к 
работам планировалось в 
восемь часов 24 августа. Но 
начавшийся день переменил 
планы: из-за непредвиденной 
ошибки технологов цеха при 
остановке допуск ремонтных 
бригад на домну пришлось 
отложить на несколько ча
сов. Таким образом, с само
го начала ремонта пришлось 
преодолевать некоторое от
ставание от графика. 

Первые заботы после до
пуска —• привязка лесов и 
дополнительных подъемных 
блоков, которые были под
готовлены еще во время ра
боты печи. С лесов и с по
мощью блоков ремонтники 
в ближайшее время начнут 
демонтаж засыпного аппара
та печи с тем, чтобы дать 
фронт работ другим коллек
тивам. Далее на очереди — 
резка кожуха печи, разбор 
кладки. 

Вчера 
на ремонте 
Уже первые сутки ре

монта показали, что кол
лективы, участвующие в 
ремонте, полны решимо
сти работать как можно 
более производительно. 
Несмотря на неудачную 
остановку и последую
щую за ней задержку с 
допуском ремонтных бри
гад на печь, работы, за
планированные на первые 
сутки ремонта, выполне
ны в полном объеме. 

Особенно отличились 
коллективы монтажного 
участка № 1 УДР № 1 
под руководством на
чальника участка Н. Н. 
Кожурина и третьего рай
она ЖДТ комбината под 
руководством и. о. на
чальника района Б. П. 
Акимова. Железнодорож
ники хорошо поработали 
на очистке железнодо
рожных путей, а коллек
тив монтажного участка 
досрочно произвел демон
таж засыпного аппарата 
печи. 

С. СУХОБОКОВ, 
член общественного 

штаба на капиталь
ном ремонте седь
мой доменной печи. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней августа 1978 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней августа 1978 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК кмк НТМК ММК кмк НТМК ММК КМК НТМК 

Чугун 98,9 101,9 94,8 Прокат 95,8 88,5 83,8 Руда 
Агломерат 

97,7 
99,2 

98,3 
100,2 

104,0 
100,5 

Сталь 100,1 100,4 98,2 Кокс 100,1 100,0 101,8 Огнеупоры 99,1 87,1 97,1 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 98,9 Доменный цех № 1 94,5 
Доменная печь № 2 95,3 Доменная печь № 1 99,4 
Доменная печь № 3 102,6 Доменная печь № 4 105,0 
Доменная печь № ' 4 102,9 Доменная печь № 4 101,0 
Доменная печь № 6 99,9 Доменная печь № 2 100,9 
Доменная печь № 7 100,7 

Доменная печь № 2 
Доменная печь № 3 104,1 

Мартеновский цех № 2 100,0 Мартеновский цех № 1 97,5 Мартеновский цех № 2 101,4 
Мартеновский цех № 3 100,1 Мартеновский цех № 2 104,0 

Мартеновский цех № 2 

Мартеновская печь № 2 94,1 Мартеновская печь № 2 106,8 
Мартеновская печь № 3 102,3 Мартеновская печь № 3 99,8 

98,1 Мартеновская печь № 11 107,3 
Мартеновская печь № 3 

Мартеновская печь № 17 98,1 
Мартеновская печь № 12 97,4 • Мартеновская печь № 10 107,7 
Мартеновская печь N° 13 111,4 Мартеновская- печь № 7 99,9 
Мартеновская печь № 22 113,5 Мартеновская печь № 8 92,4 
Мартеновская печь № 25 92,0 Мартеновская печь № 15 104,5 
Обжимный цех № 3 96,8 Обжимный цех 95,5 
Обжимный цех № 2 101,5 

95,5 
Блюминг • 89,3 

Бригада № 2 блюминга № 2 96,5 . Бригада № 2 блюминга 99,4 
Среднелистовой стан 97,7 Листопрокатный цех 79,5 

. Бригада № 2 блюминга 

Стан «500» 102,9 Среднесортный стан 86,0 
92,3 Копровый цех ч № 1 101,0 Копровый цех 100,6 Копровый цех 

ЖДТ 
92,3 

ЖДТ 99,5 ЖДТ 100,6 
Копровый цех 
ЖДТ 100,0 
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Главным собранием года 
называем мы отчетно-выбор
ное собрание. Коллективы 
групп, бригад, участков, ла
бораторий, цеховых комсо
мольских организаций дума
ют, анализируют, решают на
сущные проблемы внутри
союзной жизни, намечают 
пути совершенствования ра
боты с молодежью, состав
ляют планы иа будущее. 

Нынешние отчеты и выбо
ры в комсомоле особенные. 
Они проходят под флагом 
подготовки к 60-летию 
ВЛКСМ. В от почему в цент»-
ре внимания отчетно-выбор
ных собраний и конферен
ций должно быть всесторон
нее и глубокое Обсужде
ние деятельности коллекти
ва, бюро ВЛКСМ по претво
рению в жизнь исторических 
решений XXV съезда КПСС, 
решений XV'III съезда ком-
оомола, основных задач, вы
текающих из речи на этом 
съезде Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Пред

седателя Президиума 'Верхов
ною Совета ССОР Л. И. 
Брежнева. 

Вот почему в центре вни-. 
мания должны быть новые 
пути развития социалистиче
ского соревнования под де
визом: «Пятилетке эффек
тивности и качества — энту
зиазм и творчество моло
дых!». 

Исходя из центральной 
задачи комсомола — воспи
тывать молодежь в духе 
коммунистической идейно
сти, советского патриотизма, 
интернационализма, высокой 
организованности и дисцип
линированности, готовности 
каждого молодого человека 
быть активным строителем 
нового общества, — очень 
важно в период отчетно-вы
борной кампании всесторон
не рассмотреть эффектив
ность форм и методов идей--
но-воопитательной работы. 

Примером делового подхо
да к решению этого важного 
вопроса может служить 
опыт проведения отчетно-

выборного комсомольского 
собрания в кислородно-ком
прессорном производстве, 
где подготовка к собранию 
превратилась в массовую 
кампанию, во главе которой 
стояло бюро ВЛКСМ цеха. 
Отрадно отметить, что ком
сомольцы цеха не упустили 
такую важную форму идео
логической работы, как на
глядная агитация. Она вклю
чала в себя и интересный 
цифровой материал и отра
жала славный путь Ленин
ского комсомола за 60 лет. 
Задолго до проведения соб
рания от комсомольцев и 

вах лабораторий, отделов, 
участков, агрегатов и бригад. 

Комсомольская группа — 
ядро, душа всех молодеж
ных коллективов. Повседнев
ная работа с людьми, е каж
дым комсомольцем опреде
ляет смысл и задачи комсо
мольской группы как орга
низационной единицы в 
структуре ВЛКСМ. 

Вот почему так важно, 
чтобы собрания в группах, 
бригадах проходили в дело
вой принципиальной обста
новке. Однако не все секре
тари комсомольских органи
заций придают этому вопро-

ственности за деятельность 
своих организаций, улучше
нию качественного состава 
ВЛКСМ. На собраниях в 
цеховых, бригадных комсо
мольских организациях и 
группах должМы быть заслу
шаны отчеты комсомольцев 
о выполнении общественных 
поручений, следует строго 
спросить и с тех, кто ведет 
себя пассивно, нарушает 
комсомольскую, обществен
ную и трудовую дисципли
ну. 

Одно из важнейших тре
бований к проведению от-

• К отчетам и выборам в комсомоле 

ПОРА СЕРЬЕЗНОГО ЭКЗАМЕНА 
молодежи цеха в адрес бю
ро ВЛ'КСМ начали посту
пать предложения по улуч
шению комсомольской рабо
ты/ Это и производственная 
деятельность комсомольско-
молодежных коллективов, и 
научно-техническое творче
ство молодежи, и организа
ция культурного досуга. 

Благодаря долгой и пло
дотворной подготовке ком
сомольское собрание вцли-
лось в деловой и принципи
альный разговор' о внутри
союзной жизни комсомоль
цев цеха. 

В период отчетов и выбо
ров .необходимо добиться, 
чтобы в каждой комсомоль
ской организации глубоко и 
критически был проанализи
рован опыт работы по ком
мунистическому воспитанию 
молодежи, разработаны кон
кретные меры по усилению 
влияния на формирование у 
юношей и девушек маркси
стско-ленинского мировоз
зрения, высокого самосозна
ния, повышению общеобра
зовательного, технического и 
культурного уровня. 

Центр всей организацион
ной и воспитательной рабо
ты среди молодежи находит
ся в молодежных коллекти-

су должное внимание. Под
час не вовремя составля
ются и подаются в комитет 
комсомола прафики проведе
ния отчетно-выборных ооб-
раний в группах. Много и 
других недоработок в подго
товке и проведении отчетов 
и выборов в комсомольских 
группах. Эти недостатки в 
дальнейшем служат серьез
ными препятствиями в рабо
те с молодежью. Отсюда и 
справедливые высказывания 
комсомольцев о бездеятель
ности комсомольской орга
низации. Много таких заме
чаний поступило в адрес 
комоомольских организаций 
мартеновского цеха № 3, ли
стопрокатного цеха № 2, 
энергохозяйства КУ, авто
транспортного цеха. 

Подготовка и проведение 
отчетов и выборов должны 
всемерно способствовать 
дальнейшему организацион
но-политическому укрепле
нию комсомольских органи
заций, совершенствованию 
форм и методов работы бю
ро ВЛКСМ, повышению 
уровня внутрисоюзной рабо
ты и работы с несоюзной мо
лодежью, развитию активно
сти и инициативы членов 
ВЛКСМ, усилению их ответ-

четно-выборной кампании — 
обеспечить на собраниях об
становку деловитости, откро
венности, высокой требова
тельности и взыскательности, 
условия для осуществления 
каждым комсомольцем пра
ва яа критику, внимательно
го отношения к его мнению. 
Вновь избранные бюро 
ВЛКСМ должны оперативно 
принимать меры по выпол
нению критических замеча
ний и предложений комсо
мольцев, устранению отме
ченных недостатков. 

Большую работу предсто
ит провести комитетам 
ВЛКСМ производства, цехо
вым бюро ВЛКСМ, чтобы 
обеспечить дальнейшее улуч
шение качественного состава 
комсомольских кадров и 
актива, рекомендовать в 
комсомольские органы гра
мотных, подготовленных 
комсомольцев, молодых ком
мунистов, особенно из числа 
рабочих. 

Начались отчеты и выбо
ры — пора серьезного экза
мена комсомольской работы. 

П. БИБИК, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ комбината. 

Михаил КОЧНЕВ 

П о л о ж е н и е в ы п р а в л я е т с я 
В июле коллектив сортопрокатного цеха столк

нулся в своей работе со значительными трудно
стями из-за неудовлетворительного состояния ме
ханического оборудования станов. Это привело к 
большим потерям в производстве: коллективы 
двух станов — «500» и «300» № 1 не сумели спра
виться с заданием месяца. 

В неудовлетворительном состоянии механиче
ского оборудования, как показал анализ работы 
коллектива цеха с начала лета, во многом была 
повинна механическая служба цеха. В частности, 
по вине механиков был допущен аварийный про
стой стана «500». К множеству мелких потерь в 
производстве привело и недостаточное обеспечение 
механической службы всем необходимым. 

«Каково положение на станах сейчас, каковы 
перспективы выполнения плана в августе?», — с 
этими вопросами мы обратились к начальнику це
ха Владимиру Александровичу Масленникову и 
исполняющему обязанности председателя цехового 
комитета профсоюза Виктору Александровичу 
Чупшеву. 

Вот что рассказал В. А. 
Масленников: 

«Недостаточное обеспе
чение производства меха
нической службой дейст
вительно поставило кол
лектив в затруднитель
ное положение. Мелкие 
неполадки в сумме своей 
привели к значительным 
потерям производства. 
Плохо проведенный ре
монт стана ' «300» № 1 
осложнил положение. 
Анализируя нашу работу 
в июле, мы строго спро
сили-с ответственных то

варищей за их грубые 
просчеты в организации 

производства. Параллель
но общественные органи-

.зации мобилизовали кол
лектив цеха на своевре
менное выполнение госу
дарственного плана и за
казов наших потребите
лей. 

Теперь можно уже с 
уверенностью сказать, что 
принятые нами меры да
ли положительные ре
зультаты. Успешно справ
ляется с планом августа 
коллектив стана «300» 

Л1 3, по итогам двадцати 
одного дня коллектив 
стана «500» перекрывает 
задание по горячему про
кату почти на тысячу 
тонн. Набирает темпы и 
коллектив стана «300» 
№ 1. Хотя в настоящее 
время этот коллектив 
еще не полностью ликви
дировал задолженность к 
плану, темпы работы 
здесь самые высокие в 
цехе. Думаю, когда кол
лектив стана в конце ме
сяца перейдет на более 
производительные профи
ли проката, то он и опра
вится со своим долгом 
и выйдет на сверхплано
вое производство. Мы 
считаем, что все коллек
тивы цеха план августа 
выполнят успешно». 

Рассказ начальника це
ха дополнил В. А. Чуп-
шев: 

«Партийное бюро и 
цехком профсоюза, ком
сомольская организация 
после анализа наших не
удач в июле пришли к 
выводу о- необходимости 
расширения и углубления 
социалистического сорев
нования, мобилизации 
каждой бригады, коллек

тивов всех участков и ста
нов на безусловное вы

полнение производствен
ных заданий. Мы ежеде
кадно анализировали ход 
производства, а результа
ты этого анализа выноси
ли на специальный стенд 
для всеобщего обсужде
ния. В то же время цехо
вой комитет ежедневно 
выявлял причины отста
вания по горячему про
кату. Большой резонанс 

.вызвало в Цехе состояв
шееся в августе открытое 
заседание партийного бю
ро, на котором присут
ствовали и представите
ли парткома комбината. 
Тогда мы наряду с дру
гими вопросами обсуж
дали причины отставания 
коллектива цеха от пла
на. Работники цеха по
лучили в тот день пол
ную информацию о при
чинах срывов, и это да
ло, как показывает время, 
немалую пользу. 

Сейчас можно сказать, 
что благодаря целена
правленной работе адми
нистрации цеха и его об
щественных организаций 
создается обнадеживаю
щее положение с выпол
нением августовского 
плана. Все говорит за 
то, что с планом уопешно 
справятся коллективы 
всех трех станов. 

Беседу провел кор
респондент 

С. СУХОБОКОВ. 

ИНФОРМИРУЕТ 
ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦНТИ 
Разработана конструкция 

устройства, состоящего из 
тележки и съемных рельсо
вых путей для передачи па
кетов огнеупорных блоков 
из вспомогательного пролета 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕМОНТА НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ КОЛОДЦЕВ 
в пролет нагревательных ко
лодцев при их ремонте. 

С помощью колодцевых 
кранов перед началом ре
монта колодцев произво-

П р о д у к ц и я 
марки „ММК" 

Навстречу 50-летию Магнитогорска 
Следующим шагом было 

внедрение в мартеновском 
цехе № 1 химического заку
поривания кипящих сталей 
алюминием, что позволило 
получить значительную эко
номию металла, а также уве
личить пропускную способ
ность разливочного пролета. 
В 1973 году в этом же цехе 
пущена в эксплуатацию ус
тановка порционного ваку-
умирования стали (УПВС). 
В металле, прошедшем ваку-
умированную обработку, 
резко снижается содержание 
газовых и неметаллических 
включений, повышается 
штампуемость. Еще об од
ном мероприятии хочется 
рассказать подробнее, т. к. 
его внедрение, можно ска
зать, решило проблему обес
печения автомобилестроите
лей и машиностроителей ка
чественным конструкцион
ным листом для штамповки 
сложных деталей. Над реше
нием этой проблемы новато
ры комбината , работали 
очень много. Речь идет о го
рячекатаной травленой тол
столистовой стали опреде
ленных марок. Ранее потре
бителям поставлялась сталь, 
которая после горячей про
катки в процессе обработки 
подвергалась травлению, а 
затем порезке на мерные 
длины. Полосы в процессе 
травления подвергаются не
однократным переменным 
изгибам, что приводит к на-
клелу и деформационному 
механическому старению. 
Решить эту проблему уда
лось только лишь при орга
низации творческой брига
ды, состоящей из представи
телей Московского автомо
бильного завода им. Лиха
чева, нашего комбината и 
Днепропетровского институ
та черных металлов. Руко
водство творческой бригадой 
взял на себя директор ком
бината Д. П. Галкин. В со
став бригады от комбината 
вошли И. X. Ромазан, В. Ф. 
Сарычев, Н. Ф. Бахчеев, 
Р. И. Рабинович, Г. А. Ба-
рышев, Е. С. Солопов, М. Ф. 
Кочнев, Л. Б. Файнберг, 
М. И. Беляева, Ф. Ф. Ряб
чиков. Детальное изучение 
отечественного и зарубеж
ного опыта производства го
рячекатаного листа и прове
дение совместных исследо
ваний привело к разработке 
совершенно новых ^марок 
сталей со свойствами, необ
ходимыми для штамповки 
сложных деталей. Таким об
разом, совместная работа 
увенчалась крупным успе
хом. Сейчас на комбинате 
широко инедряетея новый 
способ разливки стали через 
шиберные затворы. Внедре
ние этого способа позволит 
сократить потери стали, 
улучшить качество поверх
ности слитка, облегчить ус
ловия труда разливщиков и 
значительно повысить куль
туру производства. 

Исключительно важную 
роль в улучшении качества 
металла сыграло внедрение 
машин огневой зачистки за
готовок в потоке обжимных 
станов. Очень много труда, 
знаний вложили в конструк
цию и освоение МОЗ А. Д. 
Филатов, И. И. Алфеев, А. В. 
Поварич, Г. А. Глоба, Я- А. 
Щукин, а также представи
тели научно-исследователь
ского института металлов 
(г. Челябинск) А. Л. Дай-
кер, А. И. Вейс. 

Комплекс вышеописанных 
мероприятий, внедренных в 

Продолжение. 
Начало в № 100. 

производство на переделах, 
в сочетании с внедрением 
МОЗ обеспечил гарантиро
ванное качество поверхности 
й переход на транзитную об
работку металла на всех пе
ределах, т. е. до погрузки в 
железнодорожные вагоны. 

С внедрением МОЗ около 
600 человек было высвобож
дено от тяжелых работ по 
зачистке и сортировке ме
талла. Конечно, внедрение 
МОЗ привело к увеличенно
му расходу стали на прокат 
за счет угара. Однако в пог 
следнее время начали внед
ряться мероприятия, сокра
щающие-потери металла за 
счет организации выбороч
ной зачистки заготовок, а 
также за счет совершенство
вания технологии самой за
чистки. В прокатном произ
водстве освоен выпуск про
филей в поле суженных и 
минусовых допусков. Мно
гое сделали для этого В. Д. 
Носов, Г. С. Шнитман, на
чальник центральной лабо
ратории автоматизации про
изводства А. С. Евдокимов, 
А. Г. Шеетеркии и другие. 
Поиски навых идей, разра
ботка и внедрение новых 
мероприятий на станах 
«2500» горячей и холодной 
прокатки, на стане «1450» 
горячей прокатки, а также 
разработка и внедрение си
стем автоматического учета 
металла позволили устойчи
во работать в поле сужен
ных и минусовых допуске* 
на Очень широком диапазо
не сортамента этих станов. 
Впервые в Советском Союзе 
внедрено гидрорегулирова
ние профиля рабочих валков 
на клетях Лб 7—10 стана 
«2500» горячей прокатки и 
на всех клетях стана «2500» 
холодной прокатки. В 1973 
году этот способ регулиро
вания профиля рабочих вал
ков нашел применение на 38 
станах горячей и холодной 
прокатки черных и цветных 
металлов. В этом же году 
группе работников науки и 
инженерам металлургиче
ских заводов, в том числе и 
М агни тргорск ого к ом бин ат а 
была присуждена Государ
ственная премия СССР. Па 
стане «145и» внедрена систе
ма автоматического регули
рования (Натяжения полосы 
между клетями чистовой 
группы, в стадии внедрения 
находится автоматическая 
система регулирования тол
щины полосы. На стане 
«2500» горячей прокатки осу
ществляется глубокая ре
конструкция, целью которой 
являетоя главным образом 
получение широкого горяче
катаного листа, отвечающего 
наиболее высоким требова
ниям машиностроителей. 
При этом предусматривается 
также и увеличение произ
водства. 

Отсюда вывод, что огром
ная работа, проведанная 
коллективом комбината по 
разработке и внедрению тех
нических и организационный 
мероприятий «а всех про
катных станах, дает возмож
ность комбинату быть кон
курентоспособным на миро
вом рынке, повышать точ
ность проката и получать 
экономию металла в преде
лах 100 тыс. тонн ежегодно. 

Своевременное машино
строение постоянно ужесто
чает требования к тонколи
стовому металлу, идущему 
на приготовление сосудов 
высокого давления, а также 
для оборудования и кон-
струкций.^работающих при 
низких температурах. 

(Окончание следует) 

дится укладка и рихтовка 
рельсовых путей и установ
ка тележки. Тележка с по
мощью крана во вспомога
тельном пролете нагружает
ся пакетом огнеупорных бло

ков и перевозится к ремонти
руемой ячейке колодцев. Ме
ханизированы работы по ре
монту, сокращены сроки ре
монта колодцев, 
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В сентябре начинается но
вый учебный год для литера
турного объединения «Маг
нит» три газете «Магнито
горский металл». С уверен
ностью Можно оказать, что 
творческое лето для членов 
литературного объединения 
было удачным. Написаны 
новые стихи, рассказы, поя
вились новые интересные за
думки, которые предстоит 
реализовать в течение года. 
Немало выступлений перед 
трудящимися комбината и 
города было сделано в тече
ние лета .членами литера
турного объединения. 
. Думается, в новом учеб-. 
,ном году наше объединение 
чополвится и новыми инте-

ки.м штрихом нарисовать ту 
или иную картину, пре
дельная честность в сло
ве и чувстве, нравствен
ная зрелость и человеческая 
доброта, отсутствие ремес
ленничества и поддёлыцины, 
отвращение к конъюнктуре, 
неприятие чуждой нашей 
действительности идеологии, 
борьба словом со всякого ро
да подлостью и лицемерием, 
духовной нищетой, невеже
ством 'и черствостью — та
ковы основные направления 
нашей ответственной и глу
боко творческой работы. 

Эти задачи чрезвычайно 
трудны. И тем более почетно 
решать их, прикладывая 
максимум усилий для само-

Д О Б Р О 
П О Ж А Л О В А Т Ь ! 
ресными авторами из рабо
чей среды, новыми лкгоите-

' лями литературы и искусст
ва. Добро пожаловать! 

Задачи литературного объ
единения на. текущий год ос
таются прежними. Это, пре
жде всего, раскрытие худо
жественным методом богато
го духовного мира советско-

.го человека-труженика. 
Наше литературное объе

динение имеет глубокие кор
ни, уходящие в тридцатые 
годы. Оно связано с имена
ми Василия Макарова, Бо
риса Ручьева, Михаила Лю-

* г арии а, Александра Вороши
лова и многих других, чье 
творчество широко шагает 
по нашей стране. Богаты и 
традиции литературного 
объединения. Также тесна 
связь его с рабочей средой, 
да и в большинстве члены 
литературного объединения 
сами являются работниками 
нашего проел аз ленного ком
бината. 

Твердость позиции автора, 
зоркий и беспристрастный 
взгляд на действительность, 
умение небольшим, но яр-

образозаиия, помощи другу 
по литературному объедине
нию — сотоварищу по перу. 
Только горячее желание и 
неистребимая вера в свои 
силы могут стать на этом 
тернистом пути добрыми со
ветчиками и крепким под
спорьем. 

Первое занятие литератур
ного объединения «Магнит» 
состоится 7 сентября в ле
вобережном Дворце культу
ры металлургов в 19 часов, 
в комнате № 25 (четвертый 
этаж). На первом этаже ле
жит книга, где желающие 
обсудить свое творчество и 
стать членами литобъедине-
ния могут записаться. 

Последующие занятия объ
единения будут проводиться 
по четвергам в то же время, 
в том же помещении. Газета 
«Магнитогорский металл» на 
четвертой странице будет со
общать по вторникам о те-' 
мах занятий. 

А. ПАВЛОВ, 
руководитель литератур
ного объединения «Маг
нит», член Союза писа

телей СССР. 

Уральский край. Рис. П. Хныкина. 

Владимир ЧУРИЛИН, дверевой коксового цеха № 2 

С МАГНИТКОЙ В СЕРДЦЕ 
На конкурс «Гордость моя — Магнитка» 

Забытый край, дороги — мимо. 
Стога, как шапки набекрень. 
К заре привязанные дымом 
маячат избы деревень. 
И наш поселок у Амура, 
и деревянные баржи... 
Вдоль берегов скалисто-хмурых 
вода стремительно бежит; 
Заросший сад, а посередке 
(когда-то были здесь пруды) 
ползет рассохшаяся лодка 
в бесплодных поисках воды. 
И деревянное корыто — 
обломок прожитых веков... 
И котлован, как будто врытый 
в промозглый рев грузовиков. 
Фундамент вычурной покройки... 
Вот здесь, в затерянной глуши, 
отчаянно вцепились в стройку 
сто двадцать три живых души. 
Дыханьем чувствуя друг друга, 
спаялись в тесное кольцо. 
В кромешный снег, мороз и вьюгу, 
горячий смерч — и все в лицо. 
Простите жены и невесты 
за скупость наших телеграмм... 
И не смолкает в перелесках 
натужный скрежет пилорам. 
И нам покуда не до писем... 
Как часто, бредя наяву, 
мы вспоминаем кто Тбилиси, 
кто Ереван, а кто Москву... 
А я, конечно же, Магнитку... 
В неярком пламени костра 
смотрю на тусклую открытку — 
на ней моя Магнит-гора. 
И душу схватывает гордость. 
СтаруШьим сплетням вопреки 
Мы, как отцы, построим город 
на берегу большой реки. 
Ну, а за то, что нам не сладко, 
вблизи клокочущих плотин 
магнитогорскую палатку 
в амурском камне воплотим. 

Тайга не желала незваных гостей... 
брала за грудки, и трясла, и трепала. 
Мы в кожу втирали лосиное сало, 
"а жуткий мороз продирал до костей. 
И кедры трещали, ветвями махая, 
и северный ветер костер заносил. 
И падали мы, выбиваясь из сил, 
кляня неприветливость дикого края. 
И снова вставали, и ели консервы, 
примерзшее мясо сдирая с ножей. 
И письма читали, где жены мужей 
своих проклинали, ушедших на север. 
Я многое понял той страшной зимой... 
Когда бородатый, матерый мужчина, 
дубленые щеки по-детски морщиня, 
заплакал... 

А ночью уехал домой. 

А мы оставались, мы песен не пели. 
Слова провалились куда-то в живот. 
И лишь бригадирский 

застуженный рот 
ревел по утрам, поднимая с постели. 
И снег на лице растирая горстями, 
от ветра зажмурясь, шагали 

в метель... 
Тайга не желала незваных гостей. 
Но мы заявились в нее не гостями. 

Небо пенится восходом, 
облака плывут, легки. 
Звонким песенным народом 
полон лагерь у реки. 
Смех и пенье у палаток, 
по-над речкой тоже смех. 
И везде поют что надо, 
здесь не любят неумех.-
Здесь характеры, как порох, 
пот с лица, как деньги с рук. 
Здесь не любят разговоров 
просто так, про что-то вдруг. 
По работе отличая 
своего от чужака, 
песней праздники встречают, 
дерзко пляшут гопака. 
Вместе с ливнем, 

вместе с ветром, 
с модным шейком вперехлест. 
И гудят, как струны, кедры, 
и костры растут до звезд. 

От проходной до цеха по тоннелю... 
Как здесь тепло, на улице зима. 
Там воют бесноватые метели, 
засыпав тротуары и дома. 
На улице мороз уже за сорок, 
а в цехе что ни час, то горячей. 
Малюет пламя красные узоры 
на черные полотна кирпичей. 
Штампует сталь горячие мозоли 
на коже рук изнеженных моих... 
Впервые я работаю до боли, 
работаю сегодня за двоих. 
Работаю вторую смену кряду — 
мой сменщик заболел и не пришел. 
Взрывается термитными снарядами 
взлетающее пламя над ковшом. 
Еще стакан холодной газировки, 
еще стакан, еще, чтоб не упасть. 
Татуировкой вышла на спецовке 
вся соль моя,, 

вся боль моя и страсть. 

Огонь — и тот как будто приостыл, 
когда сквозь рев и грохот 

многотонный 
в горячем цехе грянули цветы, 

разламывая яркие бутоны. 
И дрогнул цех, и воздух посвежел, 
а Петька, что сорил напропалую, 
сметает пыль с горячих этажей 
и крановщицам дарит поцелуи. 
Как будто воцарилась тишина, 
и гул печей, как трепет стрекозиный... 
у маленького темного окна 
в' железных неокрашенных корзинах 
стоят огнеупорные цветы, 
разбрызгивая яростные тени... 
О, сколько непокорной красоты 
в их дерзком, неожиданном 

цветеньи! 
Нагрянули цветы среди зимы, 
обрушились, ударили под сердце. 
И самые холодные умы 
взирают и не могут наглядеться. 
Им дерзость непонятна и странна, 
они всю жизнь прожили по расчету... 
Откуда эта странная весна? 
Ведь нет же в Антрактиде бегеметов! 
Но все-таки, распахивая рты, 
не рвут они у дерзости талонов. 
Цветут огнеупорные цветы 
назло холоднокатаным рулонам. 

А седина, как молния зимой, 
нелепостью своею поразила. 
Ну как теперь воротишься домой, 
безусый, но седеющий верзила? 
Откуда эта злая белизна 
берет свое кромешное начало? 
Ведь радует по-прежнему весна, 
и жизнь меня еще не укачала. 
Остались долгожители в роду! 
Ну что мне до столетних винокуров. 
Мой дед копал железную руду, 
сто лет копал, 

и помер белокурым. 
Откуда появилась седина, 
какие занесли ее метели?.. 
Не голод ведь, 

не холод, 
не война... 

А волосы, однако, поседели. 

Я помню осеннюю жирную грязь... 
Она налипала пудами на ноги. 
Я помню соломенный тонкий матрас, 
барак деревянный у самой дороги. 
Мне помнится, как по-мужицки, 

кряхтя, 
сапог я натягивал на ногу голую... 
А после зубами скрипел от гвоздя, 
который сквозь пятку долбил мою 

голову. 
Я помню раствором забрызганный 

лоб, 
и нашу кромешную, шалую ругань... 
Я помню на Витьку свалившийся 

столб, 
на самого-самого лучшего друга. 
Я помню, я помню... 

— Я помнить устал, 
В могилу валились промерзшие 

комья... 
Потомки потом возведут пьедестал. 
Я помню... 

Владимир 
ПОКИДОВ 

Поезда 
Поезда, поезда, 
уходящие вдаль-
Как большая звезда, 
оставляют печаль. 
Только грохот колес 
будит нас ото сна... 

'Огоньки папирос 
помолчат у окна. 
Затуманилась вьюга, 
и поблекло окно... 
Это старого друга 
я не вижу давно. 
Только пасмурным 

днем 
говорят иногда 
все тревожней о нем 
поезда, поезда. 

Александр ПАВЛОВ 

Станиславу Мелешину 

По городу воскресной улицей, 
хватив частушек через край, 

' совсем семейно и загулисто 
летит со свадьбою трамвай. 

Машина — прочь, 
прохожий — в сторону! 

Дорогу завтрашнему дню! -
Но где-то неспокойно ворону, 
и травам зябко на корню. 

Мой друг невидяще сутулится... 
Его не трогают сейчас 
ни эта ряженая улица, > 
ни этот светлый летний час. 

Он вспомнил маму, что когда-то • 
ждала у цоШ сорванца. 
Стояла тихо у крыльца 
•с красивым именем — Агата. 

Теперь, спустя десятки лет, 
пришла пора просить прощенье. 
И нет надежд на возвращенье, 
и на прощенье тоже нет. 

На перепутьях всех дорог 
он доброту ее рассеял. 
Был зябкий юг и жаркий север, 

все было... 
Только вышел-срок. 

В глазах качаются, как волны, 
ковыль, оградка, лебеда... 
Растут двойные города — 
один живой, 

другой — безмолвный. 

По серебрину солнце брызнет... 
И если ты оставил след, 
то смерть, как продолженье жизни, 
то смерти не было и нет. 
Ведь не случайно солнце жмурится, 
и, голося из края в край, 
по городу воскресной улицей 
летит со свадьбою трамвай. 
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С К О М П А С О М П О Л Е С У 
Лично-командное первен

ство ММК по спортивному 
ориентированию состоялось 
в районе Абзаково. 
. В '•программе первого дня 
было ориентирование по вы
бору. На старт вышло 280 
участников из 46 команд. 
Лидерами стали: В. Мака
ров (ДСО «Труд»), О. Мои
сеева (механический цех), 
на втором месте — Г. Соро
кин (аглоцех № 2) и В. Го
релова (ОТК); третье место 

присуждено А. Мирошкину 
(локомотивный цех) и Т. 
Целепоткиной (ОТК). 

Во второй день соревнова
ний — ориентирование в за
данном направлении. Уча
ствовало 49 "команд. Пер
вым финишировал А. Смо
лин (ЛПЦ № 4 ) , он на
гражден почетной лентой 
чемпиона и памятным по
дарком совета ДСО «Труд» 
и комитета комсомола. На 
втором месте — И. .Симусев 

(ЛПЦ ] # 4 ) , третье место у 
А. Мирошкина. • В группе 
женщин победителями ста
ли Т. Пасларь (цех КИП и 
автоматики), которая на
граждена почетной лентой 
чемпионки и памятным по
дарком, В. Трушко (ремкуст 
ГОП), занявшая второе ме
сто, и Л. Лубочникова (от
дел детских учреждений) — 
третье место. 

Лучшими в спортивном 
ориентировании признаны 

команды листопрокатного 
цеха № 3, локомотивного 
цеха, механического цеха 
ПТНП, ЛПЦ № 7, цеха 
механизации № 1, листо 
прокатного цеха № 6, цент 
ральной теплотехнической 
лаборатории, ремкуста ГОП, 
цеха пути* ЖДТ, централь
ной лаборатории АСУ. 

В ходе соревнований более 
170 человек выполнили нор
мативы массовых опортив 
ных разрядов. 

Ю. ПЕРМЯКОВ, 
тренер ДСО «Труд». 

Напомнит 
лето о себе 

От того, насколько хо 
рошо организован летний 
отдых трудящихся, во 
многом зависит их работа 
на производстве. 

В четвертом листопрокат
ном цехе организацией кол
лективных загородных поез
док активно занимаются 
культорги С. И. Бедностин, 
В. П. Еремин, Ю. Г. Благо-
дырев, Ю. А. Шурыгин, А. В. 
Ганозин во главе с предсе
дателем культмассовой ко
миссии цеха А. Д. Пахомо-
вым и председателем цехо
вого комитета профсоюза 
Б. А. Солодышевым. В это 
лето бригады цеха побывали 
на озере Хрустальном, в Са-
нареком бору, отдыхали на 
берегах Южно -У,р а л ьек о г о 
моря. Своими руками рабо
чие построили двухэтажный 
дачный корпус в Абзаково. 
Работали на строительстве 
все коллективы цеха, прини
мали конкретные обязатель
ства, проводили субботники 
и теперь с большим удоволь
ствием вместе с семьями от
дыхают здесь. Уже более 50 
семей побывало на даче. В 
выходные дни десятки рабо
чих цеха отправляются в 
Абзаково. 

Лето подходит к концу, но 
еще не раз. напомнит о себе 
труженикам четвертого ли
стопрокатного цеха хорошим 
настроением, крепкой физи
ческой закалкой. 

Г. АЛЕКСАНДРОВА. 

С П О Р Т И В Н О Е 
ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
ФУТБОЛ 
ОХОТА 
О Т Д Ы Х - ДЕЛО 
СЕРЬЕЗНОЕ 

Победили 
металлурги 

В чемпионате Советского 
Союза по футболу (вторая 
лига, пятая зона) состоялась 
очередная игра между фут
болистами команд «Метал
лург» и «Сигнал» (Челя
бинск). Забив в ворота челя-
бинцев четыре гола, выигра
ли наши земляки. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО «Труд» 

комбината. 

Собирать грибы любят 
многие. В чем-то это сродни 
спорту. Азарт, увлеченность, 
чистый лесной воздух — вот 
что манит сотни магнитогор-
цев, вооруженных лукошка
ми и ведрами, за город. Сре
ди грибников есть и свои 
чемпионы. Неправда ли, до
стойный приз за старания 
— вот такая корзина белых 
грибов. 

Фото А. Оглушевича. 

Матчи сильнейших 
В разгаре чемпионат комбината по футболу. В резуль

тате предварительных игр определились финалисты. 
Это команды ИДК, марте

новского цеха № 1, локомо
тивного цеха ЖДТ, ЦРМО 
№ 1, Уралдомяаремонта. В 
группе сильнейших намечено 
провести 10 встреч. Уже со
стоялись первые игры. Фут
болисты Уралдомяаремонта 
уверенно обыграли команду 
ЦРМО № 1, но потерпели 
поражение от спортсменов 

локомотивного цеха, коман
да ИДК с перевесом всего в 
один мяч победила футболи
стов ЦРМО № 1. Почти все 
финальные матчи проходят в 
острой бескомпромиссной 
борьбе и привлекают боль
шое внимание болельщиков. 

Г. СЕДОВА. 

НА ВОПРОСЫ охотников 
отвечает начальник 

областной охотничьей ин
спекции А. С. МАТВЕЕВ. 

— Решением облисполко
ма норма добычи водоплава
ющей и болотной птицы ус
тановлена не более трех 
штук за одну зорьку. После 
24 сентября эту норму обя
заны установить арендато
ры охотничьих хозяйств, ис
ходя из запасов дичи в соот
ветствии с сезонным планом 
отстрела. 

— А как определяется се
зонный план отстрела? 

— Сезонный план отстрела 
еездается на основе данных 
учета численности птиц. 

твердили низкую числен
ность боровой птицы в ряде 
хозяйств. В связи с чем при
знано необходимым закрыть 
на летне-осенний«сезон охо
ту в этом году в следующих 
хозяйствах: Николаевском 
(Еткульокий район), Бори
совском (Пласт), Медведев-
оком (Куеинкжий район), Ки-
алимоком, Городском, Весе-
ловеком (Златоуст), Сулеия-
ском, Романовском, Айлин-
ском (Саткинсжий район). 

— Внесены ли изменения 
в стоимость путевок на пра
во охоты? В прошедшем се
зоне в редакцию обращались 
охотники с жалобой на не
обоснованное отнесение ряда 

Ответы охотникам 
Учетные работы ведут арен
даторы охотничьих' хозяйств. 
При этом определяется об
щая численность промысло
вых птиц в том или ином 
хозяйстве. Отстрелу в про
цессе охоты подлежит опре
деленное число птиц: уток 
не более 40 процентов от об
щей численности (к учетом 
птиц, ежегодно задержива
ющихся на наших водоемах 
во время осеннего пролета), 
гусей не более 20 процентов, 
глухарей и тетеревов не бо
лее 15 процентов, рябчика не 
более 20 процентов. 

— А если численность 
птиц не достигла промысло
вого уровня, можно ли охо
титься? 

— Если численность того 
или иного вида птиц не до
стигла в конкретном охот
ничьем хозяйстве промысло
вого уровня, то охота на 
этих птиц должна быть за
прещена. Это основное тре
бование рационального ис
пользования природных ре
сурсов 

В 1978 году весна в гор
ных районах была затяжной, 
в Златоусте, Сатке, Кусе в 
период кладки боровой пти
цы выпадал снег порой до 
3 0 — 4 0 сантиметров. Естест
венно, в этих условиях боль
шинство -кладок погибло. 
Данные весеннего учета под-

охотхозяйств к первой кате
гории и установление в свя-

. зи с этим более высокой сто
имости путевки. 

— К первой категории от
носятся охотничьи хозяй
ства, имеющие штатных и 
общественных егерей (из 
расчета один штатный егерь 
не более чем на 15 тысяч 
гектаров охотничьих уго
дий.), охотничьи базы, оста
новочные пункты, а также 
охотничьих собак, подсад
ных уток, транспорт, плав
средства. 

Ко второй категории отно
сятся хозяйства, имеющие 
штатных и общественных 
егерей (из расчета один 
штатный егерь не более чем 
на 20 тысяч гектаров охот
ничьих угодий), охотничьи 
базы и остановочные пункты. 

К третьей категории отно
сятся все прочие хозяйства, 
имеющие штатных и общест
венных егерей. 

— Как будет проходить 
охота в угодьях государ
ственного резервного фонда? 

— В угодьях государствен- 1 

ного резервного фонда лет
не-осенняя охота будет от
крыта с некоторыми ограни
чениями в общеустановлен
ные сроки. Разрешения на 
право охоты выдаются рай
онными охотоведами. 

СУББОТА, 26 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«Встретились горы и мо
ре». Телевизионный му
зыкальный фильм. 9.20. 
«Для вас, родители». 9.50. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.20. 
«Советы и жизнь». 10.50. 
Фильм — детям. «Беглец 
из Янтарного». Художе
ственный фильм. 12.00. 
«Движение без опасно
сти». Ведет передачу на
чальник отделения управ
ления ГАИ МВД С С С Р 
Н. Д. Сорокин. 12.30. «Ар
хитектура». «Города Си
бири». 13.00. «Делай с 
нами, делай, как мы , де
лай лучше нас». Передача 
из ГДР. 14.15. -«Человек 
на земле». Кинопрограм
ма о тружениках сель
ского хозяйства. 15.00. 
Тираж «Спортлото». 15.15. 
«Почта программы «Здо
ровье». 16.00. Романсы 
русских композиторов в 
исполнении молодых со
листов Ленинградского 
академического Малого 
театра оперы и балета. 
Передача из Ленинграда. 
16.30. «По музеям и вы
ставочным залам». «Не
мецкая живопись». 17.00. 
Программа мультиплика
ционных фильмов. «Лиса 
и медведь», «Лесная хро
ника». «Рекс-телезри
тель». 17.30. Новости. 
17.40. «На арене цирка». 
18.25. «В мире живот
ных». 19.25. И. С. Бах. 
«Бранденбургский кон

церт No 3». Исполняет ан
самбль солистов Лейпциг-
ского оркестра «Геванд-
хауэ» под управлением 
Г. Боссе. 19.40. К. 150-ле
тию со дня рождения 
Л. Н. Толстого. «Великий 
обличитель». Докумен
тальный фильм. 20.30. 
«Время». 21.00. «Фести
валь Интервидения». Кон
курс эстрадной песни в 
Сопоте. (Польша). 22.00. 
Спортивная программа: 
1 . Чемпионат С С С Р по 
футболу. «Шахтер» (До
нецк) — «Динамо» (Тби
лиси). 2-й тайм. Трансля
ция из Донецка. 2. Чем
пионат С С С Р по футболу. 
Ц С К А — «Динамо» (Ки
ев) — 2-й тайм. Передача 
со стадиона Ц С К А . 23.30. 
Новости. 

Двенадцатый канал 
17.50. (Цв). Мультфиль

мы. 18.10. Новости. 18.30. 
Впервые на телевизион
ном экране. «Смотреть в 
глаза». Художественный 
фильм. 19.55. (Цв.). «С 
праздником вас, шахте
ры...». Концерт. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
С С С Р по футболу. «Шах
тер» (Донецк) — «Дина
мо» (Тбилиси). 1-й та-йм. 
Трансляция из Донецка. 
21.45. Музыкально-поэти
ческая композиция по 
мотивам художественного 
фильма «Синяя птица». 
Передача из Ленинграда. 
22.15. «Отцовская бороз
да». Теле в и з и о н н ы й 
фильм. (Ч). 22.30. «Клуб 
нинопутешествий». 23.30. 
«Наш дом». Художествен
ный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 августа 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. «На 
зарядку становись!». 8.55. 

«Будильник». 9.25. «Слу
жу Советскому Союзу !» . 
10.25. Программа корот
кометражных художе
ственных фильмов . для 
детей: «Димка рассердил
ся», «Димкин петушок». 
«Димка — велогонщик». 
11.05. Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Плавание, передача из 
Западного Берлина. 11 25. 
«Музыкальный киоск». 
11.35. «СеЛьСКИЙ Чсаь .» . 
«Решения июльского 
(19/8 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь!» . 12.55. 
К 150-летию со дня рож
дения Л. Н. Толстого. 
Фильм - спектакль Ленин
градского государствен
ного академического те
атра драмы имени А . С. 
Пушкина «Живой труп» . 
15.55. «Международная 
панорама». 16.25. «Сегод
ня — День шахтера». В ы 
ступление м и н и с т р а 
угольной промышленно
сти С С С Р Б. Ф. Братчен-
ко. 16.40. Концерт, посвя
щенный Дню шахтера. 
Передача из Центрально
го государственного кон
цертного зала. 17.30. Но
вости. 17.45. «Клуб к и 
нопутешествий». 19.00. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
«Дуэнья». 20.30. «Время». 
2i.и0. «Фестиваль интер
видения». К о н к у р с 
эстрадной песни в Сопо
те. (Польша). 22.00. Чем
пионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в 
воду. Передача из Запад
ного Берлина. 22.30. Ново
сти. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 11.00. «Триста шах

терских лет». Телевизион
ный документальный 
фильм. И'.ЗО. «Звените, 

цимбалы». Концерт. 12.00. 
«Очевидное — невероят
ное». Вздет передачу про
фессор С. П. Капица. 
13.00. «По музеям и вы
ставочным залам». Чеш
ское и Европейское ис
кусство первой половины 
X X века. Выставка произ
ведений Л. В. Туржанско-
го. 13.30. Музыкальная 
программа « У т р е н н я я 
почта». 14.00. «Земля моя, 
любовь моя». Репортаж 
о Всероссийском слете 
ученических производ
ственных бригад. 14.30. 
«Творчество народов ми
ра». Искусство Индий. 
15.00. «Больше хороших 
товаров». 15.30. «на во
ронежских просторах», 
Концерт из Воронежа. 
16.со. «Кинопанорама». 
Ведущий — кинокритик 
Г. капралов. 17.30. «Здо
ровье». Научно-популяр
ная программа. 18.10. 
«Петя и Волк». Фильм-
концерт по симфониче
ской сказке С. Прокофье
ва. 19,05. «Это вы може
те». 20.00. Чемпионат 
С С С Р по футболу. «Локо
мотив» (М) — «Спартак» 
(ivij. Трансляция со ста
диона «Локомотив». 21.45. 
«Человек и закон», Ведет 
передачу профессор А . А . 
Б е з у с о е . 22.15. «Зайчик 
с ушами в клеточку». 
22.30. Чемпионат мира по 
волейболу. Сборная С С С Р 
— сборная К Н д Р . Переда
ча из Ленинграда. 23.30. 
Программа научно-попу
лярных фильмов: «Эхо 
наших эмоций», «Тост за 
человечность». 23.30. «Ан
трацит». Художественный 
фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 августа 
Шестой канал 

16.15. Фильм — детям. 

«Вот моя деревня». Теле
визионный многосерий
ный художественный 
фильм. 1-я серия. 17.30. 
Новости. 17.45. Творчест
во народов мира, искус
ство Индии. 18.00. Чемпи
онат мира по водным ви
дам спорта. Ф и г у р н о е 
плавание. Передача из 
Западного Берлина. 18.15. 
«Год третий — год удар
ный!». «Сахалин индуст
риальный». 19.00. К 130-
летию Л. Н. Толстою. С. 
Прокофьев. «Война и 
мир». Спектакль Ленин
градского государствен
ного академического те
атра оперы и балета име
ни С. ivl. Кирова. 2и.ЗО. 
«Время». 21.00. Продол
жение спектакля «Война и 
мир». 22.20. Кубок С С С Р 
по спортивной гимнасти
ке. Многоборье. Женщи
ны. Передача из Донецка. 
23.00. поьости. 

Двенадцатый канал 
17.30. Концерт для пе

редовиков уоорки урожая 
Агаповского района. 

МСТ. 18.15. Новости. 
18.3U. Киножурнал. 10.45. 
На юридическую тему. 

ЧСТ. 19.00. Художест
венный фильм «служили 
два товарища». 20.30. Ве
черняя сказка малышам. 
20.45. «Больше хлеба Ро
дине!». Сообщение пресс-
группы обкома К П С С . 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Водное поло. Фи
нал. Передача из Запад
ного Берлина. 21.40. Спут 
ник кинозрителя. 22.15. 
«Строительству — удар
ный фронт» (Ч). 22.30. 
«Служу Советскому Сою
зу !» . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Магнитогорский филиал 

Челябинской областной шко
лы ОСВОДа производит на
бор на курсы специалистов 
спасательного дела: судово
дитель-любитель маломерно
го судна (по окончании вы
даются права Всесоюзного 
образца); матрос-спасатель; 
аквалангист (подводный 
пловец-спасатель). 

Срок обучения без отрыва 
от производства 1,5 месяца. 

Принимаются заявки от 
предприятий и организаций 
города, также от отдельных 
лиц. 

За справками обращаться 
по телефону: 2-17-30. 

Наш адрес: ул. Куйбыше
ва, 22. 
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