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ЕСТЬ 100 000 000! 
Сегодня на слябинге прокатана 100-миллионная тон

на стали со дня пуска агрегата. В честь выпуска 100-
миллионной тонны заготовки в красном уголке первого 
обжимного цеха состоялось торжественное сменно-
встречное собрание. На него пришли ветераны цеха, 
победители предъюбилейного соревнования за достой
ную встречу 110-летия со дня рождения В. И. Ленина, 
почетные гости. Кратким вступительным словом открыл 
собрание секретарь партбюро первого обжимного А. В. 
Бакланов. Он напомнил вехи трудового пути коллектива. 
Первые 25 миллионов тонн заготовки коллектив слябин
га прокатал за девять лет, а еще через пять лет отме
тил выдачу 50-миллионной тонны продукции. Прокатать 
третьи 25 миллионов обжимщикам удалось уже за 3 
года 9 месяцев, и на четыре месяца короче оказался 
путь к очередным 25 миллионам. 

За приближение памятной даты боролись все брига
ды цеха, но честь прокатать юбилейную тонну заготов
ки в день юбилея Ильича выпала коллективу первой 
бригады. В память .об этом событии в цехе открыта ме
мориальная доска. 

(Рассказ об этом событии читайте на 2-й стр.) 

В. И. ЛЕНИН 
(К 110-й годовщине со дня-рождения) 

Владимир Ильич Ленин (1870—1924), великий 
продолжатель дела Маркса и Энгельса, всю свою 
жизнь, весь свой гений посвятил борьбе за ре
волюционное переустройство общества, за ос
вобождение рабочего класса, всех трудящихся, 
за светлое будущее человечества. С именем Ле
нина связан новый этап в развитии марксизма. 
В. И. Ленин развил и приумножил идейное на
следие Маркса и Энгельса — философию, поли
тическую экономию, научный коммунизм — но
выми выводами и открытиями. Ленинская теория 
империализма и социалистической революции, 
учение о гегемонии пролетариата и его классе, 
вых союзах, о партии, о характере и перспекти
вах национально-освободительного движения, о 
единстве борьбы за демократию и борьбы за 
социализм стали достоянием революционеров 
всех стран. 

В новых исторических условиях В. И. Ленин от
стоял чистоту учения Маркса и Энгельса, защитил 
его от оппортунистических искажений. В. И. Ленин 
воплотил в жизнь революционную теорию, слил 
ее воедино с творчеством масс. Он основал, 
идейно и организационно вооружил пролетар
скую партию нового типа, возглавил ее борьбу за 
дело рабочего класса. С именем В. И. Ленина 
связаны свершения Великой Октябрьской социа
листической революции, и создание первого в 
мире государства рабочих и крестьян. Разрабо
танная В. И. Лениным научная концепция миро
вого революционного процесса применительно 
к современности выдержала проверку временем 
и в ходе нынешнего развития всемирной истории 
находит все более глубокое подтверждение. 

Подлинным триумфом ленинизма стало создан
ное в СССР общество развитого социализма. 
Свято хранит Коммунистическая партия верность 
заветам Ленина, уверенно ведет она Страну Со
ветов ленинским курсом, о чем убедительно сви
детельствуют итоги более чем шестидесяти лет. 
него труда и героической борьбы советского на-

Под знаменем Ленина строят новое общество 
наряди стран социализма. Идеи ленинизма ока
зывают боньввов влияние на развитие междуна
родного коммумнстичвского и рабочего движе
ния, на национально-освободительную борьбу. 
Ленинизм — это марксизм современной эпохи, 
наука и искусство революционного творчества. 
Он победно шествует по нашей планете, завоевы
вав все больше искренних сторонников и после
дователей. 

Коллектив первого обжим
ного цеха отмечает знамена
тельное событие — прокат
ку стомиллионной тонны 
металла со дня пуска цеха. 
Задолго до этого события в 
цехе было развернуто соци
алистическое соревнование 
за право прокатать юбилей
н у ю тонну . По итогам рабо
т ы победителем стала брига
да, руководимая Аленсеем 
Ивановичем Зайцевым, кото
рая чаще других занимала 
первенство в соревновании. 

На снимке: группа труже
ников лередового коллекти
ва — старший оператор 
главного поста Василий Ива
нович ЧУГУНОВ, бригадир 
элентромонтеров Валерии 
Прокопьевич ИГНАТЬЕВ, на
чальник смены Алексей Ива
нович ЗАЙЦЕВ, д е ж у р н ы й 
слесарь Геннадий Констан
тинович БРОВКИН, маши
нист нрана Николай Василь
евич ОСИПОВ, старший на
гревальщик металла Леонид 
Федорович ТРОИЦКИЙ. 

Фото Н. Нестеренко. 

С чем пришли 
к юбилею 

В. ПАРФЕНОВ, бригадир 
бригады № 2 участка за
чистки металла прокатного 
цеха № 9: 

Коллектив нашей брига
ды к ленинскому юбилею 
выдал сверх плана 13 600 
тонн металла. В обязатель
ствах предусматривалось 
зачищать к а ж д у ю смену по 
1300 тонн металла, а мы 
ежесменно зачищаем по 
1404 тонны. К а ж д ы й о г н е : 

резчик обрабатывал по 83 
тонны металла. Это на 10 
тонн больше, чем предусмот
рено обязательствами. 

По-уДарному несли ленин
скую трудовую вахту огне-
резчики Н. В. Ш о н и н , К. И. 
Канаев. 

В. ПУТЯТО, токарь меха, 
нического цеха: 

М н о г и е мои товарищи по 
труду стремились ознамено
вать ленинский юбилей от
личными производственны
ми показателями. Это тока
ри В. Н. Сафонов, П. В. 
Максимов, Н . М . Ш м а к о в , 

А. П. Орлов. Все они до
срочно рапортовали о вы
полнении принятых к 22 ап
реля обязательств. 

В своих личных обязатель
ствах я предусмотрел дать 
сверх плана 250 станко-ча-
сов. Это обязательство пе
рекрыл на 611 станко-часов. 
Сейчас работаю в счет 1983 
года. М о и товарищи по тру
ду оказали мне большое 
доверие, выбрав делегатом 
на слет передовиков, кото
рый будет проходить в дни 
празднования юбилея В. И. 
Ленина на В Д Н Х в Москве. 

Л. КУЛАКОВ, председа
тель комитета профсоюза 
коксового цеха № 3: 

6800 тонн кокса сверх 
плана — таков наш пода
рок. А в обязательствах мы 
предусматривали выдать 
3500 тонн продукции. 

Также освоена двересъем-
ная машина на тринадцатой 
коксовой батарее. Хорошо 
трудились на ленинской 
вахте труженики четвертой 
бригады (мастер А. А. Ру
мянцев) . Этот коллектив за
нял первое место в соцсо
ревновании среди бригад 
К Х П . Здесь образец удар
ного труда показывают ма
шинист загрузочного вагона 
С. Н . Сотников, машинист 
коксовыталкивателя В. В. 
Гречкин и другие. 
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контрсивд головной обрези 
на н о ж и щ а х слябинга, мо
дернизация системы авто-
матизированного учета про
дукции по теоретической 
массе на агрегатах попереч
ной реами № 2, 3, 4, 5 ЛПЦ 
№ 5, освоение системы ав
томатизированного раскроя 
передних и задних концов 
полюсы на стане «Ь—5» ЛПЦ 
№ 7 и Др. 

За счет р а б о т по автома
тизации на комбинате за 
первый квартал высвобож
дено 100 человек, 92 работ
никам облегчены условия 
труда, Суммарный годовой 
экономический эффект от 
внедренных работ составля
ет 61 >2,2 тысячи рублей. 

Работниками ЦЛА разра

ботаны и внедрены в про
изводство в различных це
хах 'комбината также 23 ра
ционализаторских предло
жение и о|Дно изобретение 
с суммарным годов ьим эко
номическим эффектом 83 1 
тысячи рублей. 

Коллектив ЦЛА досрочно 
выполнил социаликтиче'аки е 
обязательства, принятые в 
честь 1:10 й годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Наибольшую д о л ю в успех 
внесли коллективы лабора
тории автоматизации 1 энер
гохозяйства (начальник ла
боратории коммунист Д. В. 
Лор мая) и лаборатории ав
томатизации доменного и 
сталеплавильного произ 
водств (начальник лаборато

рии коммунист Л. А. С нами-
ди). 

Лучшими по профессии 
за первый квартал призна
ны старший инженер Н. П. 
Зробак, ол ее ар и -элехт ро -
монтажники- В. П. Губченкю 
и С. И. Чередниченко., сле
сарь мешаное борочныос ра
бот А. М. Галин, 

>В настоящее врем/я кол
лектив Ц Л А принял соцма-
лис гич есюие обязат ел ыствв 
по достойной встрече Дня 
металлурга. Каждый работ
ник лаборатории приложит 
все свое старание и умение 
дл,я успешного выполнения 
плана и социалистически» 
обязательств завершающего 
года и десятой пятилетки в 
целом. 

А. МЯГКОВ, 
начальник участка ЦЛА. 

Рапортует сталевар, ком
м у нист Г. Н. Черняев: 

— Вторая' бригада. 28-й 
печи ленинское юбилейное 
с оциалист ическое обяза -
тельство перевыполнила 
почти в ч е т ы р е раза: в ы 
плавила сверх плана М'9<5 
тонн' стали. 

Г е н н а д и й- Никола евич 
вправе гордиться результа
тами' работы! коллективов 
печной и всей сквозной 
бригады. Они самоотвер
женно, вдохновенно т р у д и 
лись в1се дни ленинской 
ударной вахты. И вот он, с 
достоинством произнес ен-
ный рапорт . 

Присутствовавшая! в этот 
день на собрании вторая 
сменная бригада' знала, что 
о б щ и й сверхплановый счет 
на 28-й выл б'ы куда боль
шим, если бы первая и тре
тья печные бригады также 
успешно справились, со сво
ими обязательствами, 

Коротко , но весомо про
звучали рапорты сталева
ров второй и четвертой 
бригад печи :№ 29 8 . П. 
'Громова и А. П. Буканевв': 
возглавляемые ими коллек
тивы ленинские обяаатель-
ства выполнили с честью, 
выплавили сверх плана со
ответственно ЛйТВ и 1679 
тонн стали. А вот их колле
гам по печи А. И. Манюло-
siy и П. А. Федянину пока 
приходится не радоваться, 
а агорчатыся. Они первый 
этап соревнОвакия-вО за
кончили с солидным д о л 
гом И Нв ' выполнили взя-
тьих обязательств. 

Выше я привел лишь от-
дгл 'Ыл 'ые рапорть» и сравне
ния. Н а сменно-вктречнык 
собраниях,. прошедших в 
цехе с 4 по 10 апреля, ра 
портовали все сталевары и 
мастера» Необходимость и 
важность таких рапортов за 
ключались не только в том, 
что их авторы назвали ц и ф 
р ы , характеризующие вы
полнение ИЛИ невыполне

ние обязательств по сверх
планов ОМУ Пр оизводств у 
металла, но и в большом-мо
ральном воздействии, спо
собном' придать новый им
пульс трудовому соперни
честву. Ведь те, чье сло
во и дело оказались весо
мее, воодушевленные успе
хом, пойдут дальше и, нет 
сомнения, будут добивать
ся большего. Ну, а те, кто 
не одержал даадюе ими 
слово? Они не в праве и, 
наверное, не захотят пря 
таться за спины' товарищей, 
за общий успех. 

Кол л ек тиВ'Ное п о дв е д е ни е 
итогов соревнования по
буждает коммунистов, пар
тийное б ю р о , цеховой ко
митет профсоюза , хозяй
ственных р у к о в о д и 
т е л е й и веек т р у д я 
щихся критически, по-ле
нински оценивать достигну
тое. Это важно и потому, 
чтобы к следующему рубе
ж у в соревновании идти бо
лее ровным строем. Что 
нам для 1 этого, надо, как 
теснее сомкнуть ряды' и 
иметь тверже поступь? 

Вернусь к концу ноября 
п р о ш л о г о года. Тогда, как 
известно, мартеновцев пер
вого цеха с большими про
изводственными достиже
ниями сердечно поздравил 
товарищ Л . И. Брежнев. 
Вместе с тем он выразил 
твердую уверенность, что 
наши патриотические дела 
станут примером для. , всех 
металлургов страны-. Во всех 
трудовые коллективах сра
зу же началось определе
ние новый р у б е ж е й , направ
ленный на достойную встре
чу 1110-й годовщины со дня 
рождения- В. И. Ленина. 

К а ж д ы й пункт, каждая 
цифра- обязательств тща
тельно в'Звешивалмсь. П р о 
водилась их защита: б р и . 
гвдн'Ы'х — Перед -цеховым 
штабом, а цеховым — пе
ред производственным, Бы-

(Окончание на 2-Й стр.) 

...Ленин, остается живым участником на
ших дел, нашим надежным и мудрым учи
телем. 

Брежнев Л. И. Ленинским курсом. 
Т. 2. М.. 1973. с. 571. 

ЧЬЕ СЛОВО И Д Е Л О 
В Е С О М Е Е ИТОГИ ЛЕНИНСКОЙ 

УДАРНОЙ ВАХТЫ 
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В ленинскую партию 
вступают лучшие, 

фоторепортаж 

На снимках: в партийном 
комитете; секретарь парт
кома комбината А. П. Ли-
товченко вручает партийный 
билет машинисту разливоч
ного крана третьего марте
новского Цеха В. И. Шелуд-
няку; получили партий
ные билеты воспитатели 
детских садиков Н. А. По
темкина, С. И. Сердюн, М. В. 
Чекушкина; с ответные сло
вом выступает токарь пер
вого листопрокатного цеха 
В. К. Черных. 

ПАМЯТНЫЙ ДЕНЬ 
Виктор Черных — токарь 

листопрокатного цеха № 1 
— отличный производствен
ник. О подготовленных им 
к работе валках в цехе всег
да отзываются с похвалой. 

Но не только добрым тру
дом комсомолец В. Черных 
снискал уважение и призна
тельность коммунистов и 
коллектива цеха. Они ценят 

У его и за активную общест
венную работу. Виктор — 
председатель цехового сове
та ДСО «Труд», 

Коммунисты цеха оказа
ли В. Черных большое до
верие —1 приняли кандида
том в члены партии. В 
прошлую пятницу он был 
одним из тех, кого пригла
сили в партком комбината 
на торжественное вручение 
партийных документов. 

Машинист разливочного 
крана мартеновского цеха 
№ 3 В. Шелудняк с честью 

• выдержал кандидатский 
стаж. Об этом говорит хо
тя бы тот факт, что руково
димые им комсомольцы 
группы внесли достойный 
вклад в трудовой успех 
бригады № 3, которая выш
ла победителем ленинского 
юбилейного соревнования в 
цехе. 

В. Русинов при службе в 
рядах Советской Армии был 
отличником боевой и поли
тической подготовки, заме
стителем командира взвода 
и членом бюро ВЛКСМ 
подразделения. Поэтому 
коммунисты части и оказа
ли ему высокое доверие — 
приняли кандидатом в чле
ны партии. Столь же достой
но выполняет электромон
тер Владимир Русинов свой 
долг на производстве, в 
службе СЦБ железнодорож
ного транспорта. 

Этим и другим молодым 
коммунисчвм и кандидатам 
в члены КПСС секретарь 
парткома А. П. Литовченко 
торжественно вручил пар
тийные документы. 

— Партийные билеты и 

кандидатские карточки вам 
вручены в знаменательное 
время, в преддверии 110-й 
годовщины со дня рожде
ния основателя нашей пар
тии В. И. Ленина, — сказал 
в заключение А. П. Литов
ченко. — Будьте достойны 
этого великого имени, иди
те в первых рядах строите
лей коммунизма. 

От имени коммунистов-
ветеранов комбината с тор
жественным моментом по
здравил молодых коммуни
стов М. И. Ягнюк, вступив
ший в ряды партии по ле
нинскому призыву в 1924 го
ду. - • 

От имени молодых ком
мунистов выступил В. Чер
ных. 

•— Да, этот торжествен
ный и памятный день за

помнится нам на всю»жизнь, 
— сказал он. Заверяем ком
мунистов наших организа
ций и партком в том, что 
мы оправдаем их доверие. 

П. КУЧУМОВ. 

Е С Т Ь 100 000 000! 
21 год и еще один месяц 

потребовались, чтобы кол
лектив первого обжимного 
цеха прошел путь от пуска 
слябинга до выдачи 100-
миллионной тонны проката. 
Не всегда легким и побед
ным был этот путь. Но кол
лектив первого обжимного 
не напрасно считается од
ним из ведущих среди про
катчиков отрасли. 

15 лет назад началось со
ревнование коллективов 
двух слябингов — «родных 
братьев»: нашего и действу
ющего на заводе имени 
Ильича в Жданове. Д о 1972 
года магнитогорцы уступа
ли соперникам. С 1973 года 
первенство перешло к на
шему коллективу. С тех пор 
наш слябинг справедливо 
считается самым мощным 
обжимным станом страны. 

На протяжении всей ис
тории своего существования 
коллектив слябинга неодно
кратно добивался высоких 
трудовых показателей. По 
итогам Всесоюзного социа
листического соревнования 
обжимщикам нашего цеха 
21 раз присуждалось пере
ходящее Красное знамя Ми
нистерства черной метал
лургии и Ц К профсоюза ра
бочих металлургической 
промышленности. Только в 
минувшем году обжимщики 
нашего цеха 7 раз выходи
ли на первое место во Все
союзном и пять раз — в об
щекомбинатском соревнова
нии. На вахте за достойную 
встречу юбилея родного го
рода коллектив цеха завое
вал звание коллектива име
ни 50-летия Магнитогорска. 

За. 20 с небольшим лет 
коллектив прокатчиков пер
вого обжимного цеха зна
чительно перекрыл проект
ную мощность стана. В этом 

заслуга нескольких по
колений работников цеха. 
Одним из первых, кто осва
ивал оборудование нового 
мощного стана, был стар
ший оператор главного по
ста слябинга, участник про

катки первого слитка Евге
ний Михайлович Вишнев
ский. За свой самоотвержен
ный труд он был удостоен 
высшей награды Родины — 
ордена Ленина. Эстафету из 
рук прокатчиков старшего 
поколения приняли моло
дые. Среди них — один из 
лучших производственников 
комбината, да и всей отрас
ли — оператор главного по
ста Герой Социалистическо
го Труда депутат Верховно
го Совета РСФСР В. И. Ов
сянников. Василий -Ивано
вич одним из первых освоил 
прокатку одновременно 
двух слитков. Сейчас его 
метод работы широко ис
пользуется многими обжим
щиками. 

Но это — имена лидеров, 
своеобразных маяков, на 
которые стремится равнять
ся весь коллектив. Не все 
наши работники добились 
такой громкой известности, 
как, например, старший опе
ратор главного поста лау
реат Государственной пре
мии СССР Д. С. Ковалик. 
Но в цехе очень много лю
дей, похожих на бригадира 
слесарей, одного из лучших 
рационализаторов первого 
обжимного Александра 
Матвеевича Гусева, или ка
валера ордена Знак Поче
та машиниста крана А. Ф. 
Логинова... В-нашем цехе 
сегодня десятки орденонос
цев, работников, чей труд 
отмечен медалями, Почет
ными грамотами. Их пример 
служит хорошим средством 
воспитания в каждом мо
лодом рабочем, новичке це
ха гордости за свою про
фессию, за принадлежность 
к коллективу первого об
жимного цеха. 

Слябинг сегодня — это 
не только мощный агрегат. 
Это стан, где высока куль
тура производства. Магни
тогорский слябинг известен 
высшей среди родственных 
агрегатов производительно
стью труда, самыми высо
кими объемами среднесу

точного производства и про
изводства в «горячий час». 
В то же время у нас самые 
низкие показатели по рас
ходу топлива, затратам по 
переделу, удельному расхо
ду электроэнергии. В дости
жении таких результатов 
свою роль сыграли и посто
янно совершенствуемое со
ревнование, и осуществле
ние широкой программы ор
ганизационно - технических 
мероприятий. Сейчас, пожа
луй, нет смысла подробно 
говорить об этом. Хотелось 

'бы-только отметить, что уже 
несколько лет в цехе осу
ществляется программа со
циального развития коллек
тива. Она включает много 
направлений работы. Но все 
они нацелены на одно: при 
стабильно растущем про
изводстве обеспечить по
стоянное улучшение усло
вий труда и производствен
ного быта. 

Сейчас идет разработка 
новой программы социаль
ного и технического разви
тия на следующее пятиле
тие. Осуществление этой 
программы позволит зна
чительно увеличить надеж
ность и ресурс работы кра
нов, сократить затраты на 
их содержание, уменьшить 
расход смазки- и добиться 
целого ряда других, чисто 
технических целей. В то же 
время появится возмож
ность добиться нового по
вышения культуры произ
водства при непрерывном 
росте производительности 
труда. 

Сегодня обжимщики пер
вого цеха добились боль
шой победы: к юбилею со 
дня рождения В. И. Ленина 
коллектив прокатал послед
ние ' слитки в счет первой 
сотни миллионов тонн. Но 
этот успех — всего лишь ве
ха, хотя и очень памятная, 
на трудовом пути коллек
тива, ю. косилкин, 

председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха НС 1. 

Торжественное собрание 
работников железнодорож
ного транспорта, посвящен
ное 110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина, не
сомненно, запомнится всем 
присутствовавшим 17 апре
ля в красном уголке управ
ления Ж Д Т . С приподня
тым настроением пришли 
люди на это собрание. И 
было чему радоваться же

лезнодорожникам. С. начала 
года труженики Ж Д Т ком
бината перевезли сверх пла
на более 1303 тысяч тонн 
грузов, сэкономили более 
436 тысяч вагоно-часов. Для 
дополнительных ,перевозок 
за счет сокращения просто
ев высвобождено около 13 
тысяч вагонов. 

С приветственным слобом 
к собравшимся обратился 

секретарь парткома Ж Д Т 
Е. А. Егоренков. Он поздра
вил железнодорожников с 
праздником и сообщил, что 
по итогам соревнования же
лезнодорожных служб горо
да коллективу Ж Д Т ММК 
присуждено переходящее 
Красное знамя ГК КПСС, 
горисполкома, ГК ВЛКСМ. 

М. ОЛЕЙНИК, 
старший нормировщик 

цеха эксплуатации ЖДТ. 

л о совершенно ярно, что
бы выполнить принятые 
обязательства потребуется 
ударная работа, работа по -
ленински всего коллектива, 
всех его звеньев. Вот поче
му в цехе родилась глубоко 
осознанная инициатива 
и 1 10-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
1110 дней ударного труда!». 
Она нашла горячую под
держку и> получила широ
кое распространение ВО 
всех цехах /комбината. 

Сегодня есть основание 
сказать: итоги ударной ра
боты радуют, трудовой по
дарок первого мартенов
ского в целом весомый. 
Сверх плана выплавлено 
свыше 11' тысяч тонн стали 
при обязательстве 10 тысяч 
тони. Увеличен и общий 
объем ее производства. 
Улучшена работа по выпол
нению заказов*. 

Особенно большой вклад 
в увеличение производства 
металла внесли коллективы 
печей № 26, 27, 219, 3d и 35. 
Сталеварские бригады., в о з 
главляемые М. М. Мустафи-
ны'м, М. П. Целищевым, 
В. П. Громовым, А , П. Бука-

Ч Ь Е С Л О В О И Д Е Л О В Е С О М Е Е 
невьпм, В. П. Феофановым, 
Н. Ф.Бедовееы!м, П . Л. Мали-
к о в Ы ' М , В . IB. Чуманов/ым, Н. Е. 
Жуковским и некоторыми 
другими с полным правом 
могут оказать: уверенность, 
выраженную Л. И. Бреж
невым, мы. подтверждаем 
делом к с .достоинством 
встречаем /славный Л е н и н , 
с кий юбилей. 

IB авангарде социалисти
ческого соревнования уве
ренно идут бригады № 2 и 
4, возглавляемые сменными 
помощниками начальника 
цеха коммунистами В. И. 
Петров чаном и Н. П. Ермо
ленко, партийными пру'пор'-
гами Н. П. И л ь и н ы * и 
Р. М. Фрадкиным, проф
групоргами С. М. Денисю-
ком и И. И. Михайловым. 
Что отличает работу этих 
товарищей по организации 
производства, соревнова
ния, воспитанию трудящих
ся? Творческий к ней под
ход и согласованные дей
ствия. В партийны* группах 
этих бригад не довольству
ются том, что коммунист 

как личность является при
мером в труде. Добивают
ся, чтобы он был в коллек
тиве организатором во всех 
делах, требовательным и 
разительным хозяином, не 
проходил мимо недостат
ков, а помогал их устра
нять. 

Разумеется, и в этик кол-
лактива* не обходится без 
отдельных зигзагов и сбоев. 
Но им не дают разрослись, 
вылиться в непоправимое 
дело. Вожаки бригад опера
тивно собирают, на совет 
коммунистов и профсоюз
ных активистов. А уж при
няли какие решения, дого
ворились о чем — их про. 
ВОДЯТ в жизнь, выполняют. 

в партийных rpymnaix вто
рой и четвертой бри/гад на 
более высоком уровне про
шли открытые собрания с 
повесткой «Жить, работать 
и' бороться по-лемимекм, по-
коммунистически»-. На них 
дела и жизнь сверялись по 
Ленину, и они помогли под
нять ответственность каж
дого члена коллектива за 
конечные результаты труда. 

Заметный след оставило 
и цеховое собрание с такой 
ж е. пов есткой. Выполн *ютс я 
предложения его участни
ков, организационно-техни
ческие и политические ме
роприятия, /направленные на 
успешное выполнение пла
на и социалистические обя. 
за те лыс тв завершающего 
года пятилетии и решений 
ноябрьского <1l97?ir.) Плену
ма ЦК КПСС. 

все это для цеха и его 
/партийной организации 
имеет опромное значение. 
Ведь бригадынто работают 
неравномерно, и к ленин
скому юбилею они пришли 
с разными' результатами. 
Правда, надо отдать долж
ное коллективу первой. Он 
хотя и не выполнил ленин
ских юбилейных обяза
тельств, но в марте а/се же 
сумел выдать сверх плана 
более 2 тысяч тонн стали. 
Руководители — сменный 
помощник начальника, цеха 
Н. Н. Шак/иров, партийный и 
профсоюзный' групорги 
А. Я . Романов и Б. М. Поно
марев — и коммунисты 

бригады улучшают органи
зационную и воспитатель
ную работу, преодолевают 
неувязки. Это дает основа
ние надеяться, что коллек
тив первой выполнит соци
алистические обязательства, 
принятые на 1980 год. 

К сожалению, таких сдви
гов пока не наблюдается в 
бригаде № 3. Пеналыно, но 
факт, что она за три меся
ца задолжала 5277 тони ста
ли и, следовательно, на это 
количество уменьшила об
щий сверхплановый счет. 
Здесь многие и опытные 
сталевары не оправились с 
об яэагел/ыствами. Коммуни -
сты бри/гады неоднократно 
собирались, анализировали 
промахи, намечали планы 
действий, но не сумели их 
осуществить. (И, /конечно же, 
сказывается то, что руково
дители бригады коммуни
сты Д, Ф . Мача/ховский, 
Ю. В. Жильщов, партийный 
и профсоюзный групорги 
П. И. Ушнурцев и А. М. Ко-
денец слабо ведут органи
заторскую и воспитатель
ную работу, не проявляют 

творческого подхода и на
стойчивости в достижении 
цели. 

Значит, третья бригада, 
ее партийная1 группа требу
ют И1НО/ГО подхода и отно
шения СО/ стороны хозяй
ственных руководителей 
цеха и партийного бюро. 
Подтянуть ее, вывести из 
прорыва, вдохнуть в кол
лектив уверенность в своих 
силах — наша неотложная 
задача. В этом/ направлении 
предпринимаются меры, в 
частности свя'занные с вы
полнением постановления 
ЦК КПСС, Президиума Вер
ховного. Совета ССОР, Со
вета Министров СССР И 
ВЦСПС «О дальнейшем ук
реплении -прудовой дисцип
лины и сокращении теку
чести кадров в /народном 
хозяйстве». 

Коллектив первого мар
теновского цеха дал слово 
— выполнить задание пяти
летки к 1' декабря 1980 го
да. Чтобы достичь этой це
ли, он полон решимости 
продлить ударную ленин
скую вахту до конца' года. 

И. (САВИНОВ, 
секретарь партийной 

организации мартенов-1 
ского цеха Не 1, 

Окончание, 
Начало на 1-й стр. 

Радость победы 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ПРАЗДНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА! 

Образцы 
ударного 
труда 

1200 рублей, заработан
ных в дни проведения 
«красных суббот», будут 
перечислены в фонд пяти
летки работниками нашего 
цеха. Сотни рублей были за
работаны 19 апреля в день 
Всесоюзного коммунистиче
ского субботника коллекти
вом пятой бригады. В этот 
день трудились 250 работ
ников цеха, 50 из них вы
шли на свои рабочие места. 
Все они показали образцы 
высокопроиэводител ь н о г о 
труда. Рабочими бригады 
было рассортировано и 
сдано 50 тонн белой жести, 
бригадой механиков прове
ден трехчасовой профилак
тический ремонт основного 
агрегата цеха — пятиклете-
вого стана. Прошлифовано 
и собрано немалое количе
ство валков, необходимых 
для работы стана в течение 
одной рабочей смены. 

Образцы ударного труда 
в день проведения ленин
ского субботника показали 
резчик-прессовщик Ю. М. 
Ишбулатова, резчик В. А. 
Иванченко, электрик И. А. 
Витик. На ремонте стана от-

.личилась бригада слесарей, 
которой руководит В. А. 
Ушаков. В числе лучших в 
этом коллективе называют 
имя передовика производ
ства слесаря Г. А. Колязо-
ва. 

19 апреля работниками 
цеха собрано более 20 тонн 
металлолома, произведена 
уборка территории, произ
водственных помещений. 

Б. БУЛАХОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № 3. 

Дружной работой 
По условиям производ

ства весь коллектив перво
го мартеновского цеха не 
может в один день выйти 
на ленинский коммунисти
ческий субботник. Он зани
мает несколько дней. По
этому особенно важно четко 
спланировать организацию 
намеченных работ. Это и 
сделал цеховой штаб по 
проведению субботников. 

С 4 по 10 апреля в.них 
приняли участие машинисты 
различных кранов и зава
лочных машин. Они очисти
ли подкрановую балку, рав
ную километру, от пыли и 
мусора, привели ее в образ
цовое состояние. Все 400 ма
шинистов работали дружно, 
по-ударному. 

Вслед за ними на суббот
ник вышли коллективы вто
рой и четвертой бригад. 
Они очистили эстакаду 

шихтового двора, железно 
дорожные пути, ремонтиро 
вали оборудование, собира 
ли и грузили металлический 
лом. Штаб дал отличную 
оценку работы, выполнен
ной этими коллективами, 
ход ее оперативно показы
вал в листовках-«молни-
ях». 

В день «красной суббо
ты» сталевары работали с 
наивысшей отдачей и выпла
вили сверх плана более 300 
тонн стали. Продолжались 
в этот день работы и по на
ведению порядка в цехе. 
Всего за дни субботников 
собрано и отгружено свыше 
250 тонн металлолома. 

Трудовой праздник кол
лектив цеха отметил друж
ной работой. 

И. МИХАЙЛОВ. 
На снимке: мартеновцы 

на субботнике. 

В день красной субботы хорошо трудился токарь-рас
точник цеха механизации Петр Николаевич Пензин, ко
торого вы видите на этом снимке. Л. H. Пензин перевы
полнил сменное задание на 35 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

G наивысшей производительностью 
С наивысшей производи

тельностью трудился в день 
Всесоюзного ' субботника 
коллектив бригады № 5. 
270 тружеников нашего це
ха в день ленинского ком
мунистического субботника 
вышли на свои рабочие ме
ста. 

Рабочим бригады № 5 
предстояло провести ремонт 
сталеразливочных 'ковшей в 
мартеновских цехах, мон
таж кранов в прокатном це
хе № 9, ЦПС. Все намечен
ное они выполнили успеш
но. 

Отлично поработал в этот 
день коллектив бригады ве
терана труда, награжденно

го орденом Трудового Крас
ного Знамени, мастера Ива
на Филипповича Силивончи-
ка. Эта бригада трудилась 
на изготовлении продувоч
ных фурм. Члены бригады 
сварщиков, которую воз
главляет мастер Иван Дани
лович Хохлов, в день «крас
ной субботы» значительно 
перекрыли сменные нормы. 

А на ремонте крана в 
первом копровом цехе хо
рошо поработал рабочий 
монтажного участка удар
ник коммунистического тру
да, ветеран войны Николай 
Михайлович Давьялов. 

Остальные 170 работни
ков цеха в день ленинского 

коммунистического суббот
ника провели уборку и ре
монт производственных по
мещений. 

Уже не первый год выхо
дит на праздник труда быв
ший работник цеха, ныне 
находящийся на заслужен
ном отдыхе, Алексей Нико
лаевич Кутепов. 19 апреля 
он снова вышел на суббот
ник со своим родным кол
лективом. 

Более 700 рублей, зара
ботанных пятой бригадой 
19 апреля, будут перечисле
ны в фонд пятилетки. 

А. КИРИЧЕНКО, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМО N9 1. 

Минувшая суббота была 
на ремонте домны одиннад
цатым рабочим днем. Но во 
многом день этот отличался 
от любого другого. Работа 
в счет ленинского субботни
ка началась уже в ночную 
смену. На выполнении свое
го задания отличился Иван 
Гусев, 24-летний электро
сварщик. Он вернулся в пер
вое управление треста Урал-
домнаремонт после службы 
в рядах Советской Армии и 
сейчас быстро повышает 
свое мастерство. Пример 
ему брать есть с кого: в 
управлении одним из са
мых молодых дипломиро
ванных электросварщиков 
справедливо считается ро
весник Гусева недавний во
ин Александр Геттенгер. 
Ему доверено личное клей
мо, поскольку работу луч
шего молодого сварщика 
контролировать бесполезно: 
качество — отменное. Алек
сандр Геттенгер был одним 
из тех, кто начинал вахту в 
честь ленинского субботни
ка, выполняя сварку метал
локонструкций. Не задер
живал передачу конструк
ций на колошниковую пло
щадку и Иван Гусев. 

А на других участках ре
монта трудились ветерань 
управления, те, кого назы
вают старой рабочей гвар
дией первого управления. С 

1951 года трудится в УДР 
№ 1 участиик'Великой Оте
чественной войны ударник 
коммунистического труда 
электромонтер Иван Алек
сандрович Зелепукни. На 
его трудовом пути нынеш
ний субботник не первый, и 
ветеран, как всегда, провел 
этот день с наивысшей от
дачей. 

Данилов. Для него, кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени, прошедший суб
ботник был уже 22-м за вре
мя работы в управлении, и 
вторым подряд — на ответ-

•ственнейшем ремонте. Свое 
задание руководимые им 
монтажники выполнили ус
пешно. 

Нескольких знаков «По
бедитель соцсоревнования 
Минчермета СССР» удосто
ен дипломированный элект-

О р д е н о н о с ц ы 

Такой же трудовой стаж 
и у бригадира монтажников 
кавалера ордена Ленина, на
гражденного юбилейной ле
нинской медалью, коммуни-
ниста Дмитрия Павловича 
Штылекко. Кавалер ордена 
«Знак Почета» коммунист 
Иосиф Иванович Столба, ма
стер монтажников, награж
денный юбилейной ленин
ской медалью, участвует 
уже в тридцатый раз в ком
мунистическом субботнике. 
Второй раз подряд — на ре
монте доменной печи: в про
шлом году он руководил ра
ботами на одном из участ
ков ремонта восьмой домны. 
В минувшую субботу Шты-
ленко и Столба обеспечива
ли бесперебойную подачу 
элементов колошниковой за
щиты наверх, для оконча
тельного монтажа. А прини
мал конструкции мастер 

росварщик Деев. Александр 
Алексеевич стал одним из 
магнитогорцев, занесенных 
в городскую книгу Почета, 
созданную в честь 50-летия 
Магнитки. На следующий 
год он выйдет на свой двад
цатый субботник... 

Практически в полном со
ставе участвовал в прошед
шем субботнике коллектив 
первого управления Урал-
домнаремонта. И каждый 
участник работ стремился 
обеспечить в этот день до
срочное и качественное вы
полнение своего задания. 

С.КУЛИГИН. 

"Т* Р А Д И Ц И Е И стало у 
• ветеранов Ц Р М О № 2 

вместе со своим коллекти
вом выходить на коммуни
стический субботник. Вот и 
нынче, 19 апреля, четверо 
пенсионеров вместе с рабо
чими цеха вышли на празд
ник труда. Это бывший 
старший мастер по ремонту 
металлургического, оборудо
вания А. П. Чеботаев, рабо-

фронтовые награды. А. П. 
Чеботаев награжден ме
далью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 годов», 
Е. А. Петриков является ка
валером ордена «Знак По
чета». 

Ветераны не были просто 
гостями в своем коллективе. 
Все они трудились на тех 

ВЕТЕРАНЫ В СТРОЮ 
тавший слесарем П, Я. Че
четов, бывший кузнец-ин
струментальщик Е. А. Пет
риков, бывший зам. началь
ника цеха П. М. Лишенко. 
Все они отдали производ
ству десятки лучших лет 
жизни. А. П. Чеботаев рабо
тал в цехе 30 лет, П. Я. Че
четов трудился в коллекти
ве Ц Р М О № 2 в те же го
ды, что и А. П. Чеботаев, 
Е. А. Петриков в цехе про
работал с 1933 по 1957 год, 
сразу после войны пришел в 
цех П. М. Лишенко и про
работал до 1977 года. П. М. 
Лишенко и П. Я. Чечетов— 
участники Великой Отече
ственной войны. Они в 
праздничные дни одевают 

рабочих местах, с которых 
ушли на заслуженный от
дых. Так, А. П. Чеботаев и 
П. Я. Чечетов работали на 
сборке узлов оборудования 
для ремонта доменной печи 
№ 9. П. М. Лишенко помо
гал специалистам цеха при 
распределении станочных 
работ. Старейший из вете
ранов Е. А! Петриков встре
тился со своими учениками, 
показал им некоторые при
емы мастерства кузнеца-ин
струментальщика, а потом 
работал на уборке террито
рии цеха. 

Е. ЗАПУСКАЛОВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО № 2. 

В фонд 
пятилетки 

Д о 19 апреля в цехе вен
тиляции уже отработали в 
счет субботника 43 челове
ка. Они трудились на благо
устройстве территории цеха, 
на своих рабочих местах, 
занимались ремонтом обо
рудования. Наиболее мас
совым был выход на празд
ник труда в прошлую суббо
ту. 102 человека трудились 
безвозмездно в этот день. 
Из них на рабочих местах— 
35 человек. Они занимались 
изготовлением теплозащит
ных экранов для мартенов
ских цехов, ремонтом венти
ляционных систем на девя
той домне, ремонтом обору
дования. Остальные благо
устраивали территорию це
ха, собирали металлолом. В 
фонд пятилетки от труже
ников цеха вентиляции по 
окончании проведения суб
ботника поступят сотни руб
лей. 

И. НЕЧАЕВА, 
инженер-конструктор 
технического отдела 

цеха вентиляции. 

Активное участие в коммунистическом субботнике приняли труженики локомо
тивного цеха ЖДТ. За время субботников отремонтировано шесть локомотивов. Вы
полнены работы по изготовлению игровых аттракционов для подшефного микрорай
она. , 

На снимке: комсомольско-молодежная бригада слесарей-ремонтников активных 
участников субботника — В. И. СИДНЯКОВ, В. С. ИНКИН, мастер А. Г. ВОСТРИКОВ, 
А. Н. КОЛОБАНОВ, А. М. МУРАТОВ, Р. Р. АБДУСАЛЯМОВ, А. В. ЯГОДИН. 

Фет о Н, HacTepewKo, 

в п е р е д и НА РЕМОНТЕ 
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Всего несколько меся
цев в детском клубе име
ни Коли Мяготина рабо
тает кружок «Выжига
ние по дереву», занятия 
в котором ведет Татьяна 
Алексеевна Бучельнико-
ва. Но за этот короткий 
срок многие ребята су
мели увлечься интерес
ным делом. Уже сейчас в 
кружковой комнате мо
жно увидеть много ин
тересных работ, выпол
ненных школьниками. 
Лучшие из них помеще
ны на стенд, который ре-

В клубе * всегда интересно 
бята оформили вместе с 
руководителем к дню 
рождения В. И. Ленина. 
Здесь любимый ребята
ми сказочный герой Ч е 
бурашка, пейзажные ра
боты «Скворцы прилете
ли», «Шторм на море», 
другие. Сейчас в кружке 
очень напряженная по
ра. Юные умельцы гото
вят свои работы на го
родскую выставку во 
Дворец пионеров, а 

кружковцы Дима Анти
пин, Вова Широков, Ж е 
ня Боканов уже начали 
оформлять уголок поде
лок к 35-летию Победы 
нашей страны над фа
шистской Германией. 

А недавно в клубе 
прошел конкурсный ве
чер на тему: «Заветам 
Ленина верны». В гости 
к ребятам пришли вете
ран Магнитки 3 . П. 
Близнкж, заведующая 

детским отделом Дворца 
культуры имени Ленин
ского комсомола Н. Н. 
Тропина, старшая пи
онервожатая школы 
№ 60 Н. Д. Никулина, 
родители. Ребята приго
товили интересную ком
позицию, они рапортова
ли о проделанной работе 
в клубе и тринадцатом 
микрорайоне, где нахо
дится клуб. Прозвучал 
рассказ о трудовых де

лах, поисковой работе, 
занятиях в кружках. В 
композиционную про
грамму вошли сценки и 
песни, исполненные ре
бятами, и музыкальные 
записи. А потом и гости, 
и ребята пели вместе 
песню «Ленин всегда 
живой». 

На этом же празднике 
была проведена беседа'о 
семье В. И. Ленина и 
показан кинофильм. 

И. НЕРЕТИНА, 
учащаяся 10-го 

класса школы № 60. 

Встречи 
с искусством 

Несколько дней в крас
ном уголке коксохимиче
ского производства было 
как никогда многолюд
но: здесь проходила вы
ставка картин самодея
тельного художника, 
члена изостудии метал
лургов Сергея Ильича 
Федосихина. Сергей Иль
ич многие годы прорабо
тал на комбинате, а' сей
час находится на заслу
женном отдыхе. И на 
протяжении всей своей 
жизни он не расстается 
со своим увлечением жи
вописью. Картины Федо
сихина посвящены род
ному городу, любимой 
его сердцу уральском 
природе. Он умеет за
печатлеть удивительные 
мгновения природы. Не
вольно останавливаешь
ся у таких его картин, 
как «Дорога в лесу», 
«Оттепель», «Лунный 
пейзаж», «После дождя». 
Интересны и его город
ские пейзажи. Живопис
ные работы Федосихина 
учат любить нашу рус
скую природу, замечать 
ее неброскую красоту и 
бережно относиться к 
ней. Всем этим и привле
кательна выставка само
деятельного художника, 
на которой за короткий 
срок побывало более 700 
тружеников цехов коксо
химического производст
ва. О том, какое впечат
ление произвела выстав
ка, можно судить по 
многочисленным записям 
в книге отзывов. Вот от
дельные из них. «Уважа
емый Сергей Ильич! 
Большое спасибо за ва
ши прекрасные картины, 
доставившие нам огром
ное удовольствие. Спаси
бо за ваш труд, за то, 
что вы любите русскую 
природу и учите любить 
ее. Желаем больших ус
пехов в вашем творчест
ве. Коллектив управле
ния кхп». 

Другая группа работ
ников производства на
писала: «Сергей Ильич! 
Вы подарили нам пре
красные минуты. Ваши 
картины оптимистичны, 
разнообразны, богаты по 
своей гамме. В них мно
го света. Они восприни
маются как сама приро
да. Желаем вам дальней
ших творческих успехов». 

Сергей Ильич ведет 
большую работу по про
паганде искусства совет
ских художников. Так, в 
дни, когда проходила у 
нас выставка его картин, 
он в ряде цехов прочел 
цикл лекций «Ленин в 
живописи». 

Н. САМАРСКИЙ, 
рабкор. 

Н А ОЧЕРЕДНОМ заседа
нии общекомбинатско

го совета по профориента
ции рассматривался вопрос 
о работе по профориента
ции во Дворцах культуры 
металлургов. О своей рабо
те доложили методисты 
детских отделов левобереж
ного Дворца культуры ме
таллургов, Дворца культуры 
имени Серго Орджоникидзе 
Н. Н. Долгополова и Т. Ф. 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ — 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Сергина, заведующая дет
ским отделом Дворца куль
туры имени Ленинского ком
сомола Н, Н. Тропина: Боль
шая, разнообразная и инте
ресная работа по профори
ентации проводится со 
школьниками во Дворцах. 
Уже много лет в левобе
режном Дворце действует 
кинолекторий «Компас тво
ей профессии», клуб для 
старшеклассников «Дороги, 
которые мы выбираем». Ре
бята встречаются с передо
виками производства, геро
ями труда, ведущими специа
листами комбината. Веду
щим направлением в работе 
Дворца культуры имени 
Серго Орджоникидзе стало 
знакомство ребят с профес
сионально - техническими 
училищами города, их вы

пускниками, с профессиями, 
которые можно получить в 
этих училищах. Детский от
дел Дворца культуры име
ни Ленинского комсомола 
большую работу по проф
ориентации проводит в дет
ских клубах по месту жи
тельства, где организовыва
ет вечера, на которые при
глашают ветеранов труда. 

Наряду с этим каждый 
год во всех Дворцах метал-

С О В Р Е М Е Н Н Ы Х З А Д А Ч 
лургов проводятся недели 
науки, техники и производ
ства для школьников, мно
гие ребята посещают сек
ции технического творчест
ва, часто бывают на экс
курсиях в цехах комбината, 
одним словом, проводится 
многогранная р а б о т а , 
направленная на знакомст
во ребят с различными про
фессиями, на пропаганду 
профессий металлургии. Од
нако в выступлениях зам. 
директора по воспитатель
ной работе ГПТУ № .41 
А. И. Сорокиной, заместите
ля начальника отдела кад
ров В. И. Каконина и дру
гих было отмечено, что ра
бота по профориентации во 
Дворцах должна проводить
ся более целенаправленно 
и эффективно, для этого не

обходимо находить новые 
формы и методы работы. 
Неудовлетворительно эта 
работа ведется в большин
стве детских клубов по ме
сту жительства, где не
достаточно привлекаются 
общественники с производ
ства для занятий с ребята
ми. Немалую помощь в 
этом могли бы оказать шеф
ствующие над клубами про
изводственные коллективы. 

О работе коллектива сор
топрокатного цеха в под
шефной школе № 12 расска
зал совету заместитель на
чальника цеха по воспита
тельной работе с моло
дежью Я. Ф. Фурман. У 
сортопрокатчиков со шко
лой тесная связь, они сов
местно проводят немало ве
черов, соревнований, шеф
ство производственников 
здесь осуществляется на 
уровне соревнования «брига
да—класс». Но как отметил 
проверяющий — член сове
та А. X. Лефтеров, слабо 
поставлена работа вожа
тых-производственников в 
школе, к руководству тех
ническими к р у ж к а м и 
школьников работники це
ха почти не привлекаются, 
не уделяется шефами долж
ного внимания работе с 
трудными подростками. 
Коллективу сортопрокатчи
ков еще во многом предсто
ит совершенствовать свою 
работу с подшефном шко
лой, 

Ж . КУЗЬМИНА. 

Если у - в а с _ 

отпуск , 
Городское бюро путешест

вий предлагает маршруты: 

25 апреля, 15 мая — Ба
туми—Махинджаури — 20 
дней; 

26 апреля — Клайпеда— 
Укмерге (Вильнюс, Рига, 
Каунас) — 12 дней; 

8 мая — Волгоград (теп
лоход по Волге) — 18 дней; 

1 мая — Ленинград — 10 
дней; 

4 мая — Ленинград — 5 
дней; 

15 мая — Кировабад — 
Баку—Тбилиси — 10 дней; 

5, 19 мая — турбаза «Ка-
рагайский бор» — 12 дней; 

18 мая — Чимкент—Са
марканд — (Ташкент, Буха
ра) —. 10 дней. 

По просьбам магннтогор-
цев организован с 20 мая 
новый маршрут по Северно
му Кавказу: Прохладный— 
Нальчик — Кисловодск — 
Приэльбрусье — Чегемские 
водопады — 15 дней. 

Справки по телефону 
7-36-57. 

ВЕСЕННИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП 

Драмтеатр имени А. С. 
Пушкина. 

С 27 апреля по 2 мая. 
Большое праздничное пред
ставление «Весенний калей
доскоп» с участием лауреа
та Всесоюзного конкурса 
«Алло, мы ищем таланты!» 
вокально-инструментального 
ансамбля «Радуга», группы 
«Ритм — балет», ансамбля 
пантомимы «Отражение» и 
артистов драматического те
атра. 

Начало в 10 часов. 

КТО 
СИЛЬНЕЕ 

Весна все решительнее 
завоевывает свои права. 
Исчез снег с дорог и обо
чин, веселые ручейки за
журчали по асфальту. 

В день субботника тыся
чи горожан вышли на ра
боты по благоустройству 
города. Очищены от мусо
ра и грязи обочины дорог, 
подметены площади и тро
туары, вскопаны десятки 
газонов. Преобразился го
род после праздника труда. 

На снимке: Комсомоль
ская площадь. 

Фото П. Хныкина. 

ВТОРНИК, 22 апреля 
Шестой «анал 

8.00. «Времл». 8.90. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Лю
бимые страницы». Спек
такль-концерт. 10.45. Кон
церт. 11.25 и 14.00. Новости. 
14.20. Кинопрограмма. 15,15. 
«Счастливое детство». Кон
церт. 16.15. «Твоя ленинская 
библиотека». 16.25. Концерт. 
17.О0. «Адреса молодых». 
18.00. «В каждом рисунке — 
солнце». 18.15. «Сегодня в 
мире». 18.30. «Передовой 
опыт — всенародное достоя
ние». 19.05. «Ленин в сердце 
моем». Концерт. 19.30. 
Премьера документального 
фильма «Ленин и время». 
20.30. «Время». 21.05. «Театр 
и время». «В зрительном за

ле В. И. Ленин». 21.45. «Се
годня в мире». 22.00. Кон
церт. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 17.50. Киножурнал. 

18.00. Новости. 18.15. «Ком
мунисты восьмидесятых». 

ЧСТ. 18.55. «Надежда». Ху
дожественный фильм. 20.25. 
Вечерняя сказка. 20.30. 
«Жить, работать и бороться 
по-ленински, по-коммуни
стически». Репортаж. 

ЦТ. 21.15. Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (Тб.) — 
«Динамо» (М). 

СРЕДА, 23 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Бес
смертная песня». Телефильм. 
10.20. «В мире животных». 
11.20. Концерт. 12.05 и 14.00. 
Новости. 14.20. Докумен
тальный фильм. 15.10. Чем
пионат Европы по классиче
ской борьбе. Передача из 
ЧССР. 15.45. «Русская речь». 
16.15. «Отзовитесь, горни

сты!». 16.45. Играет духовой 
оркестр «Рига». 17.00. «Зна
меносцы1 трудовой славы». 
17.15. Кубок Швеции по хок
кею. Сборная Швеции — 
сборная Канады. В переры
ве — «Сегодня в мире». 
19.15. «Остров Серафимы». 
Телефильм. 20.30. «Время». 
21.05. «Что? Где? Когда?». 
По окончании — «Сегодня в 
мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.35. Челябинские 

новости. 18.55. «Год 80-й. 
Люди. Дела. Проблемы». 
19.30. «Музыкальная почта». 

МСТ. 2О.10 Новости. 
ЧСТ. 20.25. Вечерняя сказ

ка. 20.35. «О кормах забо
титься сегодня». 

ЦТ. 21.00. «Зима и весна 
сорок пятого». 2-я серия. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. «Образ Ленина в изо
бразительном искусстве». 
22.40. Концерт. 23.40. «Иду 
на вулкан». Телефильм. 1-я 
серия. 

Коллектив Ж Д Т по праву 
считается одним из самых 
спортивных на комбинате. 
Это подтвердил и спортив
ный праздник железнодо
рожников, который недавно 
состоялся в плавательном 
бассейне стадиона металлур
гов. В нем приняло участие 
около 250 тружеников желез
нодорожного транспорта. В 
программу праздника вхо-

| - Д У Л К заплыв на 50 метров, 
эстафета'4-Х.5Л метров, ком
бинированная _ эстафета 
5 x 5 0 метров, состязанияпо 
поднятию гири, подтягива
нию, настольному теннису, 
шахматам. Предстояло оп
ределить, чья же команда 
окажется самдй сильной. 
Неплохие результаты в пла
вании показали машинист 
электровоза локомотивного 
цеха В. Дмитриев, работник 
цеха горного транспорта 
Л. Павлов, лаборант локо
мотивного цеха 3 . Шапиро, 
дежурная по станции цеха 
эксплуатации Н. Никулина. 
В эстафете 4 X 5 0 метров 
первенство одержали пред
ставители цеха горного 
транспорта, а в комбиниро
ванной эстафете 5X50 мет
ров, где участникам надо 
было проплыть вольным 
стилем, на спине, с пенопла
стом, с мячом и на надув
ном матрасе, лучше других 
справились с задачей люби
тели спорта СЦБ. Локомо
тивщики показали себя са
мыми сильным в шахматах, 
отжимании, поднятии гири 
и в состязаниях по теннису. 
В командном зачете нм и 
присуждено первое место. 
Но хотелось бы сказать и об 
удивительной атмосфере та
ких спортивных праздников, 
когда товарищи по труду в 
свободное от работы время 
собираются все вместе, что
бы помериться в силе, лов
кости и спортивном азарте. 
Такие состязания запомина
ются надолго, потоку что 

помогают лучше узнать друг 
друга, интересно провести 
своп досуг, получить хоро
ший заряд бодрости. 

Е. КОБОЗЕВ, 
электромеханик СЦБ. 

Редактор 
К>. С ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив коксового 
цеха № 1 скорбит по по
воду смерти ЧЕБОТАРЕ
ВА Сергея Филипповича 
и выражает искреннее 
соболезнование семье и 
родственникам покойно
го. 

Коллективы главной 
бухгалтерии ММК и про
изводства товаров народ
ного потребления глубо
ко скорбят по поводу 
смерти ДАВЫДОВОЙ Оль
ги Ивановны и выражают 
соболезнование семье и 
родственникам покойной. 

Коллектив доменного 
цеха глубоко скорбит по 
поводу смерти ТУХБАТО-
ВА Максима Галинурови-
ча и выражает соболез
нование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив доменного 
цеха скорбит по поводу 
смерти КОБЛОВА Петра 
Петровича и выражает 
глубокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 
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