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ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Необычным было сменно-встречное собрание 9 ноября 

во второй бригаде слябинга. Коллектив бригады в этот 
день чествовал оператора главного поста Дмитрия Сте
пановича Ковалика, которому за выдающиеся достиже
ния в труде и как передовику Всесоюзного социалисти
ческого соревнования было присуждено звание лауреата 
Государственной премии СССР 1978 года. 

'Как отметил; в своём вы
ступ леюии на сменно-встреч
ном собрании начальник 
первого обжимного цеха 
Виктор Федорович Кудимов, 
это, несомненно, успех не 
одного человека. Это успех 
•сплоченного производствен
ного коллектива. Судите са-
•ми:-колл'ектив второй брига
ды за 8 дней ноября вы
дал дополнительно к зада
нию 3633 тонны заготовки, .а 
за праздничные дни — за 7 

и 8 ноября — сверх плана со 
слябинга ушло на прокат
ные станы более 1400 тонн 
металла. Поэтому, поздрав
ляя Дмитрия Степановича 
Ковалика с большим дости
жением в труде, с вышкой 
наградой Родины, мы позд
равляем и весь коллектив 
второй бригады слябиНга. 

С. СЕРГЕЕВ. 

Н А У Д А Р Н О Й 

В А Х Т Е 

В дни 
ПРАЗДНИКА 

В те часы, к о г д а 
праздничные колонны 
магиитогорцев шествова
ли по центральным ули
цам города, в доменном 
цехе производственные 
коллективы, как и в буд
ни, боролись за эконо
мию кокса, за новые 
сверхплановые тонны ка
чественного чугуна. 

С начала ноября и в пра
здничные дни впереди в со
ревновании 'коллектив 10-й 
домны. На счету этого кол
лектива за 8 дней уже более 
1300 тонн чугуна вверх пла
на. Здесь ж е лучший коэф
фициент использования по
лезного объема печи. На ilO-й 

домне на каждую тонну чу
гуна тратят с начала ноября 
на 16 килограммов кокса 
меньше, чем в среднем по 
цеху. И в праздничные дни 
коллектив ,10-й печи не 
уменьшил своего трудового 
порыва: за 7 и 8 ноября 
сверх 'плана, здесь выплав
лено 360 тонн чугуна. 

Большой вклад в дости
жение всего коллектива 10-й 
доменной печи 7 и в ноября 
внесли: бригады горнов ьих 
под руководством старших 
горновых В. Овчинникова, 
П. .Губенко, С. Манюгина. ' 

С. томин. 

АГЛОМЕРАТ 
СВЕРХ ПЛАНА 

Труженики второго аг
лоцеха отлично порабо
тали в праздничные дни 
7—8 ноября. Ими допол
нительно к заданию вы
дано 266 тонн качествен
ного агломерата. А всего 
за первые восемь дней 
они записали на свой 
сверхплановый счет 1581 
тонну агломерата. 

В социалистическом со
ревновании среди смени ых 
бригад цеха лучшие показа
тели у коллектива;, руково
дит которым начальник сме
ны Николай Сергеевич Табу
нов. Вся бригада в канун 
праздника одна, из первых в 
цехе поддержала! инициати
ву коллектива четвертого 
листопрокатного цеха: «По
следние два! месяца рабо
тать на уровне производ
ственного плава 1979 года». 
И слова у них не расходят
ся с делом. 

Примеры в труде показы
вают ударники, коммунисти
ческого труда старший аг
ломератчик Алексей Дмит
риевич Курввкин, агломе
ратчик Владимир Федорович 
Бондарев, дозировщик Олег 
Дмитриевич Юдин, дозиров

щик горячего возврата Габ-
дуда Шарифулин и другие. 

Ю. БОРИСОВ, 
председатель комитета 

профсоюза второго 
аглоцеха. 

ВЕСОМАЯ 
ПРИБАВКА 

Социалистические обя
зательства текущего года 
сталеварскими бригадами 
четырнадцатой и пятнад
цатой мартеновских пе
чей третьего мартенов
ского цеха успешно вы
полнены. За десять меся
цев на их сверхплановом 
счету более одиннадцати 
тысяч тонн добротной 
стали. На протяжении 
всего года сталевары и 
подручные работают под 
девизом «Рекорды юби
лейного года — норма 
работы в 1978». 

В предпраздничные, и 
праздничные, дни труженики 
этих печей также .сработали 
по-ударному. За, восемь дней 
ноября ими выдано допол
нительно к производственно
му заданию околю тысячи 
тонн стали. (Успех этот — 
результат . высокопроизводи
тельной работы подручных 
А. Оопочкина, В. «Перчатки -
на, В. Демидова., А. Ненаше
ва, С. Пластинкина, стале
варов В. Новикова, В. Тупи
ка н других. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ЛУЧШИЕ 
БРИГАДЫ 

Высокими показателя
ми в труде встретили 
61-ю годовщину Велико
го Октября . труженики 
седьмого листопрокатно
го цеха, записавшие на 
свой сверхплановый счет 
с начала года более 12 
тысяч тонн проката. 

Ударно поработал коллек
тив и в октябре, выполнив 
Производственную програм
му на 108,4 процента. Боль
шой «клад в досрочное вы
полнение обязательств внес
ли и коллективы второй 
бригады стана «1—4», где 

-старшим •вальцовщиком В. 
Ганцев, первой бригады ста
на «2—8», возглавляет кото
рую старший вальцовщик 
А. Жилко. 

А. ШАФАРОСТОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 7. 

П Р А З Д Н И Ч Н А Я Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я 
В М А Г Н И Т О Г О Р С К Е 

Советский народ встретил 
61-Й Октябрь. ГОД ЭТОТ ОС'О-
'бенный. Недавно мы • отме
тили 6'0-летае Ленинского 
комсомола и, первую годов
щину принятия новой Кон
ституции ,на1т»й страны. С 
особым настроением вышли 
на, демонстрацию молодые 
металлурги, 'участники со
ревнования за. достойную 
встречу юбилея Ленинского 
комсомола. В .этом соревно
вании участвовали' десятки 
тысяч металлургов. Пред
ставители всех поколений 
комсомола Магнитки стре
мились встретить знамена
тельную дату высокими тру-' 
довьгм'И достижениями. 

Богатым праздничным 'уб
ранством встречает пло
щадь имени В. И. Ленина 
колонны, демонстрантов. Де 
монстрацию по доброй тра
диции . открывают колонны 
•передовиков предоктябрь -
ского соревнования. Корот
кий митинг. Среди его уча
стников —холл актив ы пред
приятий, цехов, производств 
и организаций, внесшие (Осо
бенно весомый вклад в под
готовку трудового подарка 
Магнитки Великому Ок
тябрю. 

И вот на площади появля
ется головная шеренга пред
ставителей Левобережного 
района, возглавляемая тру
дящимися трижды ордено
носного . металлургического 
комбината имеЯи Ленина — 
флагмана советской тяже
лой индустрии. Металлурги 
Магнитки вновь подтверди
ли право именоваться лиде
рами отрасли, завоевав в 
третьем квартале года зва
ние победителя в соревнова
нии среди предприятий Мин-
чермета. 

В рядах демонстрантов — 
коллективы третьего, четвер
того и пятого 'листопрокат
ных цехов, .второго обжим
ного и стана «300» № 3 сор
топрокатного цеха, участво
вавшие в прокатке юбилей

ной, 250-миллионной тонны 
магнитогорского металла. 
Гордо несут знамена (побе
дителей доменщики Магнит
ки. Практически все домен
ные печи работают сегодня 
на уровне плана 1979 года. 
(Накануне годовщины Октяб
ря многие коллективы ком
бината, выполнили годовые 
социалистические обязатель
ства по производству сверх
плановой продукции,. До 
конца года металлурга Маг
нитки обязались выдать до
полнительно к плану еще 
•S тысяч тонн чугуна, 10 ты
сяч тонн стали и 5 тысяч 
тонн проката... 

Реют над площадью имени 
(В. И. Ленина красные стяги. 
Колонны демонстрантов ра
портуют о славных трудо
вых свершениях н а благо 
Отчизны, за дело мира во 
воем мире. 

Репортаж с празднич
ной демонстрации вели 
Ю. Балабанов, Н. Не-
стеренко, Ю. Скуридин. 

Опытным производствен
но-техническим предприяти
ем «Уралчерметавтоматика» 
разработаны адаптивные си
стемы сортировки листов 
СОРТ-7 и СОРТ-6 соответ
ственно для агрегатов не
прерывного цинкования и 
комбинированной резки цеха 
холодной прокатки Черепо
вецкого металлургического 
завода. Листы автоматиче-

.ски сортируются на I, II сор
та и брак. Сортность опре
деляется по ,совокупности 
трех параметров: толщины 
листа, толщины его покры
тия и- качества поверхности. 

Информация о качестве 
вводится от приборов конт
роля или оператором.. Соп
ровождение информации 
осуществляется с помощью 
сдвигающих регистров, по
строенных с применением 
счетчиков, а контроль раба-

У МЕТАЛЛУРГОВ I СТРАНЫ 
тоспособнасти — с помощью 
разветвленной системы визу
альных индикаторов. Точ
ность сопровождения инфор
мации о качестве полосы 
равна ± 50 мм, точность со
провождения листов — 
± 50 мм. Возможна регули
ровка места подачи команд, 
на пакетирование листав и 
их длительности. Системы 
выполнены на микросхемах 
серии К-'155. 

На Криворожском метал
лургическом заводе совмест
но с научно-исследователь
ским и опытно-конструктор
ским институтом автомати
зации черной металлургии 
внедрены устройства про
граммного управления тем

пературой горячего дутья на 
доменных печах. Устройство 
работает в системе контро
ля и регулирования темпе
ратуры, способствует в за
данных пределах изменению 
температуры дутья (до 
±30°С) с амплитудой во 
времени до 7 минут. 

Внедрение этих устройств 
позвол ит ст аби л из ир ов а ть 
температурный режим плав
ки при некотором повыше
нии температуры дутья и 
соответствующем снижении 
расхода кокса. Ожидаемый 
экономический эффект при 
этом составляет около 
30 тысяч рублей на одну 
доменную печь. 

На Ждано'вском метал
лургическом заводе им, Иль

ича выполнен проект раз
ливки стали через верх ков
ша в изложницы. Для этого 
сталеразливочный ковш ре-
.констр уиров а ли следующим 
образом: выполнили специ
альное легочное отверстие с 
уловителем шлака, кантова
тель и контргрузы. Преду
смотрена установка специ
альной формирующей во
ронки стационарной или 
подвесной конструкции со 
сталеразливочным стаканом. 

РазливКа стали безнапор
ным способом позволит от
казаться от применения сто
поров и шиберных устройств. 

Подготовлено сотрудни
ками О НТК комбината> 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

П Р А З Д Н И Ч Н А Я 
Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я 

В М А Г Н И Т О Г О Р С К Е 

«Не приходится подталкивать, на
поминать об обязанностях, сам про
являет инициативу, не боясь, что ему 
же придется ее и осуществлять, 
брать на себя дополнительные забо
ты; всегда чувствует неуспокоенность, 
стремится к большему». 

(Похоже на выдержку из характе
ристики? Да , это она и есть, хотя и 
устно сказана. Так секретарь партий
ной организации локомотивного щеха 
С. И. Феоктистов характеризует сво
его заместителя по идеологической 
работе В. 3 . Блиэнюка, его отноше
ние к партийному поручению. 

«Брать (на себя дополнительные за
боты, стремиться к большему». А ведь 
это ему, начальнику службы по ре
монту оборудования и механизации, 
имеющему многочисленные и слож
ные производственные обязанности, 
делать не так просто, не просто вы
полнять широкий диапазон обязанно
стей по организации идеологической 
работы (В цехе. Бели их только пере
сказать, и ^ о получится солидный 
перечень, а ведь за ним должно сто
ять и стоит дело. 

Группу политинформаторов при 
партийном бюро (возглавляет маши
нист-инструктор В. Д. Попов — че
ловек опытный, инициативный. _ Он 
определяет основные темы информа
ции на предстоящий месяц, исходя 
из рекомендаций кабинета политпро
свещения парткома комбината и за
просов трудящихся, следит, чтобы, в 
установленный день политические ин
формации проводились во всех кол
лективах. Эта форма устной полити
ческой агитации — дело в цехе усто
явшееся, признанное. Казалось бы, о 
чем тут еще беспокоиться заместите
лю секретаря парторганизации по 
идеологической работе? 

— Как же не беспокоиться, — го- • 
ворит В. 3 . Близнюк, — ведь еще не 
у всех политинформаторов получают
ся беседы глубокими по содержанию, 
доходчивыми по изложению, увязан
ными с делами и задачами коллекти
ва. 

Политинформатор по международ
ным вопросам мастер Г. Г. Днепров
ский хорошо владеет словом, много 
читает, тщательно готовится к бесе
дам. Люди слушают его всегда с ин
тересом. А вот машинисту-инструкто-. 
ру Д. И. Иванову надо было еще 
учиться искусству политической ин
формации. Послушать, как проводит 
беседу, Близнюк приглашает его к 
Днепровскому раз, другой. Потом 
посоветовал Григорию Гавриловичу 
поделиться с Ивановым своим опы
том, рассказать ему, как надо гото
виться к беседе, вызывать интерес 
слушателей. Смотришь, и у Д. И. 
Иванова дела пошли лучше, почув
ствовал он вкус политической инфор
мации. 

У машиниста-инструктора А. В. 
Елкина хорошо получаются информа
ции по вопросам культуры и комму
нистической морали. Для этого он, 
конечно, черпает дополнительный ма
териал из практики работы заседате
ля народного суда и председателя 
товарищеского суда. Другие полит
информаторы по этим же вопросам 
учатся у него, перенимают его Опыт. 

Примеры эти не единичные. Заме
ститель секретаря парторганизации 
по идеологической работе и старший 
политинформатор организуют взаим

ное присутствие политинформаторов 
на беседах друг у друга и их после
дующее иосуждение. Дополнительная 
забота? Безусловно. Но она достав
ляет моральное удовлетворение в 
том, что повышается качество и эф
фективность устной политической 
агитации. 

Тесная связь с политинформатора
ми, знание качества их работы, на
правление их деятельности помогают 
В. 3 . Близнюку видеть склонности 
людей в проведении общественной и 
политической работы, выдвигать, 
растить их. И вообще, надо заметить, 
Владимир Захарович обладает талан
том найти! распознать способного че
ловека и использовать эту способ
ность на пользу делу. 

Вот также когда-то его внимание 
привлек политинформатор мастер 
электровозного депо Г. С. Безруков, 
и не только тем, что его политические 

Машинист электровоза коммунист 
Н. М. Данилов в подшефной школе 
№ 62 второй год ведет занятие фото
кружка, по расписанию, без перено
сов и срывов. Ребят, желающих при
общиться к фотоделу, так много, что 
в помощь Данилову недавно При
шлось выделить еще одного фотолю
бителя, слесаря В. В. Обухова. 
. Другой коммунист, машинист элек
тровоза А. С. Сорокин ведет в школе 
кружок по изучению правил дорож
ного движения. iB прошлом году его 
юные орудовцы на городских сорев
нованиях заняли первое место.. И он 
так увлек ребят, что те из них, кото
рые слыли в школе недисциплиниро
ванными и неуспевающими, дисципли
нированнее стали и в учебе подтяну
лись. 

Это малая часть широкой связи 
коллектива цеха с подшефной шко
лой. 

• Рассказываем о коммунистах 

Широкий диапазон 
беседы отличались глубиной и новиз
ной, но и тем, что он умел подать 
материал -слушателям, увлечь их бе
седой; угадывались в нем педагоги
ческие способности. В. 3 . Близнюк 
рекомендовал Безрукова пропаганди
стом кустовой школы основ марксиз
ма-ленинизма, и не ошибся в выборе. 
Теперь это один из лучших пропаган
дистов у железнодорожников. 

В цехе действует широкая сеть 
партийно-политического и экономиче
ского образования трудящихся. Пар
тийное бюро уделяет большое внима
ние партийной, комсомольской и эко
номической учебе, работе пропаган
дистов, руководству ими. Положи
тельно зарекомендовали себя методи
ческий совет и. кабинет политпросве
щения на общественных началах при 
парткоме железнодорожного тран
спорта. Они оказывают методическую 
помощь пропагандистам, организуют 
открытые уроки лучших из них, обоб
щают и распространяют их опыт, 
снабжают 1 литературой и пособиями. 
Можно сказать, действует .довольно 
стройная система политического и 
экономического образования трудя
щихся. И заместителю секретаря пар
тийной организации вроде бы и забо
титься больше не о чем. Но нет, В. 3 . 
Близнюк находит, о чем заботиться. 

Он выкраивает время из своего 
бюджета, чтобы присутствовать на 
политзанятиях и лично знать, как они 
проходят, как к учебе относятся слу
шатели. Заместитель партийного сек
ретаря ведет журнал учета посеще
ния занятий по каждой школе и груп
пе. Его не, только пропагандисты ин
формируют о случаях пропуска заня
тий слушателями, но и сам выясняет 
причины их, сам принимает ме
ры к Недопущению пропусков за
нятий. И если уж надо с кого-то 
спросить за недисциплинированность 
на заседании партийного бюро, то 
В- 3 . Близнюк дает информацию ис
черпывающую и точную. А это повы
шает значение обсуждения коммуни
ста на заседании бюро и уровень ор
ганизации партийно-политической 
учебы. 

Добровольная народная дружина 
цеха, имеющая в своем составе свыше 
500 дружинников, является одной из 
лучших на комбинате и результатив
но работает йо укреплению общест
венного порядка в 114-м микрорайоне. 

(Над усилением работы по месту 
жительства, .укреплением связей с. 
подшефной школой работает все 
партийное бюро и .в первую очередь 
его секретарь С. И. Феоктистов. Но и 
в этом деле для него В. 3 . Близнюк— 
опора верная и 'надежная, особенно 
в осуществлении контроля за выпол
нением намеченных планов, в повы
шении роли и участии коммунистов и 
хозяйственных руководителей в об
щественной работе в подшефном мик
рорайоне. 

Оформление средств наглядной 
агитации, повышение их выразитель
ности, эстетического вкуса, воспита
тельного значения, руководство рабо
той совета по культуре и эстетике — 
обязанность заместителя секретаря 
партийной организации по •идеологи
ческой работе. Обязанность обязан
ностью, но как ее было осуществлять, 
если для творческой работы худож
ников не (было элементарных усло
вий? Ругать председателя совета, ки
вать на него? 

Владимир Захарович Близнюк на
чал не с этого. Он по своей инициати
ве силами своего коллектива орга
низовал строительство художествен
ной мастерской. Теперь, когда по
строена такая мастерская, появилась 
возможность планировать работу ху
дожников, .добиваться повышения 
уровня и роли наглядной агитации. 
Еще не всем и не всегда Владимир 
Захарович доволен, но многое сде
лано, и есть основания расчитывать 
на большее. 

К о всему сказанному одно хочется 
добавить: именно такими людьми, ув
леченными, инициативными, делови
тыми, сильна партийная организация. 

Б. СТОРОЖЕВ, 
заместитель, секретаря 

парткома комбината. 

Н а участке тепловой авто
матики, ЦЭС коллектив на
половину состоит из моло
дых рабочих, ©то налагает 
особую ответственность по 
воспитанию молодежи на 
р уков одите ле й у час ж а. 

— Процесс приобщения, 
(молодого рабочего к коллек
тиву у нас происходит с пер
вого дня, — рассказывает 
мастер И. А. Кусарбаев. — 
И начинаем мы с того, что 
знакомим новичка с традици
ями, сложившимися у вас. 
Одна из таких традиций — 
утренняя десятиминутная 
летучка. С нее начинается 
каждая рабочая смена. На 
ней мы оперативно решаем 
свои проблемы, успеваем 
провести политинф ормацию, 
прослушать какое-то сооб
щение. Такая дееятиминужа 
помогает настроиться на, хо
роший рабочий лад. 

Участок тепловой автома
тики состоит из звеньев, ра
бочие которых специализи
руются на ремонте какого-то 
одного вида приборов. Мо
лодому человеку, только 
пришедшему на участок, аре* 

доставляется возможность 
поработать во всех звеньях, 
чтобы выбрать ту работу, 
которая ему придется боль
ше по душе. Каждое звено 
состоит из четырех человек. 
Это не позволяет новичку 
«затеряться», он всегда на 
виду у товарищей. За каче
ство работы . несет (ответ
ственность все звено, поэто
му каждый заинтересован в 
том, чтобы не только он сам, 
но и товарищ по труду вы
полнял свою работу с высо
ким "качеством. Однако о 
пр офйсси он а л ьном мастер -
стве молодого рабочего за
ботится не только звено, где 
он работает, но и его настав
ник из числа опытных рабо
чих участка,, мастер произ
водства. Таким образом, 
проиэводственн ая де ятел ь-
ность начинающего свой тру
довой путь рабочего нахо
дится (В поле зрения исего 
коллектива. Но ведь боль
шую часть времени молодой 
человек проводит вне рабо
ты. Чтобы не выпускать из 
поля зрения молодого рабо
чего, мастер совместно $ 

Н А С Т А В Н И К 
партгруппой пришли к тако
му решению: каждый ком
мунист должен взять шеф
ство над одним из м-олодых 
рабочих, узнать, чем он за
нимается вне производства, 
каковы его интересы., позна
комиться с его семьей. 

Вопросы идеологического, 
нравственного воспитания 
молодежи поднимаются поч
ти на каждом заседании 
партгруппы, коммунисты от
читываются (О своей работе с 
подопечными. На одном из 
заседаний коммунист И. А. 
Кусарбаев рассказал това
рищам о своей работе с мо
лодым рабочим. Его подо
печный В. приходил на рабо
ту часто что называется «не 
в духе», от этого и работа у 
него не шла, чувствовалось, 
что у пария дома не все лад
но, Не один раз пришлось 
сходить мастеру к нему до
мой поговорить с матерью, с 
самим В., 'чтобы наладить 
между ними отношения. 

'Коммунистов, которые ра
ботают с молодежью, волну
ют не только какие-то от
клонения в поведении подо
печных, заботит и их про
фессиональный, духовный 
рост. Несколько лет назад 
после десятилетки на уча
сток пришел молодой рабо
чий И. Начал работать па
рень хорошо, получил раз
ряд, по на этом, как гово
рится, и остановился. Он не 
прогуливал, не опаздывал 

_Hia работу, но и не старался 
'овладеть более совершенны
ми методами труда, повы
сить свой разряд. . Комму
нист И. В. Шарапов, наблю
давший за, работой своего 
подопечного, старался про
будить в (Нем интерес к рабо
те, чувство собственного до
стоинства, которые бы за
ставили молодого человека 
как-то подтянуться, проя
вить свои способности. Бесе
ды, помощь, постоянное вни-
мание наставника оказали 
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П Р А З Д Н И Ч Н А Я Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я 
В М А Г Н И Т О Г О Р С К Е 

М о л о д е ж н ы й 
э к и п а ж 

Победителем социалисти
ческого соревнования среди 
комоомолыско - молодежных 
коллективов у п р а в л е н и я 
трамвая в октябре признан 
Комсомольске - молодежный 
экипаж, руководит которым 
А. Селезнева. Девушки ее 
бригады Т. Шистерова, Т. 
Садыкова, А. Дуракова 
всегда на 100 процентов 
справляются с графиком 
движения поездов, не имеют 
случае'в заходов трамваев в 
депо по вине водителя, хо
рошо обслуживают пасса
жиров. 

В. КУНИЦЫ НА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

управления трамвая. 

РЯДОМ 
«.вое действие. Недавно Н. 
сдал экзамен на более высо
кий разряд, трудится успеш
но, соревнуется с товарища
ми. 

Подобные примеры не 
единичны, за ними кропотли
вая, настойчивая работа на
ставник ов -комм унистов. А 
результатам ее является то, 
что на протяжении несколь
ких лет на участке нет ни 
одного случая нарушения 
дисциплины в быту или на 
производстве. 

•— Нарушения дисципли
ны, — говорит мастер И. А. 
Кусарбаев, — чаще всего 
являются следствием неуме
лого использования свобод
ного времени. Поэтому мы 
стараемся не только отвлечь 
ребят от плохого занятия, но 
прежде всего увлечь чем-то, 
пробудить интерес к хоро
шей книге, спектаклю, музы
ке. 

Л, КАБАНОВА, 
инженер-социолог. 

ф ЗАГЛЯНИТЕ В НТБ 

Новые переводы 
В научно - техническую 

библиотеку поступили но
вые переводы статей. 

Например, в статье «Тор
крет ир'ов а ни е ст а л ер аз лив оч
ных ковшей» приводятся ре
зультаты исследования при
менения торкретирования 
ствлеразливочных ковшей с 
целью компенсации шлако
вой коррозии и повышения 
стойкости ковшей. После то
го, как были .взяты под кон
троль условия шлакообра
зования, была разработана 
фактическая программа те
кущего ремонта футеровки 
торкретированием. Благода
ри программе торкретирова
ния и наличию новых боль
ших ковшей с балансиро
ванной кирпичной футеров
кой срок, службы ковшей и 
их годность не только .уве
личились, но это уве
личение произошло при 'бо
лее низкой стоимости огне
упоров на тонну разливае
мой стали. 

* * * 

«Непрерывная линия цин
кования» — в данном пере
воде статьи внимание скон
центрировано на линии цин
кования, поставляемой фир
ме Ниосин Стал, при со
здании которой было ис
пользовано много новых 
разработок. Кроме того, об
суждалось оборудование ре
гулирования покрытия как 

один из самых важных уз
лов линии, и тянущая мо
талка карусельного типа, 
установленная на непрерыв
ной линии цинкования, -по
ставленной известной компа
нии. Создание линий будуще
го связано с совершенствова
нием оборудования струй
ного регулирования, которое 
обеспечивает возможность 
повышения скорости линии 
и количественно определяет 
процесс покрытия. Автома
тическое регулирование тол
щины покрытия сейчас лишь 
вопрос времени. 

«Исследование текстур по
верхности холоднокатаных 
монокристаллов крем нисто-
го железа в связи с приме
нением . новых смазочных 
материалов» — в данном 
переводе статьи приводятся 
результаты исследования 
поверхностной текстуры, 
формирующейся в различ
ных условиях трения, и дает
ся оценка ее влияния на тек
стуру рекристаллизации с 
учетом рада эксперимен
тальных особенностей, на
пример, использования мо
нокристаллов особых ориен
тации для оценки полюсной 
плотности и ее распределе
ния. 

Обзор подготовлен пе
реводчиками ОНТИ. 

У СЛОВИЯ социалистиче
ского соревнования в 

обжимном цехе № 3 разра
ботаны с учетом специфики' 
производства и состава кол
лектива. Особое внимание об
ращено здесь на гласность' 
соревнования. На 'большом 
оветовом табло — результа
ты работы за сутки и с на
чала месяца. Готовится еще 
одно табло. В красном угол
ке любой работник цеха на 
сменно-встречном со брании 
сможет в скором времени 
познакомиться с результата
ми работы каждой бригады, 
узнать, кто признан лидером 
за прошедшие сутки. Тем са
мым в полной мере.осущест
вится важное требование— 
соревнованию будут обеспе
чены гласность и сравни
мость результатов, трудовое 
соперничество обжимщиков 
станет еще более действен
ным. 

На нынешний год коллек
тив третьего ' обжимного 
принимал высокие обяза
тельства. Позади 10 месяцев. 
Можно оценить усилия кол
лектива по достижению на
меченных рубежей. В перво
начальных обязательствах 
намечалось выдать дополни
тельно к плану 15 тысяч 
тонн проката. Включившись 
в соревнование за прибли
жение выпуска 250-миллион
ной тонны проката Магнит
ки, обжимщики пересмотре
ли ранее принятые обяза
тельства и решили довести 
счет дополнительной про
дукции до 40 тысяч тонн. С 
начала года коллектив фак
тически прокатал сверх за
дания 53 398 тонн. Так что 
к празднованию Великого 
Октября обжимщики третье
го цеха пришли с весомым' 
трудовым подарком. 

. В се. бы хорошо, по при со
поставлении первоначальных 
и новых обязательств возни
кает недоумение: конечно, 
вторая цифра, вызвана, к 
жизни прежде всего четкой 
работой коллектива, самоот
верженными усилиями рабо
чих и инженерно-техниче
ских работников, но если 
'вспомнить, что прошлый год 
коллектив цеха завершил с 
плюсом в 24 тысячи тонн; то 
как же быть с девизам со
ревнования — наивысшие 
достижения прошлого года, 
сделать нормой работы в 
нынешнем году? Ведь полу
чается, что в своих первона
чальных обязательствах об
жимщики нацеливались сде
лать шаг... назад с завоеван
ных рубежей. Понятно же
лание иметь какой-то резерв 
«на всякий случай». Но уж 
очень он оказался солид
ным. 

Нет нужды много говорить 
о том, что заниженные обя
зательства никак не могут 
быть действенным стиму
лом. Больше того, они рас
холаживают коллектив, под
талкивают людей на подоб
ные «хитрости» и при приня
тии личных обязательств. 
Резкое перевыполнение зани
женных обязательств созда
ет искаженное представле
ние о 'Возможностях коллек
тива,. 

Кто в цехе обеспечил наи
больший «клад в сверхпла
новый фонд? Бригады сорев
нуются попарно. С начала 
года первая и третья брига
ды прокатали дополнитель
но к заданию свыше 35 ты
сяч тонн металла. Только в 
октябре на предпраздничной 
вахте они перекрыли плано
вые наметки более чем на 
7,7 тысячи тонн. В то же 
время вторая и четвертая 
бригады задолжали около 
1,7 тысячи тонн продукции. 

Как получилось, что поло
вина участников соревнова
ния стабильна .вырывается 
вперед, а другая столь же 
стабильно тормозит ход вы
полнения плана? Таной воп
рос возникнет еще яе раз, и 
тут целесообразио будет по

смотреть на другие» стороны 
дела, 

В прошлом году в треть
ем цехе было оплавлено 868 
слитков. За прошедшие де
вять месяцев — 430. Явный 
nporpeocl Но и здесь вклад 
каждого участника соревно
вания неравноценен. По аб
солютным цифрам положе
ние лучше всего у четвертой 
бригады, испортившей 83 
слитка, тогда как у третьей 
это число доходит до 121. 
Однако при сопоставлении 
объемов выпущенной про
дукции и оплавленных слит
ков результаты третьей 
бригады выглядят много луч
ше, чем у четвертой.. . 

В обязательствах коллек
тива намечалось снизить 
простои оборудования по 
вине коллектива на, один 
процент по. отношению к 
прошлому году. За 9 меся
цев с этим важнейшим пока
зателем обжимщики не спра,-
вились. Допущено увеличе
ние простоев на семь про
центов. Можно догадаться, 
сколько тысяч тонн готовой 
продукции недодано лишь по 
этой причине. Как же так 
получилось? 

Одна из причин — возрос
шие аварии. Видимо, приту
пилось внимание обслужи
вающего персонала,. Не ис-

борьбе за выполнение соци
алистических обязательств. 
Достижения коллектива -бес
спорны. Как бесспорно и то, 
что обжимщики располага
ют достаточными резервами, 
чтобы сделать свои успехи 
тораздо значительнее. 

А теперь нужно 'Вернуть
ся к вопросу о неравномер
ности вклада участников со
ревнования в выполнение 
поставленных в обязатель
ствах задач. Председатель 
цехкома и секретарь парт
бюро третьего обжимного 
помогут ответить на него с 
большей полнотой. Е. Г. Ти-
канов и А. Д. Недорезов 
считают, что неравноцен
ность вклада бригад в 'Обще
цеховые дела зависит от 
состава коллективов сорев
нующихся. Там, где. больше 
опытных, квалифицирован
ных работников, дела идут 
лучше. Это так же естествен
но, как и, то, что огромную 
роль играет подбор персона
ла на важнейших участках, 
от которых зависит и рабо
чий настрой, и ритмы, и ка
чество продукции. Почему 
третья бригада, — признан
ный лидер? Здесь на узло
вых постах — надежные лю-

- да. Десять лет работает в 
цехе старший нагревальщик 
Валерий Михайлович Дят-

+ ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

НЕ ВСЕ ЕЩЕ УЧТЕНО 
ключено, что оказались на
рушения трудовой и произ
водственно й диоципли ны. 
Наконец, могли сыграть свою 
роль, упущения в воспита
тельной работе с коллекти
вом. Его руководителям, 
партийной и профсоюзной 
организациям цеха, предсто
ит серьезно проанализиро
вать причины, приведшие к 
таким высоким потерям рит
ма. 

Обжимщики третьего цеха 
предполагали снизить брак 
на 10 процентов против 
уровня прошлого года. 3,а 
первые 9 месяцев этот уро
вень превзойден еще на 16,7 
процента. Казалось бы, хо
рошо. Но логично допустить, 
что доля брака в общем по
токе готовой продукции все 
еще недопустимо велика, раз 
уж при обязательствах в 10 
процентов (уже высокий 
уровень!) удалось снизить 
потери от брака на 26,7 про
цента. 

В третьем обжимном су
ществует только две оценки 
качества продукции — пер
вый сорт или брак, в то время 
как в других цехах прокат
ного передела, позволяется 
непервосортную продукцию 
переводить категорией ниже 
и успешно реализовать. Кол
лектив третьего обжимного 
цеха работает в более жест
ких рамках, при мизерных 
допусках. Это хорошо, что 
ему удается успешно доби
ваться резкого снижения 
брака. Но имеет смысл про
думать дополнительные мо
ральные и, возможно, мате
риальные стимулы для бо
лее действенной работы по 
повышению качества, про
дукции. 

Прокатчики третьего об
жимного в минувшем году 
добились высокого уровня 
соблюдения технологии. В 
отдельные месяцы он дости
гал 91 процента. Но, пожа
луй, обжимщики «замахну
лись» в этом году нерасчет
ливо широко, решив довести 
процент соблюдения техно
логии до 92. Вряд ли удаст
ся коллективу добиться та
кого резкого роста за год. 

"Во всяком случае, в этих 
сомнениях укрепляют итоги 
прошедших 10 месяцев... 

Таковы мысли, возникаю
щие при 'Оценивании успехов 
и просчетов коллектива тре
тьего обжимного цеха я 

лов, партгрупорг. С 1957 го
да работает коммунист стар
ший оператор Владимир 
Андреевич Аристов. Это не 
просто специалисты высо
кой квалификации. Их отли
чает высшее чувство ответ
ственности и коллективизма. 
Умея прекрасно работать 
сами, они умеют и направ
лять работу коллектива. Те, 
кто трудится под началом 
Аристова и Дятлова, хорошо 
понимают свою роль в вы
полнении и плана, и обяза
тельств. Так же обстоит де
ло и на, остальных узловых 
участках в третьей бригаде. 

Наконец, важную роль иг
рает верный подбор руково
дителя бригады. В третьей 
бригаде совсем недавно ра
ботает начальником смены 
Анатолий Николаевич . Ма-
лащкин. В 1976 году он, за
кончил горно-металлургиче
ский институт, исполнял 
обязанности начальника сме
ны. Теперь уверенно руково
дит большим коллективом.. 
Недавно коммунисты цеха! 
приняли его кандидатом в 
члены :КПОС... 

.Просчеты в работе кол
лективов первой и четвертой 
бригад «обеспечены» уже 
тем, что здесь, видимо, мень
ше значения придают подбо
ру кадров на, узловых уча
стках. А как же секретарь 
партбюро и председатель 
цехкома мирятся с таким по
ложением? Почему обстанов
ка в третьей бригаде не ста
ла эталоном для остальных? 

На этом «витке» соревно
вание в третьем обжимном 
делает холостой ход, ибо на
рушается третье важное его 
условие — не обеспечена 
возможность повторения 
опыта лучших. Сюда-то и 
должно теперь быть обраще
но внимание партийной и 
профсоюзной организаций 
цеха. В коллективах всех 
бригад есть люди, способные 
играть ту же роль, что и 
Дятлов, Аристов и-другие 
маяки, третьей бригады. Так 
значит надо дать возмож
ность этим людям показать 
себя в настоящем деле. Тог
да можно" будет говорить не 
столько о просчетах, сколько 
о больших или: меньших ус
пехах. 

Ю. СКУРИДИН, 
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П Р А З Д Н И Ч Н А Я 
Д Е М О Н С Т Р А Ц И Я 

В М А Г Н И Т О Г О Р С К Е 

ЗАВЕРШИЛАСЬ летняя спарта
киада металлургов. Общие ито

ги таковы: 3764 спортсмена выпол
нили нормативы массовых разрядов 
по летним видам спорта, свыше 0500 
человек стали значкистами ГТО. Наи
более массовыми (были соревнования 
по многоборью ГТО, по весеннему и, 
осеннему легкоатлетическим крос
сам. Более 28 тысяч работников ком
бината стали участниками амотра 
«Цех друзей ГТО». Победители (смот
ра — спортсмены цеха КИП и авто

матики и Л П Ц .№ 4 — в числе 12 луч
ших физкультурных коллективов об
ласти приняли участие в финальных 
соревнованиях, которые прошли в 
Сатке. В ходе спартакиады в (87 це
хах и отделах состоялись внутрицехо
вые соревнования, в которых приня
ли участие более 60 тысяч человек. 
На высоком уровне прошли соревно
вания в мартеновском цехе № 2, 
Ц Р М П № 1, СПЦ, доменном цехе, 
Л П Ц № 5, цехе КИП и автоматики, 
ЦРМО № 2, ОТК, локомотивном це
хе, газовом цехе, механическом цехе, 
ЦТД, энергоцехе УКХ. В этих цехах 
администрация, партийные, профсоюз
ные, комсомольские организации уде
ляют большое внимание подготовке 
и (Проведению массовых (спортивно-
оздоровительных мероприятий среди 
трудящихся. Главной формой прове
дения соревнований стали цеховые 
спортивные праздники, в которых 
вместе со (Взрослыми участвуют 
школьники подшефных .школ, учащи
еся профтехучилищ. В летнее время 
проведено девять спортивных^празд
ников, а всего с начала года — 1'5. 
Умело, интересно • проводят такие 
мероприятия работники прокатного 
производства, УКХ, мартеновских це
хов. 

Спортивный праздник, без сомне
ния, хорошее и нужное мероприятие. 
Однако нельзя забывать и о буднях. 
Прежде всего необходимо обратить 
внимание на проведение внутрицехо
вых соревнований. П о сравнению с 
прошлогодней летней спартакиадой в 
это лето меньше прошло соревнова
ний по таким массовым видам спор
та, как народная гребля, плавание, 
волейбол, футбол. О многом говорит 
и такой факт: впервые в этом году 
трудящиеся прокатного производства 
правели свой спортивный праздник, 
все, естественно, готовились к нему 
тщательно, и праздник, надо сказать, 
удался. Однако до этого в течение 
двух и даже трех месяцев среди кол

лективов физкультуры цехов прокат
ного производства не состоялось ни 
одного спортивного соревнования. То 
же самое можно сказать и о горно-
обогатительном производстве. Недо
статочно активно и организованно 
провели соревнования, по программе 
комплекса ГТО работники цеха водо
снабжения, РСУ УКХ, комбината пи
тания, заводоуправления. Админи
страции, общественным организаци
ям этих цехов необходимо внима
тельнее относиться к спортивно-оздо
ровительной работе в своих коллек
тивах. 

В финальной части спартакиады' 

«Комсомольская правда», Михаил 
•Федичкин выполнил норматив масте
ра спорта и стал чемпионом респуб
лики. 

|В настоящее время главная задача 
цеховых коллективов (физкультуры 
комбината — (Провести на высоком 
организационном уровне XXV тради
ционную зимнюю спартакиаду. Внут
ри цехов должны быть организованы 
соревнования по зимнему троеборью, 
лыжным гонкам, шахматам, стрельбе, 
плаванию, конькобежному спорту. В 
финале шартакиады •соревнования, 
пройдут по 15 группам. Победители 
спартакиады в комплексном зачете 

К зимним стартам 
приняли участие более 7500 человек, 
которые соревновались в одиннад
цати видах программы. Результаты 
финала свидетельствуют о том,, что 
особую популярность в коллективах 
прио(бретает туризм, многоборье ГТО, 
кросс, в то ж е время заметно снизи
лось число участников соревнований 
по футболу, волейболу, плаванию. 

Каждый вид (соревнований спарта
киады прошел и о-своему интересно. 
Так, из 800 человек, состязавшихся 
в многоборье ГТО, трое 'Стали канди
датами в мастера спорта, М человек 
выполнили нормативы первого раз
ряда и 200 человек — нормативы 
массовых разрядов. Успешно прошли 
соревнования и по спортивному ори
ентированию. В командном зачете от
личных спортивных результатов до
бились такие цехи и отделы комбина

та, как ОТК, ГРО, Л П Ц № 4, цех водо
снабжения УКХ, ккп, ЦЭС, ЦТТЛ, 
цех пути Ж Д Т , отдел АСУ, предста
вители которых в (Нынешней летней 
спартакиаде впервые вошли в число 
(победителей и призеров. Ниже своих 
возможностей выступили, в этом году 
спортсмены Ц З Л , О З Ц № Л, ЭРЦ, 
горного транспорта, ремкуста. 

• В целом летний сезон для коллек
тива физкультуры комбината прошел 
успешно. Так, первым мастером 
спорта по плаванию стал чемпион 
СССР среди юношей Евгений Пьян-
зин, золотую медаль в эстафете 
4X800 метров и серебряную медаль 
в беге на 800 метров в чемпионате 
СССР завоевал Николай Широков. 
Выступая на чемпионате РСФСР по 
(Многоборью ГТО на призы газеты 

будуу определены по наименьшей 
сумме очков ^ мест, занятых сбор
ными (командами цехов по всем ви
дам спорта, входящим в программу 
•спартакиады. За неучастие в каком-
либо виде программы коллектив по
лучает последнее место в группе и 
одно штрафное очко. 'Коллективы 
физкультуры; занявшие призовые ме
ста, будут награждены переходящи
ми призами, памятными вымпелами 
и грамотами совета ДСО «Труд» ком
бината. 

В положение XXV зимней спарта
киады внесены немаловажные изме
нения, которые должны улучшить 
физкультурно-массовую я оздорови
тельную работу среди трудящихся 
комбината. Соревнования пройдут по 
строго производственному принципу. 
То есть если раньше на I этапе спар
такиады соревновались между собой 
цеховые команды внутри целого про
изводства, то теперь соревнования 
должны прежде пройти в каждом 
цехе крупного производства и толь
ко потом — внутри всего (Производ
ства. Таким образом, первый этап 
разделяется еще на, два подэтапа. Это 
направлено на то, чтобы; привлечь 
широкие массы трудящихся к спор
тивным мероприятиям. Кроме того, 
расширяется программа зимней спар
такиады. Впервые в нее введен на
стольный теннис. И, как всегда,, состо
ится конкурс на самый лыжный цех. 

Итак, готовьтесь к зимним стартам, 
металлурги! 

Ю. САФЙУЛИН, 
заместитель председателя совета 

ДСО «Труд» комбината. 

типликационный ф и л ь м . 
18.00. «Клуб кинопутеше
ствий». 19.00. «В вашем 
доме». М у з ы к а л ь н а я про
грамма. 19.30. Чемпионат 
Европы ПО" художествен
ной гимнастике . Передача 
из Мадрида. 20.30. «Вре
мя». 21.00. «Литератур
ные чтения». А . Твардов
с к и й . «Поэмы». Исполня
ет В. Золотухин . 21.30. 
«Мелодии и р и т м ы зару
бежной эстрады». 22.15. 
«Что т ы подаришь лю
дям?». Телевизионный до
кументальный ф и л ь м . 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
11.00. Программа теле

визионных документаль
ных фильмов. 11.50. Фан
тазия на т е м ы песен о 
комсомоле. 12.ии. Встреча 
юнкоров телестудии «Ор
ленок» с заслуженным 
мастером с п о р т а С С С Р 
В. М . Абалаковым. 13.00. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 13.30. 
«В мире животных». 
14.30. «Театр юного зри
теля». А . Кузнецов. «Ве
ликий конспиратор». Те
левизионный спектакль. 
16.00. «Время и- город». 
Телевизионный докумен
тальный ф и л ь м . 16.15. 
«шире круг». Эстрадная 
программа. 18.00. «Поль
ше х о р о ш и х товаров». 
18.30. «У театральной 
афиши. 19.30. И. Врамс . 
Соната Hi 1 для виолон
чели и фортепиано. 20.00. 
«Вокруг смеха». Вечер 
юмора в Концертной сту
дии Останкино. 21.30. 
«3 д о р о в ь е». 22.15. 
«Волшебный э к р а н » . 
22.30. Концерт участни
ков VI Международного 
конкурса имени П. И. 
Чайковского. 23.40. «Моя 
улица». Телефильм. 
ПОНЕДЕЛЬНИК. 13 н о я б р я 

Ш е с т о й к а н а л 

14.05. Программа доку
ментальных, фильмов. 
14.50. Основы советского 
государства и права. 
15.20. 60 лет В Л К С М . Ре
портаж со Всесоюзной 
художественной выстав
ки в Центральном выста
вочном зале. 15.50. Кон
церт. 16.15. Чемпионат 
Европы по художествен
ной гимнастике. 18.25. 
«Год третий — год удар
ный». 19.10. Песни и тан
цы народов С С С Р . 19.40. 
«Осенняя новелла». Теле
визионный художествен
ный ф и л ь м . 20.30. «Вре
мя». 21.00. «Ваше мне
ние». 21.55. Программа 
документальных филь
мов. 22.40. Новости . 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЧСТ. 18.25. Новости . 

18.45. «Строительство — 
ударный фронт». 19.10. 
Фильм — детям. «Алька и 
старый капитан». 19.40. 
«Полчаса классической 
музыки». 

МСТ. 20.10. Новости . 
Ч С Т . 20.25. «Ученые -

производству». 20.50. «Ко 
мне, Мухтар!». Художест
венный ф и л ь м . 

ЦТ. 22.10. Чемпионат 
С С С Р по хоккею. «Спар
так» — «Динамо» (Моск
ва). 2-й период. 23.00. Кон
церт. 23.30. Чемпионат 
С С С Р по хоккею. «Спар
так» — «Динамо» (Мос
ква). 3-й период. 

СУББОТА, 11 н о я б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика . 8.55. 
«Творчество юных». 9.25. 
«Для вас, родители». 9.э5. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 10.25. 
«Больше хороших това
ров». 10.55. Играет сим
фонический оркестр Цен
трального телевидения и 
Всесоюзного радив. 11.20. 
«По музеям и выставоч
ным залам». 11.50. «Здо
ровье». 12.20. Лауреаты 
Государственных премий 
С С С Р 1978 года в области 
науки и т е х н и к и . 12.35. 
«Содружество». Телевизи
онный журнал . 13.05. Т и 
раж «Спортлото». 13.20. 
Премьера телевизионного 
фильма для детей «Алеш
ка и Валет». 14.25. «Оче
видное — невероятное». 
15.25. Концерт, посвящен
ный Дню советской мили
ц и и , ^ - е отделение. 17.30. 
Новости . 17.40. К Дню не
зависимости А н г о л ы . До
кументальный ф и л ь м . 
«Ангольцы». 18.25. «Пес-
ня-78». 19.00 Премьера 
телевизионного фильма 
«Следствие ведут знато
ки». Дело 13-е — «До 
третьего выстрела». 2-я 
часть . 20.30. «Время». 
21.00. Чемпионат С С С Р по 
футболу. «Динамо» (Тб). 
— «Торпедо». 22.45. Но
вости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
20.00. Новости. 20.20. 

Поет вокально-инстру
ментальный ансамбль 
Увельского районного До
ма к у л ь т у р ы . 20.40. «Това
ры — народу». Репортаж 
с ярмарки-продажи в Че
лябинском т о р г о в о м 
центре. 21.05. «По манда
ту Ильича». Телефильм. 

ЦТ. 21.30. «Если б зна
ли вы, как мне дороги...». 
Фильм-концерт . 22.15. «В 
мире поющих узоров». 
Телевизионный фильм 
(Ч). 22.л0. «Клуб кинопу-
тешествий». 23.40. «Экран 
зарубежного фильма», 
«игра». Художественный 
ф и л ь м . 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 н о я б р я 

Ш е с т о й к а н а л 
8.00. «Время». 8.35. «На 

зарядку становись!». 9.00. 
Концерт ансамбля песни 
и танца Татарской А С С Р . 
9.30. «Будильник». 10.00. 
« С л у ж у Советскому 
Союзу!». 11.00. «В гостях 
у сказки». .«Садко». Худо
жественный ф и л ь м . 1-я 
часть. 12.10. Выступление 
младшей группы ансамб
ля песни и пляски имени 
Локтева. 12.30. «Сельский 
час». 13.30. «Музыкаль
ный киоск». 14.00. «Теат
ральный спектакль». 
Р. Н э ш . — «Продавец 
дождя». Фильм-спек
такль». 16.30. «Междуна
родная панорама». 17.00. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Мой дом, моя семья» из 
цикла, посвященного тру
довым коллективам стра
ны. 17.30. Новости. 17.45. 
«Краденое солнце». Муль-

Коллектив цеха механизации Nt 1 скорбит по поводу 
смерти Ж И Р О Н К И Н А Владимира А н т о н о в и ч а и выражает 
соболезнование семье и родственникам покойного. 
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СПОРТ 

Вернулись с наградами 
Шестнадцать сильнейших команд страны приняли уча

стие в лично-командном чемпионате ВЦСПС по настоль
ному теннису, который состоялся в Караганде. Честь 
Центрального совета ДСО «Труд» защищала и команда 
Челябинской области, куда входили спортсмены комби
ната мастера спорта И. Солопов, Н. Клыгуль, В. Кова
ленко, а также теннисистка из Челябинска С. Осолодко-
ва. 
Второй год подряд муж

ская команда спортивного 
общества Ц С ДОО «Труд», 
з а которую (выступал И. Со
лопов, стала победителем 
чемпионата. Женская коман-

-да>, в составе которой высту
пали Н. Клыгуль и С. Осо-
лодкова, заняла четвертое 
место. В общекомандном за
чете теннисисты ЦС ДОО 
«Труд» — на втором месте. 

Очень упорно проходила 
борьба в личном первенстве. 
Чемпионской награды среди 
мужчин был удостоен Игорь 
Солопов. Он же второй год 

подряд стал обладателем 
серебряной награды в" сорев
нованиях мужских пар, 'где 
выступил вместе с москов
ским спортсменом В. Во
робьевым. Успешно высту
пила и Нина Клыгуль, за
нявшая пятое место и нае
много улучшившая свой 
прошлогодний результат (В 
подобных состязаниях. Свет
лана Осолодкова н а седьмом 
месте. А в парных соревно
ваниях Нина и Светлана 
стали серебряными призера
ми первенства. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 


