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Т е м п ы п р о и з в о д с т в а — 

на уровень заданий 1979 года! 

З ТО случилось 22 октября, в воскресенье. На седь
мом блоке кислородно-компрессорного производ

ства вышла из строя коробка автоматических кла
панов азотных регенераторов. Но это поняли не сразу. 
Просто дежурный аппаратчик по показаниям приборов 
обнаружил, что изменился режим работы блока. Аппа
ратчик сделал то, что должен был сделать: он вовремя 
заметил изменения режима и забил тревогу. Дать точ
ную характеристику поломки он немог, да этого от него 
и не требовалось, здесь нужно было особое чутье, особое 
умение. Бригадир Владимир Петрович Рубанцев — один 
из опытнейших работников производства — быстро сде
лал вывод: нужно менять один из клапанов. 

В октябре на подобные поломки второй бригаде про
сто «везло». Семнадцатого октября вышел из строя 
клапан на том же блоке, и его меняли 2,5 часа. Клапаны 
выходят из строя не часто. Бывает, год—два работает 
бригада, и никаких эксцессов. А тут два раза подряд. 
Заменить клапан в обычных условиях просто. С работой 
справился, пожалуй бы, и восьмиклассник, владеющий 
слесарным ключом. Вся трудность заключалась в том, 

«> ДОБЛЕСТЬ ИДУЩИХ ВПЕРЕДИ 

В Т Р Е В О Ж Н Ы Й Ч А С 
что условия как раз были отнюдь не обычные. Более 
того, можно сказать без преувеличения, космические. В 
камере, где находится блок клапанов, температура 
120—'150 градусов ниже нуля, а в самой клапанной ко
робке холод достигает 170 градусов. 

Рубанцев сообщил начальнику смены Евгению Викто
ровичу Реуту о случившемся. Именно Реут был в тот 
день полноправным хозяином всего производства и дол
жен был принять решение. Пять—семь суток требуется, 
чтобы отогреть блок, отремонтировать и пустить его. 
Блок дает в час 36 000 кубометров кислорода. Одна 
только доменная печь № 9 забирает в час около 25 000 
кубометров кислорода. Такая арифметика. К тому же, 
в октябре, в связи с объективными трудностями, кис
лородчики держали на ужесточенном режиме продувные 
печи. Но прав бригадир, остановка блока необходима, 
но сутками-ли исчислять ремонт? События разворачива
лись с молниеносной быстротой. Тревожная атмосфера 
царила не только у кислородчиков. Десятки людей оыли 
оторваны от отдыха, десятки рабочих в доменном и марте
новских цехах были предупреждены о случившемся. 
Служебные «Волги» подкатывали к кислородно-ком
прессорному производству. ' 

Непосредственно устранить аварию должны были те 
люди, которые доложили о ней. Слово «надо», как запу
щенный бумеранг, вернулось к ним. Они были хозяевами 
этого слова и хозяевами блока, им и гаечные ключи в 
руки. Единственное, что мог сделать для них начальник 

, смены, так отдать приказ отыскать теплую одежду, са
мую теплую, какая была в цехе. 

Температуру в блоке удалось немного повысить. От 
конденсации в блоке стоял сплошной белый туман. А на
до было добраться до коробки с клапанами, вскрыть ее, 
отыскать неисправный клапан и заменить. А времени не 
было. «Космический холод» давал знать о себе. 

— Я в какой-то центральной газете читал, что в Ново-
липецке точно так, как у нас, заменяли клапан. Так тех 
ребят описали прямо как героев. Я, конечно, не против 
этого. Но о геройстве как-то и говорить не приходится. 
Работа есть работа, — говорил Владимир Петрович 
Рубанцев. 

Прав бригадир: работа есть работа, а геройство есть 
геройство. Но бывает, эти понятия так тесно перплета-
ются, что трудно их отделить. И, может, это даже ни к 
чему делать. 

Двадцать второго октября кислород дали уже через 
час. Е&ш так можно сказать, рекорд геройской работы. 
' Семнадцатого и двадцать второго октября клапаны 
заменяли бригадир Владимир Петрович Рубанцев, ап
паратчики Владимир Семенович Назаров и Виктор Его
рович Данилов. 

— Вы упомяните, что Рубанцев наставник, а Данилов 
отличный комсомолец, что два месяца подряд мы зани
маем первое место в цехе, — напутствовал меня началь
ник смены. А я не удержался и спросил, а может быть 
так, что снова выйдет из строя клапан? 

— Вполне, — сказал Евгений Викторович, —- только 
на человеку можно положиться без оглядки. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Знакомьтесь: повар-брига
дир тринадцатой столовой 
комбината питания комсо
молка Татьяна БОРИСОВА. 
Коллектив, в котором она 
трудится, не имеет замеча
ний по качеству приготов
ленной пищи, и в этом нема
лая заслуга Борисовой. В 
свободное от работы время 
Татьяна спешит в школу ра
бочей молодежи, где она за
нимается в 11-м классе. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Р И М Е Р Л И Д Е Р О В 
было прокатано 1887 
тонн металла. 

Как выполнять повы
шенное задание 1979 го
да, показали 22 ноября 
коллективы пятиклетево-
го стана третьего листо
прокатного цеха. При су
точном задании в 1656 рекрыли сразу три бригады, 
тонн на стане в этот день Первая бригада под руко-

Сменную норму, которая 
равняется 552 тоннам, пе-

водством старшего вальцов
щика А. Зимина прокатала 
в свою смену 617 тонн ме
талла, вторая бригада под 
руководством с т а р ш е г о 
вальцовщика В. Еременко 
закончила смену с резуль
татом в 663 т о н н ы 

и третья бригада, руководит 
которой старший вальцов
щик А. Медовиков, добилась 
сменной выработки в 607 
тонн. 

Б. САВЕЛЬЕВ, 
секретарь партбюро 

третьего листопрокатного 
цеха. 

В пятом листопрокат
ном цехе ширится движе
ние за достижение уров
ня плановых заданий 
четвертого года пятилет
ки. Производственные 
коллективы, ориенти
руясь на задания буду
щего года, выдают боль
шое количество сверхпла
новой продукции. 

П Л Е Ч О М К П Л Е Ч У 
Так, первая бригада четы-

рехклетевого стана, руково
дит которой старший валь
цовщик Анатолий Федоро
вич Дощечкин, за 22 дня но
ября выдала дополнительно 
к плановым заданиям 813 
тонн листового проката. 

Под стать основным произ
водственным коллективам 
цеха работают и ремонтные 
службы, обслуживающие 
современное сложное обору
дование. Примеры быстрой 
и качественной работы в 
энергослужбе цеха показы
вает ударник коммунисти

ческого труда слесарь Ген
надий Федорович Ведерни
ков. Задания по обслужива
нию вверенного ему обору
дования он выполняет всегда 
без замечаний и раньше ус
тановленного срока. 

Н. УРЦЕВ, 
секретарь партбюро 

пятого листопрокатного 
цеха. 

Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е 
Поддержав почин—ра

ботать до конца декабря 
на уровне плана нового 
года, передовые коллек
тивы сталеплавильщиков 
добиваются высоких по
казателей. 

Во втором мартеновском 
цехе с начала месяца право
фланговыми соревнования 
выступают сталевары 8, 11 
и 12-й печей, добившиеся за 
22 дня ноября перевыполне
ния плана в среднем на ты

сячу тонн на каждом агре
гате. Особенно успешно 
идут дела у В. Глушкова, 
С. Симчука, X. Ирмакова и 
Л. Мастрюкова, сталеваров 
восьмой печи. С начала ме
сяца они обеспечивают сто
процентное выполнение за
казов. Продолжительность 

каждой плавки сокращена 
против плановой на час. Ка
чественную разливку стали 
обеспечивает мастер разлив
ки Ф. Атюков. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза мартенов

ского цеха № 2. 

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

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

ммк кмк нтмк ммк кмк нтмк ммк кмк нтмк 
Чугун 
Сталь 

99,5 
100,2 

100,0 
97,0 

97,6 
100,8 Кокс 99,5 100,0 101,5 Агломерат 103,4 102,3 100,2 

Прокат 97,3 93,6 83,3 Руда 95,1 100,5 99,3 Огнеупоры 93,4 94,8 89,9 

ммк кмк НТМК 
Доменный цех 99,5 Доменный цех № 1 97,5 
Доменная печь № 2 103,7 Доменная печь № 1 99,2 Доменная печь № 2 ""98,7 
Доменная печь № 3 •100,2 Доменная печь № 4 98,2 
Доменная печь № 4 101,8 Доменная печь № 4 82,8 
Доменная печь № 6 101,0 Доменная печь №'2 100,5 
Доменная печь № 7 86,3 Доменная печь N° 3 104,3 
Мартеновский цех № 2 100,2 Мартеновский цех № 1 94,1 Мартеновский цех № 2 101,7 
Мартеновский цех № 3 99,4 Мартеновский цех № 2 99,2 
Мартеновская печь № 2 102,5 Мартеновская печь № 2 85,1 
Мартеновская печь № 3 93,6 Мартеновская печь № 3 95,3 

102,0 Мартеновская печь № 11 107,1 Мартеновская печь № 17 102,0 
Мартеновская печь № 12 108,5 Мартеновская печь № 10 91,4 
Мартеновская печь № 13 97,2 Мартеновская печь № 7 102,5 Мартеновская печь № 13 96,4 
Мартеновская печь № 22 105,9 Мартеновская печь № 8 91,3 
Мартеновская печь № 25 96,6 Мартеновская печь № 15 94,6 
Обжимный цех № 3 98,9 Обжимный цех 102,9 
Обжимный цех № 2 103,2 Блюминг 63,5 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,8 Бригада № 2 блюминга 104,2 
Среднелистовой стан 100,8 •Листопрокатный цех 84,2 
Стан «500» 99,9 Среднесортный стан 87,8 
Копровый цех № 1 95,4 Копровый цех 8>,6_ • Копровый цех 88,9 
ЖДТ 106,6 ЖДТ 102,5 Ж Д Т 98,0 
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СООБЩАЕТ ОБЪЕДИНЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПОСТ ГАЗЕТ 

„МАГНИТОСТРОЙ" И 
„МАГНИТОГОРСКИЙ М Е Т А Л Л " 

Д е в и з — 
е д и н е н и е 
наших сил 

С Е Г О Д Н Я НА П О В Е Р К Е : 

Первый этап рекон
струкции комплекса до
менной печи № 2 завер
шен два года назад: 
снесли старый агрегат и 
на его месте воздвигли 
новый. Объем старой 
«Комсомолки» составлял 
1180 кубометров. После 
обновления он равен 
1370 кубометрам. 

Во второй этап рекон
струкции к о м п л е к с а 
домны № 2 включено 
строительство четырех 
воздухонагре в а т е л е й, 
седьмой подстанции и 
насосной № 37. Ввод но
вых воздухонагревателей 
позволит убрать старые 
и на их месте построить 
второй литейный двор с 
двумя чугунными летка
ми на первую и вторую 
доменные печи. 

Завершение двух эта
пов реконструкции по
зволит доменщикам уве
личить выпуск чугуна 
на 700 тонн в сутки. В 
пересчете на год это со
ставит более четверти 
миллиона тонн допол
нительного чугуна. I " 

Обновление второй 
домны — это не только 
наращивание ее мощно
сти, но и улучшение' усло
вий труда обслужива
ющего персонала, чему 
будет способствовать 
строительство второго 
литейного двора. А к 
нему можно приступить 
лишь после разрушения 
старых воздухонагрева
телей, которые по необ
ходимости пока что не - . 
сут свою службу. И вот 
почему сегодня на стро
ительно-монтажном ком
плексе и в штабе рекон
струкции комплекса вто
рой домны речь идет 
прежде всего о пуске че
тырех новых воздухона
гревателей. 

Необходимо поставить 
их на разогрев в третьей 
декаде декабря. Выпол
нение этой задачи зави
сит и от строителей, и от 
металлургов. Разогрев по 
графику занимает 35 су
ток. Значит, надо при
ближать общими усилия
ми дату разогрева воз
духонагревателей, чтобы 
в феврале можно было-
подключить их к обнов
ленной печи. 

И невольно напраши
вается упрек в адрес 
строителей: слишком дол
го находились они в ста
дии раскачки. Не все, 
конечно. Союзтеплострой, 
например, постоянно дер
жит своих смежников в 
состоянии повышенной 
активности. Именно это 
и требуется от строите
лей: организация боевой 
работы, укомплектован
ность объекта кадрами, 
соблюдение сроков и гра
фиков. 

Не только строители 
имеют свои обязанности 
перед металлургами, ной 

работники комбината — 
перед магнитоотроевца-
ми. От металлургов тре
буется своевременная по
ставка оборудования, ре
шение всех проектных 
вопросов. 

Общий проект рекон
струкции комплекса вто
рой домны был сделан 
Харьковским проектным 
институтом «Гипросталь». 
А все неувязки устраня
ли проектный отдел ком
бината и Гипромез. Не
увязок великое мно
жество. Хотя решались 
они довольно-таки быст
ро, но все же затягивали 
ход реконструкции. 

Поставка оборудова
ния во многом зависела 
от цехов управления 
главного механика ММК. 
На вторую домну требо
валось немало нестан
дартного оборудования. 
Основные силы цехов 
главного механика на
правлены на выполнение 
заданий по капитальным 
ремонтам. И тем не ме
нее строители получили 
все необходимое без осо
бых задержек. 

Эксплуатаци о н н и к и 
старались своевременно 
обеспечить металлокон
струкциями одного из 
«китов» на строительстве 
воздухонагревателей — 
Уралстальконструк ц и ю. 
Налажен контакт с ра
ботниками третьего рай
она Ж Д Т комбината: 
они предоставляли нам и 
предоставляют сейчас ва
гоны для подачи метал
локонструкций на строи
тельную площадку дом
ны. 

Земстрой не справлял
ся с копкой котлована 
под боров. Комсомоль
цы комбината пришли на 
помощь. И снова моло
дые металлурги вместе с 
кадровыми строителями 
рубят старый бетон, уби
рают металлолом. 

Вывод ясен: рекон
струкция больших ком
плексов проходит успеш
но, когда строители и 
металлурги совместно 
борются с трудностями и 
не тратят время на пу
стые дебаты. Но и на за
вершающем этапе встре
чаются любители всевоз
можных зацепок, лишь 
бы переложить вину с 
больной головы на здо
ровую. Хотя порой, что
бы исправить ту или 
иную промашку, требу
ется зачастую меньше 
времени, чем на дебаты о 
ней. Это касается всего 
комплекса реконструкции 
на всех объектах ММК. 

М. ЛОЖКИН, 
начальник штаба ре

конструкции ком
плекса доменной пе

чи № 2. 

ДОМНА № 2 

КОНТРОЛЬ 
- Э Т О 
помощь 

Для того, чтобы «ожи
вить» воздухонагреватели на 
реконструкции комплекса 
второй доменной печи ме
таллургического комбината, 
нашему участку надо осво
ить 140 тысяч рублей и 
сдать три акта технической 
готовности. Всему этому — 
короткое время, потому что 
строители и монтажники 
установили для себя жест
кий срок перевода воздухо
нагревателей на обогрев — 
20—25 декабря. Чтобы по
ставить воздухонагреватели 
на обогрев, необходимо 
электропитание. Это — на
ша задача. 

Как обстоят дела сегод
ня? 

Фронт мы получили всего 
лишь немногим более неде
ли назад. В помещении ПСУ 
мы установили 19 электро
панелей на втором этаже и 
29 — на первом. Но это не 
значит, что за короткий срок 
мы сумели выполнить основ
ной объем. Впереди много 
работы. 

Механомонтажники с уча
стка Сергея Дмитриевича 
Тельцова не установили 
полностью ни одного меха
низма в помещении воздухо
нагревателей. В медлитель
ности их не обвинишь. Они 
тоже поздно получили 
фронт. Но как бы ни скла
дывалось положение на ре
конструкции комплекса вто
рой домны, мы, монтажники 

и строители, в содружестве 
с металлургами должны 
энергичнее включаться в 
работу, чтобы выйти из про
рыва: 

Наша бригада говорит о 
недостатках потому, что 
убеждена: чем скорее бу
дут выявлены неувязки, тем 
скорее смежники устранят 
их, расширят фронт для се
бя и для нас. Из-за незавер
шенного монтажа мы не мо
жем делать трубную раз
водку. А ведь пора электро
провода тянуть по трубам. 

На площадке, располо
женной на отметке 10,300, 
стараниями многих исполни
телей создана с в а л к а . 
Здесь брошены всевозмож
ные механизмы, стальные 
конструкции, временные ле
са. Видимо, они уже не ну
жны механомонтажникам, 
высотникам Уралсталькон-
струкции, каменщикам ген-
подрядного управления № 7. 
Как говорится, свое сдела
но, а дальше хоть трава не 
расти. А ведь одно из зо
лотых строймонтажных пра
вил гласит: выполнил зада
ние — передай фронт смеж
нику без сучка и задорин
ки. Технология электромон
тажных работ никогда не 
позволяла работать нам на 
захламленной территории. 
Значит, руководству строи
тельно-монтажного ком
плекса надо вернуть сюда 
наших предшественников и 
«убедить» их привести в по
рядок свой тыл. 

Не менее странная карти
на — на втором этаже, где 
установлен щит на 380 
вольт: нет нормального за
хода. Электромонтажникам 
предлагают подниматься на 
второй этаж по лесенке-вре
мянке. Это с электрокабе
лями-то и другим оборудо
ванием?! 

Наконец, чтобы запитать 
щит по временному электро

снабжению от подстанции 
№ 2, требуется сделать ка
бельную галерею от под
станции № 7 до ПСУ. Или 
хотя бы кусок примыкания. 
До сих пор нет ни галереи, 
ни примыкания. 

Много неувязок. Устра
нять их надо сообща и, ко
нечно же, под контролем 
металлургов и руководства 
строительно - монтажного 
комплекса. 

Н. ГУЛЬДИНЕЕВ, 
бригадир Электромон

тажа. 

Пуск— 
такова 
программа 

Недавно на совместном 
заседании партийных коми
тетов Магнитостроя и ме
таллургического комбината 
проанализированы итоги ра
боты на реконструкции 
комплекса второй доменной 
печи и поставлена четкая 
задача перед коммуниста
ми — мобилизовать коллек
тивы треста и комбината на 
выполнение пусковой про
граммы. 

Пусковая программа пре
дусматривает расширение 
ПВЭС-1—5бис, кислородо-
снабжение доменных печей 
№ 1—4 и завершение строи
тельства четырех воздухо
нагревателей для второй 
домны. Первые два объекта 
уже эксплуатируются. По 
воздухонагревателям наме
чено освоить до конца года 
250 тысяч рублей. 

Чтобы справиться с пу
сковой программой, требу
ется слаженность действий 
Уралстальконструкции, Ме-

ханомонтажа и Электромон
тажа при тесном контакте с 
эксплуатационниками, уп
равлением капитального 
строительства и отделом 
оборудования ММК. 

Строителям и монтажни
кам в этом году необходимо 
сдать 29 актов технической 
готовности. На 1 ноября 
сдано 11 актов. Еще "три 
акта — на выходе. 

До пуска второй очереди 
комплекса второй домны 
остается месяц. По графику 
намечено поставить воздухо
нагреватели на разогрев 
25 декабря. Для этого не
обходимо, чтобы седьмое 
стройуправление ускорило 
устройство черновых полов 
на рабочей площадке зда
ния воздухонагревателей. 
Механомонтажникам надо 
до 20 декабря смонтировать 
оборудование, чтобы дать 
еще пять дней Электромон
тажу на запитку агрегатов. 

Необходимо отметить ак
тивный подход к делу Ме-
ханомонтажа. На устрой
ство оборудования воздухо
нагревателей этот коллектив 
направил пять бригад и на
мерен в ближайшие дни до
бавить еще две. Это гово
рит о том, что механомон
тажники отдают себе отчет, 
как важно ввести в эксплу
атацию воздухонагреватели 
второй домны, и со всей 
серьезностью относятся к 
порученному делу. 

У всех исполнителей, за
нятых на восстановлении 
этого комплекса, есть все 
необходимое для успешной 
работы. 1 Поддержка й по
мощь эксплуатации свиде
тельствуют о том, что они 
убедились в возможностях 
строителей выполнить пред
пусковую программу в счи
танные недели. 

Б. БАР ВИН, 
ведущий инженер комп
лекса на реконструкции 

домны JA 2. 

АГРЕГАТ НЕПРЕРЫВНОГО ОТЖИГА ЛПЦ № 8 

ЗФФЕКТ 
ВЗАИМО
ПОМОЩИ 

Один из объектов госу
дарственного плана в ны
нешнем году — агрегат не
прерывного отжига листо
прокатного цеха № 3 ММК. 
Это — уникальный объект. 
Впервые в нашей стране 
прокатное производство 
обеспечит выпуск белой же
сти с заданными механиче
скими свойствами. Мощно
сти АНО значительны — 
160 тысяч тонн белой жести. 
В них нуждается народное 
хозяйство для увеличения 
выпуска тары для консерви
рования продуктов. Этот 
агрегат непосредственным 
образом решает важней
шую задачу десятой пяти
летки — повышение благо
состояния советских людей. 

На АНО в нынешнем году 
необходимо освоить 1831 ты
сячу рублей. На ноябрь и 
декабрь осталось около 
500 тысяч рублей. В числе 
отстающих — Спецпром-
строй, Уралстальконструк-
ция, Промвентиляция и Сан-
техмонтаж. Эти управления 
допустили наибольшее от

ставание от графика. 

Однако большинство стро
ительных управлений, в том 
числе и генподрядное седь
мое, перекрыли объемы ос
воения строймонтажа на пу
сковом объекте и теперь со
здали надежный задел для 
наступления монтажных 
коллективов. 

Именно на агрегате не
прерывного отжига роди
лась инициатива пускона-
ладчиков Электромонтажа 
о досрочной сдаче объекта. 
Она была подхвачена всеми 
участниками строительства. 
К 7 ноября коллектив Про-
катмонтажа полностью за
кончил работы по хвосто
вой и головной частям агре
гата. Оборудование готово 
к прокрутке. За дело взя
лись электромонтажники. В 
недельный- срок они устано
вили необходимые приборы. 
Пооперационная прокрутка 
агрегата начнется 27 но
ября. 

В своевременной сдаче 
агрегата одинаково заинте
ресованы и строители и за
казчик. Эксплуатационники 
третьего листопрокатного 
оказывают нам большую 
помощь. Понимая сложность 
работы строителей в стес
ненных условиях действу
ющего производства, работ
ники цеха предлагают нам 
оптимальное решение много
численных вопросов. Благо
даря взаимопомощи появи
лась возможность прибли

зить испытание основных 
узлов агрегата. Электромон
тажники дали слово подать 
постоянное напряжение на 
агрегат к 27 ноября. 

Жаль , но не обходится 
без шероховатостей. В бли
жайшие дни заказчик дол
жен выдать недостающие 
шесть марок огнеупорного 
кирпича. Заказчику надо 
открыть «зеленую улицу» 
недостающему нестандарт
ному оборудованию. 

Требования к снабжен
цам строгие. Завод ЖБИ-1 
в ближайшие дни» выдаст 
недостающие перемычки 
ПТ-36 на тепловой щит аг
регата и 45 канальных плит 
на пеногенераторную. 

С. ПАВЛОВ, 
прораб СУ № 7. 

ЗАИНТЕ
РЕСОВАНЫ 
ВСЕ 

В пуске агрегата заинте
ресован не только коллектив 
третьего листопрокатного 
цеха, которому уже изве
стен план на следующий 
год по выпуску продукции 

нового агрегата. Заинтересо
ван весь коллектив комби
ната. Заинтересованы в свое
временном выполнении го
сударственного задания и 
строители вместе с субпод
рядными организациями. 

Более напряженной рабо
ты требует предпусковой 
период от всех исполните
лей, и в первую очередь — 
от Электромонтажа, Спец-
промстроя, а следом за ни
ми — Союзтеплостроя и 
Прокатмонтажа. Удвоить 
внимание к пусковому объ
екту нужно руководителям 
Сантехмонтажа и Промвен-
.тиляции. В ноябре должны 
закончить работы монтаж
ники Противопожарной ав
томатики. В ближайшие 
дни должны быть созданы 
все условия для начала ра
бот Теплоизоляции, Урал-
монтажавтоматики, Пром-
связьмонтажа. На заверша
ющем этапе напряженно 
предстоит потрудиться и 
главному исполнителю —-
коллективу Прокатмонтажа: 

Нам нужен новый агре
гат! Готовятся специалисты 
для его обслуживания. По
этому справедливо нетерпе
ние коллектива нашего цеха 
открыть новый год партией 
готовой продукции един
ственного в своем роде агре
гата Союза. 

В. КУВШИНОВ, 
начальник листопрокат
ного цеха. Ля 3 ММК. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ММК 
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. Представляем авторов очередной литературной стра
ницы нашей газеты. Со стихами выступают дверевой 
коксового цеха № 2 Владимир Чурилин, вальцовщик 
листопрокатного цеха № 2 Александр Тюньнин, руково
дитель литературного объединения «Магнит» Александр 
Павлов, машинист крана Леонид Чернышев. Инженер 
отдела научно-технической. информации Михаил Ефимо
вич Чурилин рассказывает о воплощении в жизнь ленин
ского плана индустриализации страны — зарождении 
Магнитогорского металлургического комбината. 

Напоминаем, что до завершения литературно-художе
ственного конкурса остается месяц. 

Владимир ЧУРИЛИН 

НА БОЛЬНИЧНОМ 
Который день я не желаю спать, 
Над пепельницей грудой—папиросы, 
Который раз встревоженная мать 
Средь ночи у дверей встает 

вопросом. 

А я1 молчу, 
киваю. 

Но сижу. 
Какой тут сон? 
Какая тут усталость? 
Коль месяц на работу не хожу 
И руки от безделья зачесались, 
Сейчас бы в ночь, 
А после — снова в ночь, 
Железо мять в холщовых рукавицах, 
А уж когда и двигаться невмочь, 

По веткам резко щелкала капель, 
И радугой выпячивая спину, 
Бухарский кот обнюхивал апрель, 
Из форточки явясь наполовину. 

Прийти домой и спать, 
покуда спится. 
Вот это — сон! 
Вот это — наповал, 
Упасть, очугунев усталым телом... 
Да я б тогда и вовсе не вставал, 
Когда бы знал, 
что все на свете сделал. 
— * * * 

Березозол пришел, березозол, 
Апрель пришел, если сказать иначе. 
Злой до берез, он режет каждый 

ствол 
Кривым ножом, 
И вот березы плачут — 
Сбегает сок в бутылки и ковши, 
И лысый дядя, осушив полкружки, 
— Пользительны березки, хороши... 
На ухо шепчет розовой толстушке. 
Апрель пришел, иначе водолей, 

Голубизна раскалывала сад, 

И, очумев зелеными глазами, 
Кот целый мир баюкал на усах 
И шевелил поэтому усами. 
А мир мурлыкал, вздрагивал и звал, 

Летит вода, журчанием веселым. 
Ужели мы безжалостней н злей, 
Чем те, кто звал апрель березозолом, 
Ужели в наших чудо-городах 
Мы так привыкли к прочности и силе, 
Что не приходит к нам березострах, 
Тот самый страх за нежную Россию, 
За хрупкие, бескрайние леса... 
Бескрайние, но если приглядеться — 
Тяжелый след ноги и колеса 
Впечатался в березовое сердце. 
Апрель пришел, иначе снегогон, 
Еще иначе квитень или цветень... 
Уже трава пружинит под ногой, 
В густых вершинах путается ветер, 
Шумит река, как тихая свирель, 
Выносит банки, склянки, разносолы... 
И все-таки в страну пришел апрель, 
И он куда светлей березозола. 

Ласкался мир, как маленькая 
кошка, 

И так шерстили мыши сеновал, 
Что кот вздохнул и... 

выпал из окошка. I 

Александр ТЮНЬКИН 

Уральская сталь кандалами звенела, 
казацкой нагайкой по спинам 

свистела. 
От крови ржавела. 
От боли ржавела. 

Какая бунтарская, ярая сила 
тебя в подневольном горниле калила? 
Как старой подковой с коня Емельяна 
звенел под Чапаевым резвый 

буланый? 
Музейные сабли украсили стены. 
А сколько клинков проглотили 

мартены, 

чтоб свору фашистов в известные дни 
разбить на щите из уральской брони. 
Заделаны бреши, залечены раны. 
Построены вновь прокатные станы, 
Чтоб стали уральской рабочий закал 
фундаментом прочным для мира 

бы стал. 

Александр ПАВЛОВ 

Налетели туманы на город. 
Третьи сутки жиреет куржак. 
Третьи сутки по солнышку голод, 
и туманные думы кружат. 
Из житейских каких переплесков 
родилась ты, проклятая боль! 
Ты застыла, как память на фресках, 
ты вошла в свою хваткую роль. 
Сбавил шаг — наступает на пятки 
непоседливо прожитый день. 
— Все в порядке, — молчишь, 

— все в порядке... 
А на сердце сомнения — всклеиь! 
Что ж ты, славный туманистый 

город, 
поволокой своей не закрыл? 
Вижу: грозами сумрак расколот, 

и пригнулся к земле чернобыл. 
И опять маета по беспечным, 
занесенным снегами углам, 
по дорогам земли бесконечным 
и морзянке родных телеграмм. 
Адреса, голоса и улыбки 
налетели, порушив покой. 
И качается память, как в зыбке, 
далеко за чертой городской. 

Н О В Ы Й Д^ЕНЬ 
Еще восходу не хватило 
законных сил, 

но тут и там 
поют будильники в квартирах, 
как петухи по деревням. 
Неодобрительно зевая 
и глядя вдаль из-под руки, 

ворожат на свои трамваи 
гонцы рассвета — рыбаки. 
Еще дома темны, как боги, 
и развиднелось на аршин, 
и хлебовозки в полдороге, 
и поливальных нет машин. 
Но день пришел. 
Все дальше звезды. 
Нет-нет и вспыхнет огонек. 
Все глубже даль, упруже воздух 
и невесомее восток. 
Как тяжело на склоне лета 
с проспектов уплывает тень.., 
Но день пришел. 
По всем приметам 
отменный августовский день. 
Еще по кухням холодильники 
к хозяйским хлопотам глухи... 
Но заливаются будильники, 
совсем как в селах петухи. 

Леонид ЧЕРНЫШОВ 
* * * 

Стихами, каждой строчкой своей 
Я ближе к тем, 

кто труженик бессонный, 

Кто вечно у мартеновских печей 
Стоит в жару 

в спецовке просоленной. 
Магнитки сыном быть — 

святая честь. 

И, слушая ее сердцебиенье, 
Умеем мы работать и гореть 
Без промедленья, каждое 

мгновенье. 

Фотоаппарат прочно во- j 
шел в нашу жизнь. 

С фотоаппаратом работа
ют, с фотоаппаратом отды
хают, с фотоаппаратом охо
тятся. Подчас столько уси
лий приходится приложить, 
чтобы сделать интересный | 
снимок. Но все потери оп
равдываются. Ведь фотогра
фия живет очень долго, а | 
вместе с ней живет и наша [ 
память. Фотография не под-1 
меняет память, она лишь на
поминает ей о стольких кра-1 
сотах природы, о которых i 
мы, городские жители, иной | 
раз и забываем. 

На снимке: удачная точ
ка съемки. 

Фото М. Копытина. 

Михаил ЧУРИЛИН 

Так начиналась 
М а г н и т к а 

Магнитогорск — это чу
до... Не много найдется 
городов, столь заслужи
вающих бессмертия, как 
Магнитогорск... 

Эмануил Казакевич. 

Магнитка. Магнитогорск... 
Легендарная Магнитка... 
Для советских людей это не 
просто слова и не только 
название города. «Магнит
ка» — это символ социали
стических преобразований, 
символ мужества, творче
ства и энтузиазма, народно
го таланта и героического 
трудового подвига. Возник
нув в годы первых пятиле
ток, Магнитка вот уже пол
века по праву является 
стальным сердцем Родины, с 
честью несет высокое зва
ние флагмана черной метал
лургии страны. 

Магнитке скоро исполнит
ся 50 лет, но ее биографиче
ское начало следует начи
нать не с первых палаток у 
горы Магнитной и не с пер
вых плавок магнитогорского 
металла, а гораздо раньше. 
Его необходимо исчислять с 
первых дней Советской вла
сти. У истоков биографии 
Магнитки стоял великий 
Ленин. 

В первые месяцы после 
Октябрьской революции он 
с особым вниманием следил 
за развитием промышленно
сти Урала. После заключе
ния Брестского мира в мар
те 1918 г. В. И . Ленин уде
лил особое внимание Вос
точным - районам, понимая, 
что только развитием здесь 
промышленности можно бы
ло компенсировать потерян
ную в результате кабальных 
условий Брестского догово
ра южную угольно-метал
лургическую базу. 

В своей работе «Очеред
ные задачи Советской вла
сти» Ленин указывал на не
обходимость разработки ес
тественных богатств Урала 
и Сибири. Он не случайно 
указывал в первую очередь 
на эти жизненно важные 
экономические районы и ста
вил их рядом. 

В решении этой проблемы 
Ленин видел одно из глав
ных направлений успешного 
осуществления плана социа
листического строительства. 
Это целиком отвечало идее 
первоочередного развития 
тяжелой индустрии и преж
де всего черной металлур
гии. Соединение железа Ура
ла с углями Кузбасса цели
ком соответствовало рацио
нальному размещению про
изводительных сил в России. 
И самое главное — решение 
проблемы Урало-Кузбасса 
давало возможность моло
дой Республике Советов са
мостоятельно обеспечить се
бя важнейшими видами 
сырья и промышленной про
дукции. 

Многие документы и вос
поминания крупных деяте
лей партии показывают, что 
В. И . Ленин в марте—июне 
1918 года проявлял исклю
чительно большой интерес к 
Урало-Кузнецкой проблеме, 
рассматривая ее как важ
нейшую государственную 
задачу. 

По указанию В. И. Ленина 
горнометаллургический от
дел В С Н Х объявил конкурс 
на проект создания единой 
хозяйственной организации, 

охватывающей область гор
нометаллургической про
мышленности Урала и Куз
нецкого каменноугольного 
бассейна. 

Урало-Кузнецкая пробле
ма подробно обсуждалась 
на Первом Всероссийском 
съезде Советов Народного 
Хозяйства, проходившем в 
конце мая и начале июня 
1918 года. В работе съезда 
принимал самое деятельное 
участие В. И . Ленин. В сво
ей речи на съезде он под
черкнул огромное значение 
задач, стоящих перед Выс
шим Советом Народного 
Хозяйства и местными сове
тами, по организации хозяй
ства на социалистических на
чалах. 

На съезде отмечалось, что 
главный выход из тяжелого 
положения с металлом в 
стране в настоящее время и 
в будущем—в перемещении 
металлургической базы на 
Урал и в Западную Сибирь. 

Ленинская идея индустри
ализации Урала и Сибири 
начала приобретать конкрет
ные формы. В середине ию
ня 1918 года при горно-ме
таллургическом отделе 
В С Н Х была образована 
Уральская комиссия, кото
рой было поручено коорди
нировать работы по проек
тированию Урало-Кузбасса. 
К этому времени относится 
опубликование плана разви
тия металлургии на Востоке. 
В Кузбассе намечалось по
строить два завода: один — 
возле г. Кузнецка на базе 
местных магнитных желез
няков и второй — в север
ной части бассейна на при
возных уральских рудах. В 
этом документе впервые бы
ла высказана идея «маят
ника»: уголь Кузбасса — 
Уралу, руда Урала — Куз
бассу. 

В то же время следует от
метить, что работа по проек
тированию Урало-Кузбас
са велась в весьма слож
ных условиях. Причин тому 
было очень много. Во-пер
вых, внутри партии были 
противники этой идеи — 
троцкисты; во-вторых, со 
второй половины 191в года, 
в связи с гражданской вой
ной и интервенцией, работы 
над проблемой Урало-Куз
басса были приостановлены. 
Вновь к ним вернулись уже 
после изгнания белогвардей
цев с Урала и Сибири; в 
третьих — велась ожесто
ченная борьба прогрессив
ных и консервативных сил 
вокруг технических возмож
ностей и проектируемых 
мощностей заводов — отсю
да появлялось множество 
вариантов проектов, которые 
не всегда имели экономиче
ские расчеты и т. д. 

Все это убеждало, что 
дальнейший успех Урало-
Кузбасской проблемы не
возможен в отрыве от планов 
других районов страны и 
осуществим только в обще
государственном масштабе. 

Именно такой общегосу
дарственный масштаб и по
лучила Урало-Кузнецкая 
проблема в Ленинском пла
не Г О Э Л Р О . Уральский ' и 
Западно-Сибирский эконо
мические районы вошли в 
план Г О Э Л Р О как его важ
нейшая составная часть. 

(Продолжение следует) 

25 ноября 1978 года 
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ПРИРОДА И МЫ 
ха серебристого. Терпимо 
живется и всеядным — во
ронам, галкам. Другое дело 
— насекомоядные. 

Основная масса птиц, пи
тающихся насекомыми, уле
тает осенью в теплые стра
ны. У нас остаются дятлы 
(седоголовый, большой и 
малый пестрый, белоспин-
ный, а зимой прошлого гое 
да*в южном парке и в пло-
дсгаоягодном саду комбина
та — и черный дятел жел
на) , зимуют синицы, из ко
торых самая многочисленная 
и заметная — большая сини
ца, и редкая — хохлатая си
ница, гаичка, длиноохвостая 
синица, синица-лазоревка и 
белая лазоревка — князек. 
Кроме дятлов и синиц, из 
насекомоядных птиц у нас 

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ кру
жок станции юннатов 

комбината шесть лет прово
дит работу по изучению ви
дового состава птиц нашего 
города и его окрестностей. 
Учтено более 150 видов, а 
всего в Челябинской обла
сти зарегистрировано около 
280 видов. Птицы 40 видов 
остаютря у нас зимовать. 
Прежде всего это те, кото
рые питаются семенами рас
тений, так называемая груп
па «зерноядных» птиц. Во
робьев домовых и полевых, 
сизых голубей видел каж
дый. А вот с остальными 
зерноядными знакомы не
многие. Во время учебных 
экскурсий на пустыри, в 
скверы, парки города юные 
натуралисты не раз видели 

ЗИМНИЕ ГОСТИ 
стаи вьюрков и коноплянок, 
расклевывающих семена 
пожухлой лебеды, торча
щей из-под снега, нарядных 
щеглов, кормящихся на го
ловках репейника и черто
полоха, зеленоватых в пест-

> ринку чижей, повиснувших 
на тонких ветвях берез и 
вытаскивающих своими клю
виками семена из сережек. 
Видели мы и наших север
ных гостей из тундры — ро-
зовогрудых с малиновыми 
беретиками чечеток и важ
ных каштановоголовых ду
боносов с мощными клюва
ми, похожими на сахарные 
щипцы, раскусывающих зер
нышки яблонь-дичков н ко
сточки лоха серебристого, 
и красногрудых снегирей, 
клюющих «самолетики» кле
нов и ясеней. 

Очень редко на обочинах 
дороги даже на городских 
газонах поздней осенью и 
ранней весной можио уви
деть белоголовых и белогру
дых с темной спинкой тунд
ряных пуночек, их еще назы
вают снежными подорожни
ками. Из северной тайги 
прилетают на зиму хохла
тые свиристели, летом они 
питаются насекомыми, а зи
мой ягодами. Всем этим 
птицам почти не страшна 
наша уральская зима, много 
остается на пустырях, в са
дах и скверах города семян 
березы, клена, сорных трав, 
плодов яблонь-дичков и ло

парках города. В южном 
парке зимой 1977—1978 гг. 
было вывешено 20 кормушек 
и ' регулярно насыпался 
корм, вывешивались кусочки 
мяса. Иногда наблюдал* та
кую картину — дятел под
вешивался на кусок мяса, 
висевший на кордовой нитке, 
и раскачивался, как маят
ник, долбя этот кусок. 

Остаются у нас зимовать 
и некоторые хищные птицы. 
Так, в прошлую зиму наблю
далось массовое размноже
ние мышей-полевок. В связи 
с этим в южном парке всю. 
зиму держалось около де
сятка ушастых сов, охотив
шихся за полевками.Изредка 
в город залетают неясыти. 
От ушастой совы неясыть 
отличается черными глазами 
и отсутствием перьевых 
«ушек» на голове. Это ред
кая птица. Хищные птицы— 
белая полярная сова и мох
ноногий канюк, которого 
называют ястребом-зимня-
ком, прилетают к нам на зи
му из тундры. Это наши 
зимние гости, как и чечетки, 
пуночки и свиристели. Сле
дует всячески охранять этих 
редких и красивых хищни
ков. 

Юные орнитологи станции 
юннатов с увлечением на
блюдают за птицами, под
кармливают и охраняют их. 
Особенно много сделали в 
этом отношении кружковцы 
Александр Корнилов, Вадим 
Букин, Виктор Трофимов. 
Их исследовательские рабо
ты по изучению орнитофау
ны нашего города и его ок
рестностей заинтересовали 
учёных. Часть сведений, соб
ранных юными натуралиста
ми-орнитологами, была ис
пользована сотрудником ин
ститута экологии растений и 
животных Уральского науч
ного центра Академии наук 
СССР В. Н. Амеличевым в 
его научной работе «Струк
тура орнитофауны некото
рых промышленных городов 
Урала в связи с возможно
стями его обогащения». Ис
следовательские работы по 
орнитологии Александра 
Корнилова и Вадима Буки
на заслужили хорошие отзы
вы ученого-орнитолога В. Н. 
Гурьева и в настоящее вре
мя находятся на ВДНХ в 
павильоне юннатов. 

О. ДЕРГЕЛЕВА, 
методист станции юных 

натуралистов ММК. 

остаются поползень и пищу
ха. У этих птиц имеется ряд 
адаптации, или приспособле
ний к зимним условиям. Это 
мощный клюв, длинный за
зубренный язык у дятлов, 
позволяющие им доставать 
личинок насекомых из дре
весины деревьев. Кроме то
го, из лесов дятлы и синицы 
перебираются поближе к 
жилью человека, где легче 
прокормиться зимой. Не раз 
мы видели дятлов и боль
ших синиц, которые, повис
нув, долбили клювами выве
шенное через форточки в 
авоськах мясо. Выручает 
дятлов зимой и то, что они 
расширяют свой кормовой 
рацион за счет семян хвой
ных деревьев. И все-таки 
туго им приходится зимой. В 
парках не раз находили за
мерзших дятлов, синиц. Вот 
тут-то и необходима им по
мощь людей. Привязанные к 
веткам кусочки мяса, выло
женные на кормушки семеч
ки, кусочки колбасы, сыра, 
масла, творога — все приго
дится голодным синичкам и 
дятлам. 

Не стоит отгонять воробь
ев — в условиях города они 
не приносят особого вреда, 
зато летом своих птенцов (а 
у них бывает до 3 вывод
ков по 5—6 птенцов) во
робьи выкармливают насе
комыми. Каждую зиму юные 
натуралисты вывешивают 
кормушки у себя дома и в 

Улегся на землю ковер бе
лого .снега, -водоемы покры
лись коркой льда. Настала 
долгожданная пора для лю
бителей зимней охоты и ры
балки, членов общества 
охотников и рыболовов, а 
их на комбинате более двух 
тысяч. 

Многие металлурги про
водят каждый свой выход
ной день на охоте в наших 
охотничьих хозяйствах. Но, 
к сожалению, не всякий, 
кто берет в руки ружье, 
вспоминает о том, что охот
ник — это прежде всего 
большой любитель природы, 
ее защитник. Бывают и гу
бители природы. Для них 
законы не писаны. Для при
мера. В Красненском охот-
хозяйстве обитало всего три 
лося. И вот в этом году та
кие горе-охотники подстре
лили двоих. Сейчас остался 
один лось. Браконьеров этих 
поймать не удалось. 

Нынешней осенью на ре
ках и озерах было много во
доплавающей дичи. Этим 
воспользовались некий Ни
колай Стаскж и работник 
цеха горного транспорта 
Василий Каширин. Одним 

НА ТРОПЕ 
ОХОТНИЧЬЕЙ 

сентябрьским вечером они 
подкатили на мотоцикле к 
Сухой речке. Расчехлили 
ружье, зарядили... но по
стрелять не удалось. При 
виде инспекторов Каширин 
убежал, а Стасюк направил 
заряженное ружье на пред
ставителей закона, стал уг
рожать. Но все обошлось 
без «ЧП». В дальнейшем 
выяснилось, что браконьер 
Стасюк не имеет докумен
тов на право хранения ору
жия и разрешения на от
стрел утой. Более того, хо
зяином ружья был убежав
ший Каширин, у которого 
также не было никаких до
кументов. Оба эти горе-
охотника оштрафованы. 
Охота в районе Сухой реч
ки запрещена, так как ме
сто находится в городской 
черте. Об этом запрете хо
рошо знали и работники 
горно-обогатительного про
изводства отец и сын Попо

вы. И лишь только вмеша
тельство инспекции не по
зволило им похозяйствовать. 
Так же не задумывался ни 
на минуту, когда увидел ко
сулю, Василий Юриков — 
электрик цеха ремонта ме
таллургических печей № 2. 
С мясом убитого животного, 
он был задержан уже в го
роде. Правда, свою винов
ность Юриков долго не при
знавал, пока дело не косну
лось суда. 

Всего за прошлый год 
госохотоведом В. А. Горбу
новым было составлено 15 
протоколов на работников 
комбината, которые зани
мались браконьерством. Та
кая статистика, как гово
рится, не в нашу пользу, 
она ложится пятном на об
щество охотников и рыболо
вов комбината. А оно у нас 
должно быть образцовым. 

ю. колов. 

На пруду 
Река Урал покрылась 

льдом. Этим воспользова
лись любители подледного 
лова. Но хотелось бы напом
нить им, что и зимой необ
ходимо вести активную 
борьбу за чистоту пруда. На 
месте лова не следует ос
тавлять после себя различ
ный мусор, запрещается раз
водить костры и устанавли
вать стационарные будки. 

Городской совет охот
ников 1л рыболовов. 

К сведению 
делегатов XXIX 

городской 
партконференции 
Регистрация деле

гатов XXIX город
ской отчетно-выбор
ной партийной кон
ференции проводит
ся в здании ГК 
КПСС на 5-м этаже, 
ком. № 14, с 9 до 
19 часов ежедневно, 
кроме субботы и во
скресенья. 

Горком КПСС. 
ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ. 

Фотоэтюд М. КОПЫТИНА. Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Тираж «Спортлото» и Но
вости. 18.30. «Песня-78». 
19.10. Премьера телеви
зионного спектакля «Ост
рова в океане». Автор — 
Э. X e M H H > v 3 H . Часть 1-я. 
20.30. «Время». 21.00. 
Продолжение телевизион
ного спектакля «Острова 
в океане». Часть 2-я. 
22 .3и. |анцевальный зал. 
23.00. Новости. 

Яч°ня "питый канал 
ЧСТ. 18.55. «Вместе — 

дружная семья», концерт 
коллективов детской ху
дожественной самодея
тельности г. Челябинска. 
19.35. Новости. 19.55. 
«Шелк и кинетика». На
учно-популярный фильм. 
20.15. «Это песни твои, 
комсомол». Песни А. Пах
мутовой. «Университет 
музыкального воспитания 
молодежи». Ведущая — 
музыковед С Иванова. 

ЦТ. 21.15. «Труженики 
промышленности и сель
ского х о з я й с т в а — 
лауреаты Государствен
ных п р е м и и СССР 
1978 г.». 22.15. «Русские 
романсы». Поют солисты 
Челябинского театра опе
ры и балета имени Глин
ки (Ч). 22.30. «Клуб кино
путешествий». 23.40. «На 
подмостках сцены». Ху
дожественный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. «На 
зарядку становись!». 8.55. 
Концерт участников ху
дожественной самодея
тельности железнодорож
ников. 9.30. «Будильник». 
10.00. «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00. «В гостях 
у сказки». «Морозно». Ху
дожественный ф и л ь м . 
12.30. «Сельский час». 
« Р е ш е н и я июльского 
(1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС — в жизнь». 13.30. 
«Музыкальный киоск». 
14.00. «Театральный спек
такль». А. Штейн. «По
ющие пески». Спектакль 
Государственного акаде
мического театра имени 
Моссовета. 16.00. «Между
народная панорама». 
16.30. «Клуб кинопутеше-
ствий».17.30. Н о в о с т и . 
17.40. Премьера фильма-
концерта «Дивертис
мент». 18.35. Премьера 
телевизионного докумен
тального фильма «Третья 
истина» из цикла, посвя
щенного трудовым кол
лективам страны. 19.05. 
«Олимпиада-80». 19.50. 
Эстрадный концерт. 20.30. 
«Время». 21.00. Чемпио
нат СССР по хоккею. «Хи
мик» — ЦСКА. Передача 
из Дворца спорта ЦСКА. 

Двенадцатый канал 
11.00. «Первопроход

цы». Телевизионный до
кументальный фильм. 
12.00. «В мире живот
ных». 13.00. Музыкальная 
программа «Утренняя 
почта». 13.30. «Движение 
без опасности». 14.00. «О 
балете». 14.55. «Поэзия». 
А. Межиров. 16.25. Кон
церт Государственного 
академического русского 
народного оркестра име
ни Н. Осипова. 17.10. «На
ше обозрение». Ведущий 
— политический обозре
ватель Ю. А. Летунов. 
17.55. «Театр юного зри
теля». П. Панчев. «Сказ
ка о четырех близнецах». 
Спектакль Центрального 
детского театра. 19.30. 
«Почта программы «Здо
ровье». 20.15. «С песней 
по жизни». 21.45. «Чело
век и закон». 22.15. «Трое 

ёрузей». 22.30. Чемпионат 
ССР по баскетболу. Жен

щины. «Спартак» (Мо
сковская область) — «Ди
намо» (Москва). Передача 
из Вильнюса. 23.00. «По 
музеям и выставочным 
залам». Французская жи
вопись XVII I вена. Пере
дача 2-я. 23.40. «Антон 
Иванович сердится». Ху
дожественный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ноября 
Шестой канал 

16.35. Концерт участни
ков художественной са
модеятельности. 17.00. 
«От 14 до 18». Передача 
из Ленинграда. 17,30. Но
вости. 17.45. Киножур
нал «Хочу все знать». 
17.55. «Год третий — год 
ударный». 18.40. Балет 
Чайковского «Спящая 
красавица». 20.30. «Вре
мя». 21.00. Продолжение 
балета Чайковского «Спя
щая красавица». 21.50. 
Программа документаль
ных фильмов. 22.20. 
Осенние мелодии. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.50. «Естж про

звучит тревога». 18.05. 
Мультфильмы. 18.20. Но
вости. 18.40. «Быть лиш
ним». Художественный 
фильм. 

МСТ. 20.15. На медицин
скую тему. 20.25. «Каче
ству — рабочая гаран
тия». 20.55. Новости. 

ЦТ. 21.10. Беседа на 
международные темы по
литического обозревателя 
газеты «Правда» Ю. Жу
кова. 21.55. Документаль
ный фильм. 22.30. «Слу
жу Советскому Союзу!». 

Партийный, профсоюз
ный и комсомольский ко
митеты, управление ком
бината выражают глубо
кое соболезнование сек
ретарю парткома П. С. 
Грищенко по поводу 
смерти его отца ГРИЩЕН
КО Семена Михайловича. 

Коллектив цеха техно
логической диспетчери
зации с прискорбием из
вещает о смерти бывшей 
работницы цеха П Л АХО
ВОЙ Марии Степановны и 
выражает соболезнование 
семье и родственникам 
покойной. 

Коллектив отдела изоб
ретательства и патенто
вания и совет ВОЙР ком
бината выражают глубо
кое соболезнование ин
женеру отдела Качков-
ской А. Ф. по поводу 
смерти ее отца. 

Коллектив коксохими
ческой лаборатории ЦЗЛ 
выражает искренее собо
лезнование Л. А. Сатулен-
ко по поводу смерти ее 
матери КУЗЬМИНОЙ Гали
ны Григорьевны. 
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СУББОТА, 25 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
« А Ь В 1 Дейка». ».*э. «Для 
вас, р о д и т е л и». 9.55. 
«Больше хороших това
ров». 10.25. Музыкальная 
программа «Утренняя 
почта». 11.00. «Здоровье». 
Научно-популярная про
грамма. 11.45. Программа 
телевидения Социалисти
ческой Федеративной 
Республики Югославии, 
посвященная националь
ному празднику — Дню 

I Республики. 12.45. «Чело-
I век. Земля. Вселенная». 
| 13.30. А. Лядов. Восемь 
; русских народных песен. 
I 13.45. «Очевидное — не-
| вероятное». 14.45. Про-
j грамма мультипликации 
I онных фильмов. 15.15. 
| Беседа на международ-
i ные темы политического 
{ обозревателя г а з е т ы 

«Правда» Ю. А. Жукова. 
16.00. Чемпионат СССР 

I по хоккею. «Спартак» — 
«Крылья Советов». Тран
сляция из Дворца спорта 

i ЦСКА. В перерывах — 

СУББОТНИЙ 
ВЫПУСК 


