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Работники тяжелой 
промышленности! Повы
шайте технический уро
вень производства! 

Полнее обеспечивай
те потребности народно
го хозяйства в топливе, 
энергии, металле, сырье! 

Из Призывов ЦК КПСС. 

ЛЕНИНСКУЮ ВАХТУ-
ДО КОНЦА ГОДА! 

• На правом фланге пятилетки 
Во втором агломерационном цехе в числе передови

ков называют агломератчика Ивана Тимофеевича 
Скопцова, которого вы видите на этом снимке. За мно
гие годы работы Иван Тимофеевич в совершенстве 
изучил сложное технологическое оборудование, а зна
ние технологических инструкций помогает ему вести 
производство агломерата на оптимальных режимах. 
Ударник коммунистического труда, И. Т. Скопцов на
гражден знаком «Ударник десятой пятилетки». 

Фото Н. Нестеренко. 

ВЕРНОСТЬ 
ЛЕНИНСКОМУ 

ЗНАМЕНИ 
Наша партия, советский народ, все прогрес

сивное человечество торжественно отметили 
110-ю годовщину со дня рождения В. И. Ленина. 
Идущие от сердца слова уважения и любви к 
Ленину звучат во всех уголках планеты. 

Имя и дело Ленина бессмертны. Осуществляя 
заветы вождя, наша партия и народ прошли ог
ромный путь, достигнув невиданного еще в исто
рии общества зрелого, развитого социализма. С 
законной гордостью мы говорим, что все наши 
успехи — итог осуществления единственно пра
вильной, глубоко научной, отвечающей чаяниям 
и интересам народных масс политики КПСС, 
суть которой — верность ленинскому знамени. 
То, о чем мечтал Ильич, претворяется в жизнь. 

Год от года крепнет экономическая и оборон
ная мощь нашей Отчизны. Велики достижения 
передовой советской науки и культуры, растет 
материальное благосостояние трудящихся. Не
рушима идейно-политическая, социальная, ин
тернациональная сплоченность советского обще
ства, его единство. По выражению товарища 
Л. И. Брежнева, — «это уникальное достояние 
социализма, наша бесценная, необоримая сила», 
«надежный фундамент могущества нашего со
циалистического государства». 

Всенародное празднование 110-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина вылилось 
во впечатляющую демонстрацию несокрушимого 
единства, сплоченности советских людей вокруг 
ленинской партии. Об этом ярко свидетельству
ют славные свершения советских людей: широ
чайший размах социалистического соревнования 
за достойную встречу ленинского юбилея, удар
ный труд миллионов и тот энтузиазм, с которым 
каждый бескорыстно работал на общую пользу 
в день Всесоюзного ленинского коммунистиче
ского субботника. 

Празднование юбилея вождя вновь' показало 
глубину присущего нашему народу историче
ского оптимизма, его твердой уверенности в 
торжестве дела Ленина. Если ленинизм вчера 
воплощался в победе Октября и построении пер
вого в мире социалистического общества, зна
меновал мощный призыв к свободе и социаль
ной справедливости, поднявший на борьбу сот
ни миллионов людей, то ленинизм сегодня — это 
реальный социализм, олицетворяемый содруже
ством социалистических государств, это мощное 
коммунистическое и освободительное движение, 
это ликвидация колониального господства и 
создание новых самостоятельных, независимых 
государств, это коренное изменение соотноше
ния сил в пользу социализма и мира и возмож
ность исключения войны из жизни человечества. 
Завтрашний же день ленинизма означает: ком
мунистическое общество в нашей стране, тор
жество социализма во многих других странах, 
новые победы социального и национального ос
вобождения, успехи в борьбе за прочный и 
справедливый мир и сотрудничество народов. 

Наши достижения велики, но ж задачи, вы
двигаемые перед обществом развитого социализ
ма, не имеют равных по масштабу и сложности. 
Именно на этом этапе предстоит осуществить 
многие из указанных великим Лениным целей 
коммунистического созидания. 

Решающим участком борьбы за торжество 
коммунизма было и остается экономическое 
строительство. Верная ленинским заветам, пар
тия сосредоточивает главные усилия на совер
шенствовании руководства экономикой. Это, как 
отмечал В. И. Ленин, наша самая главная, са-
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Сверх плана 
Немало усилий направля

ет на выполнение социали
стических обязательств кол
лектив бригады № 3 (на
чальник смены В. П. Деме-
ненко, партгрупорг В. И. 
Дятлов) . На его счету са
мое большое в цехе количе
ство сверхпланового прока
та. Здесь прокатано сверх 
плана 3745 тонн металла. 

Старается не отставать от 
лидеров цехового соревно
вания и коллектив прокат
чиков второй бригады. Ру
ководит коллективом А. Н, 
Маланикин, партгрупорг — 
А. Ф. Спиридонов. Эта 
бригада также постоянно 
перевыполняет производ
ственные задания. На ее 
сверхплановом счету более 
2700 тонн проката. 

Весомый вклад в успех 
коллектива вносят нагре
вальщик металла С. В. Се-
менюк, машинист крана 
Ю. Л. Федотов, слесарь 
С. А. Гуков. Все они пере
довики производства, удар
ники коммунистического 
труда. 

Н. ГОПТАРЕВ, 
нагревальщик обжимного 

цеха MS 3. 

Передовая 
бригада 

После подведения итогов 
соревнования в честь 110-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина рудообо-
гГ ВДЕли включились в 
борьбу за достойную встре
чу Первомая. Коллектив 
дробильно - обогатительной 
фабрики № 5, например, 
наметил выдать с начала 
года к Первом аю 4 тысячи 
тонн готового концентрата 
дополнительно к плану. В 
соревнование за достижение 
этого рубежа каждая из 
четырех бригад фабрики 
стремится внести наиболь
ший вклад. Лучше других 
это удается коллективу пер
вой бригады, руководимой 
начальником смены комму
нистом В. В. Семисаловым. 
Только за 24 дня апреля 
дружный коллектив произ
вел дополнительно к зада
нию 2100 тонн концентрата. 

Тон в работе здесь зада
ют партгрупорг бригады 
машинист экскаватора В. А. 
Агашин и профгрупорг дро
бильщик А. А. Курылев, 
передовые бункеиовщица 
Л. А. Пронина и машинист 
конвейера Р. В. Ушкова. На 
них равняется весь коллек
тив. 

В. З Е Л Е Н И Н , 
начальник БОТнЗ Р О Ф . 

ДОМНА В СТРОЮ 
В конце минувшей недели 

буквально на глазах сокра
щался фронт работ на ре
монте «девятки». Один за 
другим коллективы участков 
второго управления треста 
Уралдомнаремоит «выходи
ли из игры». В четверг 
бригады этого управления 
выполнили последнее зада
ние на замене оборудования 
подбункерного помещения. 
Тем самым коллектив прак
тически полностью рассчи
тался с доменщиками, под
готовив один из важных 
участков хозяйства «девят
ки» к работе. В ходе ре
монта у его руководителей 
не возникало серьезных пре
тензий к коллективу, воз
главляемому начальником 
управления Н. Д. Сергнен-
ко: свои оперативные зада
ния домнаремонтннки вы
полняли добросовестно и в 
намеченные сроки. В успехе 
коллектива управления есть 
доля труда каждой из за
нятых на .ремонте бригад. 

Но подбункериое помеще
ние, хотя л важный, все же 
не единственный ответствен
ный участок доменной печи. 
Значительно шире был 
фронт работ у коллектива 
первого управления треста 
Уралдомнаремоит. Если го
ворить коротко — ему было 
поручено все остальное хо
зяйство домны, исключая 
подбункериое помещение. А 
на девятой печи это хозяй
ство и сложнее, и обширнее, 
чем на остальных агрегатах. 
Вдобавок коллективу, ру
ководимому начальником 
управления В. А. Столбы-
рей, были поручены работы 
на сооружении установки 
по улавливанию пыли из 

межконусного пространства. 
С дополнительным заданием 
бригады управления с че
стью справились. Магнито
горским ремонтникам помо
гали их коллеги, присланные 
из Новотроицка и Серова, 
Нижнего Тагила и других 
промышленных городов. Ор
ганизовывать четкую работу 
«гостей» приходилось руко
водителям магнитогорского 
управления. Насколько это 
сложно, можно судить по 
таким цифрам. Ежесуточно 
на ремонте доменной печи 
было занято около трех ты
сяч монтажников, сварщи
ков, огнеупорщиков... 

При всех трудностях, не
ожиданных задержках эта 
армия ремонтников неплохо 
решала поставленные пе
ред ней задачи. Правда, 
объективные помехи внесли 
поправки в график, и на 
ломке огнеупорной кладки 
шахты отставание от наме
ченных сроков -стало осо
бенно значительным. Его 
пытались сократить на мон
таже холодильников, на 
кладке шахты. И, вероятно, 
разрыв между планами и 
реальностью мог стать на
много меньше, не оплошай 
механослужба первого уп
равления Уралдомнарем оп
та. По ее вине почти две 
смены простояли бригады 
огнеупорщиков, лишенные 
механизированной доставки 
кирпича и раствора. К утру 
25 апреля оставалось уло
жить 80* рядов огнеупоров 
из 260, нужных для кладки 
шахты. При обычных тем
пах работы для выполнения 
этого задания нужно более 
двух суток. Однако, как 

подчеркнул начальник уп
равления В. А. Столбыря, 
кладку предполагалось за
кончить не позднее, чем за 
двое суток. Именно такой 
настрой был дан всем задей
ствованным здесь бригадам. 

К утру минувшей пятни
цы закончил, в основном, 
свою работу коллектив 
монтажников первого уп
равления, руководимый про
рабом „ М. И. Воробьевым. 
Он омонтировал засыпной 
аппарат и приступил к его 
центровке. В течение полу
тора суток была выполнена 
и эта ответственнейшая ра
бота. Засыпной аппарат по
ступил в распоряжение 

•электриков, которым нужно 
было выполнить наладоч
ные работы. Это должно 
было стать одним из по
следних моментов трудной 
ремонтной кампании. 

В таком положении нахо
дились дела на ремонте, де
вятой домны к утру 25 ап
реля. Наступали семнадца
тые сутки ремонта... График 
предусматривал задувку 
домны на девятнадцатые 
сутки после ее остановки... 

С. КУЛИГИН. 

Когда верстался номер. 
Это известие пришло в ре
дакцию вчера. В штабе ре
монта состоялось заседание 
комиссии, оценившей ре
зультаты ремонта. 

Напряженный труд боль
шого коллектива работни
ков обоих управлений тре
ста Уралдомнаремоит, всех 
участников ответственной 
кампании увенчался побе
дой. Капитальный ремонт 
домны № 9 завершен за 20 
суток, как и было преду
смотрено министерскими 
нормами, 
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ВЕРНОСТЬ ЛЕНИНСКОМУ ЗНАМЕНИ 
мая интересная и, как показывает исторический 
опыт, самая сложная политика. 

Разработанная XXIV и XXV съездами КПСС 
экономическая стратегия партии, направленная 
на всемерное использование интенсивных, ка
чественных факторов роста, на повышение эф
фективности и качества, представляет творче
ское развитие ленинских идей. Решения партии 
по вопросам совершенствования хозяйственного 
механизма проникнуты новаторским духом, 
смелым подходом к назревшим проблемам. 

Выдвинув научно обоснованную экономиче
скую стратегию, партия указала и конкретные 
пути ее практического осуществления. Прежде 
всего это — совершенствование планирования и 
методов хозяйствования, повышение уровня ор
ганизованности и слаженности во всех сферах 
общественного труда, четкая координация дей
ствий всех звеньев нашего многосложного хо
зяйственного организма. На ноябрьском (1979 
года) Пленуме ЦК КПСС отмечалось, сколь вы
сока мера ответственности работников государ-

Окончание. Начало на 1-й стр. 

ственного и планово-хозяйственного управления, 
призванных подкреплять реализацию экономи
ческой стратегии партии верными тактически
ми решениями, обеспечивающими высокий ко
нечный народнохозяйственный результат. Так 
должна работать к а ж д а я отрасль, к атому дол
жен стремиться к а ж д ы й коллектив. 

Проявляя заботу об укреплении централизо
ванного начала , партия вместе с тем исходит из 
того, что и в политике, и в экономике нужен 
централизм демократический, открывающий 
широкий простор инициативе снизу. Указание 
В. И. Ленина о том, что живое творчество масс 
есть «основной фактор новой общественности», 
— основополагающий принцип всей деятельно
сти КПСС по совершенствованию руководства 
обществом. Партия настойчиво борется за по
стоянный рост трудовой и общественно-полити
ческой активности масс, за все более широкое 
участие трудящихся в самостоятельном и непо 
средственном управлении делами государства, 
производства, общества. Именно живое творче
ство масс, стимулируемое постоянным углубле

нием и расширением социалистической . демок
ратии во всех сферах общественной жизни , яв
ляется решающей силой в формировании и ук
реплении сознательной, добровольной трудовой 
дисциплины, в окончательной победе коммуни
стического отношения к труду. 

Советский народ безраздельно верит родной 
партии, поддерживает ее политику упорным 
трудом. Он сознает, что результаты этого труда, 
успешная борьба за осуществление ленинских 
заветов выдвигают нашу Родину на самые пере
довые рубежи социального прогресса. Неустан
но повышать сознательность и организованность 
масс, их активность, воспитывать трудящихся 
на идеях марксизма-ленинизма — высокий долг 
партийных организаций, всех коммунистов. 

Выкованное революционно преобразующей 
практикой нерушимое единство партии и наро
да — один из главных итогов выполнения ле
нинских заветов, а вместе с тем надежный залог 
дальнейших побед идей и дела великого Ленина. 

Передовая статья газеты «Правда» 
за 24 апреля. 

В бюро парткома комбината 

О ПАРТИЙНОМ ВЛИЯНИИ 
Хозяйственные руководи

тели, партийная и проф
союзная организации управ
ления трамвая уделяют зна
чительное внимание мобили
зации коллектива на соблю
дение графика и повыше
ние качества ремонтов и 
осмотров вагонов, выпуска 
их на линию и обеспечение 
нормального движения. Ор
ганизовано широкое сорев
нование среди ремонтников 
и эксплуатационников за 
выполнение личных и кол
лективных обязательств. 
Действенность соревнова
ния повышают его глас
ность и балльная система 
ежедневной оценки качества 
труда каждого. Проводится 
в коллективе воспитатель
ная работа, развито настав
ничество. 

Однако пробелы и срывы 
в работе управления трам
вая, ухудшение некоторых 
его показателей нельзя объ
яснить только слабостью 
ремонтной базы и другими 
объективными причинами. 
Сказывается низкий уровень 
организаторской работы бю
ро партийной организации 
управления и цеховых пар
тийных организаций. Имен
но ее анализу было уделено 
основное внимание на засе
дании бюро-ларгкома. 

Бюро партийной органи
зации управления и ее сек
ретарь Е. Я- Эпштейн по
верхностно, неконкретно ру
ководят цеховыми партий
ными организациями и 
группами. За весь прошлый 
год, например, с партгру
поргами не проведено ни 
одного семинара, в то время 
как многие из них смутно 
представляют круг своих 
обязанностей и имеют сла
бую подготовку. Е. Я. Эпш
тейн редко бывает в цехо
вых организациях и не ока
зывает практической помо
щи их секретарям. 

Не только в цеховых, но 
и в управленческой органи
зации собрания проводятся 
без должной подготовки, 
при низкой явке и активно
сти коммунистов. Комиссии 
для подготовки вопросов на 
собрания не создаются, ря
довые коммунисты к этой 
работе не привлекаются. 
Поэтому и отмалчиваются 
на собраниях рядовые ком
мунисты, не принимают уча
стия в обсуждении вопро
сов. 

.Плохо поставлен кон
троль за выполнением при
нятых постановлений, кри
тических замечаний и пред
ложений. Бюро управленче
ской организации было дав
но рекомендовано избрать 
комиссию по контролю за 
выполнением постановле
ний, критических замечаний 
и предложений. Д о сих пор 
эта рекомендация не выпол
нена, В то же время и 

секретарь партийной орга
низации, члены бюро не ин
формируют коммунистов о 
выполнении решений преды
дущих собраний, критиче
ских замечаний и предло
жений. Тем самым подрыва
ют авторитет принимаемых 
решений. 

Многие пункты постанов
лений партийных собраний, 
особенно цеховых, некон
кретны, без указания сро
ков и ответственных лиц за 
их выполнение. Протоколы 
партийных собраний в цехо
вых организациях ведутся 
небрежно, а в некоторых 
даже нет и постановлении. 
Членов -партийного бюро в 
цеховых организациях ред
ко можно увидеть. Началь
ник управления С. А. Алек
сандров в прошлом году не 
выступил ни на одном из 
собраний в цеховых органи
зациях. Отмечалось также, 
что между начальником уп
равления, секретарем пар
тийной организации и пред
седателем комитета проф
союза нет тесного контакта 
в работе, действуют они 
разобщенно. 

Из 177 инженерно-техни
ческих работников и служа
щих лекторами общества 
«Знание» числится всего 
18 человек, да и из них две 
трети не выступают перед 
трудящимися. На 27 бригад 
и 8 служб приходится все
го 13 политинформаторов. 
У секретарей цеховых парт
организаций и партгрупор
гов нет планов политико-
воспитательной работы и 
никаких следов ее проведе
ния. 

Хозяйственное руковод
ство и партийное бюро уп
равления не привлекают 
трудящихся к техническому 
творчеству и управлению 
производством. На заседа
нии партийного бюро ни 
разу не обсуждался вопрос 
о работе совета ВОИР, 
ПДПС и других обществен
ных организаций. 

Начальник управления 
С. А. Александров не 
предъявляет должных тре
бований к начальникам це
хов и служб за состояние 
воспитательной работы в 
руководимых ими коллекти
вах. 

Вот почему в трамвайном 
управлении принижено пар
тийное влияние на все сто
роны производственной де
ятельности и общественной 
жизни коллектива. За ос
лабление партийной и вос
питательной работы на 
секретаря партийной орга
низации Е. Я. Эпштейн а и 
начальника у п р а в л е н и я 
С. А. Александрова нало
жены партийные взыскания. 

В принятом бюро партко
ма постановлении намечены 
конкретные меры по устра
нению недостатков. 

ФОТОРЕПОРТАЖ С ПРАЗДНИЧНОГО ВЕЧЕРА ' 
Во всех производственных переделах состоялись праздничные вечера трудящихся, 

посвященные 110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, 1 Мая, 35-летию 
Победы. 

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 
Левобережный Дворец 

культуры металлургов. 26 
апреля. В этот день здесь 
п р овод и тс я торжественный 
первомайский вечер труже
ников трех переделов. Сюда 
пришли передовики произ
водства, ветераны труда 
горняки, коксохимики, до
менщики. На пруди каждо
го участника торжества — 
алые ленты, символ Перво
мая. Среди тех, кто пришел 
сегодня на вечер, — ордено
носцы, победители соцсорев
нования. 

Открывает вечер секре
тарь парторганизации до
менного цеха Артур Евгень
евич Панфилов. Чести вне
сти знамена удостаива
ются Герой Социалистиче
ского Труда старший горно
вой Василий Петрович Зуев, 
кавалер ордена Ленина Ни
колай Иванович Горшков, 
передовик социалистическо
го соревнования Владимир 
Федорович Пермяков. 

О достижениях своих тру
довых коллективов рапор
туют победители ленинской 
юбилейной вахты. 

О трудовых достижениях 
горняков говорит Альберт 
Анатольевич Шемякин. В 
первом квартале труженики 
ГОЛ в два раза перекрыли 

задание по добыче руды, в 
полтора раза — извести. 

От имени рабочих коксо
вого цеха рапортует Юрий 
Иванович Нижегородов. 
Этот коллектив имеет на 
своем сверхплановом счету 
6,5 тысячи тонн кокса. Пере
смотрев свои годовые обя
зательства, труженики цеха 
решили выдать ко Дню ме
таллурга 9 тысяч тонн кок
са сверх плана. 

Пересмотрели свои годо
вые обязательства и домен
щики комбината. Они реши
ли к дню профессионально
го праздника выполнить го
довые обязательства. Сверх 
плана ими намечено выдать 
более 6 тысяч тонн чугуна. 
О трудовых достижениях 
доменщиков говорит Нико
лай Петрович Гопцарь. 

Коллективы, успешно вы
полнившие соцобязатель
ства к 110-й годовщинагШ-. 
дня рождения В. И. Лени- ' 
на, удостоены переходящих 
Красных знамен и дипло
мов. С р е д и них — кол
лективы коксового ц е х а 
№ 3, ИДК, ремкуста, агло-
фабрики № 3, доменной пе
чи № 9 и другие. 

Ведущий вечера А. Е. Пан
филов говорит о том, что 
невозможны были бы сегод

няшние трудовые победы, 
если бы 35 лет назад наши 
воины не одержали герои
ческую победу над фашист
ской Германией. Среди тех 
кто защищал нашу Родину 
в суровые годы войны, — и 
рабочие комбината. Один из 
них Федор Иванович Кавер
зим рассказывает участни
кам вечера о своем ратном 
пути, о том далеком Дне 
Победы 9 мая 1945 года. 

Но победа отстаивалась 
не только на фронте, она 
ковалась в тылу. О том, как 
они пятнадцати—шестнад
цатилетние тогда мальчиш
ки трудились в тяжелые 
военные дни, говорил на ве
чере Петр Владимирович 
Адаев. 

Среди тех, кто прорабо
тал на комбинате долгие го
ды, — П. И. Гопцарь, Б. И. 
Кабанов, Л. Н. Иванов. Им 
и многим другим на торже-
ственном вечере присваива
ется звание ветеранов ММК. 
Ветераны труда удостаива
ются высокой чести возло
жить цветы к памятнику 
В. И. Ленина на площади 
Победы. 

Заканчивается торже
ственная часть вечера, но 
долго еще будут звучать в 
стенах Дворца песни, музы
ка. 

Т. ГЕРАСИМОВА 

На снимках: лередовики 
социалистического соревно. 
вания горно-обогатительно
го и коксохимического про. 
изводств, доменного цеха 
со знаменами Трудовой 
Славы — В. Н. ВАСИЛЬЕВ, 
А. А. ПЕНЬКОВОЙ, Ю. П. 
ЗАПУСКАЛОВ, А. Г. ПАН-
КЕЕВ, Н. И. ТЕМНЫХ, Н И. 
ГОРШКОВ, В Д. НАУМКИН, 
Б. П. РАЙЛЯН; с воспоми
наниями о первом дне по. 
беды выступает бывший 
воин ныне заместитель на
чальника КХП Ф. И. КАВЕР-

зин. 
Фото Н. Наетеренк'о, 

Темы 
полит
информаций 
на май 

I. ВОПРОСЫ 
ВНУТРЕННЕЙ 

ПОЛИТИКИ КПСС 
1. Великая жизненная 

сила ленинизма. (Док
лад т. В. Н. Понома
рева на торжественном 
заседании в Москве). 

«Правда», «Магнито
горский рабочий» за 22 
апреля 1980 г. 

2. Свет великой По
беды (к 35-летию побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
войне). 
«Агитатор» № 7, 1980 г., 
стр. 2 9 — 3 3 . 

II. ВОПРОСЫ 
ЭКОНОМИКИ 

1. Поступь индустрии 
(об итогах выполнения 
Государственного плана 
промышленностью СССР 
за I квартал 1980 г.). 

«Правда», «Известия», 
«Советская Россия» за 
20 апреля 1980 г. 

2. Крепить трудовую 
дисциплину. 

« Политинформатор», 
1980 г., № 6, стр. 1 3 — 
17. 

3. Качеству труда — 
ежедневную оценку. 

Цеховые материалы. 
4. Об итогах хозяй

ственной деятельности 
комбината за апрель и 
4 месяца 1980 г. 

Справка планово-эко
номического отдела. Це
ховые материалы. 

III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ 

1. Международное по
ложение СССР. Материа
лы с комбинатского се
минара международни
ков. 20 мая 1980 г. 

2. Иран мужественно 
противостоит ш а н т а ж у 
Белого дома. 

«За рубежом», 1980 г., 
№ 15, стр. 5. 

3. Спортсмены гово
рят «да» Московской 
Олимпиаде. 

«За рубежом», 1980 г., 
№ 15. стр. 19. 

IV. ПО ВОПРОСАМ 
КУЛЬТУРЫ, 

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
МОРАЛИ 

Соверш е н с т в о в а т ь 
нравственное воспита
ние. 

«Агитатор», N° 7, стр. 
34—37. 

Совет по «гитмассо-
вой работе при ка
бинете политпросве

щения парткома. 
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Имя сверловщика Хайбулы Масалимовича Тухбатулина хорошо известно в 
коллективе механического цеха. Один из старейших тружеников, специалист высо
кого класса, X. М. Тухбатулин обучил многих молодых рабочих сложной специаль
ности сверловщика. Ударник коммунистического труда, кавалер ордена «Знак По
чета», Хайбула Масалимович является маяком в социалистическом соревновании. 
Он досрочно завершил десятую пятилетку. 

На снимке: X. М. Тухбатулин. 

ЧТО М Е Ш А Е Т ОСВОЕНИЮ 
В конце декабря минув

шего года государственная 
комиссия подписала акт о 
приемке в эксплуатацию ус
тановки биохимической очи
стки фенолосодержащих 
вод коксохимического про
изводства. Помимо акта го
сударственной комиссии, 
был подписан еще один до
кумент—перечень недоделок 
со сроками их устранения. 
Директор комбината утвер
дил график выполнения 
всех незавершенных работ, 
в котором тоже наЯаны 
четкие сроки. Время идет, 
но работа еще не законче
на, хотя многое из того, что 
намечалось, выполнено. Се
годня, думается, имеет 
смысл вернуться к недодел
кам. Тем более, что из-за 
них невозможно начинать 
полноценную эксплуатацию 
важной установки. 

Прокрутка оборудования 
показала, что пятое управ
ление треста Магнитострой 
и Коксохиммонтаж некаче
ственно выполнили работы 
на маслоотделителе. Его 
сейчас невозможно принять 
в работу. А без этого нельзя 
приступать к биологической 
очистке. 

Не готовы емкости для 
хранения железного купоро
са, изготовление которых 
было поручено тому же пя
тому стройуправлению. По
ка не готовы емкости, не
возможно вести предвари
тельную очистку стоков. 

До сьх пор не закончен 
монтаж трех аэраторов в 
аэротенках. В свое время их 
не было. Но аэраторы дав
но уже поступили, однако 
руководители Коксохиммон-
тажа не спешат вернуться к 
незаконченной работе. А 
ведь они прекрасно знают о 
том, что без аэраторов био
химическая очистка стоков 
— пустой звук. 

Акт государственной ко
миссии подписан с таким 
условием, что по-зднее будет 
выполнена покраска наруж
ных металлоконструкций 
коммуникаций. Сделать это 
должны были бригады уп

равления Коксохиммонтаж. 
И тоже «забыли» об этом. 
Минувшей осенью коллек
тив управления Желдор-
строй треста Магнитострой 
приступал было к благо
устройству территории ус
тановки. Некоторые работы 
удалось выполнить. Но 
значительная часть благо
устройства перенесена на 
весну. Сейчас самое благо
приятное время для того, 
чтобы вернуться и закон
чить благоустройство. Тем 
более, что почти треть пло
щади асфальтового покры
тия, уложенного осенью, в 
морозы, уже просела. 

У эксплуатационников 
есть претензии и к коллек
тиву пусконаладочного уп
равления Коксохиммонтаж. 
Он медленно ведет на
ладку и прокрутку механи
ческого оборудования. Это 
задерживает освоение уста
новки. 

В том же графике устра
нения недоделок, подписан
ном директором комбината, 
есть пункты, касающиеся 
самих эксплуатационников. 
Разделение фенольных и 
надсмольных вод поруча
лось цехам улавливания 
№ 1 и 2. Во втором цехе с 
ответственностью отнеслись 
к делу и уже до конца ап
реля успели закончить свою 
часть работы. А вот руково
дители первого цеха улав
ливания пока что .раскачи
ваются. Хотя сроки для 
завершения этого задания 
названы четкие: не позднее 
10 мая. 

По-прежнему не решена 
проблема комплектования 
штата установки биохими
ческой очистки. Отчасти в 
этом повинны сами руково
дители нового коллектива, 
и это признал начальник 
установки В. И. Прокофьев. 
Но и отделу кадров комби
ната следовало проявить 
больше активности, набирая 
людей для нового участка. 
Получилось так, что к тому 
времени, когда надо интен
сифицировать освоение обо
рудования, в штатах уста

новки зияют обширные бре
ши. Особенно беспокоит ру
ководство коллектива не
хватка лабораторного пер
сонала. 

Таковы проблемы перио
да освоения важного звена 
очистки водного и воздуш
ного бассейнов города и 
комбината. Они не дают 
новому коллективу начать 
свой трудовой путь широ
кими шагами. И даже в 
этих условиях персонал 
установки биохимической 
очистки делает очень мно
гое. Сегодня механическую 
очистку проходят воды, по
ступающие из второго цеха 
улавливания. Пройдя очист
ку, они подаются на туше
ние кокса из батарей треть
его цеха. Его коллектив сразу 
ощутил перемены. Повыси
лось качество и тушения, 
и самого кокса. На кок-
сосортировках третьего кок
сового цеха лучше стали ус
ловия . труда персонала, 
улучшился состав воздуха 
над батареями третьего кок
сового цеха. И ведь все 
это-•-.плоды работы только 
части оборудования уста
новки! Уже сейчас она мо
жет перерабатывать всю 
воду, поступающую из обоих 
цехов улавливания. Но это 
будет лишь механическая 
очистка. А ведь главное на
значение установки — очи
стка биохимическая. Это ка
чественно иной процесс, да
ющий несравнимо лучшие 
результаты. При нынешнем 
состоянии оборудования ус
тановки ни о какой биохи
мической очистке сточных 
вод с помощью бактерии не 
может быть и речи. 

. Как ускорить ликвидацию 
«незавершенки»? Видимо, в 
создавшихся условиях есть 
один путь. Руководителям 
заказчика —- управления ка
питального строительства 
комбината следует оказать 
воздействие на руководство 
треста Магнитострой. Фор
мы этого воздействия хоро
шо известны. 

С. КУЛИГИН. 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

Напрасные труды-
В настоящий праздник 

труда вылилось 19 апреля 
проведение коммунистиче
ского субботника для тру
жеников ЦЗЛ. 907 человек 
участвовало в уборке Ком
сомольской площади, парка 
«Металлург». С большим 
воодушевлением работали 
мы в этот день. Д а ж е не
настная погода не смогла 
омрачить нашего празднич
ного настроения. Буквально 
на глазах преображалась 
Комсомольская площадь. К 
концу дня площадь сияла 

чистотой и порядком. Каж
дый из нас чувствовал боль
шое удовлетворение от то
го, что внес личный вклад в 
дело благоустройства род
ного города. 

Это было 19 апреля 1980 
года... А посмотрите на 
Комсомольскую площадь 
сегодня: неприглядная кар
тина. Площадь вся замусо
рена окурками, обертками 
от мороженого, билетами 
лотереи «Спринт», бойкий 
розыгрыш которой прово
дится на трамвайной оста

новке. Иные товарищи про
сто не хотят замечать урн, 
мусор бросают «куда глаза 
глядят». Вероятно они же 
не заметили и того, как хо
роша была Комсомольская 
площадь накануне. 

Мы не против торговли 
мороженым на остановке, 
не против игры в «Спринт». 
Но тот, кто организует это, 
должен нести ответствен
ность за чистоту данного'' 
района. Мы за то, чтобы 
наш город был всегда чи
стым, красивым, был горо
дом высокой культуры. 

Л. КОЧЕТКОВА, 
В. БЕЛОГОРСКАЯ, 

инженеры ЦЗЛ. 

Соревнуются сквозные бригады железнодорожников 

Заканчивается апрель. В 
этом месяце железнодорож
ники комбината соревнова
лись за достойную встречу 
110-летия со дня рождения 
В. И. Ленина и Первомая. 
Новых успехов добились 
транспортники в т о р о й 
сквозной бригады во главе 
со сменным помощником 
начальника управления 
ЖДТ В. А. Нелюбиным. 
Этот коллектив с большим 
отрывом от остальных уча
стников соревнования вы
полнил программу 24 дней 
месяца. План грузоперево
зок выполнен коллективом 
на 109,3 процента. Простои 
каждого вагона парка МПС 
снижены против - нормати
вов на 4,4 часа, в результа
те чего удалось высвобо
дить для дополнительных 
перевозок народнохозяй
ственных грузов 1331 ва
гон. 

Второе место по праву 
занимала бригада, руково
димая сменным помощни
ком начальника управле
ния ЖДТ Ю. П. Бобыре
вым. Коллектив на 1,2 про
цента перевыполнил за 24 
дня план грузоперевозок, 
снизил простои каждого ва
гона парка МПС на 3,3 ча
са и за счет этого высвобо
дил для дополнительных 
перевозок народнохозяй
ственных грузов 928 ваго
нов. 

Выполнил план грузопе
ревозок коллектив третьей 
сквозной бригады ЖДТ 
комбината, руководимый 
сменным помощником на
чальника управления А. И. 
Катышевым. Но показате

ли этой бригады значитель
но скромнее. Простои каж
дого вагона прямого парка 
снижены в среднем на 1,8 
часа. Для дополнительных 
грузоперевозок высвобож
дено 623 вагона. И совсем 
неудачно сработал в пер
вые 24 дня месяца коллек
тив первой сквозной брига
ды во главе со сменным по
мощником начальника уп
равления ЖДТ Е. Е. Пруд
никовым. План грузопере
возок транспортники этой 
бригады выполнили лишь 
на 91,7 процента. Простои 
каждого вагона прямого 
парка снижены в среднем 
на полтора часа и в резуль
тате удалось высвободить 
для дополнительных грузо
перевозок 406 вагонов. 

Таковы предварительные 
итоги апреля. Конечно, за 
последние шесть дней ре
зультаты работы отстаю
щих коллективов удалось 
улучшить. И все же разрыв 
между лидерами и осталь
ными участниками соревно
вания весьма Значителен. 
Чем это объясняется? Вряд 
ли можно думать, что У 
Нелюбина коллектив на
много опытнее и сильнее, 
чем у Прудникова. Видимо, 
сказываются какие-то иные 
факторы. 

Анализ позволяет уви
деть некоторые причины 
традиционного лидерства 
одних и отставания других 
коллективов. Во-первых, 
свою роль играет поступле
ние вагонов прямого парка 
— так называемого порож
няка. Приходят они в тече
ние суток неравномерно. И 

нередко бывает так, что од
на бригада занимается пре
имущественно внутриком-
натскими перевозками, а 
следом за ней другой кол
лектив интенсивно ведет 
отгрузку в вагоны парка 
МПС. Это — серьезный 
объективный фактор, и при 
подведении итогов соревно
вания с ним приходится 
считаться. Но есть и дру
гие факторы. Зачастую бы
вает так, что вагоны пря
мого парка есть у в с е х 
бригад. Но одни стремятся 
заниматься только их об
работкой, в то время как 
другие ведут параллельно 
работу и с этими вагонами, 
и с «тарой» для внутриком-
бинатских перевозок. И в 
идеале, конечно, должно 
быть так: каждая сквозная 
бригада в равных пропор
циях ведет внутренние пе
ревозки и отправляет ваго
ны прямого парка. Но сей
час получается, что брига
да В. А. Нелюбина, напри
мер, предпочитает иметь 
дело с вагонами парка 
МПС. А транспортники 
бригады Е. Е. Прудникова 
особенно успешно осущест
вляют внутрикомбинатские 
перевозки. 

Очевидно, условия сорев
нования железнодорожни
ков комбината нуждаются 
в совершенствовании. Все 
его участники должны 
быть в равной степени за
интересованы в выполне
нии плана внутрикомбинат-
ских перевозок и отгрузке 
вагонов прямого парка. 

Ю? СКУРИДИН. 

АРИСТОТЕЛЬ И К° 
Непреодолимое желание 

читать и перечитывать «Ме
тафизику» Аристотеля вдруг 
охватило прошлой весной 
мастера фасоннолитейного 
цеха Ивана Ивановича Хоб-
ту. Узнай бы древний муд
рец о всепоглощающей 
страсти мастера, поднялся 
бы он из могилы и вручил 
любознательному свою кни
гу, может быть, даже с ав
тографом. Потому что лич
ной «Метафизики» у Ивана 
Ивановича нет, а зачитыва
ет он библиотечную. Но 
Аристотеля любят, кроме 
Ивана Ивановича, сотни чи
тателей, на страже интере
сов которых призваны сто
ять сотрудники библиотеки 
профкома комбината. Посе
му разгорелось полное дра
матизма сражение за на
следие великого философа. 
В помощь себе библиотека 
призвала спасительницу 
книг на общественных на
чалах пенсионерку Берту 
Яковлевну Хальфину. Впро
чем, противник у Берты 
Яковлевны был достойный. 
С 1977 года читатель Хобта 
ни разу не явился в библио
теку, чтобы сдать книги 
добровольно. Ему напоми
нали о необходимости вер
нуть книги звонками, пись
мами, угрозами начальства 
по работе. Это не прошло 
впустую. Часть книг Иван 
Иванович вернул. Камнем 
преткновения оказалась 
«Метафизика». Видимо, по
размыслив философски, 
Иван Иванович решил, что 
письма и звонки — это про
ходящее, а книга, вот © н а 
всегда под рукой. Финал 

•ФЕЛЬЕТОН 

этой истории неизвестен. 
Известно лишь то, что сот
рудники библиотеки решили 
обратиться к правовым ор
ганам и изъять у Хобты в 
пятикратном размере стои
мость вожделенной им «Ме
тафизики». 

То же самое грозит и Иго
рю Викторовичу Салманову, 
слесарю КХП, Валентину 
Ивановичу Крникому, опе
ратору Л П Ц № 1, Анне 
Матвеевне Корбан, работ
нице Л П Ц № 3, Федо
ру Владимировичу Митяко-
ву, дверевому КХП, и неко
торым другим. Эти цените
ли печатного слова по году, 
а го п больше не сдают в 
библиотеку «полюбившиеся» 
им произведения. Рекорд 
побила представительница 
слабого пола. Анна Матве
евна не желает вернуть 21 
книгу. В феврале этого года 
она получила очередное 
п и с ь м о с настоятельной 
просьбой вернуть обществу 
читателей сокровища лите
ратурного наследия, но не 
сдалась на милость. 

Страх я ужас обуял ра
ботников библиотеки. Мода 
на библиотечные книги ох
ватывает все большие слои 
населения. Особенно доста
ется фондам библиотеки от 
подрастающего поколения. 

В день открытия нового 
здания библиотеки на пра
вом берегу вошли туда, 
как пушкинские богатыри, 
37 учащихся ГПТУ № 13, 
взяли по книжке и исчезли 
в пучинах житейского моря. 
То же самое случилось и с 
книгами, которые решили 

почитать 29 студентов гор-

но - металлургического ин
ститута. Работники библио
теки уже боятся выставлять 
на полки особенно ценные 
книги. Все больше произве
дений перекочевывают в чи
тальные залы, где можно с 
ними ознакомиться под не
усыпным наблюдением сот
рудника. Но, несмотря ни на 
какие меры, книги продол
жают убывать. Сейчас в биб
лиотеке насчитывается око
ло 350 задолжников. А это 
значит, библиотека недосчи
тывает почти тысячи томов. 

Но кто учтет страдания 
истинных читателей? Кто 
возьмется выяснить причи
ну, из-за которой 48 чело
век с авгсута прошлого го
да не возвращают в библи
отеку наверняка уже про
читанные книги? Почему из-
за них мы обкрадываем 
свои же духовный мир? По
чему сотрудники библиоте
ки вынуждены скрывать от 
своих читателей редкие про
изведения из-за боязни, что 
они попадут в недобрые ру
ки? 

— Вы представить себе 
не можете, — негодует Бер
та Яковлевна Хальфииа. — 
В октябре прошлого года 
мне передали 625 фамилий 
задолжников. И ни один из 
них не вернул книги без на
поминания. Приходилось 
писать письма, звонить, тре
бовать. 

Недоумение Берты Яков
левны вполне понятно. И 
его разделяют тысячи лю
бителей книги. Однако сот
ни задолжников придержи
ваются другого мнения на
счет библиотечных книг. 
Они их считают как бы сво
ими личными. Хотя и те, и 
другие воспитывались на 
одних и тех же примерах 
мировой литературы. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

За чистоту водного и воздушного бассейнов 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В О В А Т Ь У С Л О В И Я 
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ЭСТАФЕТА 
ВЕСНЫ 

В прошедшую субботу на 
центральном стадионе ме
таллургов состоялось лег
коатлетическая эстафета на 
приз газеты «Магнитогор
ский металл». 

После парада участников 
дается старт первому забе
гу. Этот забег женский, в 
нем принимают участие 11 
команд. Сразу же со стар
та вперед стремительно вы
рывается представительни
ца отдела детских учрежде
ний Елена Красильникова, 
которая и в прошлом году 
возглавляла женский забег. 
Уверенно Елена лидирует и 
ж нынешнем забеге: она пер-

Фоторепортаж 

вая передает эстафетную 
палочку своей подруге по 
команде. А через 6 минут 
22,8 секунды первой пере
секает финиш представи
тельница этой же команды. 
. Первый мужской забег. И 
опять встреча с одним из 
прошлогодних лидеров ЭСТЭг 
феты. В этом забеге уча
ствует работник Л П Ц № 3 
Борис Андреев, который в 
прошлом году стал облада
телем приза Геннадия Ва
сильева. А кто же станет 
обладателем этого приза в 
нынешней эстафете? Б. Анд
реев, стартовавший на пер
вом этапе, сразу выводит 
свою команду вперед. Уси
лия Андреева настроены 
поддержать все участники 
его команды, но особые на
дежды здесь возлагают на 
Михаила Федичкина, одного 
из сильнейших многоборцев 
комбината. Так оно и есть. 
Михаил ФедичкИ'Н помогает 
увеличить разрыв в беге от 
остальных участников. 12 
минут 11 секунд — такое 
время зафиксировано судья
ми после финиша предста
вителей команды третьего 
листопрокатного цеха. Через 
26 секунд финиширует пред
ставитель пятого листопро
катного цеха, за ним через 
10 секунд участник забега 
из сортопрокатного цеха. 

Но вот готовятся к старту 
участники третьего мужско
го забега. Среди них можно 
видеть инженера Гипромеза 
Андрея Доровских — одно
го из сильнейших легкоатле
тов города. Естественно 
предположить, что Андрей 
возглавит забег на своем 
этапе. Однако Доровских 
ставит перед собой и дру
гую задачу: показать луч
шее время дня на своей ди
станции. Только это даст 
право одному из бегунов 
завоевать почетный приз 
Геннадия Васильева. 

Дан старт. А. Доровских 

уверенно возглавляет забег. 
Он почти на сорок метров 
отрывается от остальных, 
участников. На втором эта
пе уже явно определяются 
соперники команды Гипро
меза — физкультурники аг-
лоцеха № 1 и локомотивно-

• го цеха. Борьба с каждым 
этапом становится все ост
рее. Пока уверенно лидиру
ют физкультурники Гипро
меза, но зато упорно бо
рются между собой за ли
дерство локомотивщики и 
агломератчики. И вот на 
восьмом этапе представите
ли этих команд одновремен
но передают эстафетную па
лочку. Это обостряет борь
бу. Но вскоре представите
ли аглоцеха и локомотивно
го цеха вырываются вперед, 
оставляя позади физкуль
турников Гипромеза. Теперь 
между ними идет борьба за 
победу. Она продолжается 
до последнего этапа. На фи
нишной прямой вырывается 
вперед физкультурник из 
аглоцеха № 1, но его тут же 
обгоняет представитель ло
комотивного цеха. На ка
кое-то время снова впереди 
оказывается агломератчик. 
И все же первым пересека
ет финиш бегун локомотив
ного цеха. Эта команда за
кончила свой бег за 12 ми
нут 23 секунды. Лишь на 
0,2 секунды уступили им 
легкоатлеты аглоцеха № 1, 
третьими финишировали 
представители Гипромеза 
(12,43 секунды). 

В третьем мужском забе
ге активную позицию заня
ли листопрокатщики седьмо
го цеха. Хороший тон их за
бегу задал со старта Сергей 
Кирик. С ними повели борь
бу представители Л П Ц . И 
все же этот забег никаких 
неожиданностей не принес. 
П е р в о й финишировала 
команда Л П Ц № 7, за ней 
Л П Ц и т. д. 

Завершилась эстафета па
радом победителей. Награ
ды за первое место получи
ли среди мужских команд — 
Л П Ц № 3, среди женских 
— ОДУ. Призерам состяза
ний — командам Л П Ц № 7, 
локомотивного цеха, заво
доуправления, Ц З Л — вру
чены вымпелы и памятные 
подарки. Приз имени Г. Ва
сильева завоевал Б. Андре
ев. Учрежденный комитетом 
комсомола приз «За волю к 
победе» получил слесарь ло
комотивного цеха А. Печа-
гин, сумевший на последнем 
этапе вывести вперед свою 
команду. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

На снимках: старт одного 
из забегов; парад участии, 
ков; награждение. 

Фото Н. Нестеренко. 

в дни ударной 
недели 

Отделами Дворца 
культуры имени Ленин
ского комсомола подго
товлен ряд интересных 
мероприятий, посвящен
ных 110-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Часть из этих ме
роприятий прошла в це
хах комбината. 

Так стало уже традицией, 
встречать знаменательные 
даты неделями ударного 
труда. В дни ударных не
дель в гости к труженикам 
приходят представители об
щественных организаций, 
самодеятельные и професси
ональные артисты, худож
ники, поэты. Такие недели 
прошли в цехах железнодо
рожного транспорта и про
изводства товаров народно
го потребления. А недавно 
завершилась неделя удар 
ного труда, посвященная 
юбилею вождя, в цехе из
ложниц. В красном уголке 

состоялись встречи труже
ников с заместителем секре
таря парткома комбината 
С. С. Кирилюком, который 
рассказал о том, с какими 
успехами коллектив метал
лургов пришел к знамена
тельной дате, с солистами 
Магнитогорской государ
ственной хоровой капеллы, 
исполнившими песни русских 
и советских композиторов. 
Тепло принимали трудя
щиеся цеха учащихся музы
кальных студий Дворца — 
юных пианистов, баянистов, 
гитаристов, певцов. В один 
из дней ударной недели в 
цехе побывал фронтовик, 
бывший актер драматиче
ского театра А. А. Шведка, 
который прочел лекцию-
концерт «Образ Ленина в 
искусстве» 

О. ИЛЬИНА, 
киномеханик Дворца 

культуры имени Ленин
ского комсомола. 

Успех 
гимнастов 

Высокие спортивные 
достижения показывают 
в этом году на самых 
различных соревновани
ях юные г и м н а с т ы 
ДЮСШ № 1 комбината. 

Недавно в Тольятти про
ходило молодежное пер
венство страны по спортив
ной гимнастике. В составе 
сборной команды областно- ' 
го совета ДСО «Труд» вы
ступал воспитанник Д10СШ 
№ 1 Леонид Миков (тренер 
М. Ф. Чумаров). Всю про
грамму состязаний Леонид 
выполнил успешно, и лишь 
неудачное выступление на 
коне помешало ему стать 
бронзовым призером, И все 
же Л. Миков набрал хоро
шее количество баллов — 
107,7, что позволило ему за
нять четвертое место. Не
сомненно, Леонид Миков 
внес свой достойный вклад 
в общекомандиую победу 
гимнастов нашей области на 
этих соревнованиях. 

Завершилось личное пер
венство города среди юных 
гимнастов. Соперниками на
ших ребят были юные гим
насты спортивной ш к о л ы го-
роно.. В упорной борьбе 
представители Д Ю С Ш № 1 
сумели завоевать наиболь
шее количество наград. Так, 
призерами состязаний ста
ли: К. Фарадьян, Т. Ники
форова, С. Чечурина, Е. Ив-
лева, Е. Комышева, А. Ах-
медшин, А. Зобнин. 

Ж ЛЕОНИДОВА. 

Не п р е н е б р е г а й т е правилами 
За первый квартал года в 

Левобережном районе совер
шено 19 дорожно-транспорт
ных происшествий, при ко
торых пострадало 20 чело
век, один из них погиб, трое 
детей получили травмы. По 
вине водителей совершено 
семь дорожных происшест
вий, в том числе три проис
шествия — владельцами ин
дивидуального транспорта. 
По вине пешеходов соверше
но десять дорожных проис
шествий, в них 4 человека 
находились в нетрезвом со
стоянии. 

Наибольшее количество 
дорожных происшествий 
среди автохозяйств района 
приходится на долю водите
лей автотранспортного цеха 
комбината, а именно: 3 до
рожных происшествия, при 

которых пострадало 2 чело
века, из них один ребенок. 
Основными причинами со
вершения дорожных проис
шествий является превыше
ние скорости, несоблюде
ние правил проезда пере
крестков, нетрезвое состоя
ние водителей и пешеходов. 
Так, 25 января водитель 
В. Ф. Луценко, управляя ав
тобусом КАВЗ-685, принад
лежащим АТЦ, следовал по 
Комсомольской площади от 
ЦЗЛ в сторону гостиницы 
«Азия*. В пути следования, 
двигаясь со скоростью 70 
километров в час, против за
водоуправления выполнял 
маневр левого поворота, но 
не сумел правильно оценить 
расстояние До двигавшейся 
н а в с т р е ч у автомашины 
УАЗ-450 и столкнулся с ней, 

в результате чего обе авто
машины получили техниче
ские повреждения. 3 марта 
водитель Р. А. Копалов (АТЦ 
ММК), управляя автомаши
ной ГАЗ-69, двигался по про
спекту Пушкина со стороны 
улицц, Кирова, а в пути сле
дования, совершая левый по
ворот на улицу Курако, ко
торая является второстепен
ной магистралью, не пропу
стил идущую на обгон авто
машину. В результате также 
произошло столкновение. 

Результаты подобных про
исшествий ясны: водители 
поплатились за свою невни
мательность, пренебрежение 
к правилам дорожного дви
жения. 

Н. ЛАПТЕВ, 
начальник ГАИ Левобе

режного района. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Среднее городское проф

техучилище № 41 произво
дит прием учащихся из чис
ла воинов, уволенных в за
пас, по специальностям: ма
шинисты кранов металлурги
ческого производства, элек
тромонтеры по обслужива

нию электрооборудования, 
слесари по ремонту тепло
технического оборудования. 

Срок обучения 7,5 меся
ца, стипендия 100 рублей. 

Обращаться по адресу: 
ул. Казакова, 1 1. 

ВТОРНИК, 29 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Встре
ча с оперой». Н. Римсний-
Корсанов. «Снегурочка». 
12.35. и 14.00. Новости. 14.20. 
«Московский характер». Те
лефильм. 15.20. «Спортив
ный класс». 16.00. «Русская 
речь». 16.30. «Шахматная 
школа». 17.00. «Мелодии Зо
лотой долины». Передача из 
Душанбе. 17.35. «Подвиг». 
18.05. «Хочу все знать». 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. Концерт советской пес
ни. 19.10. «Научное сотруд
ничество». 19.25. «Подготов
ка к экзамену». Телефильм. 
20.30. «Время». 21.05. Поют 
артисты драматических те
атров. 21.50. Международная 
встреча по футболу. Сбор
ная Швеции — сборная 
СССР. В перерыве — «Сегод
ня в мире». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.40. Киноочерк. 

«Призвание». 
ЧСТ. 19.05. (Цв.).«Бег». Ху

дожественный фильм. 2-я се
рия. МСТ. 20.35. Новости. 
20.50. «На новую ступень». 
Выступление председателя 
областного комитета народ
ного контроля В. И. Багри-
новцева. 21.10. (Цв.). «Есть 
ли в вашей семье Шерлок 
Холмс?». 22.00. Челябинские 

новости. 22.15. «Междуна
родная панорама». 23.00. «За
рубежные исполнители — 
гости Москвы». Концерт. 

СРЕДА, 30 апреля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «Под
готовка к экзамену». Теле
фильм. 10.10. «Клуб кинопу
тешествий». 11.10 и 14.00. 
Н о в о с т и . 14.20. «Край, 
устремленный в будущее». 
Документальный фильм. 
15.05. «Телестадион». 15.35. 
«Москва и москвичи». 16.05. 
«Зеленый марш». Фильм-кон
церт (Вильнюс). 16.35. «Ре
волюционный этюд». О со
ветском монументальном ис
кусстве 20-30-х годов. 17.00. 
«отзовитесь, горнисты!». 
17.30. Выступление государ
ственного ансамбля песни и 
танца «Тхонг Лонг» (СРВ) 
17.55. «Знамено.сцы трудовой 
славы». 18.15. «Сегодня в ми
ре». 18.30. «Шире круг». 20.20. 
«Время». 21.00. Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Спартак». 

Двенадцатый канал 
19.35. Челябинские ново

сти. 
МСТ. 19.55. Концерт уча

стников городского смотра 
художественной самодея
тельности. 21.00. Новости. 

ЧСТ. 21.15. (Цв.). К 35-ле
тию Победы. «Память». Ре
портаж из музея боевой и 
трудовой славы завода име
ни Колющенко. 22.00. Челя
бинские новости. 22.15. «Со
дружество». 23.00. Концерт. 
23.40. «Тревожная моло
дость». Художественный 
фильм. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив пронатного 
цеха № 9 скорбит по по
воду смерти участника 
Великой Отечественной 
войны ГРЕБЕНЩИКОВА 
Алексея Михайловича и 
выражает искреннее со
болезнование семье и 
родственникам покойно
го. 

Коллективы информа
ционно - вычислительно
го центра и проентно-
конструкторского отдела 
глубоко скорбят по пово
ду смерти ШАШКО Гали
ны Андреевны и выража
ют соболезнование семье 
и родственникам покой
ной. 

Коллектив фасонноли
тейного цеха глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ВЕНГЕРА Анатолия Ефи
мовича и выражает ис
креннее соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив фасонноли
тейного цеха глубоко 
скорбит по поводу смер
ти КАЛМАНОВИЧА Наума 
Моисеевича' и выражает 
глубокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив СЦБ ЖДТ 
глубоко скорбит по пово
ду трагической смерти 
ДМИТРИЕВА Сергея Ива
новича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 
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