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С такой инициативой выступили участники выпуска 250-милли
онной тонны проката. Они призвали тружеников комбината работать 
в ноябре и декабре на уровне выполнения месячных производствен
ных заданий 1979 года. Инициатива широко подхвачена в трудовых 
коллективах комбината. Сегодня мы публикуем сообщения из цехов. 

УДАРНЫМИ 
ТЕМПАМИ 

Труженики первого ли
стопрокатного цеха с го
товностью поддержали 
почин—работать в остав
шиеся месяцы года на 
у р о в н е производства 
1979 года. Сейчас на сче
ту коллектива этого це
ха более 16 тысяч тонн 
металла, выданного до
полнительно к заданию. 

Активно работают труже
ники Л П Ц № 1 по изыска
нию резервов производства, 
которые помогут им удар
ным трудом ознаменовать 
работу в четвертом году пя
тилетки. Одной из первых 
свое веское трудовое слово 
сказала первая бригада, ко
торую возглавляет началь
ник смены И . Т. Гаврилов. 
В текущем месяце этот кол
лектив записал на свой 
сверхплановый счет 1283 
тонны металла, сэкономил 
75 548 киловатт-часов элек
троэнергии. Ударный темп 
в работе поддерживают та
кие опытные рабочие, как 
оператор главного поста 
А . С . Жестовский, партгруп
орг нагревальщик Н . В . С и -
вокозов, а также комсо
мольцы вальцовщик А . М . 
Матюшин, операторы Н . И. 
Русин, А. А . Колнашеев. 

Ж . Л Е О Н И Д О В А . 

ВПЕРЕДИ 
БРИГАДА 
ЧЕЛНОКОВА 

Обязавшись выполнить 
производственную про
грамму года на месяц 
раньше срока, коллектив 
цеха ремонта металлур
гических печей № 1 на
ращивает темпы произ
водства. План ремонта 
мартеновских печей - вы
полнен за десять месяцев 
на 109,2 процента, при 
этом на ремонтах сэко
номлено 726 пече-часов. 
Досрочная сдача ремонт
никами объектов позво
лила выдать мартенов
цам сотни тонн дополни
тельной стали. 

Весь этот год труженики 
цеха работают под девизом 
«Каждому ремонту — за
водской Знак качества!». 
Это намного повысило каче
ство выполняемых работ, из 
120 печей, отремонтирован
ных в этом году коллекти
вом цеха, 28 печам присвоен 
заводской Знак качества. 
П о и т о г а м выполнения 
социалистических обяза
тельств впереди четвертая 

бригада начальника смены 
В. П . Челнокова, выходив
шая в этом году четыре ра
за победителем внутрицехо
вого соревнования. Норма 
выработки здесь в послед
ние месяцы составляет бо
лее 128 процентов. 

А . М А Т В Е Ю Ш К И Н , 
заместитель председате
ля цехового комитета 
профсоюза Ц Р М П № 1. 

ПО ПРАВУ 
В ЛИДЕРАХ 

Около трех тысяч тонн 
продукции сверх задания 
выдал с начала года кол
лектив цеха изложниц. 
Отличные результаты до
стигнуты и по другим по
казателям. Так, за десять 
месяцев года производи
тельность труда возросла 
на 4,4 процента, брак 
снижен на 16,3 процента, 
сэкономлено более 2 ты
сяч тонн металла и 54 
тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, экономи
ческий эффект от внед
ренных рацпредложений 
составил 688 тысяч руб
лей, что значительно вы
ше взятых обязательств. 

Поддерживая инициати
ву, коллектив цеха стремит
ся достигнуть в своей рабо
те производственного уров
ня 1979 года. А в авангарде 
социалистического соревно
вания в ноябре идут труже
ники участка обрубки из
ложниц и поддонов, возглав
ляет который В. Д . Шапарь. 
Этот коллектив не раз выхо
дил победителем соревнова
ния в цехе, а за 15 дней 
ноября выполнение произ
водственного плана здесь 
составило 112 процентов. Н а 
участке по праву равняются 
на таких, как Н . К Илью
шин, В. Г . Ерофеев, Н . С . 
Бохан, И . В. Денисчев, ко
торые всегда успешно справ
ляются с производственным 
заданием. 

Е . Б О Л Ь Б У Х , 
экономист цеха 

изложниц. 

ПОПРАВКА 
К ЗАДАНИЮ 

Активно поддержал 
почин участников про
катки 250-миллионной 
тонны стали коллектив 
проволочно-штрипсового 
цеха, записавший на свой 
сверхплановый счет с на
чала года около 18 ты
сяч тонн металла. 

Особенно успешно в теку
щем месяце трудится первая 
бригада стана «300» № 2, 
которую возглавляет мастер 

3. Шайхутдинов. За 16 дней 
ноября труженики этого 
коллектива выдали допол
нительно к заданию 310 
тонн металла. Такое произ
водство достигнуто за счет 
высокой организации труда, 
умелого использования ре
зервов производства, высо
кого мастерства в работе 
таких передовых тружени
ков, как старший вальцов
щик А . Попков, вальцовщи
ки В. Исаков, А . Баклеев. 

Е . В А С И Л Ь Е В , 
начальник Б О Т и З про

волочно-штрипсового -
цеха. 

Сегодня 
в номере 

В Е С Т И И З Ц Е Х О В 
П О Д П А Р Т И Й Н Ы Й 
К О Н Т Р О Л Ь 
С О В М Е С Т Н Ы Й В Ы 
П У С К Г А З Е Т « М А Г 
Н И Т О Г О Р С К И Й М Е 
Т А Л Л » И « М А Г Н И -
Т О С Т Р О И » — « П У 
С К О В Ы Е О Б Ъ Е К Т Ы 
1978 Г О Д А — В 
С Т Р О Й ! » . 
С У Б Б О Т Н И Й В Ы 
П У С К 

Амир Гизатович Ильясов, которого вы видите на этом снимке, работает операто
ром-резчиком в первом листопрокатном цехе. З а многие годы работы он приобрел 
большой практический опыт и всегда трудится с огоньком, помогая своим трудом 
коллективу выполнять производственные задания и социалистические обязательства. 

Ему присвоено звание ударника коммунистического труда. 
Фото Н . Нестеренко. 

В К А Н У Н празднования 
61-й годовщины Велико

го Октября железнодорож
ники комбината получили ра
достное известие: по итогам 
Всесоюзного соцсоревно
вания за т р е т и й квар
тал управлению Ж Д Т при
суждены призовое место и 
третья денежная премия. В 
этих успехах есть вклад и 
коллектива цеха эксплуата
ции. 

Большую роль в активиза
ции производственной и об
щественной активности тру-~ 
дящихся сыграло постанов
ление бюро горкома К П С С , 
проанализировавшего рабо
ту партбюро нашего цеха по 
повышению роли партгрупп. 
Выполняя это постановле
ние, коммунисты цеха боль
ше внимания стали уделять 
организации социалистиче
ского соревнования. В него 
внесены новые элементы. Ес
ли прежде работники локо
мотивного цеха и вагоноре
монтной службы соревнова
лись «сами по себе», то те
перь они объединены с эк
сплуатационниками общей 
целью — как можно опера
тивнее и без аварий обеспе
чить бесперебойную работу 
обслуживаемых цехов. Ин
тересы машинистов локомо
тивов, составителей и ос
мотрщиков вагонов стали 
общими. А это оживило со
ревнование. Н а предоктябрь
ской вахте не раз добива
лись заметных успехов кол

лективы 8-го железнодорож
ного района, руководимого 
начальником района В . Ку
рило, где партгрупоргом 
А . Танаев, пятого райо
на во главе с И . Богуслав
ским и партгрупоргом Г . Л а 
пиным, и третьего рай
она — начальник А . Грошев, 
партгрупорг В . Степанов. 
Широко известны на внут-

транспорте ризаводском 

ОТ 
- н 

бунова, А . Антонова и Т. Бо
гомоловой здесь хорошо 
трудятся комсомольцы Н . 
Ходунов и В . Кривонос, С . 
Рябоконь и А . Вторин, В. П о 
лежаев и В . Юшин, М . 
Кальченко, В. Трушенко и 
Л . Прокофьева. 

Одобрили коммунисты и 
решение комсомольцев цеха 
продолжить ударную вахту 
до конца года, а с первых 

Р У Б Е Ж А 
Р У Б Е Ж У 

имена передовых составите
лей, машинистов локомоти
вов и осмотрщиков вагонов 
— В. Новикова и В. Фило
нова, В. Бекетова и В. Зве
рева, А. Макеева и В. Хова-
новой. 

Партийное бюро цеха эк
сплуатации одобрило иници

ативу комсомольцев—органи
зовать в каждом железнодо
рожном районе комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
и начать между ними сорев
нование. Сегодня в цехе во
семь молодежных коллекти
вов. С наилучшими показа
телями пришли к юбилею 
Ленинского комсомола чет
вертая бригада станции З а 
водская, четвертая бригада 
станции Стальная и вторая 
бригада станции Рудная. 
Под руководством В. Гор-

дней нового года включить
ся в соревнование за до
стойную встречу 50-летия 
Магнитки. 

Приближается 1979 год, 
который станет решающим 
в выполнении1 всей пятилет
ней программы. У ж е сейчас 
обдумываются социалисти
ческие обязательства. Кол
лектив цеха эксплуатации 
предполагает с начала года 
высвободить к юбилею род
ного города для дополни
тельных перевозок 7 тысяч 
вагонов. Э т о станет достой
ным вкладом эксплуатаци
онников в выполнение обще
комбинатских социалистиче
ских обязательств. 

Е . Е Г О Р Е Н К О В , 
секретарь партбюро це
ха эксплуатации, член 

парткома комбината. 

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней ноября 1978 года по Магнитогорскому, 

Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней ноября 1978 года 

по цехам и агрегатам (в процентах) 

Т е м п ы п р о и з в о д с т в а — 
на уровень заданий 1979 года! 

М М К кмк нтмк М М К К М К нтмк М М К кмк нтмк 
Чугун 
Сталь 

99,6 
100,3 

97,0 
98,8 

95,0 
101,5 Кокс . 99,8 99,9 100,6 Агломерат 103,0 102,2 99,6 

Прокат 89,0 91,2 73,1 Руда 98,8 100,8 98,5 Огнеупоры 94,3 97М 88,4 

М М К кмк Н Т М К 
Доменный цех 99,6 Доменный цех № 1 94,7 
Доменная печь № 2 103,0 Доменная печь № 1 99,3 Доменная печь ,№ 2 95,4 
Доменная печь № 3 99,2 Доменная печь № 4 ' 95,6 

Доменная печь ,№ 2 

Доменная печь № 4 102,7 Доменная печь № 4 83,1 
Доменная печь № 6 99,4 Доменная печь № 2 86,3 

Доменная печь № 4 83,1 

Доменная печь № 7 82,5 Доменная печь № 3 102,4 
Мартеновский цех № 2 100,2 Мартеновский цех № 1 97,0 Мартеновский цех № 2 106,5 
Мартеновский цех № 3 100,0 Мартеновский цех № 2 100,2 

Мартеновский цех № 2 

Мартеновская печь № 2 107,1 Мартеновская печь ,№ 2 95,1 
Мартеновская печь № 3 93,4 Мартеновская печь .№ 3 93,3 
Мартеновская печь № 11 107,1 

Мартеновская печь .№ 3 
Мартеновская печь № 17 100,9 

Мартеновская печь № 12 109,4 Мартеновская печь № 10 90,0 
Мартеновская печь № 17 

Мартеновская печь № 13 96,6 Мартеновская печь № 7 105,9 Мартеновская печь № 13 98,1 
Мартеновская печь № 22 106,0 Мартеновская печь № 8 89,4 

Мартеновская печь № 13 

Мартеновская печь № 25 93,2 Мартеновская печь № 1,5 95,4 
Обжимный цех № 3 99,2 Обжимный цех 103,4 
Обжимный цех № 2 103,3 Блюминг 51,8 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,5 Бригада № 2 блюминга 102,5 
Среднелистовой стан 103,0 Листопрокатный цех 80,8 

Бригада № 2 блюминга 102,5 

Стан «500» 90,3 Среднесортный стан 90,5 
Копровый цех № 1 98,5 Копровый цех 85,7 Копровый цех 89,8 
Ж Д Т 103,7 Ж Д Т 105,1 Ж Д Т 97,5 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 18 ноября 1978 года 

Твоё 
партийное 
поручение 

В коллективах цехов и 
бригад часто можно 
встретить политинформа
торов, которые знакомят 
слушателей с важными 
событиями, проходящими 
в стране и за рубежом. В 
числе тех, кто активно 
выполняет важное пору
чение, и работник домен
ного цеха коммунист 
Иван Гаврилович Суха
рев. 

Хорошая подготовка к 
выступлению и знание ма
териала всегда собирают 
много слушателей. 

На снимке: политин
форматор И. Г. СУХА
РЕВ. 

Фото В. Васильева. 

П У С К О В Ы Е 

D КОНЦЕ каждого года 
на заседании бюро пар

тийной организации листо
прокатного цеха № 6 рас
сматривается выполнение 
комплекса организационно-
технических мероприятий, 
обеспечивающих выполнение 
государственного плана и 
социалистических обяза
тельств, и утверждается но
вый. Потом этот вопрос вы
носится на широкое обсуж
дение собрания коммуни
стов. Но уже сейчас к этому 
рассмотрению и обсуждению 
ведется подготовительная 
работа. Ее основная цель— 
привлечь трудящихся к уча
стию в разработке организа
ционно-технических меро
приятий на 1979 год, на

ции, до 97,8 процента; сни
зить выход брака на 2 про
цента; добиться присвоения 
государственного Знака ка
чества рулонной жести. И 
коллектив' вправе гордиться 
тем, что эти пункты обяза
тельств с честью выполнены. 

В этом мы видим резуль
тативность организаторской 
работы партийных бюро и 
групп по осуществлению ор
ганизационно - технических 
мероприятий и партийного 
контроля за их выполнени
ем. Именно для осуществле
ния такого контроля в нача
ле февраля нынешнего' года 
были образованы комиссии 
партийного контроля по ка
честву выпускаемой продук
ции, экономии черных и 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 

ПОД ПАРТИЙНЫМ 
К О Н Т Р О Л Е М 

правленных на дальнейшее 
усиление эффективности про
изводства. 

Вот и сейчас передо мной 
организационно-технические 
мероприятия 1978 года. Пе
ред предстоящим заседани-
гм партбюро и собранием 
коммунистов цеха мы посте
пенно анализируем их вы
полнение, какую работу в 
этом проделало партийное 
бюро и как оно осуществля
ло контроль. Какая же кар
тина вырисовывается на се
годняшний день? 

.Первый раздел комплекса' 
— улучшение организации 
социалистического соревно
вания и повышение его вос
питательного значения. Оно, 
как известно, начинается с 
принятия личных, коллек
тивных и договорных социа
листических обязательств. 
Партийные и профсоюзные 
группы под руководством 
партбюро и цехового коми
тета- профсоюза проделали 
большую работу, чтобы эти 
обязательства были обосно
ванными и в то же время 
напряженными, чтобы все 
трудящиеся были охвачены 
тем или иным видом сорев
нования. Этот первый этап 
в организации социалистиче
ского соревнования заложил 
хорошую основу для повы
шения эффективности произ
водства и качества работы. 

Например, коллектив агре
гата электролужения запи
сал в своих обязательствах 
довести выпуск консервной 
жести, наиболее качествен
ного и ценного вида продук-

цветных металлов, культуре 
и эстетике производства. 
Эти комиссии возглавили 
опытные производственники 
коммунисты В. И. Павленко, 
И. П. Фетискин и .Т А. Крав
ченко. О своей работе они 
информировали партийное 
бюро и регулярно отчитыва
лись перед ним. А это помог
ло принимать меры по уст
ранению недостатков и до
биваться внедрения наме
ченных мероприятий. 

Разумеется, в комплексе 
организационно - технических 
мероприятий не предусмот
ришь на год буквально все
го. Жизнь вносит корректи
вы. Трудящиеся проявляют 
инициативу по приведению в 
действие резервов повыше
ния производительности тру
да и совершенствованию 
производства. Особенно это
му помог общественный 
смотр по повышению произ
водительности труда. Тут 
важно было любую стоя
щую инициативу и хорошее 
предложение поддержать, 
дать им ход. 

Широкую поддержку в це
хе получила инициатива ук
ладчика-упаковщика метал
ла коммуниста И. Е. Шар-
кова. Он предложил увели
чить норму выработки на 
каждого упаковщика на две 
пачки. Казалось бы, велико 
ли увеличение. Но расчеты 
показали, а потом и дело 
подтвердило: на участке 
упаковки норма выработки 
возросла на 8 процентов при 
сокращении одного упаков
щика, Поэтому инициатива 

тов. Шаркова была одобре 
на на партийном собрании и 
было решено распространить 
ее в других бригадах. Ред 
коллегия цеховой стенгазеты 
также, активно подключи
лась к распространению ини
циативы передового рабоче
го. 

Второй раздел комплекса 
включает мероприятия по 
повышению эффективности 
производства, технического 
прогресса и внедрению но
вой техники и технологии. Он 
также в основном выполнен. 
Примером вдумчивой твор
ческой работы коммунистов 
старшего мастера В. С. Соб-
ко, мастера А. Л. Ганича, 
старших лудильщиков А. Е. 
Мамаева, А. Г. Пудова яв
ляется освоение производ
ства электролитически лу
женой жести с подслоем 
олова из травильного раство
ра й освоение технологии 
производства белой жести в 
минусовом поле допусков пс 
толщине оловянного покры
тия. Экономический эффект 
от этих освоений составил 
213 тысяч рублей. За десять 
месяцев уже сэкономлено 98 
тонн черной полированной 
жести и 8,2 тонну олова. 

Составным элементом ком
плекса организационно-тех
нических мероприятий явля
ется улучшение условий и 
охраны труда, соблюдение 
правил техники безопасно
сти, укрепление трудовой 
дисциплины, организация 
воспитательной работы и 
отдыха трудящихся. Партий
ная и профсоюзная органи
зации уделяют этому боль
шое внимание. И все же на
до признать, что с соблюде
нием правил техники без
опасности дело обстоит да
леко не благополучно: рост 
травматизма в цехе за де
сять месяцев составил 53 
процента, тогда как в целом 
по прокатному переделу он 
снижен на 9 процентов. Пар
тийная организация; каза
лось бы, и этому вопросу 
уделяла много внимания. 

Но, как нам сейчас кажет
ся, в этой работе мы оттал
кивались от фактов, шли по 
их следам. Думаем, имеет 
смысл в качестве профилак
тических мер слушать на за
седаниях партбюро и цехко
ма профсоюза отчеты инже
нерно-технических работни
ков, получивших неудовлет
ворительную оценку по со
блюдению правил техники 
безопасности за истекший 
месяц. Это даст возмож
ность своевременно прини
мать меры по устранению не
достатков. 

Е. СИЛЬЧЕНКО, 
старший мастер, заме

ститель секретаря парт
организации ЛПЦ № 6. 

Совместный выпуск редакций 
газет «Магнитогорский металл» 
и «Магнитострой». 

[РЕЗЕРВЫ — В Д Е Й С Т В И Е 
Состоялось совместное заседание парткома Маг

нитогорского металлургического комбината и парткома 
-треста «Магнитострой», рассмотревшее вопрос о ходе 
строительства пусковых объектов 1978 года на метал
лургическом комбинате. 

В нынешнем году магни-
тостроевцы должны обеспе
чить ввод в действие четыр
надцати пусковых объектов. 
Перечень этих объектов, 
очередность их сдачи и ме
ры по ведению на них ра
бот регламентированы сов
местным приказом управля
ющего трестом- «Магнито
строй» и директора Магнито
горского металлургического 
комбината. Он разработан 
на основе возможностей и с 
учетом интересов как строи
телей и монтажников, так и 
эксплуатационников. 

Итоги работы строителей 
за десять месяцев показали, 
что сдача в эксплуатацию 
ряда объектов задержива
ется. При общем перевыпол
нении плана освоения капи
тальных вложений по про
изводственному строитель
ству план ввода пусковых 
объектов не выполняется. 
Дает знать хроническая бо
лезнь: распыленность люд
ских и материальных ресур
сов по многочисленным объ
ектам, низкий уровень ин
женерного руководства, сла
бая исполнительская дисцип
лина. 

На пусковых объектах 
комбината планировалось 
освоить 21130 тысяч рублей. 
По состоянию на 1 ноября 
освоено лишь 17130 тысяч 
рублей. Сорван ввод в эксп
луатацию рудника валунча-
тых руд, цеха улавливания 
газа с коксовых батарей 
№ 11—14, задержана сдача 
оборотного цикла водоснаб
жения стана «2500» горячей 
прокатки, не введена мокрая 
газоочистка за 33-й марте
новской печью. Низкая 
строительная готовность та
ких пусковых объектов, как 
смолоперегонный цех, быто
вые помещения копрового 
цеха № 1, оборотный цикл 
водоснабжения газоочисток 
доменных печей № 1—8, 
привела к тому что они, к 
сожалению, будут вводиться 
в эксплуатацию только в 
будущем году. 

Причины неудовлетвори
тельного ведения работ на 
пусковых объектах кроются 
не только в распыленности 
ресурсов и низкой исполни
тельской дисциплине. Один 
из недостатков заключается 
в том, что партийные орга-
н и з а . ц и и строительных 
управлений треста и цехов 
комбината, участвующих в 
сооружении и реконструкции 
пусковых объектов, слабо 

контролировали ход строи
тельства, не давали партий
ной оценки деятельности ру
ководителей, виновных в 
срыве сроков окончания ра
бот. 

В выступлении начальни
ка строительства комплекса, 
заместителя управляющего 
трестом А. А. Харина на 
совместном заседании пар
тийных комитетов, к сожа
лению, тоже не дано четкого 
и делового анализа причин 
отставания, не сказано о 
конкретных мерах по уско
рению строительства. Все 
было сведено к тому, что на 
объектах не хватает людей, 
что управление производ
ственно - технологической 
комплектации треста задер
живает поставку труб. Кон
кретных предложений — от
куда взять специалистов, ка
кими реальными резервами 
располагают строители — 
A. А. Харин не назвал. 

Подробный анализ и кон
кретные предложения по вы
полнению пусковой програм
мы были даны в выступле
ниях директора комбината 
Д. П. Галкина, управляюще
го трестом «Магнитострой» 
И. С. Молошннкова, секре
таря партийного комитета 
треста И. В. Голубева, на
чальника коксохимического 
производства комбината 
Л. Е. Шелякина, начальни
ка цеха водоснабжения 
П. М. Семушкина. 

На совместном заседании 
партийных комитетов пред
ложено установить строгий 
контроль за ходом строи
тельства, обеспечить кон
центрацию всех резервов и 
ресурсов на пусковых объ
ектах, организовать дейст
венное социалистическое со
ревнование и обеспечить ши
рокую его гласность. 

За допущенное отставание 
освоения средств и ввода 
пусковых объектов началь
нику комплекса А. А. Хари-
ну и руководителям генпод-
рядных управлений П. А. 
Захарину, Ю. И. Клюшину, 
B. И. Сидоренко, Е. И. 
Фельдману, И. С. Горюнову 
н Г. В. Граматчикову по
ставлено на вид. 

У строителей и металлур
гов Магнитки — .многолет
ний богатый опыт совмест
ной работы по наращиванию 
мощностей комбината и бо
гатые возможности. Необхо
димо, чтобы этот опыт и эти 
возможности были приведе
ны в действие. 

В завершающую фазу 
вступило строительство 
очистных сооружений 
стана «2500». 

Каково положение на 
пусковом объекте сегод
ня? На этот вопрос отве
чает инженер управления 
капитального строитель
ства комбината Влади
мир Яковлевич Шер. 

О ЧИСТНЫЕ сооруже
ния имеют богатую и, 

увы, печальную историю. Их 
строительство началось еще 
в конце 1974 года. Но если 
даже сделать приблизитель
ные подсчеты, окажется, что 
период активной работы со-

Оборудование 
есть 

ставляет не больше восьми 
— девяти месяцев. 

Чем это можно объяс
нить? На мой взгляд, низ
ким уровнем комплексной 
организации строительно-
монтажных работ, слабой 
исполнительской дисципли
ной. Немалое отрицательное 
влияние оказывает отсутст
вие действенного генераль
ного подрядчика. Его «ти
тул» оказался на деле чи
стой формальностью. Ше
стое строительное управле
ние, которое считается сей
час на объекте генподряд
чиком, роли такового на са
мом деле практически не иг
рает, его руководители по
ложение дел на комплексе 
представляют недостаточно 
хорошо. 

Нередко и представители 
комплекса, и монтажники 
пытаются оправдать свою 
слабую работу задержками 
с выдачей того или иного 
вида оборудования. Но это 
лишь ссылки. В действитель
ности же задержка с выда
чей задвижки, другой второ
степенной детали не может 
служить серьезным препят
ствием для выполнения 
остающегося значительного 
объема строительно-монтаж
ных работ, Ведь и строите
лям, и монтажникам на це
лом ряде участков стройки 
предстоит сделать еще не
мало, прежде чем присту
пить к монтажу оборудова
ния. 

Имеется в наличии и вы
везена на площадку значи
тельная часть оборудования, 
которое уже сейчас можно 
монтировать. УКС комбина
та выдал на стройку почти 
все необходимое. 

Сегодня большая ответ
ственность ложится на элек
тромонтажников. Вплотную 
за ними идут наладчики. Од
нако им потребуется еще 
некоторое время, чтобы уже 
после завершения монтажа 
электрооборудования закон
чить его наладку. Понадо
бится время и отделочни
кам... А времени в запасе 
нет! 

Р Е Ш А Ю Т О Р Г А Н И З О В А Н Н О С Т Ь . . , 
Очистные сооружения стана «2500» 

горячей прокатки металлургического 
комбината. За десять месяцев освое
но строителями и монтажниками 602 
тысячи рублей. Чтобы ввести объект 
в строй действующих, необходимо 
произвести работ еще на 580 тысяч 
рублей. * 

Очистные сооружения стана войдут 
в строй после того, как будут подпи
саны 135 актов технической готовно
сти. На сегодня сдан 31 акт. Таково 
положение дел на объекте.' 

Слово—ведущему инженеру строи
тельно-монтажного комплекса Викто
ру Андреевичу Пушкареву: 

— В пусковой комплекс первой оче
реди очистнЬ1х сооружений стана 
«2500» горячей прокатки входят под
станции № 22-А и 94, насосные № 31 

и 32 с туннелями водоводов, фильт
ровальная насосная станция с двумя 
радиальными отстойниками. На под
станции № 22-А, законченной монта
жом, ведутся наладочные работы. В 

'ближайшие дни намечено подать на
пряжение на подстанцию насосной 
№ 32. Только после этого возможна 
прокрутка оборудования насосных с 
водой. 

На фильтровальной насосной стан
ции предстоит выполнить большой 
объем монтажных работ. Свои дей
ствия активизировали электромонтаж
ники и работники управления «Меха-
номонтаж». Успешно справляется с 
заданиями коллектив управления 
«Сантехмонтаж». Ему осталось по
дать воду в насосную.-В стадии за
вершения — работы вентиляционни-
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О Б Ъ Е К Т Ы 1 9 7 8 Г О Д А — В С Т Р О Й ! ) 
СДАЧА 
В СРОК 
РЕАЛЬНА 

Мокрая газоочистка за 
мартеновской п е ч ь ю 
№ 33 — один из важ
нейших пусковых объек
тов года. Что это за 
объект, чем объяснить 
важность его ввода в 
эксплуатацию в кратчай
шие сроки и каково по
ложение на строительст
ве сегодня? Отвечает на
чальник бюро по тепло
силовому х о з я й с т в у 
управления капитального 
строительства ММК Вла
димир Маркович Агра
новский. 

— Мокрая газоочистка 
— важнейший элемент 
очистных сооружений 
мартеновских ц е х о в . 
Аналогичные строящейся 
действуют и доказали 
свою высокую эффектив
ность газоочистки за 
мартеновскими печами 
№ 34 и 35. Предназна
чен возводимый объект 
для очистки от пыли га
за, выходящего из ды
мовой трубы. Ежедневно 
каждая печь выбрасыва
ет в воздух тонны метал
лургической пыли. Мок
рая газоочистка станет 
на их- пути в атмосферу 
надежным заслоном. 

Сегодня на стройке 
предпусковой период. С 
удовлетворением отмечу, 
что все необходимое обо
рудование на площадку 
выдано. Надо признать, 
что в ходе поставок бы
вали кратковременные 
задержки против графи
ка, вызванные изготовле
нием . нестандартизиро-
ванного оборудования. 
Однако тормозить темпы 
строительства .они не 
могли: каждый вид обо
рудования поступал на 
площадку раньше, чем 
строители были готовы к 
его монтажу. 

На строительной пло
щадке сегодня чрезвы
чайно горячее время. 
Приходится говорить о 
том, что строители сами 
повинны в создании та
кой ситуации. Они упу
стили наиболее благо
приятный — летний — 
период для выполнения 
большей части работ. 

Несмотря на все труд
ности, сдача объекта до 
конца года реальна. Кол
лектив треста «Магнито
строй» и его субподряд
ные организации не раз 
доказывали свое умение 
р е ш а т ь сложнейшие 
проблемы. 

С УДЯ по цифрам, пора вести речь 
о подписании рабочими комис

сиями актов готовности. Но не всегда 
освоенные тысячи свидетельствуют о 
высокой готовности объекта. 

В этом убеждаешься после подроб
ного ознакомления с положением дел 
на объекте. Основными исполнителя
ми здесь остаются монтажники «Урал-
стальконструкции», которым нужно 
закончить монтаж газохода и пере
дать его «Союзтеплострою» под футе
ровку. 

Встреча с председателем местного 
комитета этого управления Ниной 

нуться. 
Правда, временный выход пятое уп

равление нашло. ,Бригада каменщи
ков М. Головчика вручную возвела 
одну стену помещения нагнетателей. 
Но теперь высотники не дают камен
щикам «окна» даже для ручной рабо
ты, предложив вести кладку в третью 
смену. Это невозможно: ночью не ра
ботают растворные узлы, да и с тран
спортом проблема. Можно понять на
чальника пятого управления Е. Фельд
мана, который был вынужден снять 
каменщиков с объекта, чтобы избе
жать их простоя. 

У с е м и н я н е к . . . 
Мокрая газоочистка за 33-й мартеновской печью. 
Стоимость строительно-монтажных работ — 794 тысячи рублей. За 10 ме

сяцев освоено 543 тысячи. 
Газоочистка — пусковой объект, 

Александровной Горевой. 
— На футеровку газохода нам по

требуется не меньше месяца. Но 
«Уралстальконструкция» все еще не 
может закончить газоход. Привезли 
две царги — монтируют. А заверша
ющего колена все еще нет. Почему? 

На этот вопрос следовало бы отве
чать директору завода металлокон
струкций тов. Азнабаеву. Именно это
му предприятию поручалось изготов
ление деталей газохода и поставка их 
на площадку в конце октября. Зада
ние не выполнено. 

На строительной площадке произо
шел разрыв технологической цепочки. 
Та же «Уралстальконструкция» пара
лизовала действия еще одного смеж
ника — пятого стройуправления. 

Один кран постоянно требуется од
новременно трем исполнителям.. Пято
му управлению нужно вести кирпич
ную кладку помещения нагнетателей, 
высотникам «Уралстальконструкции» 
— собирать газоход, механомонтаж-
никам — устанавливать оборудова
ние. На площадке буквально не повер-

Подвел строителей и заказчик, ко
торый предоставил мостовой кран не 
во втором квартале, как предусмат
ривалось, а в октябре. Сейчас «Элек
тромонтаж» «начиняет» кран электро
оборудованием. Досрочная сдача кра
на позволит уплотнить время установ
ки оборудования. 

Нельзя забывать и о том, что сле
дом за монтажниками придут отде
лочники, сантехники, электрики и ки-
повцы. И каждому тоже потребуется 
время! 

Выход один — досрочное выполне
ние своего задания каждым участни
ком стройки. Объект должен вступить 
в строй действующих уже в этом году. 

Рейдовая бригада: А. ВАНЯ-
ШИНА, ведущий инженер на 
строительстве мокрой газо
очистки за 33-й мартеновской 
печью; В. ТУМАНОВ, коррес
пондент газеты «Магнито
строй»; Ю. СКУРИДИН, кор
респондент газеты «Магнитогор
ский металл». 

ф НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Многотысячный коллектив ремонтных цехов комбина
та своим высокопроизводительным трудом создает услб-
вия технологам для нормальной и бесперебойной работы. 
Здесь трудится много мастеров своего дела, которые 
ежемесячно перевыполняют задания при высоком ка
честве. В числе таких работников во втором цехе ремой* 
та металлургического оборудования называют строгаль
щика Василия Александровича Богачева. 

В. А. Богачев щедро делится своими знаниями с това
рищами по труду. 

На снимке: В. А. БОГАЧЕВ. Фото Н. Нестереико. 

ков. Предоставлен фронт отделочни
кам первого стройуправления. 

Все вопросы с поставкой оборудо
вания на комплекс очистных сооруже
ний стана решены. На днях заказчик 
выдаст на фильтровальную насосную 
скребковое устройство. Управлению 
производственно-технической комп
лектации треста «Магнитострой» нуж
но выдать механомоНтажникам 400 
погонных метров труб для шламопро-
водов. Начальник управления «Меха-
номонтаж» В. Р. Синегин заявляет, 
что его коллектив не подведет строи
телей, если снабженцы треста сумеют 
в кратчайшее время поставить "на 
монтажную площадку недостающие 
трубы. 

Все участки управлений, занятые на 
строительстве очистных сооружений, 
полностью укомплектованы кадрами. 
На площадке сегодня свыше 200 че
ловек. Это большой работоспособный 
коллектив, который в состоянии за 

оставшееся до конца года время вы
полнить стоящую перед ним задачу 

. . . И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Выводы, сделанные ведущим инже

нером строительно-монтажного комп
лекса, обнадеживают. Но нельзя за
бывать, что менее чем за полтора ме
сяца предстоит освоить немногим 
меньше капиталовложений, чем уже 
имеется в активе строителей, и сдать 
больше 100 актов готовности. По си
лам ли магнитостроевцам и субпод
рядным организациям выйти с честью 
из создавшегося положения? 

Бесспорно, по силам, если все ис
полнители и заказчик сделают из ана
лиза создавшейся ситуации правиль
ные выводы. 

Н. СТАРКОВ, 
профорг на строительстве объек

тов металлургического комбината. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И : • 

В сегодняшней подборке 
материалов газет «Магнито
горский металл» и «Магни
тострой» высказаны точки 
зрения как строителей, так 
и заказчика на положение 
дел на важнейших пусковых 
объектах. Положение слож
ное, и сложилось оно не се
годня. В свое время с по
ставкой оборудования и пре
доставлением проектной до
кументации не всегда успеш
но справлялось управление 
капитального строительства 
металлургического комбина
та. НО сегодня со стороны 
строителей претензий к 
УКСу нет и быть не может. 
Все решают согласованность 
в действиях строителей и 
монтажников, их умение на
ладить непрерывную цепоч
ку в конвейере строитель
ства. 

Успех — в одном. Строи
телям, монтажникам, экс
плуатационникам — а зна
чит, и УКСу комбината, — 
сегодня нужно действовать 
по девизу: «От взаимных 
претензий —• к взаимопомо
щи!». 

У каждого есть своя трудовая высота, к которой 
он стремится. Это стремление помогает по-настоя
щему раскрыть способности человека, его творче
ские возможности, его человеческие качества. В 
нашем модельном отделении для многих рабочих 
стало делом чести досрочное выполнение пятилет
него задания. К 60-летию Ленинского комсомола 
рапортовали о выполнении своей пятилетки пять 
модельщиков. Позади и моя трудовая пятилетка, 
потребовавшая каждодневной напряженной рабо
ты, творческого поиска. 

У нас, модельщиков, работа сугубо индивиду
альная, то есть каждый в одиночку трудится над 
выполнением какого-то задания. И все же в рабо
те каждого есть общий вклад, вклад всего кол
лектива. Иначе и не может быть, каждый из нас 
связан с коллективом множеством невидимых ни
тей, которые определяют его взаимоотношения с 
товарищами, работу. 

У меня за плечами шесть лет трудового стажа. 
Пришел в цех еще до службы в армии после окон
чания ГПТУ N° 19, сюда же вернулся после служ
бы. Сразу хочу сказать, что мой выбор данной 
профессии, как это бывает часто в юности, был 
случаен. И все же я не жалею, что связал свою 
жизнь о профессией модельщика. Считаю, что в 
любом деле можно найти интерес, возможность 
проявить свои умения. 

Однако не сразу приходят умение и мастерство. 
А в нашей работе, где многое зависит от себя са
мого, особенно. На первых порах не ладилась и у 

•меня работа: разваливались сделанные детали, 
трудно было точно по чертежу изготовить модель 
и т. д. Приходило даже отчаяние, хотелось оста
вить эту работу. Но не даром говорится, что в лю
бом деле нужно терпение. Постепенно, присматри-

МОЛОДЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 

Т Р У Д О В А Я В Ы С О Т А 
ваясь к работе опытных модельщиков, я и. сам 
стал работать'увереннее. А учиться было у кого. 
Рядом работали такие мастера своего дела, как 
В. В. Гумаров, Ф. И. Пономарев, Ю. П. Каширин. 
Не оставлял меня без внимания мастер нашей 
бригады Я. Ф. Бурганов. У этих людей я учусь и 
по сей день. Возможно, они об этом и не подозре
вают, потому что ведь не всегда подходишь и 
спрашиваешь. Часто просто наблюдаешь со сторо
ны за их работой, и это тоже дает немало. Краси
во работает у нас, например, Виктор Васильевич 
Строев, посмотришь и залюбуешься, так ловки и 
рассчитаны все его движения, четко продумана 
технология изготовления любой детали. И не слу
чайно Виктор Васильевич является наставником 
молодежи, а с производственным заданием всегда 
справляется не менее чем на 160—170 процентов. 

Уже несколько лет как и я являюсь наставни
ком. Мой подопечный Альберт Тимашев в этом 
"году окончил профессионально-техническое учили
ще, но уже выполняет норму на 100 процентов. 
Свою задачу как наставник я вижу в том, чтобы 
мой подшефный тоже нашел свое призвание в про-

' фессии модельщика. А это поможет достичь ему 
своей трудовой высоты. 

Работа с подшефным имеет, так сказать, и об
ратную связь. Она и мне не позволяет расслабить
ся, я всегда помню, что у меня учатся, за мной на
блюдают. А это заставляет повышать свое профес
сиональное мастерство, образование. 

Для повышения профессионального мастерства 
молодых рабочих у нас в цехе ежегодно устраива
ются конкурсы профессионального мастерства. 
Принять участие в них может любой желающий. 
Здесь можно по-настоящему показать все, чего ты 
достиг, перенять у других лучшие методы и прие
мы труда. В подобных конкурсах я участвовал не 
раз, и главной наградой за победу становилось, 
пожалуй, то, что товарищи по работе шли ко мне 
с вопросами, советами. 

Несомненно, самый главный вопрос на повестке 
сегодняшнего трудового дня — качество. Для нас, 
модельщиков, этот вопрос стоит особенно остро, 
потому что ошибки в нашей работе повлекут за 
собой брак в работе формовщиков, литейщиков 
и т. д. Правда, ОТК тщательно следит, чтобы бра
кованное изделие не пошло по этой цепочке. Как 
правило, такие изделия возвращаются к нам на 
доработку, исправление ошибок. Стоит ли гово
рить о том, что на все это тратится драгоценное 
рабочее время, древесина. Многие молодые мо
дельщики отделения работают фактически без 
брака. Высокое качество в работе отличает комсо
мольцев Александра Разнадежина,' Бориса Гусель-
никова, Фаиля Булина, Михаила Петрушенко — 
все они близки к выполнению своих пятилетних 
планов. 

Что же помогает ребятам хорошо трудиться? 
Прежде всего чувство ответственности за поручен
ное дело, умение старших товарищей вовремя 
прийти на помощь. Хотелось бы сказать доброе 
слово и в адрес «Комсомольского ' прожектора» 
нашего отдела, штаб которого возглавляет размет
чица Наталья Назукина. «Прожектор» тоже помо
гает нам, и не только тогда, когда борется с недо
статками в работе, но и тогда, когда темой его 
выступлений становится ударная работа как цело
го коллектива, так и одного комсомольца. 

А. АФАНАСЬЕВ, 
модельщик фасоннолитейного цеха. 
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С каждым годом на комби
нате растет армия автолюби
телей. Достаточно сказать, 
что только за минувшие три 
года десятой пятилетки бо
лее тысячи металлургов ста
ли владельцами автомашин 
«Жигули», «Москвич», «Запо
рожец». 

Субботний 
выпуск л и ч н ы й 

А В Т О М О Б И Л Ь 
^ . т т Е Т , автомобиль — 

дело не шуточное. 
С н и м как в пого

ворке: «Любишь кататься 
— люби и саночки возить» 
— Именно так сказал в на
чале нашей беседы предсе
датель общества автомото-
любителей первого мартенов
ского цеха машинист зава
лочной . машины Станислав 
Федорович Журавлев. 

Станислав Федорович — 
автолюбитель почти с двад
цатилетним стажем. За это 
время он ни разу не нару
шал правил дорожного дви
жения и ни разу не был со
участником дорожного про
исшествия. С. Ф. Журавлев 
— страстный автотурист. Во 
время отпуска он на своем 
«Москвиче» отмеряет сотни 
километров по дорогам Ура
ла. «Уральский край знаю, 
как свои пять пальцев», — 
это тоже слова Журавлева. 
Впрочем, продолжим наш 
разговор. 

— Станислав Федорович, 
увидеть нашу южноураль
скую природу вам помог ав
тотуризм? 

—- Разумеется. Конечно, 
есть такие автотуристы, ко
торые предпочитают по
даться на Юг, в Прибалтику 
и т. д. А я люблю свой Урал, 
его природу. И вот за два 
десятка лет с семьей побы
вал почти во всех его угол
ках. На комбинате много 
автолюбителей, но, к сожа
лению, дальние вылазки не 
всякий рискнет сделать. Тут 
и боязнь перед дальней до
рогой, и сомнения в надеж
ности машины. За своим ав
томобилем я внимательно 
слежу. По крайней мере во 
время всех поездок была 
только одна серьезная по
ломка: поломалась полуось. 
В ближайшем селе сварил ее 
и спокойно добрался до до
ма. За год накатываю 15— 
20 тысяч километров. И ни
чего — машина работает на
дежно. Самое главное, авто
туристу надо досконально 

знать, свою машину, уметь 
без посторонней помощи уст
ранить любую поломку. А 
что бывает на деле. Едешь 
по трассе — голосуют. Оста
навливаешься. В чем дело? 
Да вот, что-то не заводится. 
Сразу спрашиваю: когда ку
пил машину? Кто скажет не
делю назад, кто месяц. При 
осмотре выясняю, что при
чина неудач самая пустяко
вая. И когда такой горе-ту
рист, радостный, вновь са
дится за руль, чтобы про
должить путь, советую: что
бы впредь, не изучив хорошо 
машины, в такой дальний 

не привышаю скорости вы
ше 76—80 километров в час. 
И маршрут стараюсь выби
рать не очень длинный. С та
ким расчетом, чтобы в день 
покрывать от 400 до 700 ки
лометров. Но это не обяза
тельная норма. Если нам в 
пути понравилось озеро, реч
ка и т. д., останавливаюсь, 
разбиваю палатку и всей 
семьей отдыхаем. 

— Минувшим летом вы 
участвовали в областном ав
топробеге по городам обла
сти. С какой целью он был 
организован? 

В П Е Р Е Д И — 
Д О Р О Г А 

путь не трогался. Обижают
ся. Или вот еще пример. 
Едем по лесной дороге. Ос
танавливает нас женщина. 
Помогите, говорит, сутки си
дим с мужем в лесу, не мо
жем выехать. Оказывается, 
из-за неопытности водителя 
— не справился с управле
нием — занесло машину в 
лесной ручей. Ни завести, ни 
вытащить ее водитель не 
мог. Смешно? А так бывает, 
Выходит, что и обижаться 
незачем. 

— Станислав Федорович, 
правила движения тоже 
нельзя, видимо, сбрасывать 
со счета? 

— Ни в коем случае. Их 
надо знать и выполнять так 
же досконально, тогда ГАИ 
не испортит вам отдыха. Ав
тотуристу ни в коем случае 
не следует во время движе
ния держать высокую ско
рость. Иначе всю красоту 
окружающей природы тол
ком не разглядишь. Лично я 

— В этом пробеге прини
мали участие лучшие авто
любители городов области. 
Рад, что в их рядах был и я. 
Цель пробега — агитация 
населения за безопасность 
движения. Побывали в Че
лябинске, Южно-Уральске, 
Пласте, Коркино, в различ
ных пионерских лагерях и 
других местах. Всего про
ехали 1400 километров. 

— Очередной о'тпуск, ви
димо, также не будет исклю
чением: вас ждут дальние 
дороги? 

— Как-то нам задали воп
рос: «Не надоело ли каждый 
год мотаться на машине. 
Хоть раз бы отдохнули «по-
человечески». «Да вы хоть 
знаете, что такое отдых ав
тотуриста, вы даже не пред
ставляете как это здорово» 
— таков был ответ моей же
ны. Конечно, нас ждут но
вые маршруты. 

ю. ПОПОВ. 

В Р А Ч Е В А Т Е Л И 

ковых автомашин. В наш 
адрес не было еще ни одной 
претензии. 

Проектная мощность стан
ции — ремонтировать в год 
12 тысяч автомашин. И уже 
в будущем году трудящиеся 
этого коллектива намерены 
перекрыть эту норму. В те
чение одного дня на ремонт
ных участках технической 
станции можно принять и 
отремонтировать до пятиде
сяти автомобилей. Виды ус
луг самые различные: и ре-

«монт электропривода маши
ны, и технический осмотр, и 
покраска... Совсем недавно 
освоен еще Один вид услуг: 
покрытие днища автомобиля 
антикоррозийной мастикой. 

На станции техобслужива
ния семь участков, где рабо
тает 174 человека. Среди 
бригад широко организовано 
социалистическое соревнова
ние. Основная задача сорев
нования —• добиваться еще 

пп НОГИЕ металлурги, 
владельцы автомашин, 

видимо, уже побывали на 
новой станции технического 
обслуживания автомобилей, 
которая расположилась в 
130-м микрорайоне. И, ду
мается, они остались доволь
ны. 

— В декабре мы будем от
мечать годовщину работы 
нашей станции, — говорит 
начальник производства Ай-
рат Давлетшин. — За это 
время отремонтировали бо
лее 7 тысяч различных лег-

более качественного ремон
та, улучшать обслуживание. 
В авангарде соревнования 
идут такие передовики, как 
газосварщик М. Костяев, 
автослесарь М. Медведев, 
слесарь по техническому ос
мотру О. Аксенов и другие. 

...Белые «Жигули» готови
лись выехать из участка тех
нического осмотра. Подошел 
к водителю. Спросил: «До
вольны ремонтом?». 

— Еще бы. Машина сов
сем «не тянула». Не знал, 
что делать. Приехал сюда. 
Ребята повозились минут 
тридцать, и машина работа
ет, как часы. Чудеса. 

Открылись массивные во
рота, автомобиль резво взял" 
с места. 

ю. колов. 
На снимках: идет ремонт 

автомобилей на станции тех
нического обслуживания. 

Фото автора. 

Будьте внимательны 
Вот что нам сообщил за

меститель начальника-отде
ла ГАИ Анатолий Василь
евич Ефименко: 

— Первые оттепели, мо
розы, снегопады сделали 
свое дело. Дороги, тротуары 
покрылись гололедом. Пе
шеходам, водителям авто
машин приходится в таких 
условиях быть очень осто
рожными и внимательными 
— тут недалеко и до «ЧП». 
Но вот работников и руко
водителей управления по ре
монту, строительству дорог 
и благоустройству комбина
та (начальник А. П. Кашир
ский) это мало волнует. Уж 

кому как не им к таким по
годным сюрпризам нужно 
было быть готовым во все
оружии. Однако на всех до
рогах, особенно на автобус
ных остановках, своевремен
но не были насыпаны про
тивоскользящие материалы. 
В результате автобусы, раз
личные машины буксовали. 
Тем самым срывалось рит
мичное движение транспор
та. Были и аварийные слу
чаи. Еще одно замечание: 
как наступает выходной 
день, патрулирование специ
альных машин по сыпке не
скользящих материалов фак
тически не ведется. 

СУББОТА, 18 ноября 

Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
«В Московском зоопар
ке». 9.25. «Для вас, роди
тели». 9.55. «Советы и 
жизнь». 10.25. Музыкаль
ная программа ' «Утрен
няя почта» 10.55. «По му
зеям и выставочным за
лам». 11.25. «Движение 
без опасности». 11.55. Ти
раж «Спортлото». 12.10. 
«Почта программы «Здо
ровье». 12.55. «Песни ог
ненных лет». 13.15. «Круг 
чтения». 14.05. Фипьм — 
детям. «Друг мой Коль
ка». Художественный 
фильм. 15.30. «Человек на 
земле». Кинопрограмма о 
тружениках сельского хо
зяйства. 16.30. «Никара
гуа: народ п р о т и в 
тирании». Ведущий — 
п о л и т и ч е с к и й 
обозреватель А. Дружи
нин. 17.00. Концерт трио 
бандуристок «Днепрян
ка». 17.30. Новости. 17.45. 
«В мире' животных». 
18.45. Премьера фильма-
оперы «Виват, Россия». 
(По мотивам оперы А. 
Петрова «Петр Первый»). 
20.30. «Время». 21.00. 
«Рассказы о театре». 
22.00. Поет заслуженный 
артист Татарской АССР 

Р. Ибрагимов. 22.35. 
Премьера телевизионного 
документального филь
ма «Голубая ниточка ис
тории». 22.50. Новости. 

Двенадцатый канал 

18.10. Новости. 18.25. 
«Угадайка». Встреча с ге
роями мультфильмов и 
сказок. 19.05. «Тревож
ные ночи в Самаре». Ху
дожественный фильм. 3-я 
серия. 20.15. «Музыкаль
ные встречи». 

ЦТ. 21.00. «Народные 
мелодии». 21.15. Лауреа
ты Государственных пре
мий СССР 1978 года в об
ласти науки и техники. 
21.45. Кубок СССР по 
вольной борьбе. Передача 
из Алма-Аты. 22.15. Рек
ламный калейдоскоп (Ч). 
22.30. «Клуб кинопутеше
ствий». 23.30. А. Глазунов. 
Сюита из балета «Време
на года». 23.40. «О чем не 
узнают трибуны». Худо
жественный фильм. 

Учебная программа 
12.55. Программа пере

дач. 13.00. «Жизнь нау
ки». Студентам-заочни
кам 1-го курса. 13.30. На
чертательная геометрия. 
«Кривые линии». 14.50. 
Общая химия. «Общие 
закономерности химиче
ских процессов». 16.05. 
«Поэзия Я. Смелякова». 
16.35. «Наш сад». 17.05. 
Кино и современность. 
«Размышления молодых». 
18.05. «Шахматная шко
ла». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ноября 

Ш е с т о й канал 

8.00. «Время». 8.35. 
«На зарядку становись!». 
9.00. «Будильник». 9.30. 
« С л у ж у Советскому 
Союзу!». 10.30. «Садко». 
Художественный фильм. 
2-я часть. 11.40. «Если 
сам построишь». Доку
ментальный фильм. 12.00. 
«Сельский час». 13.00. 
«Музыкальный киоск». 
13.30. Л. Леонов. «Золо
тая карета». Фильм-спек
такль Московского дра
матического театра на 
Малой Бронной. 15.45. 
«Международная панора
ма». 16.15. «Сегодня — 
День ракетных войск и 
артиллерии». 16.30. Кон
церт, посвященный Дню 
ракетных войск и артил
лерии. 17.00. Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Девуш
ки с Белого острова» из 
цикла, посвященного 
трудовым коллективам 
страны. 17.30. Новости. 
17.45. «Клуб кинопутеше
ствий». 18.45. Встреча с 
заслуженным артистом 
РСФСР А. Мироновым в 
Концертной студии Ос
танкино. 20.30. «Время». 
21.00. Чемпионат СССР по 
хоккею СК «Салават 
Юлаев» (Уфа) — ЦСКА. 
22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 

11.00. «Я человек счаст
ливый». Телевизионный 

документальный фильм. 
12.00. Концерт. 12.25. 
«Больше хороших това
ров». 13.00. Музыкальная 
программа «Утренняя 
почта». 13.30. Программа 
научно - популярных 
фильмов. 14.00. «Творче
ство народов мира». 
14.30. «Турнир СК». Пере
дача из Ленинграда. 
16.00. Фантазия на темы 
песен о комсомоле. 16.15. 
Кубок СССР по вольной 
борьбе. Передача из Ал
ма-Аты. 16.45. «Изверже
ние». Телефильм. (Ч). 
17.00. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Трактор» (Челя
бинск) — «Сонол» ч (Ки
ев). Трансляция из Челя
бинского Дворца спорта 
«Юность». В перерывах 
— Телевизионные филь
мы (Ч). 

19.15. «Фигуристы на
чинают сезон». Програм
ма с участием победите
лей и призеров чемпио
натов мира и Европы. 
20.00. «Здоровье». Науч
но-популярная програм
ма. 20.45. Телевизионный 
театр миниатюр «13 
стульев». 21.50. «Пес-
ня-78». 22.15. «Буренуш-
ка». Мультфильм. 22.30. 
Концерт лауреатов VI 
Международного конкур
са имени П. И. Чайков
ского. 23.20. «Пост». Теле
визионный документаль
ный фильм. 23.40. «Клю
чи от кеба». Художе
ственный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ноября 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.35. Ут

ренняя гимнастика. 8.55. 
Мультфильм «Малыш и 
Карлсол». 9.15. Художе
ственный фильм «Друг 
мой Колька». 10.40. «В 
мире животных». 14.00. 
Кинопрограмма. 14.55. 
Творчество К. Чуковско
го. 15.40. «Мамина шко
ла». 16.10. Чемпионат 
СССР по многоборью ГТО 
на призы газеты «Комсо
мольская правда». 16.45. 
Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» с Ге
роями Советского Союза 
и участниками Великой 
Отечественной войны. 
17.30. Новости. 17.40. «Год 
третий — год ударный». 

- 18.25. Премьера фильма-
спектакля «Васса Желез-
нова». 20.30. «Время». 
21.00. «Творчество наро
дов мира». 21.30. Кубок 
СССР по вольной борьбе. 
22.00. Программа доку
ментальных фильмов. 
22.35. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.20. «Тракторам 

— культуру обслужива
ния». 18.50. Мультфильм. 
19.05. Новости. 

МСТ. 19.25. Докумен
тальный фильм. 19.45. 
Новости. 

ЧСТ. 20.00. Вечерняя 
сказка малышам. 20.15. 
Премьеры самодеятель
ных сцен. 21.00. «Долги 
наши». Художественный 
фильм. 

П Р И Г Л А Ш А Е М 
ПОСЕТИТЬ 
18 ноября 

Малый зал правобережно
го ДКМ. 19—00. Клуб для 
тех, кому за 30. Спортпа-
вильон центрального стадио
на имени 50-летия Октября. 
11—00. Чемпионат города 
по гимнастике. 

19 ноября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 11—00. Занятия кино
театра «Чайка». Большой 
зал правобережного ДКМ. 
10—00. Устный ж у р н а л 
«Магнитогорск—магнитогор-
цы». Малый зал. 19—00. За
нятия к л у б а любителей 
искусства. Шахматный клуб 
города. 11—00. Чемпионат 
города по* шашкам. 

20 ноября 
Кинозал левобережного 

ДКМ. 10—00. Занятие кино
клуба «Чебурашка». Дет
ский клуб 15 «б» квартала. 
Лекторий «Мир сегодня». 
«Международное положение 
СССР». Стадион «Малют
ка». 11—00. Приз открытия 
сезона по хоккею. 

21 Ноября 
Кинозал •• левобережного 

ДКМ. 13—30. Занятия ки
ноклуба «Наш герб». Боль
шой зал правобережного 
ДКМ. 15—00. Кинолекторий 
«Ты гражданином быть обя
зан». Тема: «Конституция 
СССР о взаимосвязи прав и 
обязанностей граждан». 

Культкомиссия профкома. 
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