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Рекорды 1977 года—норма работы в 1978 году! 

Ремонт домны № 7: 
день пятый 

Основные работы, на которые были направлены 
усилия коллективов, участвующих в капитальном 
ремонте 7-й домны 28 августа, были демонтаж 
опорной системы печи и разборка кладки, демон
таж коксового тракта, наклонного моста, чугунных 
желобов. Строители занимались кладкой стен по
мещений северного и южного пультов стационар
ного управления, а также монтажом северного 
П С У . 

Общественный штаб по итогам работы 28 авгу
ста среди подрядных организаций признал побе
дителем коллектив первого монтажного участка 
управления № 2 Уралдомнаремонта. Руководит уча
стком Г. П . Комаровский. Отмечена также хоро
шая работа коллектива 3-го участка С Р С У № 6, 
занимавшегося вырубкой бетона на реконструк
ции машинного зала. 

Первое место среди коллективов цехов комби
ната, участвующих в ремонте, занял коллектив ре
монтно-строительного цеха под руководством 
Ю . В. Храмова. 

Все запланированные на 28 августа работы вы
полнены в полном объеме. с. томим: 

Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

Старший резчик металла Л П Ц № 5 коммунист Миха
ил Иванович Александров — один из опытнейших рабо
чих цеха. Он — наставник молодых рабочих, ударник 
коммунистического, труда. Бригада, где трудится М . И. 
Александров, постоянно перевыполняет плановые зада
ния, на сегодняшний день на ее сверхплановом счету 
третьего года пятилетки около двух тысяч тонн листово
го металла, подготовленного к отправке потребителям. 
Неслучайно дружный коллектив неоднократно становил
ся победителем в соцсоревновании. 

На снимке: М - И. А Л Е К С А Н Д Р О В . 
Фото Ю . Балабанова . 

О Т В Е Ч А Я на решения июльского 
Пленума Ц К К П С С , труженики 

наших подсобных хозяйств — Молоч-
но-овощного и теплично-садового сов
хозов вырастили хороший у р о ж а й 
зерновых, кормовых и овощных куль
тур. 

В настоящее время борьба за бога
тый у р о ж а й 1978 года вступила в за
вершающую стадию. 

П р и активной помощи трудящихся 
комбината коллектив Молочно-овощ-
ного совхоза заготовил полторы го-

З а семь месяцев 1978 года М о л очно-
овощной совхоз передал комбинату 
питания около 700 тонн мяса. Э т о в 
два раза больше, чем за тот ж е пе
риод прошлого гада. В 1979 году про
изводство мяса для удовлетворения 
н у ж д металлургов намечается довести 
до 1500 тонн. Такое количество мяса 
позволит организовать продажу в 
столовых мясных полуфабрикатов, 
еще больше поднять качество общест
венного питания. 

Успешно завершает страдную пору 

УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ - ВНИМАНИЕ 
ВСЕХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
довых нормы сена и с е н а ж а , более 42 
тысяч тонн силоса. Складывающиеся 
в совхозе благоприятные условия 
обеспечения животноводства кормами 
позволяют довести к зиме поголовье 
крупного рогатого окота д о 6 тысяч 
голов и свиней — до 15 тысяч голов. 

В последние дни на полях совхоза 
развернулась борьба за сбор у р о ж а я 
зерновых культур. С к а ж д о г о из трех 
тысяч гектаров скошенных зерновых 
культур получено в среднем по 22 
центнера. Э т о хороший урожай . Если 
удастся собрать такой у р о ж а й со всех 
9 тысяч гектаров посевных площадей, 
то совхоз получит более 18 тысяч тонн 
зерна. Э т о на две тысячи тонн превы
шает установленное задание. Этого 
зерна будет достаточно для обеспече
ния сытой зимовки окота и воспроиз
водства мяса. 

В с я продукция Молочно-овощното 
совхоза поступает в столовые комби
ната. Причем эта продукция не учи
тывается при реализации государст
венных фондов н а мясопродукты ком
бинату питания. 

коллектив теплично-садового совхоза. 
Д л я общественного питания трудя
щихся комбината совхоз поставил бо
лее тысячи тонн ранних овощей, много 
фруктов и ягод. В оставшиеся д о кон
ца уборки дни предстоит убрать и 
законсервировать около трехсот тонн 
овощей и фруктов. В с е выполненные 
в совхозах объемы сельскохозяйствен
ных работ в этом году не потребовали 
значительного участия в этом деле 
трудящихся цехов комбината.. О д н а к о 
объемы уборочных работ нарастают, и 
одним работникам совхоза с ними 
не справиться. Наступила пора обра
титься к о всем трудящимся комбината 
с просьбой оказать помощь в уборке 
самой трудоемкой культуры — кар
тофеля. Труженики совхоза на всех 
600 картофельных гектарах вырастили 
богатый урожай . Почетной задачей 
каждого из работающих на комбина
те является посильное участие в убо
рочных работах. 

П о инициативе коллектива комму
нистического труда проволочно-

(Окончание на 2-й стр.) 

В Э Т И дни седьмая дом
на очень напоминает 

потревоженный, улей.-
Высокий ритм работы 

ощущается повсюду — от 
подбункерного помещения 
до колошниковой площадки. 
И это радует. Н о , как из
вестно, именно при наиболь
ших темпах ремонтных ра
бот чаще всего имеют место 

делывают «козел» на желез
нодорожных путях. Малей
шее содрогание металлокон
струкций, и весьма возмож
но, что на рабочих повалят
ся и битый кирпич и лом. 

Д а л е е — литейный двор. 
О н в буквальном смысле за
хламлен строительным му
сором и тем ж е ломом. П о д 
вернуть здесь ногу — как 
д в а ж д ы два. О д н а 
ко это, очевидно, нисколько 
не тревожит ответственного 

мы шириной от одного до 
полутора метров. Через про
валы ремонтники перебира
ются где по шаткой доске, 
где по швеллеру. И это на 
высоте от 8 до 15 метров! 
Вдобавок ко всему на пло
щ а д к а х и проходах к ним 
в беспорядке навален ме
таллический лом, обрезки 
досок, старые кабели. Нелов
кое движение любого прохо
дящего здесь, и вниз поле
тит или тяжелая болванка, 

«> Н А Р Е М О Н Т Е Д О М Н Ы № 7 

В А Ж Н Е Е В С Е Г О 
различные нарушения пра
вил производства работ, что 
в конце концов приводит к 
нежелательным последстви
ям. Поэтому целью настоя
щего рейда, организованного 
комитетом В Л К С М комби
ната, и была проверка со
стояния техники безопасно
сти на ремонте седьмой дом
ны. 

Первая рабочая площад
ка, которую мы посетили,—, 
ю ж н а я сторона поддоменни-
ка. С р а з у оросается в глаза 
искореженная площадка под-
доменника с наваленными 
на ней битым кирпичом, му
сором, металлоломом. А 
внизу работают люди — раз-

за производство работ на 
литейном дворе прораба ' 
У Д Р № 1 В . А . Акбулатова . 
Ведь он давно знает о сло
жившемся здесь положении. 

Северная сторона горновой 
площадки. Здесь хозяева на 
ближайшие дни — коллек
тив ремонтно-строительного 
цеха и тот ж е прораб А к б у -
латов. П л о щ а д к а буквально 
завалена лесом и металлоло
мом. Необходима почти ко
шачья ловкость, чтобы пере
сечь ее из конца в конец. 

Поочередно поднимаемся 
на кольцевые площадки пе
чи. В о время замены опор
ной системы печи на этих 
площадках вырезаны прое-

или металлический прут, 
или доска. А внизу работают 
десятки людей. Кроме всего 
этого, кольцевые площадки 
во многих местах не огоро
жены д а ж е простой прово
локой. Ступи здесь человек 
неловко, и последствия м о 
гут быть самыми тяжелы
ми. 

Н а восточной стороне пло
щадки термопара на прово
локе на высоте более 16 
метров висят разобранные 
старые никому не нужные 
леса. Кто из работающих 
внизу застрахован от того, 
что эта связка досок более 
чем в центнер весом не обо
р в е т от любого сотрясения 

металлоконструкций, кото
рые так часты при больших 
ремонтах?. И несмотря на 
это, люди работают внизу, 
а старые леса у ж е сколько 
времени висят над ремонт
никами. 

Конечно, бы< грый темп 
работы на ремонте седьмой 
домны необходим. Н о не ме
нее необходимо и строгое со
блюдение правил безопас
ной работы на ремонте, ибо 
тяжелые травмы, случись 
они, нельзя будет оправдать 
никакими сверхрекордными 
«зраками. 

A. Л У К Ь Я Н О В - ин
структор к о м и т е т а 
В Л К С М комбината, член 
общественного штаба на 
ремонте 7-й домны; 
B. Г Р О М — комсорг 
Всесоюзной у д а р н о й 
стройки; В. А К У Л И -
Н У Ш К И Н — секретарь 
бюро В Л К С М заводоуп
равления; Б. П Е К И Н — 
член комитета народного 
контроля комбината; 
И. М А С Л Е Н К И Н — ст. 
инженер О Т Б У Д Р № 1; 
C . С У Х О Б О К О В — кор
респондент газеты «Маг
нитогорский металл», 
член общественного шта
ба на ремонте доменной 

печи J* 7. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

В Е С Т И И З Ц Е Х О В 

У Р О Ж А И - З А Б О Т А 
О Б Щ А Я 

Н А Р Е М О Н Т Е Д О М 
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Н А В С Т Р Е Ч У Н А У Ч -
' Н О - П Р А К Т И Ч Б С К О И 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И И 
К О М Б И Н А Т А 

Р Е П О Р Т А Ж С О С Л Я 
Б И Н Г А 

Н О В О С Т И 

экономия 
В БОЛЬШОМ 
И МАЛОМ 

• Славными трудовыми 
подарками встречают 
праздник нефтяной и га
зовой промышленности 
труженики газового цеха. 

б о л ь ш а я работа прово
дится .в газовом цехе по эко
номии всех видов знаргоре-, 
сурсов. Трудящимися цеха 
сэкономлено 4 миллиона ку
бических метров промыш
ленной воды, что на 
три миллиона больше взятых 
обязательств. Особенно вы
сокие показатели по эконо
мии промышленной воды на 
участке газоочистки, кото
рый возглавляет начальник 
участка И . М . ДевидсОн. Зна
чительно снижены за послед
нее время потери газов. 
Только на участке промыш
ленных газов, которым ру
ководит А . И . Фефелав, по
тери доменного газа сниже
ны до 2,3 процента, коксо
вого — д о 0,25 процента. 

В. П Е Т Р Е Н К О , 
председатель цехко
ма профсоюза газо

вого цеха. 

В ХОРОШЕМ 
РИТМЕ 

Около семи тысяч тонн 
концентрата дополни
тельно к плану выдали в 
этом месяце труженики 
первой бригады углеобо
гатительной фабрики, воз
главляет которую началь
ник смены И. И. Обушен-
ко. Хороший трудовой 
ритм здесь удерживают 
на протяжении несколь
ких месяцев. 

В июле, например, выпол
нение производственного 
плана этим коллективом со
ставило 117,3 процента. У с 
пешно справляются со свои
ми социалистическими обя
зательствами флотатор А . Ё . 
Овчинников, центрифугов-
щик Р . В . Гарсунова , филь-
тровалыцик Г . Н . Кудряв 
цев. Д р у ж н а я и сплоченная 
работа коллектива обеспечи
вается хорошей организаци
ей труда, высокой трудовой 
дисциплиной, взаимовыруч
кой в работе. 

Ж . Л Е О Ц И Д О В А . 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
2 сентября 1978 года в 10 часов утра в 

большом зале правобережного Дворца куль
туры металлургов состоится научно-практи
ческая конференция на тему: «Роль партий
ной организации в формировании активной 
жизненной позиции трудящихся комбината». 
Приглашаются все желающие. 

ПАРТКОМ. 
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Сегодня в связи с воз
росшими техническим про
грессом, сложностью произ
водства, требованиями к ка
честву груда неизмеримо 
возросла роль каждого чле
на коллектива в конечном 
результате работы всего 
коллектива. В доменном це
хе, как нам кажется, это 
имеет особо важное значе
ние. 

Сама профессия доменщи
ка предъявляет жесткие тре
бования к тем, кто ей решил 
себя посвятить. Она требует 
сознательной дисциплины, 
как трудовой, так и техноло
гической, и глубокого пони
мания ее безукоризненного 
выполнения. Ведь даже не
значительное нарушение 
чревато аварией, а с ней 
неизбежны потери произ
водства и тяжелый непроиз
водительный' труд. Не может 
быть хорошело доменщика 

устранению недостатков, 
исполнение которых сразу 
же берется под контроль. 

Практику работы по руко
водству низовыми трудовы
ми коллективами и уровень 
организаторской работы рас
сматривает на своих заседа
ниях совет мастеров. Он ор
ганизует обмен опытом и 
принимает рекомендации по 
его распространению. 

Заместителям партгрупор
гов по адеологичешой рабо
те бригад и участков пору
чено держать под контролем 
выполнение комплексного 
плана идейно-политического, 
трудового и нравственного 
воспитания. О всех плюсах 
и минусах, удачах и неуда
чах они информируют пар
тийное бюро, что дает воз
можность своевременно при
нимать меры по устранению 
недостатков. 

Почти за полувековую не

когда печи задули, бригада 
покинула рабочие площадки. 

Невозможно выделить и 
цазвать лучших в таком по
единке с (возникшей труд
ностью, весь коллектив был 
одержим одним .стремлени
ем — как можно быстрее 
выйт» из нее. Можно с уве
ренностью оказать, что в 
такие моменты создается 
определенная психологиче
ская атмосфера, когда даже 
тот, кто еще не до конца 
осознает свой долг, увлека
ется в волну коллективного 
подъема, подчиняется непи
саному, но ставшему тради
ционным закону взаимовы
ручки, коллективизма. 

Было бы неправильным 
думать, что только в тяже
лых производственных си
туациях создается возмож
ность коллективного воздей
ствия на молодых рабочих, 
приумножения духа коллек-

НАВСТРЕЧУ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Н А Е Д И Н Е 
С СОВЕСТЬЮ 

без развитого чувства кол
лективизма. Без него немыс
лима успешная работа как 
отдельных бригад и участ
ков, так и всего цеха. 

Возможно, мне возразят: 
а разве все это не относится 
в равной мере к другим ме
таллургическим цехам и их 
коллективам? Не стану спо
рить о степени соотноше
ний, но у «ас воспитание у 
людей этих качеств услож
няется еще тем, что коллек
тив з,а последние годы резко 
омолодился и продолжает 
пополняться молодыми кад
рами. Однако далеко не 
каждый из молодого попол
нения быстро и активно 
включается в производство, 
общественную жизнь кол
лектива и проникается его 
интересами. На значительной 
части нашего молодого по
полнений (мы отчетливо ви
дим недостатки воспитания 
в семье и школе. Разумеется, 
адаптацию молодых людей 
в коллективе затрудняют еще 
остающиеся тяжелые усло
вия труда. 

Все это обусловливает не
обходимость комплексного 
подхгада в идейно-политиче
ском, трудовом и нравствен
ном воспитании .всего кол
лектива и каждого его чле
на в отдельности, органиче
ского оочетания хозяйствен
ной, организационной и иде

ологической работы в кол
лективе. Решению этих воп
росов партийное бюро уделя
ет большое внимание,. На сво
их заседаниях оно ежеквар
тально слушает отчеты на
чальников участков, масте
ров, бригадиров и партгруп
оргов о их совместной рабо
те по воспитанию трудящих
ся. Каждую пятницу на ра
портах у начальника цеха 
отчитываются по специаль
ному графику мастера о 
состоянии трудовой дисцип
лины и воспитательной ра
боты в руководимых ими 
коллективах. На этих отче
тах лучшие формы и мето
ды, опыт р а б о т ы пере
нимаются другими, в тоже 
время принимаются решения 
и даются рекомендации по 

торию цеха в коллективе 
сложились замечательные 
трудовые традиции, зало
женные старшим поколени
ем доменщиков. Их сохра
нение и приумножение, осо
бенно высокого духа кол
лективизма, — наша сегод-' 
няшяяя обязанность. Пар
тийная и (Общественные ор
ганизации в осуществлении 
этой работы опираются на 
лучших кадровых рабочих, 
•ветеранов цеха. И можно с 
удовлетворением отметить, 
что эти лучшие традиции 
живут, на них воспитывает
ся молодежь. 

В апреле нынешнего года 
случилось так, что в середи
не третьей смены, когда ра
ботала бригада № 3 , (прекра
тилось дутье на трех печах 
одновременно, и они 'остано
вились. И хотя дутье было 
восстановлено, снова задуть 
печи не было возможности 
из-за того, что фурменные 
приборы .оказались залитыми 
продуктами • плавки. Мало 
того, что цех резко терял 
производство, а коллективы 
остановившихся печей оказа
лись в тяжелом положении 
с выполнением планов и обя
зательств, под угрозой раз
рыва оказалась технологиче
ская цепь комбината. Требо
валось в кратчайший срок 
ввести печи в строй. Это хо
рошо понимал весь коллек
тив 'бригады № 3. Поэтому 
на помощь товарищам, по
павшим в беду, направились 
люди с работающих печей, 
а на плечи • оставшихся на 
них легла двойная и трой
ная нагрузка. 

Смена заканчивалась, сил, 
конечно, было отдано много, 
но .ни одной из трех печей 
пустить не удалось H3j3a 
большого объема работ. Бы
ло видно, что и заступившая 
на смену бригада одна не 
сможет выполнить ее. Тогда 
весь коллектив т р е т ь е й 
бригады, наработавшийся и 
так вдосталь, по собствен
ной шоле, без уговоров ре
шил остаться до полного 
окончания работ на этих 
трех печах. И только во вто
рой половине ночной смены, 

тивизма. В доменном цехе 
стало традиционным оказа
ние помощи' коллективу со
седнего агрегата в выполне
нии, например, горновых ра
бот с целью соблюдения гра
фика выпусков чугуна, на 
смене охладительных прибо
ров, что позволяет сокра
щать простои печей и во 
многом другом. 

Носителями этих добрых 
традиций являются комму
нисты, кадровые рабочие. 
Поэт.ом|у партбюро стремит
ся так респределить партий
ные силы по важнейшим 
участкам 'производства, что
бы охватить партийным 
влиянием возможно больше 
людей. Такая расстановка 
коммунистов позволяет луч
ше вести индивидуальную 
воспитательную работу, мо-
билизовывать трудящихся на 
выполнение стоящих ' перед 
коллективом задач. 

Если отдельно взятый че
ловек проявляет, поддержи
вает активность в коллек
тивном деле, работе, то это 
вовсе не значит, что он, ос
тавшись наедине с производ
ственной или' общественной 
обязанностью, не пойдет на 
сделку с совестью. Есть у 
нас, к сожалению, такие не
гативные явления, и немало. 
Следовательно, над фцрми-
рованием активной жизнен
ной позиции каждого трудя
щегося, особенно в связи 
с большим притоком молоде
жи, нам еще много надо ра
ботать. 

Партийное бюро нацели
вает партгрупоргов, всех, 
коммунистов групп, чтобы в 
каждом низовом коллективе 
было активное ядро. Только 
в этом случае можно рассчи
тывать на успех в индиви
дуальной воспитательной ра
боте. Практика показывает, 
что в тех наших низовых 
коллективах, где такое ядро 
существует и расширяется, 
дела во всех отношениях 
идут лучше, (меньше упу
щений в работе и различных 
нарушений в быту. 

А. ПАНФИЛОВ, 
секретарь партийной ор

ганизации доменного цеха. 

Вниманию слушателей университета 
марксизма-ленинизма 

4 сентября в 19 часов 
в актовом зале горно-ме
таллургического институ
та (пр. Ленина, 38) со
стоится занятие слушате
лей, зачисленных на пер
вый курс. С И сентября 
к учебе приступят и слу
шатели старших курсов. 

Занятия будут прохо
дить: отделение хо
зяйственных руководите
лей с двухгодичным сро
ком обучения: I курс — 
аудитория 365, II к у р с -

аудитория 269; отде
ление хозяйственных ру
ководителей с трехгодич
ным сроком обучения: 
II курс — аудитория 
273а, III курс — аудитов 
рия 450; о т д е л е н и е 
международных отноше
ний: II курс — аудито
рия 309; отделение на
учного к о м м у н и з м а : 
I курс — аудитория 441; 
отделение этики и эсте
тики: I курс — аудито
рия 433. 

Начало занятий в 18 
часов 40 минут. 

Учебная часть универ
ситета марксизма-лени
низма — в аудитории 250. 

О начале занятий на от
делениях партийного 
строительства, советских 
работников, коммунисти
ческого воспитания и пре
подавателей вузов будет 
объявлено дополнительно. 

3. ЛЕБЕДЕВА, 
директор университета 

марксизма-ленинизма. 

УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ—ВНИМАНИЕ 
ВСЕХ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

штрилсового цеха на комбинате нача
то движение за привлечение всех тру
дящихся к уборочным работам на кар
тофельных полях в выходные дни. С 
учетом складывающихся метеорологи
ческих условий уборку картофеля сле
дует полностью завершить к 15 сен
тября. 

Управлением комбината совместно 
со специалистами совхоза разработа
на и осуществляется программа под
готовки и организации уборочных ра
бот. Массовая уборка картофеля бу
дет начата 5 сентября. Завершить ее 
следует к 12 сентября, то есть за 7 
дней. 

Если все руководители управлений, 
производств и цехов проведут необ
ходимую разъяснительную работу в 
коллективах, то кампания по уборке 
картофеля пройдет организованно. 
Следует обратить особое внимание на 
качество подборки картофельных 
клубней. Нельзя допустить потерь их 
на полях. 

Для обеспечения квалифицирован
ного руководства уборочными работа
ми во всех цехах выделены опытные 
инженерн'О-техничеакие работники. 
.30 августа в партийном .комитете ком
бината проведено инструктивное со
вещание об организации уборки. До 
цехов доведены плановые задания. 
Большие работы предстоит .выполнить 
коллективам автотранспортного цеха 
и цеха подготовки производства. т Во
дителям автомобилей этих цехов в 
течение пяти дней придется' перевез
ти в город около 9 тысяч тонн овощей 
и картофеля. 

Для повышения заинтересованности 
водителей в перевозке сельскохозяй
ственных грузов разработана система 

Окончание. Начало на 1-й стр. 

матери а льного стим ул ир ов а н ия. 
Для всего объема закладываемых 

на зиму овощей и картофеля коллек
тив комбината питания подготовил 
хорошие хранилища. 

Погруэочно-разгрузочные работы на 
них предстоит выполнить коллективам 
цеха ремонта металлургических печей 
№ 1, цеха подготовки производства и 
огнеупорного •производства. 

Руководителям этих цехов • следует 
послать на эту важную работу 'опыт
ных рабочих, которые с ней знакомы. 

(Несколько слов об условиях пере
возки трудящихся на картофельные 
поля. Для этих целей выделяется 20 
автобусов. Отправка трудящихся на 
овощное отделение будет организо
вана от правобережного стадиона 
«Металлург». На отделения «Красный 
Урал» и «Ржавка» отправка будет 
производиться от железнодорожного 
вокзала. На отделение «Поля ороше
ния» коллективы горно-обогатительно
го производства, железнодорожного 
транспорта и мебельного цеха будут 
собираться около трамвайной останов
ки «9 .января». 

На эти пункты будет организовано 
и возвращение трудящихся с карто
фельных полей. 

У коллектива комбината имеется 
многолетний опыт организованного 
проведения уборочных работ на кар
тофельных и овощных полях. 

На основе исторических решении 
июльского Пленума ЦК КПСС следу
ет все завершающие работы пвовести 
в еще более сжатые сраки и качест
венно. 

Ф. ПИВОВАРОВ, 
заместитель директора комбината, 
руководитель общекомбинатского 
штаба по организации уборки 

картофеля и овощей. 

Строгальщик электроремонтного цеха А. Ф. Тарасов является наставником моло
дых. Им он передает свой многолетний производственный опыт. На этом снимке вы ви
дите, как ударник коммунистического труда А. Ф. Тарасов объясняет правильный при
ем работы своей коллеге С. Аитбаевой. Фото Ю. Попова. 

О ТЛИЧНЫХ произ
водственных показа

телей в августе добилась 
вторая бригада аглоцеха 
N° 2, руководит которой 
начальник смены комму
нист А. А. Попов. В теку
щем месяце труженики 
коллектива выдали до
полнительно к плану бо
лее 1500 тонн агломерата. 

М А Я К И 
СОРЕВНОВАНИЯ 

На счету передовой бри
гады с начала года более 
6 тысяч тонн сверхпла-

' нового а г л о м е р а т а . 
Коллектив четвертой 
бригады во главе с на
чальником смены В. И. 
Короткрвым за семь ме
сяцев года записал на 
свой сверхплановый счет 
7,5 тысячи тонн агломера
та. 

Б. БОРИСОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза агло
цеха № 2. 

Объединив усилия 
Среди 10 комсомольско-

молодежных коллективов 
энергетических цехов ком
бината лидерство в соревно
вании по достойной встрече 
X V 1 1 I съезда ВЛКСМ при
надлежало коллективу меха-
номонтажного участка цен
тральной лаборатории авто
матизации, где групкомеорг 
Ансар Галин. Этот коллек
тив выполнял .ежемесячно 
свое задание на 120—125 
процентов и добился права, 
носить имя XVIII съезда 
ВЛКСМ. 

Под стать ему работает 
комсомольско - молодежный 
коллектив цеха КМПЭ, где 
грулкомсорг Юрий Колесни
ков. Этот коллектив молод, 
существует с декабря 1977 
года, но хорошо себя заре
комендовал, не раз занимал 
первые места" в соцсоревно
вании. 

К сожалению, не все ком-
сомольско-молодежяые кол
лективы можно хвалить, не 
изжиты еще нарушения дис
циплины, общественного по
рядка, разного рода антиоб
щественные поступки. За 7 
месяцев 1976 года комсо

мольцами ,э н е р г е т и-
ческих цехов было сделано»-» 
62 нарушения трудовой и 
общественной дисциплины. 
Эта .цифра свидетельствует 
о том, что слабо проводится 
еще работа по нравствен
ному воспитанию. Большая 
доля нарушений падает на 
комсомольские организации 
цехов КИП и автоматики, 
вентиляции, г а з о в о г о , 
водоснабжения, кислородно-
компрессорного производ
ства. Комсомольские орга
низации этих цехов порой 
сквозь пальцы смотрят на 
нарушителей, и, как правило, 
не вое случаи нарушений 
разбирают на своих комсо
мольских собраниях, хотя 
это первейшая обязанность 
комсомола. Практика . пока
зала, что основное количе
ство нарушений приносит 
молодежь, отработавшая в 
цехе менее года. Это говорит 
о том, что комсомольская 
организация цеха не во- . 
влекла данного товарища в 
свою работу. 

В. ПАВЛЮЧЕНКО. 
секретарь комитета 

ВЛКСМ энергоцехов. 
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В П Е Р В Ы Е дни сентября' южно-уральская при
рода обычно балует нас. И хоть жаль немно

го прошедших ярких, солнечных летних дней, но 
все же прелесть увядания, которой так богата при
рода1 именно в короткие дни бабьего лета,, засло
няет грусть по ушедшему лету. 

Но Ивана Васильевича Широковакого в эти дни, 
наверное, посещает оообая грусть, никак не свя
занная с временем года. А связана эта грусть с 
тем, что сейчас он работает последние смены на 
своем экскаваторе, грузит последние десятки тонн 
руды. 

Через несколько дней коллектив рудообогаги-
тельяой фабрики будет провожать Ивана Василье
вича на заслуженный отдых. 

Проводы решили устроить торжественные. По
тому что Иван Васильевич своим долгим неустан
ным трудом завоевал глубокое уважение товари
щей, потому что навсегда в памяти людей, рабо
тавших рядом с ним долгие годы, Широковакий 
останется человеком, всей душой радевшим за 
производство, за общественное дело. 

В селе Галактионоаке Туринского района Сверд
ловской области сейчас скорее всего уже не пом
нят многодетную крестьянскую семью Широков-
ских. А Иван Васильевич помнит проведенные там 
детские годы хорошо, хотя и были они нелегкими. 
В семье было девять детей, и главной заботой ро-

ДОБЛЕСТЬ 
ИДУЩИХ 
ВПЕРЕДИ Ж И З Н Ь , 

Н У Ж Н А Я Л Ю Д Я М 
дителей была забота, как накормить детей. 

Когда Ваяя Широковакий закончил четвертый 
класс, семья перебралась в Сибирь, под Тобольск. 
Только два гада ему удалось проучиться в школе 
на новом месте. С двенадцати лет он начал рабо
тать на лесозаготовках, и эта работа стала нача
лом его неустанной почти сорокалетней трудовой 
деятельности. -Кем только не приходилось быть 
Ивану Васильевичу за это время! Он обдирал кору 
с поваленных деревьев на лесозаготовках под То
больском, был разнорабочим на Магиитострое 
— подносил кирпичи на строительстве 4-й коксо
вой батареи, строил дома на Нов о нее верном посел
ке и на «Березках», строил клуб горняков, камен
щиком работал на строительстве юмолоперегонного 
завода, был землекопом и плотником на строи
тельстве мартеновского цеха. К апрелю 1941 года, 
моменту призыва в армию, Широковский уже 
владел многими специальностями строителя. Он и 
в комсомол вступил, когда работал на сооружении 
фундамента пятой доменной печи. И, надо думать, 
поэтому строительная специальность стала основ
ной для него и во время предвоенной службы, и 
на долгие четыре года войнф- Строительство 
аэродрома, противотанковые рвы под Ленингра
дом, доты вокруг Старой Руссы, бесчисленные мо
сты и понтонные переправы не только для людей, 
но и для тяжелой техники, — все это требовало 
приложения особых сил, особого качества, потому 
что цена плохой работы здесь была одна — жизни 
солдат. И часто приходилось для сохранения жиз
ней товарищей рисковать своей. Был случай: наво
дили под Старой Руосой для пехоты мостик. Толь
ко сделали, фашисты снесли мост артиллерийским 
огнем. А мост быляужен, и Широковский вдвоем с 
товарищем ночью под непрекращающимся об
стрелом сумел восстановить переправу. Медаль 
«За отвагу» была наградой солдату за доблесть. 

В непрерывной боевой работе под огнем своей 
храбростью и трудолюбием Широковакий заслу
жил честь быть принятым в 1943 году в Коммуни
стическую партию. А путь к победе был дол
гим. Ему предстояло еще тонуть на реке Нарев 
в Польше, преодолевать развившуюся куриную 
слепоту, терять под сильной бомбежкой друзей 
на Одере. Последний мост под обстрелом Иван 
Васильевич построил 29 апреля 1945 года через 
Шпрее в 300 метрах от рейхстага. Но этот мост 
нашим солдатам уже не пригодился, а прошли по 
нему уже после прекращения огня пленные гит
леровские вояки... Память о годах войны для Ива
на Васильевича — это и сияющие в праздник Побе
ды на его груди три боевых ордена и несколько 
медалей. 

После демобилизации Иван Васильевич в 1946 
году вернулся в Магнитогорск. Сразу поступил на 
курсы машинистов экскаваторов. Эта профессия и 
стала делом его жизни до сегодняшнего дня. 

Но кроме овоего основного дела, Широковакий 
успевал делать еще много других дел, необходи
мых его семье, людям, работающим рядом с ним, а 
значит, считал он, необходимых и ему самому. 
Дважды Иван Васильевич избирался в партбюро 
РОФ, на протяжении двух лет был членом город
ского комитета партии и многим людям помог, вы
полняя эти почетные обязанности. В то же время 
он успешно обучал молодых парней своему основ
ному делу—профессии машиниста экскаватора. Лег
ко сейчас управляют сложной машиной А. Губим, 
и А. Охота — машинисты экскаваторов РОФ и 
часто вспоминают добрым словом Широковского. 
Жизнь И. В. Широковского — хороший пример 
для двух его дочерей: одна сейчас уже младший 
научный сотрудник в научно-исследовательском 
институте, другая успешно учится в вузе. Их пол
нокронная интересная жизнь — это немалые забо
ты отца, его мудрое воспитание. 

С. СЕРГЕЕВ. 

ЖАРКО- Глухой стук рас
каленных слитков по 

рольгангам. Тугие солнечные 
столбы, словно лодпираю-
щие крышу цеха. На транс
портере — вереница красных 
слябов, озаряющих добрых 
полцролета. Розовые циф
ры— лампочки на электрон-

' ном табло. Против слова 
'«простои» — нули. 'Одна из 

последних смен августа на 
слябинге. Бригада № 1, пе
редовая. 

густе нагревальщики обеспе
чили прокатчиков отлично 
прогретыми слитками, по
могли им трудиться ритмич
но, производительно и при 
всем этом допустили мини
мум брака в работе. Вот и 
сейчас споро и высокопро
фессионально действуют 
старшие нагревальщики Ле
онид Федорович Троицкий, 
Владимир Андреевич Овино-
лобов, нагревальщики Вла
димир Ильич Велижания, 

длинные р а с к а т ы , как 
на приемном рольганге 
вновь появляются слитки. 
На главном посту — обще
признанные матера прокат
ки старшие операторы _Ва-
силий Иванович Чугунов и 
Юрий Иванович Лаптев. Ра
ботают с настроением. Еще 
бы! За семь месяцев бригада 
прокатала сверх плана 28,2 
тысячи тонн металла, зна
чительно больше других. И 
в августе темпы не падают, 

СТНОРО рабочего, который 
стремится в течение смены 
сделать как можно больше и 
лучше, поскорее стать на
стоящим мастером, и это, как 
отмечают руководители це
ха, ему удается. 

НА СНИМКАХ вы видите: 
посад слитков в колодцы; 
операторов машины огневой 
зачистки Михаила Данило
вича Левенченко и Анатолия 
Даниловича Красовского за 

У РЕКОРДСМЕНОВ Фоторепортаж 
Ю. Балабанова 

Огненный конвейер начи
нается на участке нагрева
тельных колодцев. Именно 
здесь прокатчики принимают 
эстафету от металлургиче
ского передела. И м е н н -о 
здесь задается темп работы 
слябинга, мощнейшего стана 
страны, который по праву 
называют «воротами про
катного передела», В первой 
бригаде на нагревательных 
колодцах коллектив подоб
рался опытный, дружный. 
Руководит им мастер Иван 
Васильевич Царюков. В ав-

Василий Федорович Трухан 
и их товарищи по бригаде, 
внимательно следят за по
садом и выдачей слитков из 
колодцев, за соблюдением 
технологии нагрева. Взад-
вперед снуют клещевые кра
ны, подающие слитки в рас
каленные ячейки. Это маши
нисты Сергей- Никаиорович 
Машков и Владимир Ивано
вич Шкарбан принимают 
очередную плавку, посту
пившую со стрипперного от
деления ЦПС. Слитки горя
чие, их температура — гра
дусов 860 — то, что надо! И 
машинисты вместе с нагре

вальщиками торопятся «упря
тать» их в колодцы, ведь 
с каждой минутой темпера
тура металла падает, лучше 
поспешить сейчас, чем на
верстывать потом, на нагре
ве. Кажется, только что теп
ловоз затолкал в пролет це
лый состав слитков, а вот их 
уже осталось шесть, пять, 
четыре... 

Четко работает слябинг. 
Не успеет под многотонными 
валками очередная пара 
слитков превратиться в 

на 28-е число уже дополни
тельно прокатано без мало
го четыре тысячи тонн слит
ков, а брака всего 15 тонн, 
вдвое меньше, чем в июле, 
для слябинга с его объемом 
производства это почти ни
чего. 

За час на слябинге прока
тывается почти тысяча тонн 
металла. Ответственность 
высока, ведь малейшая по
ломка, внеплановая останов
ка может свести на нет все 
усилия бригады. Особенно 
высока ответственность в 
конце месяца — для того, 
чтобы наверстать упущенное, 
времени может и не хватить. 
И это бригада понимает. 

С каждым часом растет 
сверхплановый счет. Напря
женно работают все. И на 
складе слябов, .где старшим 
бригадиром Василий Са
вельевич Савенков, дело апо-
рится: своевременно уби
рается металл, машинисты 
пратцея-жранов Николай 
Васильевич Осипов и Нико
лай Капитонович Комлев без 
задержки подают слябы на 
стан «2500», в старый листо
прокатный, отгружают то
варную заготовку. 

А на участке ножниц 
в отсутствие передовых опе
раторов, находящихся в от
пуске, Юрия Владимиро
вича Глущенко и Геннадия 
Васильевича Сычева, уверен
но работают Валерий Петро
вич Ширшов и Алексей Ми
хайлович Гвоздовокий. Шир
шов — мастер на все руки. 
Работает и на главном по
сту, и на постах № 1 , 4 , 46, 
5, старшим резчиком. Гвоз-
довский в цехе сравнительно 
недавно, но уже сумел сни
скать авторитет добросове-

работой; оператора ножниц 
Валерия Петровича Ширшо
ва и контролера ОТК Ирину 
Ивановну Алышеву, которые 
уточняют размеры порезан
ных слябов; слябинг в ра
боте; нагревальщика Васи
лия Федоровича Трухана и 
начальника смены Алексея 
Ивановича Зайцева.: только 
что выдан в прокатку по
следний слиток, в этот рабо
чий день бригада прокатала 
сверх задания 188 тонн ме
талла. Поэтому и настрое
ние у них отличное! 

НАМ ОТВЕЧАЮТ" 

«Дело общее» 
По поводу статьи «Де

ло общее», опублико
ванной в вашей газете 
8 августа 1978 г., сооб
щаю следующее: в июле 
и за шесть месяцев теку
щего года в фасонноли-
тейном цехе действитель
но допущен перерасход 
топлива (коксового газа и 
мазута). Причинами пере
расхода мазута послужи
ла доставка в цех мазута 
(сталелитейное отделение) 
с большим содержанием 
воды (вес воды входит в 
общий! вес мазута), о чем 
соответствующие службы 
комбината своевременно 
информировались. 

Перерасход газа был 
допущен в чугунолитей
ном отделении по причи
не проведения пропарки 
(приборы - расходомеры 
были отключены) и, глав
ное, из-за проведения от
жига в термической печи 
холодильников для домен
ных печей № 6, 7 и 8. 

О том, что цеху потре
буется дополнительное 
количество газа для этих 
целей, служба главного 
энергетика ставилась в 
известность, но удельные 
нормы расхода газа так и 
не были откорректирова
ны. 

Данная статья и поло
жение дел в цехе с расхо
дом энергетических ре
сурсов были обсуждены с 
ИТР 24 августа на опе
ративном совещании. 

В. СТЕПАНОВ, 
начальник ФЛЦ. 

«Бесхозяйствен
ность» 

В заметке под таким 
заголовком, опубликован
ной в газете «Магнито
горский металл» в июне 
1 9 / 8 года, говорилось о 
необоснованных потерях 
энергоресурсов в раз
личных энергосистемах 
цеха. Критика газеты 
признана справедливой. 

Заметка обсуждена на 
общем собрании инже
нерно-технических работ
ников. Лица, виновные в 
неудовлетворительном со
стоянии энергосистем, — 
старшие мастера по ре
монту оборудования — ли
шены производственной 
премии за май. 

В настоящее время вы
полняются мероприятия, 

предложенные ЦТТЛ по 
устранению утечек и со
кращению потерь. За
кончена теплоизоляция 
паропроводов, ведутся 
работы по автоматизации 
работы. бойлеров и по 
установке измеритель
ных приборов на паро-и 
воздухопроводах станов. 

Проектно • конструктор
скому отделу в июне вы
дано техническое задание 
на перевод отопления 
бытовых помещений, по
стов управления и ма
шинных залов с парового 
на теплофикационную во
ду. В цехе составлены и 
выполняются мероприя
тия по устранению ука
занных в заметке недо
статков. 

П. ШАРАПОВ, -
и. о. начальника ПШЦ. 
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Лекция 
о Толстом 

Интерес, внимание к 
творчеству Толстого в 
эти предъюбилейные дни 
огромны. Лекции, чита
тельские конференции, 
диспуты, викторины, по
священные творчеству 
Льва Толстого, проходят 
во всех цехах. 

Увлекательно, живо рас
сказал о различных перио
дах жизни великого писате
ля, о героях его произведе
ний лектор Ф. А. Каминский 
рабочим второй бригады до
менного цеха. Лектор под
черкнул в этой беседе о Тол
стом мысль об огромном зна
чении произведений выда
ющегося художника слова, 
о том_ большом влиянии, ко
торое" оказывает творчество 
Толстого на сердца и умы 
современных читателей. 

Г. АЛЕКСАНДРОВА. 

НОВОСТИ ф ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ 

ф СПОРТ - НАШ ДРУГ 

ф В ГОСТЯХ У ДОМЕНЩИКОВ 

ФОТО
РЕПОРТАЖ О Д Н А П О Б Е Д А . . . 

Встреча с писателем 
Творческие встречи с работниками литературы и 

искусства пользуются большой популярностью среди 
тружеников комбината. Такие встречи неизменно соби
рают большую аудиторию и представляют собой свое
образный творческий отчет писателя, поэта, артиста, ху
дожника. 
На днях такая встреча со- нитки, среди которых был и 

Михаил Люгарин, возводили стоялась в информационно 
вычислительном центре ком
бината. В гостях у работни
ков ИВЦ побывал извест
ный магнитогорский писа
тель, член союза писателей 
СССР, активный обществен
ник, ветеран Магнитки Ми
хаил Михайлович Люгарин, 
Он рассказал о тех трудных, 
героических днях, когда в 
степи первостроители Маг-

город и первую домну, и 
первые цехи, о том,' как в 
неимоверно суровых услови
ях самоотверженно труди
лись люди, которым моло
дой поэт Михаил Люгарин 
посвящал свои стихи. 

Люгарину — 70 лет, но в 
стихах его вместе с глубо
кой жизненной мудростью 
живет душевная молодость 

В нашей стране год от года повы
шается роль семьи в формировании 
личности и нравственного облика де
тей. Возросшее значение семейного 
воспитания отражено и в новой Кон
ституции COOP. 

Прежде .всего очень важно с ранне
го детства .привить ребенку привычку 
к труду и в этом большую помощь 
семьям оказывают работники детских 
садов. В детских садах комбината 
есть большие возможности для орга
низации коллективного ' труда. Боль
шинство детских садов, .в том числе и 
наш — детский сад l№ 1142, имеют 
свое «зеленое царство»: огороды с 

дошкольного возраста приучать детей 
к труду. Вот для сравнения две семьи, 
где по-разному относятся к воспита
нию у детей трудолюбия. В семье Та
ни П. родители используют, любую 
возможность для того, чтобы привлечь 
девочку к труду. Стирает мама белье 
— Таня помогает, убирает мама квар
тиру — Таня протирает пыль с мебе

ли. Взрослых не пугает, что девочка вы
пачкается. В другой семье иная кар
тина. Родители Иры А. озабочены, как 
бы девочка не запачкалась лишний 
раз, не набрызгала на пол. Когда дочь 
изъявляет желание помочь, мама 
раздраженно говорит: «Не мешай, 

+ РЕБЕНОК В ВАШЕЙ СЕМЬЕ 

ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
грядками лука, моркови, гороха, от
личные цветники, где дошкольники с 
большим усердием, надев фартуки, 
взяв детские лопатки и грабли, вместе 
со своими воспитателями ухаживают 
за овощами, поливают и пропалыва
ют цветы. В таком труде ребенок 
учится общению с людьми, учится 
уважать труд других и радоваться 
своим маленьким трудовым успехам. 
Сколько бывает радости, восторга, 
когда дети собирают в корзины уро
жай, выращенный их собственными 
руками. 

Добиться положительных результа
тов в трудовом воспитании детей мож
но лишь при .условии, когда работни
ки -детского сада и родители работают 
согласованно. У семейного воспитания 
есть свей особенности и незаменимые 
преимущества. Именно в семье с наи
большей полнотой выявляется инди
видуальность ребенка, складывается 
его внутренний мир. В нашем дет
ском саду немало семей, которые мо
гут служить примером для других. 
Но нередко от родителей мы слышим 
жалобы на «трудных» детей и, как 
правило, в этих семьях встречаемся с 
не менее «трудными» родителями, ко
торые сомневаются, так ли важно с 

лучше иди на кухню, помои посуду». 
Девочка покорно (уходит, но вскоре с 
кухни доносится окрик отца, .что Ира 
налила воды на пол, мать называет 
девочку неряхой, Ира со слезами на 
глазах убегает на улицу. Конечно, у 
таких родителей, которым не хватает 
терпения учить ребенка делу, могут 
вырасти дети-лентяи. Родители часто 
ссылаются на занятость, нехватку 
времени: работа, общественные пору
чения... Относительно этого В. А. Ьу-
хомлинский, известный советский пе
дагог, пишет: «Грош цена родителям-
общественникам, если они не находят 
времени воспитывать собственного ре
бенка. Какая бы у вас ответственная, 
сложная творческая работа ни была 
на производстве, знайте, что дома вас 
ожидает еще более ответственная, бо
лее сложная, более тонкая работа — 
воспитание человека». 

Необходимо помнить, что сегодняш
ний ребенок, став взрослым, будет не
сти дальше эстафету родителей, по
этому он должен вырасти физически 
крепким, нравственно здоровым и 
трудолюбивым. 

А. КРИВОШЕЕВА, 
воспитатель яслей-сада № 142 

ОДУ ММК. 

Само утро, умытое ноч
ным дождем, улыбающееся 
яркими лучами солнца, пред
вещало, что день будет хоро
шим, настраивало по-празд
ничному. В такое утро каж
дый участник спортивного 
праздника, который по тра
диции открылся на централь
ном стадионе, собрав работ
ников коксохимического про
изводства, доменного цеха, 
горно-обогатительного про
изводства, конечно же, чув
ствовал себя бодрым, пол
ным боевого духа и стрем
ленья победить. Торжест
венное шествие физкультур
ников, среди которых по 
оформлению колонны выде
лялись коксохимики, завер
шив парад, быстро смени
лось соревнованиями. И вот 
уже со старта вперед устре
мились участники четырех-
этапной эстафеты, в которой 
с самого начала лидерство 
захватил коллектив коксохи
мического производства. И 
если в начале удача во всем 
улыбалась команде коксо-
хима, то в следующих ост
рых состязаниях пальма пер
венства переходила от од
ной команды к другоой, от
мечая то горняков, то до
менщиков, то возвращаясь к 
коксохимикам. 

Настоящие спортивные 
страсти разгорелись на пло
щадке, где собрались тяже-

пока за гирю в 24 килограм
ма, которую предстояло тол
кнуть как можно . большее 
число раз, не взялся Винер 
Николаевич Васильев, пер
вый горновой 9-й доменной 
печи, ветеран спорта. Еще 
весной В. Н. Васильев уста
новил рекорд в этом виде 
спорта, вытолкнув гирю ПО 
раз. Повторив свой рекорд, 
Васильев вновь завоевал 
звание сильнейшего. 

Остро и напряженно шла 
борьба на всех участках ста
диона. Команды боролись 
упорно. И все же наиболь
ший успех выпал на долю 
доменщиков и горняков. 

В личном зачете лидерами 
в троеборье ГТО стали Ю. В. 
Вязников (КХП), Г. Тюх-
тин (ГОП), В. Я. Водобоев 
(КХП), П. А. Коробов 
(ГОП). 

Г. СЕДОВА. 
На снимках: призер ГТО 

в возрастной группе 40—49 
лет В. Я. Волобоев (КХП); 
один из претендентов на 

ЧЕТВЕРГ. 31 августа 
Шестой канал 

Я 13.55. Программа доку-
v ментальных фильмов к 
N Дню работника нефтяной 
О и газовой промышленно
го сти. 14.30. Играет ан-
4 самбль альтистов Боль-
N шого симфонического ор-
С кестра Центрального те-
Я левидения и Всесоюзного 
5 радио. 14.40. «Решения 
S июльского (1978 г.) Пле-
~ нума ЦК КПСС — в 
Я жизнь». «Качество нашей 
В работы». 15.10. Встре-
5} ча ю н к о р о в телесту-
Я дии «Орленок» с членом-
N корреспондентом АМН 
ф СССР В. А. Таболиным. 
V 16.10. Фильм — детям. 
N «Вот моя деревня». 4-я се-
Д рия. 17.30. Новости. 17.45. 
С «Дальневосточный науч-
Я ный центр». Передача 2-я. 
S Уссурийский Государст-
С венный заповедник имени 
Я В. Л. Комарова. 18.15. 
N И. С. Бах. «оранденбур. -
N ский концерт № 3». 18.30. 
О «К началу нового учебно-
Я го года в вузах и техни-
N кумах». 18.50. Премьера 
В телевизионного художе-
Я ственного фильма « о р о д -
Я ди». 1-я и 2-я серии. 
N (ГДР). 20.30. «Время». 21.00. 
С Премьера телевизионного 
Я многосерийного докумен-

S тального фильма «слово 
о Льве Толстом». Часть 

Я 2-я. 22.00. «Телетеатр 
S принимает гостей». Вы-
с ступление Калькуттскою 
Я молодежного ансамбля 
Я (Индия). 22.45. Новости. 
Я Двенадцатый канал 
Я 1а.00. (Цв.). «День рож-
N дения». Нунолььый фильм 
с для детей. 18.15. новости. 
Я 18.30. Для школьников. 
v «Красный, желтый, зеле

ный». 19.10. Впервые на 
телевизионном/ экране. 
«Додумался, ' поздрав
ляю!». Художественный 
фильм. МСГ. 20.30. Ново
сти. 20.45. «Больше хлеба 
Родине!». Сообщение 
прессчруппы о б к о м а 
КПСС. 

ЦТ. 21.00. Чемпионат 
Европы- по легкой атлети
ке. Передача из Праги. 

лоатлеты. Чаша судейских звание сильнейшего А. Н 
весов здесь склонялась то в Ровинский (доменный цех); 
одну, то в другую сторону, перетягивание каната. 

21.45, «Для вас, родите
ли». 22.15. «Батумские 
нефтяники». Телевизион
ный фильм (Ч). 22.30. 
«Мцыри». Фильм-балет. 
23.00. «Литературные чте
ния». А. Платонов. «В 
прекрасном и яростном 
мире». 

ПЯТНИЦА, 1 сентября 
Шестой канал 

14.00. «Право на взаим
ность». Телевизионный 
документальный фильм. 
14.30. «Шахматная шко
ла». 15.00. «А. С. Мака
ренко — педагог, писа
тель, человек». 15.45. Кон
церт Берлинского сим
фонического оркестра. 
16.20. «Москва и москви
чи». 16.50. «Звени, зво
нок веселый». 17.30. Но
вости. 17.40. «Начинаем 
урок». Премьера телеви
зионного документально
го фильма о сегодняшнем 
дне Вьетнама. 18.10. «Ре
шения и ю л ь с к о г о 
(1978 г.). Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь». 18.25. 
«Спутник кинозрителя». 
19.00. «Фестиваль Интер
видения». Концерт лауре
атов конкурса эстрадной 
песни в Сопоте. (Польша). 
20.30. «Время». 21.00. Чем
пионат СССР по футболу. 
«Торпедо» — ЦСКА. 

Двенадцатый канал 
18.00. «С новым учеб

ным годом!». Выступле
ние заведующего отделом 
науки и учебных заве
дений обкома КПСС Н. И. 
Булгакова. 18.15. (Цв.). 
«Угадайка». Встреча с 
героями мультфильмов и 
скалок. 1У.иО. Щв.). Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Динамо». (Рига) — «Трак
тор». Трансляция из че
лябинского Дворца спор
та «Юность», ь переры
вах — новости (МСТ) и 
сообщение пресс-группы 
оокома КПСС. 

ЦГ. 21.13. «Наше обоз
рение». 21.45. Концерт. 
^2.1 Ь. «Уборку урожая — 
в сжатые срони и без по
терь». Передача из >й-
ского района (Ч). 22.30. 
«Архитектура. Города 
Сибири». 23.00. «Поет 
Л. Ерофеева». Передача 
из Кишинева. 24.30. 
«Седьмое небо». Художе
ственный фильм. 

2 сентября 
Южный парк. 104)0 и 16-00 

Комсомольске - профсоюзный 
кросс среди отделов и це
хов комбината. 

Левобережный стадион. 
17-00. Кубок облсовета по 
футболу. Встречаются локо
мотивный цех ММК и «Трак-
торострой»—Челябинск. 

4 сентября 
Центральный стадион име

ни 50-летия Октября. 19-00. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 
Чемпионат по футболу «Ме
таллург» — Магнитогорск, 
«Строитель» .— Тюмень. 

5 сентября 
Центральная библиотека, 

абонемент. 15-00. Л . Н. Тол
стой—великий русский писа
тель (беседа). 

7 сентября 
Левобережный Дворец 

культуры металлургов, теат
ральный зал, 11.00. Район
ный праздник первоклассни
ков. 

Детская библиотека. Чи
тальный зал. 12-00. Труд 
люби и честен будь (утрен
ник). 

Южный парк. 10-00 и 
16-00. Финал кросса ММК в 
зачет летней олимпиады. 

8 сентября 
Левобережный ДКМ, ки

нозал. 18-00. Литературный 
вечер, посвященный 150-ле
тию со дня рождения Л. Н. 
Толстого. 

И. о. редактора 
А. В. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Хозяйственное руковод
ство, партийный, проф
союзный, комсомольский 
комитеты УГМ и коллек
тивы цехов глубоко скор
бят по поводу смерти на
чальника цеха металло
конструкции ПОНОМА
РЕЙ КО Виктора Сергееви
ча и выражают искрен
нее соболезнование близ
ким покойного. 

Коллектив цеха метал
локонструкций глубоко 
скорбит по поводу смерти 
н а ч а л ь н и к а цеха 
коммуниста ПОНОМАРЕН-
KO Виктора Сергееви
ча и выражает соболезно
вание семье и родствен
никам покойного. 

Отдел главного n p j K a i -
чика, партийный и проф
союзный комитеты про
катных цехов выражают 
глубокое соболезнование 
родственникам и друзьям 
по поводу кончины на
чальника цеха металло
конструкции ПОНОМА-
РЕНКО Виктора Сергееви
ча. » 

Коллектив управления 
главного механика и цен
тральной технологиче
ской лаборатории с прис
корбием извещают о 
смерти бывшего работни
ка ЦГЛ УГМ САРАТОВА 
Кузьмы Федоровича и вы
ражают глубокое соболез
нование семье и род
ственникам покойного. 
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