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Обязательства 
выполнены 

Взяв повышенные обяза
тельства в честь 60-летия 
ВЛКСМ, отлично трудится 
вторая 'бригада экскаватор
щиков рудника, возглавляет 
которую начальник смены 
Н. Д. Малыхии. Труженики 
этого коллектива досрочно 

.Выполнили «свои социалисти
ческие обявательст'ва и уже , 
сейчас имеют на своем 
сверхплановом счету более 
11 тысяч тонн готовой руды, 
выданной с начала года. 

К новым рубежам 
Более девяти тысяч тонн 

кокса сверх задания 'выдали 
с начала -года работники 
третьего коксового цеха. 
**В а в а н г а р д е сорев
нования идут комсомоль
цы, а среди них электро
монтеры А. Танеев, Ф. Акта-
сов; О. Курченко, ставшие 
лауреатами премии имени 
Г. И. Носова. 

Передовая бригада 
Четвертая 'бригада перво

го копрового цеха, возглав
ляемая начальником смены 
В. С. Петрикиным — одна из 
передовых в , коллективе. 
Труженики этой бригады 
сумели выдать мартенам 
дополнительно к плану с 
начала года более 12 тысяч 
тонн металлического лома. 

Информации подготовила 
Ж. КУЗЬМИНА. 

В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ 
КОНСТИТУЦИИ СССР 

.успешно несет трудовую вахту в честь годовщины 
Конституции СССР и 60-летия комсомола комсомольско-
молодежный коллектив агрегата № 1 горячего лужения 
третьего листопрокатного цеха. Особенно высоких пока
зателей добивается бригада № 1, где старшим лудиль
щиком ударник коммунистического труда групкомсорг 
Владимир Папенков. Ежемесячно перевыполняя нормы 
на 8—10 процентов, коллектив экономит десятки кило
граммов олова и выдает продукцию высокого качества. 

НА СНИМКЕ: старший лудильщик Владимир ПА
ПЕНКОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

РЕПОРТАЖ ПОБЕДНАЯ ПОСТУПЬ 
жэ КОТОРЫЙ раз уже за смену 
*-* прозвучал продолжительный гу
док. Рабочие на нагревательных ко
лодцах слябинга к таким сигналам 
уже привыкли. Знают, «главный» 
просит ускорить подачу слябов. Вве
ден в работу резервный кран. Темп 
работы повысился. 

— У нас в первой бригаде на глав
ном посту операторы, возглавляет ко
торых кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Василий Чугунов,— 
мастера своего дела!, — рассказывает 
профорг бригады ' нагревальщик 
Г. Рубан. — Мы, нагревальщики и 
машинисты кранов, только поспеваем 
за ними. 

Помотают Василию Чугунову опе
раторы Александр Безбородое и Ва
силий Ширшов. Работают без потерь 
времени. Качество прокатки — 
отличное. Только в этом году в социа
листическом соревновании среди опе
раторов главного поста .всех бригад 
они четырежды выходили победи
телями. 

Бригада, возглавляемая начальни
ком смены коммунистом Александрам 
Баклановым, одна из лучших в цехе. 
Три раза она выходила победителем 
во внутрицеховом социалистическом 
соревновании. Столько же раз при
знавалась лучшей (за шесть декад) в 
соревновании за право прокатать 

>250«миллиоину«о тонну металла. Тру

женики бригады, пересмотрев свои, 
социалистические обязательства, ре
шили к годовщине Конституции 
СССР и юбилею Ленинского комсомо
ла прокатать дополнительно К годо
вому заданию девятнадцать тысяч 
тонн металла. Но овои обязательства 
они далеко «перешагнули». На се
годняшний день ими выдано дополни
тельно к заданию тридцать восемь 
тысяч тонн проката отличного каче
ства. 

По сменному заданию необходимо 
прокатывать семь тысяч тонн металла. 
На деле бригада прокатывает по 
7,5 и более тысяч тонн в смену. Обо
рудование стана, мостовых кранов 
несет колоссальную нагрузку. Но элек
трики и механики, руководят которы
ми бригадиры Александр Третьяков и 
Геннадий Петрушин, своевременно 
проводят осмотры и устраняют непо
ладки, обеспечивают устойчивую ра
боту оборудования, а значит и брига
ды-. 

...Один за другим подаются на стан 
раскаленные слябы. Очередная тру
довая смена в разгаре. 

— Наша задача: к годовщине Кон
ституции записать на свой сверхпла
новый счет сорок тысяч тоня. К этому 
стремится вся бригада, — вспомни
лись слова профорга бригады Генна
дия Рубана. 

Ю. КОЛОВ. 

В ЧЕСТЬ 
ПРАЗДНИКОВ 

Комсомольское собра
ние, состоявшееся 28 сен
тября во втором обжим
ном цехе, было посвяще
но встрече двух знамена
тельных дат — первой го
довщины принятия ново
го Основного Закона Со
ветского государства и 
юбилея Ленинского ком
сомола. 

На собрании комсомоль
цы-обжимщики решили про
вести субботник во всех 
бригадах второго блюмин
га, посвященный двум при
ближающимся праздникам. 

Уже на следующий день 
на субботник вышли труже
ники четвертой бригады 
блюминга. Комсомольцы 
всех поколений за несколь
ко часов субботника убрали 
мусор со 100 квадратных 
метров прилегающей к це
ху территории, собрали и 
отгрузили около 50 тонн ме
таллического лома. На оче
реди — субботники в других 
бригадах второго обжимно
го цеха. 

А. КУРИННОЙ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
второго обжимного цеха. 

60-летию ВЛКСМ -
у д а р н ы й т р у д 

комсомольцев Магнитки 
всех поколений 

Обращение комсомольцев и молодежи 
ордена Трудового Красного Знамени 

СГПТУ № 13 к учащимся 
профтехучилищ на базе 

Магнитогорского металлургического 
комбината имени В. И. Ленина 

Мы, комсомольцы и моло
дежь ордена Трудового 
Красного Знамени СГПТУ 
№ 13, поддерживая слав
ные традиции металлургов 
Магнитки, встали на семи
недельную трудовую вахту 
в честь 60-летия Ленинского 
комсомола. Сегодня удар
ным трудом и хорошей уче
бой мы готовимся встретить 
юбилей комсомола. 

В период семинедельной 
вахты учащиеся III курса 
возьмут на самостоятельное 
обслуживание металлурги
ческие агрегаты. В эти дни 
они будут трудиться на
равне с передовыми рабочи
ми, ветеранами труда. Буду
щие прокатчики горячо под

держали почин коллектива 
листопрокатного цеха •№ 5, 
они обязались внести свой 
посильный вклад в уско
рение выпуска 250-миллион
ной тонны проката. 

Идя навстречу юбилею 
родного города, мы, комсо
мольцы и молодежь СГПТУ 
№ 13, решили провести суб
ботник по уборке террито
рии комбината и призываем 
учащихся училищ на базе 
металлургического комби
ната 21 октября выйти всем 
на комсомольский суббот
ник по наведению чистоты и 
порядка в городе. 

Обязательство принято • 
на торжественной линей

ке учащихся СГПТУ № 13. 

Обращение комсомольцев 
Магнитогорской ордена «Знак Почета» 

средней школы № 8 имени Героя 
Советского Союза И. Ф. Бибишева 

и средней школы № 45 имени 60-летия 
Великого Октября к комсомольцам 

всех подшефных школ 
Магнитогорского металлургического 

комбината имени В. И. Ленина 
Комсомольцы, пионеры и 

педагогические коллективы 
средних школ № 8 и 45 изу
чили обращение комсомоль
цев ЛПЦ № 5 Магнитогор
ского металлургического 
комбината к комсомольцам 
всех поколений. Оно вызы
вает у нас новый прилив 
энергии, наполняет наши 
сердца решимостью выпол
нить свои обязательства. 
Школы № 8 и 45 станут 
стартовой площадкой по 
профессиональной ориента
ции учащихся, в подготовке 
их к труду и воспитании на 
славных трудовых традици
ях рабочих династий Магни
тогорского металлургическо
го комбината. Мы обязуем

ся повышать знания, со
брать и сдать металлолом 
для проведения юбилейной 
плавки, включиться в по
чин «Образцовому городу — 
образцовые школы». С этой 
целью мы призываем сде
лать дворы образцовыми, 
привести в порядок спор
тивные площадки; каждому 
учащемуся и педагогу шко
лы отработать на благо
устройстве города один 
день. 

По поручению комсо
мольцев обращение под
писали: Т. Небожина, 
С. Ларионова!, Ю. Ого-

лихин, М. Ткачук. 

Комсомольске - молодеж
ный коллектив второго мон
тажного участка, цеха венти
ляции, готовясь к капиталь
ному ремонту седьмой до
менной печи, решил в ходе 
ремонта использсвать все. 
возможности для достиже
ния высоких производствен
ных показателей: ведь при
ближаются две такие знаме
нательные даты для всей 
страны — годовщина приня
тия Основного Закона СССР 
и юбилей комсомола. 

Звенья монтажников вто
рого участка цеха вентиля
ции несли в ходе ремонта 
большую нагрузку. Все чле
ны молодежного коллектива 
трудились по-ударному, а 

4 НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 7 

М о л о д о — н е з е л е н о 
такие слесари - монтажни
ки, как С. Сабиров, Н. Нов
городцев, В Маляреяко, 
В. Охремчук и бригадир 
монтажников А. Петраков, 
были подлинными заводила
ми в своих звеньях, с ними 
было весело и приятно рабо
тать. Ежесменно выполне
ние норм выработки в моло
дежном коллективе веятиля-
ционников составляло не 
менее 107 процентов. Обще
ственный штаб на ремонте 
седьмой домны дважды при
суждал молодежному кол
лективу первое место в со

ревновании коллективов 
комбината, участвующих в 
ремонте, вентиляционникам 
вручен на вечное хранение 
переходящий вымпел, они 
награждены* Почетной грамо
той комитета ВЛКСМ УГЭ. 
Они сдержали данное в на
чале ремонта слово — за
кончили порученные работы 
на обновлении седьмой 
домны на два дня раньше 
срока. 

С. СУХОБОКОВ. 

НА РЕМОНТЕ АГЛОМАШИНЫ № 17 

ИЗ ОТСТАЮЩИХ—В ЛИДЕРЫ 
На капитальном ремонте 

агломашины № 17 начались 
монтажные работы. Участни
ки ремонта ведут обновле
ние агрегата строго по гра
фику. За четвертые сутки 
по.сле остановки агломаши
ны отличились бригады 
Уралчерметремонта (мастер 
Н. Новиков, бригадиры А. 
Уржумцев, Н. Емельянов), 
которые монтировали бун
кер шихты агломашины и 
обещают закончить работы 
на трое суток раньше гра
фика. Накануне эти же 

бригады отличились на вы
рубке бетона под барабан
ный смеситель, выполнив 
задание на 33 часа раньше 
графика. Нужно отметить, 
что во время ремонта агло
машины № 15 бригады 
Уралчерметремонта хрониче
ски отставали, а сейчас при
обрели опыт, учли, недора
ботки и готовы выполнить 
дополнительные задания. По 
итогам социалистического 
соревнования за четвертые 
сутки ремонта эти бригады 
признаны победителями. 

среди подрядных организа
ций. 

Первое место среди кол
лективов комбината при
своено бригаде Ю. Свотина 
из ремкуста ГОП, которая 
выполнила задание на мон
таже головной части агло
машины на 135 процентов. 

После справедливой кри
тики улучшили свою работу 
коллективы автотранспорт
ного цеха и кислородно-ком
прессорного производства 
по обеспечению ремонтников 
кислородом. 

Ю* БОРИСОВ, 
заместитель начальника 

штаба ремонта. 
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УПРАВЛЕНИЕ комбина
та нередко называют 

штабом. Это не просто 
короткое и б р о с к о е на
звание, в него вкладыва
ется глубокий смысл. От то
го, как этот штаб работает, 
организует М'воготысячный 
коллектив предприятия яа 
решение стоящих перед 
ним задач, во многом зави
сит успех дела. Потому бю
ро управленческой партий
ной организации своей по
стоянной и важнейшей за
дачей считает повышение 
эффективности и качества 
работы каждого отдела и 
ответственности каждого 
руководящего и инженерно-
технического работника за 
порученное дело, развитие 
их творческой активности и 
инициативы. В этом юно опи
рается яа цеховые партий
ные организации. Их у «ас 
семнадцать. В них рядом, 
плечом к плечу • работают 
директор комбината я его 
заместители, главные спе
циалисты и начальники от
делав, их заместители и. ря
довые инженерно-техннче-
окйе работники. 

ей производственных про
цессов. 

Начальники производ
ственного отдела и отдела 
кадров М. Г. Тихановский и 
Б. И. Буйзид, секретари пар
тийных организаций P. X. 

. Сайфутдинов и В. С. Мель
ников работают также в те
сном контакте, совместно ре
шают производственные де
ла и заботятся об улучше
нии общественно-политиче
ской жизни в коллективах 
отделов' 

Партийное бюро уделяет 
большое внимание совер
шенствованию практики ра
боты секретарей. Они еже
месячно участвуют в работе 
расширенных заседаний "бю
ро, в подготовке вопросов, 
выносимых на обсуждение 
бюро, во взаимных провер
ках работы партийных, орга
низаций. 

В начале декабря 1977 
года партком комбината об
судил вопрос о практике 
проведения партийных со
браний в управлении ком-
бината. Бюро нашей парт
организации приняло к не
уклонному выполнению его 

товке уже упоминавшегося 
роцроса о работе парторга
низации и коллектива отде
л а охраны труда и техники 
безопасности участвовали 
/коммунисты И. А. Сычев, 
,-Н. М. Шеметов, А. И. Су
даков, которые в недалеком 
,прошлом работали началь
никами цехов и вполне ком
петентно «травились с зада
чей, вскрыли недостатки в 
работе отдела. 

Партийное бюро не толь
ко стремится к тому, чтобы 
коммунисты делали асе от 
,них зависящее для повыше
нии эффективности работы 
комбината, но и мобилизу
ет яа это весь коллектив уп
равления. Именно эта зада
ча всесторонне рассматрива
лась на 'его заседании при 
обсуждении работы местко
ма и профсоюзных групп. 
Основное внимание при об
суждении вопроса и в при
нятом постановлении уделе
но совершенствованию со
циалистического соревнова
ния между отделами и внут
ри их. Некоторые товарищи 
утверждали, что в отделах 
управления нет смысла со-

Эффективность 
р а б о т ы НАВСТРЕЧУ XXVIII 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
ПАРТИЙНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

Из 285 коммунистов пар
тийной организации управ
ления комбината 175 имеют 
высшее и Ш среднее специ
альное образование. Это 
уже свидетельствует о ее 
больших возможностях в ре
шении технических и эконо
мических вопросов. А пре
образованные семь лет назад 
партийные, группы отделов в 
цеховые партийные органи 
зации (без прав первичных) 
значительно усилили эти 
возможности. 

П о прошествии семи лет 
можно с уверенностью ока
зать, что такая структура 
нашей партийной организа
ции себя оправдала. Разу
меется, партийное бюро не 
прекращает усилий и поиск 
путей по повышению эффек
тивности работы партийных 
организаций отделов. Она, 
как показывает практика, 
в большой мере зависит от 
того, как начальник отдела 
в организации работы его 
сотрудников, воспитании у 
них высокого чувства ответ
ственности опирается на 
коммунистов, как он взаимо-

I действует с секретарем сво
ей партийной организации. 
В тех отделах, где именно 
так строится работа, видна 
авангардная роль коммуни
стов в решении производ
ственных вопросов и идей
но-политическом воспита
нии трудящихся. 

В. И. Чернов секретарем 
парторганизации отдела на
учной организации труда и 
зарплаты работает первый 
под. Но 'благодаря помощи 
со стороны начальника от
дела Г. С. Андронова, вете
рана партии я бывшего пар
тийного работника, благо
даря тесному взаимодейст
вию с ним добился хорошей 
п ост аяозки ор г ан из ационно-
лартийной работы. Здесь все 
коммунисты, в том.числе и 
ушедшие на пенсию, имеют 
партийные поручения, рас
креплены для осуществле
ния контроля за ходом смот
ра-конкурса повышения 
производительности труда в 
цехах комбината. По ини
циативе В. И. Чернова ста
ли проводить совместные со
брания партийных организа
ций ОНОТиЗ, лаборатории 
механизации управления 
главного механика и лабора
тории автоматизации управ
ления главного энергетика 
по насущным вопросам по
вышения производительно
сти труда, связанным с ме
ханизацией и автоматизацн-

постановление, а также заме
чания и рекомендации про
веряющих. Мы значительно 
улучшили подготовку и про
ведение собраний. В'оэросла 
их роль как школы воспи
тания наших коммунистов, в 
повышении эффективности и 
качества их работы. Бюро 
усилило контроль и за про
ведением партсобраний в от
делах. На них выносятся 
важные производственные 
вопросы, слушаются отчеты 
коммунистов о выполнении 
партийных поручений и 
Устава КПСС. В каждой це
ховой парторганизации оп
ределены коммунисты, кото
рым поручено контролиро
вать выполнение постанов
лений собраний, критических 

• замечаний и предложений. 
Заместитель секретаря парт
бюро И. П. Зенин контроли
рует все отчеты секретарей 
цеховых парторганизаций о 
проведенных собраниях. 

Уровень партийных собра
ний, их действенность во 
многом определяются тем, 
насколько активно участву
ют в обсуждении вопросов 
коммунисты. Чтобы каж
дый из них, стремился при
нять в этом живое, деятель- ' 
ное участие, партбюро опре
деляет выбор вопросов, вы
носимых н а о б с у ж д е н и е 
собраний, их актуальность, 
злободневность. Оно стре
мятся выносить на обсуж
дение коммунистов вопро
сы, выдвигаемые жизнью и 
которые повышали бы роль 
(партийных организаций и 
коллективов отделов в реше
нии конкретных задач, сто
ящих перед ними. За по
следнее время, например, на 
общих партийных собраниях 
были рассмотрены вопросы 
о работе парторганизации и 
(коллектива отдела охраны 
труда и техники безопасно
сти по снижению травма
тизма, об организаторской 
работе коммунистов и кол
лектива технического отдела 
/по выполнению мероприятий 
по эк он омни металла и 
(улучшению его качества. Ве
дется подготовка собрания с 
(Повесткой дня «О работе 
(партийной организации и 
(Коллектива УМТС по вы
полнению решений XXV 
съезда КПСС», деятельность 
(Которых нас еще во многом 
не удовлетворяет. 

К подготовке собраний 
Привлекаются члены парт
бюро, секретари парторгани. 
•заций отделов, опытные спе
циалисты. Так, при лодго-

ревноваться. Жизнь и прак
тика опровергли это. Сей-
яае каждому отделу опреде
лены показатели, свойствен
ные его функциям, которых 
коллектив должен добивать
ся. Регулярно подводятся 
итоги соревнования. Они от
ражаются на красочном эк
ране. В некоторых отделах 
применяется балльная систе
ма оценки работы членов, 
коллектива. По результатам 
соревнования присваиваются 
звания «Лучший инженер», 
^Лучший 'конструктор», а 
коллективу отдела — побе
дителю в соревновании — 
вручаются вымпел и денеж
ная премия. 

Партийное бюро, все ком
мунисты управления не ус
покаиваются на достигну
том. Они принимают меры 
по дальнейшему повышению 
эффективности и качества 
своей работы. Есть у нас на 
этот счет некоторые сообра
жения и предложения. На
пример, партийное бюро на
мерено рекомендовать ди
ректору комбината опреде
лить одного из его замести
телей, который бы отвечал 
за организационно-админи
стративную работу в управ
лении и взаимодействовал в 
этом вопросе с партийным 
бюро. А это бы имело нема
лое значение для организо
ванного проведения всех 
массовых мероприятий. 

Более года назад в управ
лении комбината проводи
лись дни парткома, правда, 
кустовые. Надо возобно
вить проведение таких дней, 
и притом проводить их по 
отделам, выдвигая на пер
вый план выполнение функ
циональных Обязанностей. 

Наша партийная органи
зация имеет в своем составе 
52 коммуниста в возрасте 
до 40 лет. Следовательно, в 

.возрастном, отношении она 
стареет. Некоторые отделы 
имеют очень низкую партий
ную прослойку. Например, 
в лроектво-каиструкторском 
отделе на 406 работающих 
приходится всего 34 комму
ниста, а ведь от этого отде
ла во многом зависит уско
рение научно-технического 
пропресса на комбинате. 
Значит, нам надо больше 
уделять внимания пополне
нию партийных рядов, вос
питанию и идейной закалке 
молодых коммунистов. 

А. ПРОХОРЕНКО, 
секретарь партийной ор

ганизации управления 
«оибината, 

Навстречу 60-летию ВЛКСМ 

В О С Н О В Е - Д Р У Ж Б А 
Когда в нашей бригаде 

узнали об инициативе ком
сомольцев и м о л о д е ж и 
бригады Н. Зимина пятого 
листопрокатного цеха, при
звавших прокатчиков про
катать 250-м'иллиониую тон
ну проката к 60-летию 
ВЛКиЛ, то решили прило
жить все усилия, чтобы ока
зать свое слово в рапорте 
юбилею комсомола страны. 
В этом году наша бригада, 
руководит которой брат Ни
колая Зимина, старший 
вальцовщик Анатолий Зи
мин, неоднократно призна
валась победителем социа
листического соревнования 
среди комсомольеко-моло-
дежяых коллективов комби
ната, И все же, чтобы прий
ти к знаменательной дате — 
оО-летию ВЛКСМ — с весо
мым трудовым подарком, 
пришлое» пересмотреть свои 
обязательства. Решено было 
на сверхплановый счет к 
юбилею комсомола записать 
2500 тонн проката, при 
этом работать строго по за
казам, повышать выход 
поточного металла, не иметь 
нарушений дисциплины на 
производстве и в быту, ак
тивно участвовать во всех 
мероприятиях коллектива 
цеха. 

Может быть, несведущему 
человеку скупые цифры и 
слава обязательств не смо
гут передать всего напря
женного труда людей, кото
рый стоит за ними. Но обя
зательства мы взяли серьез
ные, потребовавшие от нас 
немало усилий. 

Ори любых обстоятель
ствах, даже не зависящих 
от нас, мы должны прока
тать указанное в обяза
тельствах количество метал--
ла. Правда, обязательства 
мы брали, предварительно 
взвесив асе «за» и «против». 
При этом порукой их выпол
нения нам были высокая 
квалификация большинства 
членов бригады, взаимоза
меняемость, дружба в кол
лективе и, конечно же, то, 
что на счету коллектива к 
началу сентября уже было 
более 2000 тонн проката, 
выданного дополнительно к 
заданию с начала года. 

Но мы решили: чтобы ра
бота наша была высоко
производительной, а взятые 
нами Обязательства выпол
нены, необходимо более ра
ционально использовать 
каждую рабочую минуту, до 
минимума сократить число 
внеплановых простоев. 

Прокатку металла наша 
бригада ведет на макси
мальной скорости. Здесь ну
жен глаз да глаз. И мы 
знаем, что никогда не подве
дет вальцовщик первой кле
ти Александр Морозов. От
ветственность на нем лежит 
особая: сладить за поверх
ностью полосы и не допус
тить, чтобы бракованный 
лист вошел в клеть и повре
дил валки, регулировать в 

зависимости от особенности 
металла скорость прокатки. 
Большой опыт, умение, как 
говорится, «чувствовать» 
стан, помогают Александру 
отлично справляться об свои
ми обязанностями. Поэтому 
имя его всегда можно уви
деть на стенде победителей 
с оци а ли ст иче окого сер евно -
вания цеха. 

Большим резервом для 
нашего молодежного кол
лектива является то, что 
почти все владеют смежны
ми специальностями. Взять, 
к примеру, вальцовщика 
четвертой .клети Алексея 
Цыбу. Он одинаково хорошо 
работает на любой клети, 
может встать, когда потре
буется, за пульт оператора, 
памочь подручному вальцов
щика, если видит, что тот не 
аправляется. Словам, ся на 
все руки мастер. Поэтому с 
особым уважением отно
сятся к нему ребята в брига
де. А практически на д^ух— 
трех постах у нас может ра
ботать каждый. И это че 
всегда объясняется большим 
опытом или 'длительным 
временем работы «а одном 
месте, а прежде всего тем, 
что каждый стремятся пере
дать свои знания и умения 
товарищу по труду и ис
пользует для этого любую 
возможность. 

Помню, когда я пришел 
после армии в бригаду, 
моим' наставником стал 
вальцовщик Юрий Бужия-
окий. Он буквально не от
ходил от меня, помогал, 
подсказывал, объяснял, 
иногда разрешал, если' он 
работал на посту или на 
клети, под его присмотром 
поработать вместо него. И 
я всегда • с удовольствием 
пользовался такой возмож
ностью, потому что видел: 
вое в бригаде легко подме
няют друг друга на любой 
операции, 
•• (Моими неофициальными 
•наставниками тогда стали 
вальцовщики А. ;Н. Фоменко, 
Р. П. . Ермолаев, старший 
вальцовщик А. Я- Зимин. 
И каждый из них старался 
чем-то помочь мне или про
сто подбодрить добрым сло
вом, если у меня что-то не 
ладилось. 

Немаловажен, на мой 
взгляд, и тот факт, что 
почти все в бригаде рабо
тают по много лет и хоро
шо знают друг друга. Сей
час самый маленький рабо
чий стаж у Олега Ефимова. 
Несколько месяцев как он 
пришел после службы в ар
мии, но и до армии работал 
в нашей же бригаде целый 
год, так что и он не нови
чок в нашем деле. И в том, 
что Николай Лапаев, Вла
димир Ефремкмн, Владимир 
Захаров и другие вернулись 
в наш коллектив после ар
мии, есть свои, причина. 
Каждый ' из них дорожит 
честью бригады, любит ра 

бегать, понимает, что рабо
тать плохо у нас просто 
нельзя — не принято, и ста
рается выполнять свое дело 
с полной отдачей. . 

Однако повысить произ
водительность мы решили 
не столько за счет интенсив
ности, сколько за счет орга
низации труда, слаженной 
работы всех членов кол
лектива. Это повышает от
ветственность каждого в ра
боте. 

Особое внимание в своих 
обязательствах мы уделили 
качеству выпускаемой про
дукции. Это не случайно. 
Ведь нынешняя пятилетка 
носит название пятилетки 
эффективности и качества. 
И насколько будет оправды
ваться это название, зависит 
от каждого из нас. Сегодня 
выход поточного металла у „ 
нас составляет 98,4 процен
та. Это на -один процент 
выше взятых нами на год 
обязательств. Но мы дума
ем, что и это не предел, и 
будем стараться повысить 
качество своей работы. 

Порой принято считать, 
что качество на стане цели
ком зависит от работы валь
цовщика последней клети. У 
нас на пятой клети работает 
Р. П. Ермолаев. Действи
тельно, многое зависит от 
работы Рудольфа Петрови
ча: умение быстро и пра
вильно настроить клеть, по
добрать нужные валки, в 
процессе прокатки следить 
за чистотой поверхности ли
ста, точностью заданного 
профиля, при этом вести 
прокатку на минусовых до
пусках, что позволяет эко
номить металл. Все эти ка
чества могут быть присущи 
только специалисту высоко-, ' 
го (класса. Р . . П. Ермолаев * 
и является таким. 

И .все же вряд ли мы до
стигли бы хороших показа
телей в выходе поточного 
металла, если бы за каче
ством следил только один 
Рудольф Петрович. Пре
дельная внимательность и 
добросовестность , каждого 
обязательно скажется в об
щем деле. Так же, как и 
брак, допущенный в работе 
одного, неизбежно отразит
ся на работе целого коллек
тива. 

Коллектив наш склады
вался не один год, и звание 
комоамольоко - молодежной, 
которое носит бригада на 
протяжении десяти лет, обя
зывает нас ко многому. Не
писаными з а к о н а м и в 
бригаде стали высокая тру
довая и общественная ак
тивность, взаимовыручка и 
просто дружба, основой ко
торой является общее дело, 
доверенное нам. 

А. МОРЕВ, 
подручный вальцовщика, 
групкомсорг комсомоль-

ско-молодежной бригады 
ЛПЦЛЬЗ. 

Успешно встречает первую годовщину новой Конституции СССР коллектив девятой > 
мартеновской печи второго мартеновского цеха, выдавший за сентябрь более 300 тонн 
И в 1 а Й А а ^ И М К Е Г т р \ ж е н и , к и Н Л р е д о ш , г о коллектива сталевар Евгений Иванович ВРО-
СКИН и подручный сталевара Сергей Ярославович ПУКАЛЯК. 
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В очередной литера
турной странице читатель 
познакомится с новыми 
с т и х а м и магнитовцев 
Александра Лаптева, Ни
ны Ягодинцевой и двере-
вого коксового цеха № 2 
Владимира Чурилина. 

Александр ЛАПТЕВ 

Н. П. Воронову 

Не хочу 
инвалидских пенсий. 
Не хочу 
сочувственных вздохов... 

Песен, доктор, 
раздольных песен! 
Дружбы искренней, без 

подвохов. 

Я хочу, 
чтобы капли пота 
меж лопаток в зной 
холодили, 
чтобы мускулы от 

работы, 
как накрученные, 

ходили. 

Мне бы — 
больше езды и света. 
Полететь бы в зовущие 

дали. 

Пропишите мне, доктор, 
все это!.. 
Но опять вы... 
снотворное дали. 

Сталь Магнитки. Рис. П. Хиьгкина: 

Созвездие дорога 
Однажды приснятся 
Огни уходящего поезда 
И хмурых вокзалов 
Вовеки негаснущий свет... 
Нахлынет отчаянье, 
Станет и горько, и боязно: 
Дорога окончена, 
И продолжения нет. 
Но путь нескончаем, 
А мне почему-то не верится, 
И кажется, будто 
Четыре стены — навсегда... 
Так в землю степную 
Вросло одинокое деревце, 
А мимо него 
Пролетают в рассвет поезда... 
Засветится жизнь 
В неизвестность манящими 

звездами, 
Но вспыхнет в окне, 
Как друзей позабытых привет, 
Созвездье дороги — 
Огни уходящего поезда 
И хмурых вокзалов 
Вовеки негаснущий свет. 

У чужого костра 
Я у огня ладони грею, 
Мне было плохо без огня. 
Ты стань, пожалуйста, добрее, 
Ты пожалей чут-чуть меня... 
Я так замерзла и устала, 
Что больше нету сил идти. 
Я все слова порастеряла 
В степи заснеженной... Прости... 
Не прогоняй меня, не надо, 
И сердце гордое не стронь! 
Ведь так же, может, где-то рядом 
Твою любовь согрел огонь. 

Зад ожидания 
Зал ожидания 
В час ожидания... 
Люди в молчании, 
Стены в молчании. 
В прошлом забыты 
Все радости прежние 
Ночь фонари 
Освещают надеждами. 

Нина ЯГОДИНЦЕВА 

Кто-то встречается, 
Кто-то прощается — 
Песня кончается, 
Путь — не кончается! 
Поезд подходит 
К перрону застывшему... 
Все позади, 
Все забыто, все бывшее! 
Только внезапно 
Вопрос не ко времени: 
«Мой ли был поезд? 
Туда ли я? 
С теми ли?»-

На уроке физики 
Какое мне дело до микромиров, 
До разных теорий, и новых, и 

старых, 
Когда растекаются листья, как 

кровь, 
Из незаживающих ран тротуаров! 
Сто формул выводит 

стремительный мел. 
Попробуйте, с помощью их 

объясните, 
Как могут изранить безжалостней 

стрел 
Прозрачных дождей серебристые 

нити... 
Готовятся схемы опять и опять; 
Но осень трагична и необъяснима! 
Одно только сердце все может 

понять. 
Наверно, поэтому сердце ранимо... 

Полночный дождь 
Дождь старательно заштриховывал 
Все каракули пустяковые, 
И его шуршание плавное 
Оставляло самое главное: 
Все суровое и тревожное, 
Все надежды на невозможное... 
Билось сердце, как обожженное, 
Дождевой водой обнаженное. 
Дождь настойчиво заштриховывал 
Строки мелкие, пустяковые, 
И от этого серой полночью 
Все слова наполнялись горечью. 

П А М Я Т Ь 
Поднималась трава, 
Как седые пушистые волосы, 
Пыль столбом поднималась, 

А за пылью не видно ни зги, 

В тусклом небе заря 

Рисовала кровавые полосы 

И все чудилось — 
Глухо идут по земле сапоги. 
Там, за пылью, 

в о й н а ! 
Там курганы усеяны горечью, 
Словно головы вдов, 
Что окрасила пеплом беда... 
Наклонились кусты, 
Словно горем убитые родичи. 
И тоскует, 

как плач, 
В неширокой речушке вода. 
А еще, 

в стороне 
Подпирают зарю обелиски, 
И гонимая ветром, 
Срывается с места трава, 
И летит через поле кусками, 
Как призраки близких, 
Как печальная память, 
Которая в людях жива. 
И не только в родных, 
Эта память беснуется в каждом. 
В каждом, 

каждом из нас 
Навсегда поселилась война. 
Пусть не знал ты ее, 
Но однажды ты вздрогнешь. 
Однажды 
Ты почувствуешь страх — 
Это значит вломилась она, 
А иначе-то как, 
Если в памяти копится вечность? 
Если даже в роддоме 
Родился младенец хромой... 
Ничего не узнав, 
Он навеки войной искалечен. 
Потому что 
Отец его был искалечен войной. 
Заметались врачи, 
Затрещали, 

захлопали двери... 
Мать за стену схватилась, 
И стала белее стены. 
Как же можно забыть, 
И в какую наследственность 

верить?! 
Если в эту не верить — 
В кровавую память войны. 

Это надо же выдумать, 
Где такое приснится? 
Была девка на выданье, 
Влез жених на звонницу, 
Ни намека, ни жестика, 
Что звонит несерьезно... 
Громыхала торжественно 
Колокольная бронза: 

— А-у-нас-день-ги-у-кра-ли, 
А-мы-зна-ем-да--не-ска-жем, 
Бам-м-м!... 
Но едва пригорюнились 
У окошек старушки, 
С колоколенки юность 
Сыпанула частушки: 
— Не ругайте вы меня, 
Бабушки горбатые, 
Я не так себе звоню, 
Я милашку сватаю. 
Эх, тоска полевая, 
С голубыми ромашками. 
Понеслась плясовая — 
Все село вверх тормашками. 
Бабки истово крестятся, 
Богу падают в ноженьки, 
Но несут околесицу 
Молодые безбожники. 
Над садами, над вишнями, 
Зацепившись за кроны, 
Словно вызов всевышнему — 
Колокольные звоны. 

В 1771 году был вырван 
язык набатного колоко
ла Кремля, созвавшего 
народ на бунт. 

Стон... 
Стон... 

Стон... 
К плахе тянули волоком, 
Дергаясь круглым ртом, 
Ныл языкастый колокол. 
К бунту 

люд 
звал?.. 

Нынче должок ворачивай. 
Взяли язык в металл, 
Начали выворачивать. 
Словно в живой кадык 
Лапой палач уперся, 
Рвали крамольный язык, 
Хрип о булыжник терся... 
Подняли над головой 
Для устрашенья черни. 
А за Москвой-рекой 
Колокол звал к вечерне. 

• * • 
Запоздало взревел тепловоз 
И взлетел на бугор круглОлобый... 
Целый лес голенастых берез 
Мне навстречу встает из сугробов. 
Заповедный, дремучий Урал, 
Над хребтами луна в рукавицах, 
Фонари, отражаясь от скал, 
По сугробам бегут, как лисицы. 
На окошке мороз-фантазер 
запрягает упряжки оленьи, 
Мимо круглых, застывших озер, 
Неказистых башкирских селений 
Все лететь, 

и лететь, 
и лететь. 

Мимо гор и стремительных речек. 
Мы спешили Урал осмотреть... 
Я не знал, 

что Урал бесконечен. 
* * * 

Когда из гулкой проходной 
К путям трамвайным вылетаю, 
То гаснут звезды надо мной, 
Все небо кажется луной, 
И та, хоть медленно, 

но тает... 
В какую смену все равно, 
И время года хоть какое, 
Успокоение одно. 
А между тем, 

я так давно 
Ищу подобного покоя. 
А он дается нам на Миг, 
Подобен падающим лавам, 
Среди того, 

к чему привык, 
Он вдруг проносится, 

как крик... 
И долго помнится суставам. 

* * * 
От правого до левого — 
Полчаса езды. 
Улица Галеева — 
Тридцать три избы, 
Маленьких, удаленьких, 
Сказочным сродни, 
Крашеные ставенки, 
Низкие плетни. 
Улица потеряна, 
Улица была, 
Улица из дерева 
В город не вошла, 
На запрос 
Натянуто вывело перо: 
Нету упомянутой 
В справочном бюро. 
Детство не вмещается 
В атоморазмах... 
А улица качается 
Трепетом рубах. 
Д а ж е без названия, 
Черт ее бери... 
Ведрами названивай, 
Пьяными ори, 
Бабками елейными 
В церковь протянись. 
Улица Галеева — .«.. 
Прожитая жизнь. 

На конкурс «Гордость моя — Магнитка» 
Владимир ЧУРИЛИН 
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М А С С О В О - П О Л И Т И 
Ч Е С К А Я и культурно-

воспитательная работа сре
ди населения микрорайонов 
города стала, одним из важ
нейших направлений в дея
тельности партийных, проф
союзных и комсомольских 
организаций комбината. Со
веты общественности, суще
ствующие в микрорайонах, 
представляют собой своего 
рода штабы, центры работы 
с трудящимися по месту жи
тельства, на которые возло
жены большие задачи по 
воспитанию молодежи, под
держанию общественного 
порядка, по вовлечению жи
телей микрорайонов в широ
кий круг общественных дел, 
по организации культурно-
массовых мероприятий. За 

на охватывают весь широ
кий круг обязанностей, воз
ложенных на совет. 

М И К Р О Р А Й О Н , над ко
торым ш е ф с т в у е т 

совет, по контингенту жите
лей очень сложный, труд
ный. В него входят поселки 
Щитовые, Ново-Магнитный, 
Первооктябрьский. Чтобы 
выбрать наиболее действен
ные формы работы, члены 
совета провели опрос жите
лей. Анализируя полученные 
ответы, совет решил шире 
использовать такие формы, 
как устные журналы, вечера 
вопросов и ответов, кино
лектории, обзоры художе
ственной литературы с пока
зом кинофильмов, концерты 
участников художественной 

ф ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ СОВЕТА 
О Б Щ Е С Т В Е Н Н О С Т И МИКРОРАЙОНА 

СО ВСЕЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

гады шефства многие из них в 

приобрели большой опыт," 
сп ос оо ста у ющи й пост ояин о -
му улучшению всей системы 
работы. 

Пятый год шефствует над 
микрорайоном ' (центр — 
школа № 17), расположен
ным на окраине Левобереж
ного района, совет обще
ственности управления ком
мунального хозяйства. Со
стоит совет из тринадцати 
человек — представителей 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских организаций 
УКХ, домоуправления, школ, 
органов внутренних дел; 
Возглавляет его главный 
энергетик управления ком

мунального хозяйства Вя
чеслав Васильевич Таценко. 
Самое глазное, основопола
гающее в деятельности сове
та — строгая целенаправ
ленность, четкая система в 
постановке любого дела. 
Совет планирует работу сре
ди населения tc перспекти
вой на год. Такой план 
включает в себя вопросы, 
которые подлежат обсужде
нию яа совете общественно
сти, причем вопросы эти са
мые разнообразные: о рабо
те кружков в детском клу
бе, об успеваемости и пове
дении учащихоя, о работе 
товарищеских судов, домо
вых комитетов, доброволь
ной народной дружины в 
районе, о подготовке хоккей
ных плрщгдок и катков к 
зимнему сезону и многие 
другие. То есть, пункты пла-

__самодеятельности цехов и 
"Дворцов культуры комбина

та. В этом году за прошед
ший период в микрорайоне 
прочитано десять лекций, 
состоялись встречи жителей 
с руководителями Леваое-
режного района и участни
ками Великой Отечествен
ной войны, были праздники 
двора и устные журналы. В 
работе с трудящимися по 
месту жительства активно 
участвовал агитколлектив, 
состоящий из 70 человек. 

Большой актив совета! ве
дет работу с подростками, в 
его составе — руководитель 
депутатской группы, началь
ник У К Х . комбината А. С. 
Фоменко, руководитель тех
нического творчества Дома 
юных техников В . В. Булы
чев, комсомольцы управле
ния коммунального хозяй
ства. Руководит секцией ди
ректор школы №. 17 А. И . 
Пьяшина. В распоряжение 
детей, живущих в микрорай
оне, предоставлен клуб,, он 
носит имя 1 ероя Советского 
Союза' И . Ф. Бибишева. 
Почти 200 ребят находят 
здесь себе интересное заня
тие. Но, безусловно, куль
турными мероприятиями ра
бота с детьми и подростка
ми в микрорайоне не исчер
пывается. Особое внимание 
совет общественности уде
ляет работе с «трудными» 
подростками. Члены совета 
3. М . Гусева, участковый 
инопектор по делам несо
вершеннолетних, и Л . Н . 

Коптелава, председатель то
варищеского суда, взяли 
всех «трудных» подростков 
на \учет. Стало правилом 
каждый вторник и. четверг 
проводить рейды по провер
ке образа жизни подрост
ков, положения дел в небла
гополучных семьях. В школе 
№ 17 ежемесячно проводят
ся лекции для родителей на 
темы права. 

т_г Е М Е Н Е Е важная сторо-
" на в деятельности совета 
— контроль за охраной оо 
щественного порядка в мяк 
рораиояе. Несколько лет 
назад здесь был открыт 
опорный пункт лраволирлд 
ка, основной задачей кото
рого является оро'филактик;. 
правонарушении. С о в е т 
опорного пункта возглавля 
ет слесарь энерголозя^ети, 
коммунального управления 
коммунист Л . А. Ьзерский. 
К раооте советом привлече,-
Н'Ы 48 внештатных .инспек
торов милиции и 80 дру
жинников. Члены опорного 
пункта ведут оольшую раоо-
ту с подростками, положи
тельные результаты дает ра
бота с лицами, уклоняющи
мися от тр>|да. 

Большую помощь в про
филактике пр а а он а р у ш е а и и 
и преступности в районе 
оказывает добровольная на
родная дружина, которую 
возглавляет А . А. Артамо
нов, начальник участка 
энергохозяйства У К Х . На
родная дружина У К Х на
считывает в своих рядах 
600 человек. Ежедневно на 
дежурство в районе выходит 
1и—12 человек. Патрулиро
вание осуществляется в тес
ном взаимодействии с ко
мандами патрульных авто
мобилей милиции. Кроме то
го, в микрорайоне на базе 
У К Х создана спецдружина, 
состоящая из 30 активных 
дружинников. Члены оиц-
дружияы закреплены за от
дельными домами, в кото
рых они выявляют правона
рушителей и проводят с ни
ми профилактическую рабо
ту. Осооое внимание члены 
слецдрутжины уделяют не
благополучным семьям, они 
постоянно проводят индиви
дуальные беседы, направля
ют материал о правонару
шителях по месту их рабо
ты. 

Таким образом, совет об-
ществоняо'сти раоотнико'В 
У К Х , шефствующий над 
микрорайонам, опираясь на 
другие общественные орга
низации, решает важные и 
сложные задачи, подходя к 
ним со всей ответственно
стью. 

М. БУКАТНИКОВ, 
инструктор парткома. 

Товары 
~народу 

Труженики, цеха эмалиро
ванной посуды с каждым 
годом увеличивают выпуск 
продукции, улучшают ее ка
чество, значительно расши
ряют ассортимент. Особенно 
хорошо трудится бригада, 
участка декорированной по
суды, которой руководит 
комсомолка Римма Цыку-
шина. 

L начала года ими произ
ведено сверх плана около 
130 000 изделий. 

НА СНИМКАХ: бригадир 
передового к о л л е к т и в а 
Р. ЦЫКУШИНА; на участке 
декорированной посуды. 

ФУТБОЛ 
На днях команда «Метал

лург» принимала на своем 
поле футболистов из города 
Фрунзе. Счет открыли наши 
апоргемеяы. Однако за 10 
минут до конца игры гости 
из 'Фрунзе з а б и л и от
ветный мяч, аза 2 минуты 
перед финальным свистком 
им удалась вывести свою 
команду вперед. «Метал
лург» потерпел поражение. 
Тем не менее у наших игро
ков еще есть шансы попра
вить положение и войти в 
десятку сильнейших. Впере
ди три игры с футболистам-т 
Средней Азии. А на своем 
поле они встретятся с 
командами г. Хивы, Хорез
ма и Нукуса Узбекской 
С С С Р . 

Г. А Л Е К С А Н Д Р О В А . 

.Введенный в эксплуата
цию в 1959 году слябинг к 
1963 году начал испытывать 
затруднения в работе — не 
обеспечивал ожидаемого 
прироста производства. Од
ной из главных причин бы
ло то, что нагревательные 
колодцы работали неудовле
творительно, часто выходили 
из строя и их не успевали 
ремонтировать. Надо было 
искать пути 'повышения 
стойкости и сокращения 
продолжительности ремон
тов колодцев. 

Ученые Восточного инсти
тута огнеупоров (г. Сверд
ловск) в 1959 году изобрели 
состав огнеупорных смесей 
для изготовления безобжи-
гозых блоков. Но результа
ты' испытаний были не
удовлетворительные. 

Несмотря на отсутствие 
обнадеживающих результа
тов', было решено изготовить 
в огнеупорном производстве 

* НАВСТРЕЧУ 50-ЛЕТИЮ МАГНИТКИ 

ОПЫТ М А Г Н И Т К И 
комбината опытную партию 
блоков и повторить испыта
ния для определения пригод
ности и эффективности их 
применения. Испытания 
дали хорошие результаты, 
и в огнеупорном производ
стве был организован специ
альный участок для изготов
ления этого вида 'огнеупо
ров. 

Так в 1966 году началось 
изготовление и применение 
для кладки стен нагрева
тельных колодцев безобжи-
говых крупногабаритных 
огнеупорных блоков. 

В 1967 гаду на комбинате 
изготавливалось по 200 тонн 
блоков в месяц. Потребно
сти слябинга были пол
ностью удовлетворены и на

чато применение блоков на 
блюмингах. 

Учитывая большой эконо
мический эффект, получен
ный на ком'Оинате от приме
нения блоков, Министерство 
черной металлургии С С С Р 
решило ввести в эксплуата
цию два цеха для изготов
ления сорока тысяч тонн 
Олоков в 1'од и централизо
ванного снабжения ими всех 
предприятий отрасли. 

Несмотря на явные пре
имущества блочной кладки 
перед кирпичной и на при
нимаемые Минчермегом ме
ры, многие предприятия с 
внедрением, ее не торопи
лись. 

Для организованного изу
чения передового опыта 
Магнитки и для ускорения 

внедрения его на всех пред
приятиях отрасли был орга
низован и проведен на Маг
нитогорском комбинате 
.10—12 марта 1971 года на
учно-технический семинар по 
изготовлению и применению 
блоков. 

Внедрение опыта Магнит
ки на в^ех предприятиях от
расли обеспечило суммарное 
увеличение производитель
ности обжимных станов на 
4,5—5,5 млн. тонн в год и 
высвободило от тяжелого 
труда тысячи каменщиков. 

Как и многое другое, это 
стало возможным благода
ря творческой атмосфере, 
которая присуща Магнитке, 
массовому творческому по
иску новаторов. 

В. НОСОВ, 
бывший главный 

прокатчик комбината. 
г. Москва. 

+ Р Е П Л И К А 

От щедрого 
сердца... 

Видимо, по принципу 
«кашу маслом не испор
тишь» вот уже на протяже
нии длительного времени 
куда как щедры яа мас
ло помощник начальника 
третьего обжимного цеха по 
м ехаяическом у обо р j дев а -
нию Б. П . Стушиков, ма
стер мехаяикоз В . А. Кон-
ноз, мастер энергетиков 
Ю . Н. Руденко. В третьем 
обжимном цехе теряются 
десятки тонн машинного 
масла, которое выливается 
из редукторов и трансмис
сий, течет рекой из верти
кальной трубы, отходящей 
от бака с жидкой смазкой. 
Из редукторов и трансмис
сий масло вытекает потому, 
что в них нет уплотнений. 
Как оказывается, за ними 
некому следить, а на трубе, 
отходящей от бака с жид
кой смазкой, образовалась 
солидная дыра, которую, по 
видимому, заделать также 
некому, некому или неког
да — такой мы делаем вы
вод, потому что об утечках 
маела названные выше то
варищи были информирова
ны не раз. Но в то же время 
н ахедятся во зм о ж я ос г и 
каждую смену на час и бо
лее отвлекать от основного 
дела трех—четырех высоко
квалифицированных слеса
рей для ссуниния масляных 
болот в разных концах цеха. 

С. С Е Р Г Е Е В . 

1 ВТОРНИК, 3 октября 
| Шестой канал 
I 8.00. «Время». 0.35. Ут-
| ренкяя гимнастика. 8-5э. 
| встреча юннороа телесту 
д и и «орленок» с I t o o w j v i 
социалистического i ру

да, заслуженным масте
р о м проф-гесиокалоно-
' техническом о ооучвпия 
| В. С. Ф и л и п п о в ы м , а.за. 

А. Макаенок. «'«аблетку 
под язык». Фильм-спек
такль. 1ч.ОО. «Твои труд— 
твоя высота». 14.40. «XV 
Всесоюзная спартакиада 
школьников». 15.1Э. 

«Наш сад». 15.45. «Знай и 
умей». ю.ЗО. «На соиска
ние Государственной пре
мии 19/о года в оолачи 
музыкального искусства». 
• и.**о. «Адреса молодых»'. 
1/.30. новости. 1/.40. 
«Хочу все знать». 17.au. 
«Советы и жизнь». 18.2U. 
«музыкальная жизнь», 
is .ю. «За урожай ib /o 

'года». 19.2э. Премьера 
| M H O i осерийпого художе
ственно, о телефильма, 
«пуск». 1-я серил. 20.30. 

[«Время». 2 1 . и е . «лица 
'друзей». 21.45. «Народ-
| ное творчество». 22.au. 
| Новости. 
I Двенадцатый канал 
I 1tt.ua. «От весны до 
' весны». Телефильм. 18.2U. 
[«Ученые — производ
ству» . 18.50. Новости. 
1 1 9 . 1 0 . Мультфильмы. 
[l9.«U. Концерт. 19.ЭЭ. 
I «Здравствуй, театр!» 
120.оэ. Вечерняя сказка 
[ малышам. 20.йО. «ьоль-
[ ше хлеба Родине!». 
I ЦТ. 21. оо. Чемпионат 
'ССч-r» по, футболу. 1-я ли-

ia. «Крылья Советов» — 
«Карпаты», 2-й тайм. 
21.«э. «Музыкальный 
киоск». 22.15. Рекламный 
калейдоскоп (Ч). 22.au. 
«Служу советскому сою
зу)». 

С Р Е Д А . 4 октября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя I имнастика. 8.аэ. 
«один за всех, все за од-
, .o iо» . Передача из Л С -
H H H I рада. 9.40. «Пуск». 
1-я серия. 1U.45. «Клуб 
кинопутешествий. 14.О0. 
.,ро. рамма документаль
ных фильмов. 15.10. Ле
нинский план ГО^ЛНО. 
I O . - . 0 . « | | 0 Э З И Я » . В. л у I ов-
„кой. lo . iu. «Радужный 
лень». Фильм - концерт. 
iO .au. «лЧизнь науки». 
17.00. «Отзовитесь, горни-
„ты,». 17.ои. П О В О с Т И . 
, / .4Э. «В каждом рисунке 
— солнце». I U . O U . Кон

церт. 1 8 . . 0 . ПреМоера до
кументального фильма 

' О с н о в н о й Закон Воликои 
..раны.>. 19.40. Премьера 
/тог осерийно! о художе-
.твенного телефильма 
<.|уск», 2-я серил. 2U.au. 
• Вр-мл». 21 .00 . «Расска

з ы о театре». 22.20. Кон
верт. 22.чЭ. Новости. 

Двенадцатый канал 
18.00. Реклама. 18.10. 

Новости. 1S.au. -И. Каль
ман, «баядера». 

ЦТ. 24.t.o. «Народные 
мелодии». 21.15. «Для 
jac, родители». 21. ои. 
«природа подсказыва
ет». 21.45. Ч-мпиона-, ; 
-ССР по водному поло. 1 
^2.15. «Город Киров». 'Те
лефильм (-1/. 22.оО. «Про
филактика и лечение ал-
доголизма». I За редактора 

D . А . ЕРМАКОВ. 
Коллектив цеха благоустройства глубоко скорбит по 

поводу трагической смерти МЯКИШЕВА Леонида Нико
лаевича и выражает искреннее соболезнование семь, и 
близким покойного. 
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