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Зеленая страда металлургов 

Н О Г Д А Д Е Н Ь Г О Д Н О Р М И Т 
Полным ходом идет сда

ча зеленой массы, заготов
ленной металлургами. В 
Молочно-овощной СОВХОЗ 
на 15 июля поступило 
1131,2 тонны к о р м о в . 
Некоторые коллективы 
цехов у ж е выполнили 
более половины задания 
по заготовке кормов и да
же перевыполнили зада
ния. Так, труженики цеха 
водоснабжения при зада
нии в 43 тонны сдали в 
МОС более 50 тоня зеленой 
массы. Лястопрокатчики 
второго цеха при задании 
в 72 тонны заготовили бо
лее 35 тонн кормов. Работ
ники УКХ сделали почти 
половину дела — из 678 

К А Ж Д У Ю СМЕНУ И К А Ж Д Ы Й ДЕНЬ 
РАБОТАТЬ ПО-ЛЕНИНСКИ, ПО-УДАРНОМУ 

Плюс к плану 
Коллектив аглоцеха 

№ 2 взял обязательства 
выдать до конца года 
10 тысяч тонн сверх
планового агломерата . 
Ко Дню металлурга взя
тые социалистические 
обязательства выполне
ны. Коллектив решил к 
XXVI съезду КПСС вы
дать пять тысяч тоня 
агломерата сверх плана . 

Почкоммуни с т и ч е с к и 
трудится бригада № 1, воз
главляемая начальникам 
омены Н. С. Табуновым, и 
бригада № 4 под руковод
ством В. И. Короткова. 

Так, только трудящиеся 
четвертой бригады с нача
ла месяца дали сверх пла
на 10'3'5 тонн агломерата . 

В коллективах бригад 
хорошо работают ударники 
коммунистического груда 
агломератчики В. В. Нико-
ленко, И. Т. Скопцов, В. Ф. 
Бондарев, дозировщики 
А. А. Литвинов, Г. X. Ша-
рнфулин. 

Ю БОРИСОВ, 
председатель комитета 

профсоюза аглоцеха № 2. 

В честь 
праздника 

С начала месяца кол
лектив копрового цеха 
№ 1 бесперебойно снаб 
жает ломом мартенов
ские печи. 

Первенство в социали
стическом соревновании по 
достойной встрече Дня ме
таллурга держит бригада 
Л"= 1, возглавляемая на
чальником омены Б. Г. Ах-
мадеевым. На счету этого 
коллектива 2137 тонн ме
та ллома сверх плана. Боль
шой вклад в дело бригады 
внес коллектив пресса 
Б-.11642 Ms 1, выполнивший 
План на 1'22 процента. Тон 
В работе здесь задают стар
ший прессовщик Н. Н. Ан
тонов, машинисты кранов 
М. Римадеев, В. Н. Залетов, 
В. Илимбаев. 

В. КУРДЮКОВ, 
начальник БОТиЗ 

копрового цеха № 1. 

Сегодня в номере: 
е> ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ф МЕТАЛЛУРГИ — СЕЛУ 

ф НТВ - 50 ЛЕТ 

ф НОВОСТИ 

Федор Иванович Поно
марев, которого вы видите 
на этом снимке, работает 
модельщиком в фасонноли-
тейном цехе. Здесь его зна
ют к а к одного из лучших 
мастеров своего дела, вы
полняющего з а к а з ы до
срочно и с высоким каче
ством. Ударник коммуни
стического труда комму
нист Ф. И. Пономарев вы
полнил задание десятой 
пятилетки еще в прошлом 
году. 

Фото Т. Усик. 

ОБЪЯВЛЕНА Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь 
19 и ю л я 1080 года ис

полняется 60 лег опорной 
научно-технической библи
отеке комбината . 

Б л а г о д а р я творческой 
работе штатных библиоте
карей и общественников 
передвижных библиотек, 
референтов и технических 
информаторов цехов по 

пропаганде научно-техниче
ских знаний н привлечению 
рабочих к чтению техни
ческой книги на комбина
те к а ж д ы й второй работаю
щий является читателем 
ОНТБ. 

З а высокие производст
венные показатели и в Свя
зи с 50-летием ОНТБ при

казом директора комбина
та объявлена благодар
ность большой труппе ра
ботников библиотеки, ее 
филиалов и активистам-
общественникам. Всего от
мечено 117 человек. Все 
они будут н а г р а ж д е н ы 
ценными подарками . 

Л. РАТЬЕВ. 

На правом 
фланге 
пятилетки П О Л В Е К А В С Т Р О Ю 

День металлурга в этом 
году для работников науч
но-технической библиотеки 
комбината является двой
ным праздником: 50 лет 
назад 19 июля 1930 года 
была открыта техническая 
библиотека. 

До 1935 года библиотека 
развивалась медленно, бы
ла мало известна широ
кой массе инженерно-тех
нических работников, ра
бочим и строителям Маг
нитки. 

В 1936 году работа' биб
лиотеки заметно улучши
лась. К этому времени она 
имела 13 человек в штате , 
к н и ж н ы й фонд 38835 эк
земпляров и 1354 читате
ля . Были открыты первые 
филиалы в прокатном и 
мартеновском цехах и 22 
передвижные и справоч
ные библиотеки. 

С целью лучшего обслу
живания рабочих 200 ста
хановцев были взяты на 
индивидуальное обслужи
вание. 

В 1939 году штат библи
отеки увеличился до 20 че
ловек, к н и ж н ы й фонд со
ставлял 82600 экземпля
ров. Она обслуживала уже 
8500 читателей, из них 
2138 стахановцев. При биб
лиографическом отделе бы

ла организована группа ин
дивидуального обслужива
ния в количестве четырех 
человек, которые обслужи
вали 6212 стахановца, из 
них 100 стахановцам лите
ратура доставлялась на 
дом. Сеть библиотеки к это
м у времени увеличилась 
до 32 точек (11 филиалов , 
14 передвижных и 7 спра
вочных библиотек). 

Еще в те годы научно-
техническая библиотека ак
тивно включилась во Все
союзное социалистическое 
соревнование технических 
библиотек предприятий тя
желой промышленности. 
Первые проверки соцобя
зательств п о итогам сорев
нования с библиотекой 
Кузнецкого металлургиче
ского комбината показали , 
что она их выполнила и 
перевыполнила, за что бы
ла награждена грамотой 
Минчермета. 

Залогом всех успехов в 
работе НТВ тех лет было 
то, что она располагала 
квалифицированным кол
лективом во главе с заведу
ющей библиотекой А. М. 
Пушковой. Приехав в Маг
нитку в 1933 году по пу
тевке комсомола, она харо-

(Окончани* на 3-й стр). 

тонн зеленой массы сда
но 300 тони. 

К сожалению, так хоро
шо заготовка кормов идет 
далеко не у всех коллекти
вов. Доменщики при зада
нии в 129 тонн сдали пока 
6 $ тонны, листопрокатчи-
ки пятого цеха при зада
нии в 105 тонн сдали 
15 тонн, работники ПТНП 
при задании в 215 тонн 
сдали т а к ж е только 15 
тонн. Примерно на том же 
уровне, то есть очень мед
ленно идет заготовка зеле
ной массы работниками 
КХП, Ц З Л , ГОПа. 

Но если названные выше 
шесть коллективов хоть 
что-то делают д л я помощи 
работникам МОСа, то у об
щественных организаций 
двадцати цехов комбината 
вообще нет никаких оправ
даний, так как их коллекти
вы не заготовили ни тонны 
кормов. Это коллективы 
первого мартеновского це
ха, СПЦ, ЛПЦ № 3, заво
доуправления, копровых и 
обжимных цехов, ттттттт 
ЛПЦ, Л П Ц № 6, Л П Ц 
№ 7, цехов газового, венти
ляции, КИП и автоматики, 
ЦРМО № 2, ЦТЛ, РСЦ и 
ОТК комбината. 

Руководители коллекти
вов, до сих пор не приняв
ших участие в заготовке 
зеленой массы, д о л ж н ы хо
рошо уяснить себе, что для 
заготовки кормов именно 
это время — наиболее бла
гоприятное. Пройдет две— 
три недели и при нашем 
ж а р к о м и ветреном степ
ном лете траву высушит на 
корню. Тогда и в перелес
ках подходящей поляны 
трудно будет найти, а го
родские газоны и лесополо
сы при значительных объе
мах заданий помогут мало. 
Л у ч ш е сегодня выделить 
людей на заготовку кор
мов. Ведь скоро это будет 
приносить куда меньший 
эффект, а сопряжено будет 
точно с такими ж е трудно
стями. 

М. РАДЧЕНКО, 
главный экономист 

МОСа. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
22 июля 1980 года 

в 18 часов во Двор
це культуры метал
лургов имени Ле
нинского комсомо
ла состоится конфе
ренция трудящихся 
комбината по под
ведению итогов вы
полнения коллек
тивного договора за 
первое полугодие 
1980 года. 

Профсоюзный 
комитет 

комбината. 

ПОЧИНУ -
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ 

С ценной инициативой о 
пересмотре Действующих 
норм времени и выработки 
с целью дальнейшей ин
тенсификации производ
ственных процессов на 
своих участках выступили 
передовики' производства 
мебельного и листопрокат
ного цеха № 2. 

Включившись в смотр-
конкурс по нормированию 
труда, станочники мебель
ного цеха из бригады С. А. 
Хасанова призвали всех 
рабочих цеха за счет изы
скания [внутренних резер
вов, улучшения организа . 
ции рабочих мест и уплот
нения рабочего времени до
биться в завершающем го
ду десятой пятилетки наи
высшей производительно-

УПЛОТНЯЮТ ВРЕМЯ 
еТи т р у д а . 

Первыми на ЭТОТ призыв 
откликнулись б р и г а д ы 
А. Н. Пыннова, О. 3 . Буб
новой, Л. А. К у н п а и , В. Н. 
Киселевой и H. Д. Турби
ной. Взвесив и обсудив 
свои возможности, коллек
тивы этих бригад обрати
лись к руководству цеха с 
просьбой пересмотреть в 
сторону уменьшения дей
ствующие нормы времени 
в среднем на 8 процентов. 

С предложением о пере
смотре норм выступили 
т а к ж е резчики первой 
бригады, обслуживающие 
агрегат 'поперечной резки 

4 в листопрокатном це
хе № 2, А. И. Ушков и 
А. П. Борейко. По их 
просьбе кармы выработки 

па агрегате резки Повыше
ны с 80 До 83 тонн в сме
ну. 

Совершенствование норм 
выработки — действенный 
рычаг повышения произ
водительности труда , кото
рая является одним и з 
важнейших показателей, 
определяющих себестои
мость продукции, р е н т а 
бельность производства и 
в конечном итоге прибыль 
предприятия — основной 
источник дальнейшего раз
вития производства и по
вышения благосостояния 
трудящихся за счет роста 
фонда материального по
ощрения, расширения 
строительства жилья и 
объектов соцкультбыта. 
Тем ценнее, что с заявле

ниями о пересмотре норм 
выступают сами рабочие, 
Проявляющие высокосозна
тельное отношение к тру
ду. 

Конечно, на первых по
рах, пока втягиваешься в 
новый уплотненный ритм, 
работать приходится с 
большим н а п р я ж е н и е м . Но 
в н а к л а д е никто не остает
ся. Согласно существующе
му положению, коллекти
вам производственных бри
гад и отдельным рабо
чим, по инициативе кото-, 
рых пересмотрены действу
ющие нормы на выполня
емые ими работы, при сни
жении норм времени без 
ухудшения качества про
дукции производится опре
деленная доплатя, Так, в 

нашем случае 'мебельщи
кам и резчикам при сни
жении норм времени до 
5 процентов будет выпла
чиваться до 6 0 процентов 
суммы экономии фонда за
работной платы в (течение 
трех месяцев со дня их 
применения, а при сниже
нии норм свыше 5 процен
тов — в течение шести ме
сяцев. 

Почин мебельщиков и 
рабочих листопрокатного 
цеха № 2, направленный 
на повышение производи
тельности труда , заслужи
вает самого широкого рас
пространения в о всех це
хах. Его поддержка станет 
еще одним деловым отве
том металлургов на призыв 
партии развернуть сорев
нование по достойной 
встрече XXVI с ъ е з д а 
КПСС. 

Л. АРХИПОВ. 

19 июля научно-технической библиотеке комбината 
исполняется 50 лет. 
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0 П О В Ы Ш Е Н И И 
Р О Л И М А С Т Е Р А 

Коллектив мартеновского цеха № 1 на протяжении 
всех лет десятой пятилетки работает устойчиво, нара
щивает производство металла . Он и нынче уже выпла
вил сверх плана около 16 тысяч тонн стали. В пер
вом полугодии по сравнению с соответствующим пе
риодам прошлого года на 8 процентов увеличен вы
пуск плавок по з аказам . 

В многограянук^ деятельность по мобилизации кол
лектива на выполнение и перевыполнение государст
венного плана и социалистических обязательств боль
шой вклад вносят мастера — непосредственные орга
низаторы трудового процесса и воспитатели рабочих. 

Хозяйственные руководители и бюро партийной ор
ганизации цеха, выполняя постановление Ц К КПСС 
и Совета Министров СССР, уделяют значительное вни
мание повышению роли мастера. Занимаются подбо
ром, расстановкой мастеров, работают с резервом для 
выдвижения на эти инженерно-технические должно
сти. С приходом молодых инженеров и техников в 
цех проводится агх стажировка на рабочих местах под 
руководством опытных рабочих и специалистов. Ре
зерв на выдвижение проверяется на практических де
лах, начиная с дублирования обязанностей мастера. 
Молодым мастерам оказывается необходимая помощь 
в деле выполнения трудовыми коллективами планов 
и социалистических обязательств. 

Сегодня в цехе трудится 93 мастера, 82 из них име
ют вьясшее и среднее техническое образование. Часть 
мастеров прошла обучение, повысила свою квалифи
к а ц и ю : 8 человек — в филиале института повышения 
квалификации , 4 — на курсах по изучению методики 
коммунистического воспитания. Ежегодно по 15—25 
человек командируется на другие заводы для изуче
ния передового опыта работы и технических нов-
шеств. Многие мастера учатся в системе партийно-
политического и экономического образования, участ
вуют в работе комплексных творческих бригад. 

Вся система мер по дальнейшему повышению роли 
мастера дает положительные результаты. Большинст
во мастеров успешно справляется с обязанностями 
организатора трудового процесса и воспитателя рабо
чих. Мастера Л. И. Быков , А. П. Плюхин, А. М. Бога
тев, М. А. Зеленков, В. Ф. Маркин и многие другие 
имеют высокий авторитет в коллективах . В возглав
ляемых ими бригадах хорошо поставлена массово-
политическая и индивидуальная воспитательная ра
бота. В них нет или редко случаются нарушения тру
довой и общественной дисциплины. И, как правило, в 
таких бригадах выше эффективность труда и качест
во всей работы. 

Партийные бюро, группы, общественные организа
ции стремятся всех мастеров вовлечь в 'проведение 
идеологической, политико-шоеиитательной, обществен
ной работы. 12 мастеров выполняют ответственное 
партийное поручение — являются пропагандистами, 
2|5 — лекторами и политинформаторами. 56 мастеров 
избраны в различные общественные организации и 
выполняют постоянные партийные, профсоюзные и 
комсомольские поручения. Большинство мастеров ак
тивно участвует в применении системы ежедневной 
оценки качества труда каждого работающего. 

Вместе с тем бюро парткома отметило, что прово
димая в цехе работа по повышению роли мастера не 
в полной мере отвечает возросшим требованиям. Ма
ло мастеров направляется на учебу по повышению 
квалификаци , изучению методики коммунистического 
воспитания трудящихся . В решении этого вопроса не 
Проявляет настойчивости партийное бюро (секретарь 
И. М. Савинов). И в самом цехе еще недостаточно 
проводится учеба мастеров. Не обобщается для рас
пространения СШЫ1Г лучших ив них по осуществлению 
организаторской и воспитательной работы. 

На 1980 год к а ж д ы й мастер разработал личный 
творческий план. А вот как этот план выполняется 
к а ж д ы м , должным образом не контролируют ни пар
тийное бюро, ни совет мастеров. В бригадах № 2 и 3 
у мастеров не заведены ж у р н а л ы планирования и уче
та проведения воспитательной работы. Потому в ней 
и четкости, систематичности нет. Некоторые мастера 
несерьезно относятся к применению системы ежед
невной оценки качества труда, выполнению обязанно
стей политинформатора, агитатора. У таких мастеров 
в коллективах х у ж е производственная, трудовая и 
общественная дисциплина. 

Бюро партийного комитета приняло постановление, 
направленное на дальнейшее повышение роли масте
ров мартеновского цеха N° 1. Главное внимание в нем 
обращено на необходимость улучшения воспитания 
самих мастеров, обобщения 'и распространения опыта 
работы лучших из них, усиление контроля за выпол
нением личных творческих планов, партийных и об
щественных поручений. И на основе этого предложе
но добиваться их более активного участия в воспита
нии трудящихся , 

| О ИЮЛЯ трудящимися 
' • " ц е х а ремонта метал
лургических печей № 1 
вложен последний кирпич 
в ремонт мартеновской пе
чи № 35. В этот день ре
монтники успешно завер
шили выполнение плана де
сятой пятилетки. 

Труженики ЦРМП № 1 
вносят большой вклад в 
наращивание темпов про
изводства продукции ком
бината. Например, силами 
ремонтников мартеновские 
печи № 29, 30, 31 , 32 и 35 
переведены на двухванный 
вариант с годовым произ
водством от одного до по
лутора миллионов тонн ста
ли каждый. 

З а годы девятой и де
сятой пятилеток произ
ведено 1150 ремонтов 
сталеплавильных агре
гатов, на которых за 
счет сокращения про
должительности ремон
тов сэкономлено 7980 
пече-часов, что позволи
ло сталеплавильщикам 
дать более 400 тысяч 
тонн сверхплановой ста
ли. 

8 а период десятой пя
тилетки сохра « е н о 
145046 тонн бывшего в 
употреблении кирпича , 
за счет чего сэкономле
но б злее пяти миллио
нов рублей. 

В цехе идет упорная 
борьба за повышение 
эффективности производ
ства на основе внедре
ния организационно-тех
нических мероприятий 
по новой технике, меха
низации, разработке и 

более 310 тысяч руб
лей. 

Проделана большая ра
бота по механизации 
ручного труда, на ремон
тах внедрены экскавато
ры - планировщики по 
удалению боя и мусора 
из ванн, полностью ме
ханизирована л о м к а 
старой футеровки мик
серов. Всего за период 
десятой пятилетки коли
чество механизмов, си
ловых и рабочих машин, 

щикоя под руководством 
А. П. Опарина, В. Т. Но-
вичкова и В. А. Бугча-
на. За пятилетку они не 
раз выходили победите
лями Всесоюзного со
ревнования. 

Особенно хочется от
метить женщинптруже-
ниц, возглавляю щ и х 
бригады, — Р. Н. Голо-
щапову, А. Д. Курыле-
ву, О. П. Быстрову. Про
изводственные показате-

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТКА! 
внедрению планов НОТ. 

Так, рационализато
рами цеха только в 
прошлом году подано и 
реализовано рацпредло
жений с экономическим 
эффектом более 41О00 
рублей. С начала нынеш
него года ими уже внед
рено в производство 101 
рацпредложение с эко
номическим эффектам 

транспортных средств 
возросло с 35 до 140 еди
ниц. Прирост производ
ства на комбинате в 
сравнении с предыду
щей пятилеткой соста
вил 5 миллионов 929 ты
сяч тонн стали. И в этом 
заслуга раб о т н и к о в 
ЦРМП № 1. 

Коллектив цеха в 
1978 году выступил с 
почин см «Каждому ка
питальному и текущему 
ремонту — заводской 
З н а к качества!». Только 
с начала 1980 года тру
дящимися проведе н о 
двадцать пять ремонтов 
с высоким качеством. 

Успехи ремонтников 
стали возможны благо
даря творческому подхо
ду всего коллектива, 
распространению опыта 
передовиков социалисти
ческого соревнования. В 
1979 году 54 бригады 
огнеуперщиков досрочно 
завершили десятую пя
тилетку, 1в бригад ра
ботали на уровне рекор
да 1978 года и пятилет
нее задание завершили 
за три с половиной го
да. 

Высоких показателей 
добился коллектив бри
гады № 4, возглавляе
мый старшим мастером 
В. П. Челноковым. Он 
неоднократно являлся 
лидером во внутрицехо
вом соцсоревновании. 

По-ударному труди
лись бригады огнеупор-

ли в этих бригадах по
стоянно высокие. 

Коллектив трудящих
ся цеха, досрочно завер
шив пятилетку, принял 
повышенные социалисти. 
'чеютсие обязательства в 
я-еегь XXVI съезда 
КПСС. Намечено план 
ремонта сталеплавиль
н ы х агрегатов ежеме
сячно выполнять не ни
же 106 процентов. За 
счет рационального ис
пользования огнеупор
н ы х материалов ежеме
сячно использовать по
вторно 16005 тонн огне
упоров. Отремонтиро
вать двенадцать агрега
тов с заводским Знаком 
качества. Повысить про
изводительность труда 
на 1,7 процента, вместо 
1,5 процента, предус
мотренных ранее. 

П л а н первых двух ме
сяцев 1-981 года коллек
тив Ц Р М П № 1 решил 
выполнить к 23 февраля 
— дню открытия XXVI 
съезда КПСС. 

Ф. МУХАМЕТЗЯНОВ, 
начальник ЦРМП № 1. 

На снимке: один из 
передовиков социалисти
ческого соревнования 
коллектива цеха Ана
толий Иванович Зыков, 
звено которого неодно
кратно выходило победи
телем во внутрицеховом 
соревновании. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

В БЮРО ПАРТКОМА КОМБИНАТА 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней июля 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней июля 1980 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 
Сталь 

100,3 
98,9 

69,3 
98,9 

94,2 
93,5 . Кокс 92,6 76,2 101,6 Агломерат 103,1 83,8 98,8 

Прокат . . 96,4 90,1 77,1 Руда 92,3 110,9 Огнеупоры 76,4 67,7 88,7 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,3 Доменный цех '№ 1 93,9 
Доменная печь № 2 89,7 Доменная печь '№ 1 79,8 Доменная печь № 2 85,7 
Доменная печь № 3 92,4 Доменная печь № 4 83,8 

Доменная печь № 4 98,6 Доменная печь № 4 99,2 
Доменная печь № 4 

Доменная печь № 4 98,6 
Доменная печь № 6 96,7 Доменная печь № 2 78,8 

Доменная печь № 3 86,3 Доменная печь № 7 99,9 Доменная печь № 3 86,3 
Мартеновский цех № 2 100 Мартеновский цех № 1 104,1 Мартеновский цех № 2 95,2 
Мартенс!В1ский цех № 3 97,8 Мартеновский цех № 2 94,1 
Мартеновская печь № 2 102,1 Мартеновская печь № 2 103,4 
Мартеновская печь № 3 101,6 Мартеновская печь № 3 94,4 

Мартеновская печь № 17 89,9 Мартеновская печь № 11 104,7 
Мартеновская печь № 

Мартеновская печь № 17 89,9 
Мартеновская печь № 1й 101,6 Мартеновская печь № 10 106,7 

Мартеновская печь Л6 13 98,3 Мартеновская печь i№ 13 106,4 Мартеновская печь № 7 90,3 Мартеновская печь Л6 13 98,3 
Мартеновская печь № 2i2 97,4 Мартеновская печь № 8 96,4 
Мартеновская печь № 25 103,2 Мартеновская печь Ms 16 104,7 
Обжимный цех № 3 102,0 Обжимный цех 94,1 

52,2 Блюминг № i2 80,0 Блюминг 52,2 
Бригада № 2 блюминга № 2 91,1 

81,6 
Бригада '№ 2 блюминга 74,5 

Среднелиотовой стан 99,1 Листопрокатный цех 81,6 
Стан «500» 79,9 Среднесортный стан 92,3 

7S.8 
100,1 

Капровый, |цех № 1 98,8 Копровый н е х 97,1 Копровый Цех 7S.8 
100,1 ЖДТ 94,8 ЖДТ 80,1 ЖДТ 

7S.8 
100,1 
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19 июля исполняется 50 лет 
научно технической библиотеке 

комбината П О Л В Е К А В С Т Р О Ю 
чая 

шо поняла цели и задачи 
библиотеки комбината в 
строительстве Магнитки. 

С помощью таких же эн
тузиастов библиотечного 
дела — заведующей библи
ографическим • отделом 
А. И. Шейдиной, старшего 
библиотекаря Е. И. Хору-
женко, заведующей абоне
ментом А. Г. Оздоба, стар
шего библиотекаря А. П. 
Логиновой, заведующей 
сетью О. С. Панченко, 
старшего библиотекаря 
Л. И. Ивановой, библиоте
каря А. П. Барышеиой, ко
торые в дальнейшем прора
ботали в библиотеке более 
чем по 30 лет каждая, 
А. М. Пушкова, в короткое 
время сумела так организо
вать работу, что научно-
техническую библиотеку 
признали как необходимое 
и важное звено в работе и 
строительстве комбината.. 
Окончание. 
Начало на;1-й стр. 

Помещение библиотеки к 
1940 году стало тесным и 
возник вопрос о его расши
рении. Было намечено 
строительство здания ЦЗЛ,' 
где целое крыло планиро
валось для НТВ, но этим 
планом сразу осуществить
ся не удалось, помешала 
Великая Отечественная 
война. 

В первые годы войны пе
ред НТВ встали новые за
дачи — кроме цехов и от
делов комбината обслужи
вать шта!о ПВХО и другие 
ор ган и з а ц и и, пер ебази р о -
ванные в наш город. Ореди 
эвакуированных было боль
шое, количество специали
стов высокой квалифика
ции, не знакомых с фон
дом библиотеки и катало
гами. Они требовали к се
бе большого внимания и 
мвал и фици рова нн ого^обс л у -
живания. 

НТВ оказывала помощь 
работникам комбината, и 

стройки в выполнений за
казов для фронта, в освое
нии новых профессий 
вновь пришедшим на про
изводство (главным обра
зом женщинам). Кроме то
го, оказывала постоянную 
помощь всеобучу по воен
ному делу и ПВХО. 

За достигнутые показа
тели в годы Великой Оте
чественной войны в апреле 
1945 года НТБ была на
граждена грамотой Мини
стерства черной металлур
гии 

В 1946—19150 годы, годы 
послевоенного восстановле
ния и развития народного 
хозяйства перед НТБ вста
ли задачи более широкой 
пропаганды среди ИТР и 
рабочих отечественного и 
зарубежного онтыта с целью 
оказания помощи комбина
ту при переходе на новый 
ассортимент продукции, не
обходимый народному хо
зяйству. 

В эти годы библиотека 
стала собирать библиогра
фию по перспективным во
просам на комбинате: «Ав
томатизация металлурги
ческого производства» — 
по всем переделам, «Боль
шегрузные мартеновские 
печи», «Высокочастотная 
закалка», «Огневая зачист
ка металлов», «Кипящая 
сталь», «Работа доменных 
печей на повышенном дав
лении газов» и др. Боль
шое внимание уделялось 
пропа га нде зар убежн о го 
опыта. 

В настоящее время фонд 
библиотеки составляет бо
лее 950 тысяч печатных 
единиц, штат — 29 чело
век. Ежегодно библиотека 
выписывает более 250 на
званий отечественных и 
около 100 иностранных 
журналов, получает инфор
мацию более чем из 40 ве
домственных институтов. 

Сеть библиотеки насчи

тывает 75 передвижек и 
15 филиалов. Только за 
первое полугодие 19^0 го
да ОНТБ было организова
но 102 дня информации, 
43 конференции и дней 
специалистов, в цехах про
ведено 939 обзоров новой 
литературы, 267 просмот
ров литературы, 13 темати
ческих выездов. В этих ме
роприятиях приняло уча
стие 9548Q человека. 

Референтами и техниче
скими информаторами, ком
бината из источников оте
чественной и зарубежной 
информации рекомендова
но 3347, принято к внедре
нию 2473 и внедрено 936 
мероприятий с экономиче
ским эффектом 3736 тысяч 
рублей. 

Успехи ОНТБ — заслуга 
ее коллектива', где работа
ют энтузиасты библиотеч
ного дела с двадцати—трид
цатилетним стажем, а то и 
больше. Это заведующая 

сектором М. И. Терентьева, 
заведующая передвижной 
сетью Н. Н. Токарева, за
ведующая отделом катало
гизации Н. М. Кустова, за
ведующая библиографиче
ским отделом Н. А. Раби
нович, заведующая абоне
ментом Н. Д. Гусева, заве
дующие филиалами Н. М. 
Маркина, Э. С. Бурова, 
старшие библиотекари Р. И. 
Хамзина, Р. Ф. Плетнева. 

Старшее поколение, вете
раны труда с большой лю
бовью и заботой помогают 
младшим товарищам осва
ивать библиотечное дело. 

Зв' высокие показатели 
библиотека неоднократно 
награждалась Почетными 
грамотами, дипломами, ей 
присвоено звание «Лучшая 
библиотека РСФСР». 

50 лет библиотека идет в 
ногу с комбинатом, подчи
няя всю свою деятельность 
его интересам. Успехи,, до
стигнутые коллективом, 
нас не успокаивают, перед 
нами много задач, которые 
еще предстоит решить. 

К. МУСАТОВА, 
заведующая ОНТБ. 

Окончив в 1955 году 
Магнитогорский горно-ме
таллургический институт, 
я пришел в доменный цех 
ММК, имея теоретическую 
подготовку и почти не имея 
опыта и навыков практиче
ской работы. Работал на 
горне, вагон-весах, в газо
вом хозяйстве. Все .это 
время, будучи записан в 
цеховом филиале техниче
ской библиотеки, пользу
ясь технической и полити
ческой литературой, я 
старался повышать научно-
технические знания, и это 

Большую помощь в вы
боре книг оказывает чита
телям наш филиал НТБ. 
Внимательно относится к 
нашим просьбам библиоте
карь Нина Николаевна То
карева. Она- всегда помо
жет выбрать или достать 
нужную книгу. 

Среди читателей библио
теки очень много рабочих 
из бригады № 2 блюминга, 
которой присвоено высокое 
звание1 бригады коммуни
стического груда. Актив
ными читателями явля-

обойтись без книг по его 
специальности, будь то 
простей рабочий или руко
водитель предприятия. Од
ной из интересных форм 
работы с читателями явля
ется индивидуальная и 
групповая информация. Be 
дает этим старейшая ра
ботница НТБ, старший биб
лиотекарь Ольга Семеновна 
Панченко, признанный спе
циалист по «'узким» вопро^ 
сем науки и техники. Ког
да в библиотеку приходит 
новая литература, Ольга 
Семеновна просматривает 

стов не знает Раису Аро
новну Заславскую. Делови
тость и оперативность от
личают ее. «Ольга Анатоль
евна, сегодня получили но
вый журнал, есть статья 
по эмалированию металла. 
Зайдите посмотреть», — 
звонит она начальнику 
эмалевой лаборатории ЦЗЛ 
тов. Авдеевой. И статья 
тут же переводится. 

Н. СПИРИНА, 
инженер-исследователь 

ЦЗЛ. 
1968 год. 

ИЗ книги отзывов 

Б Е С Ц Е Н Н Ы Й ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ 
очень помогло мне в освое
нии доменного производ
ства, особенно газового хо
зяйства;. Хочется отметить, 
что в нашей библиотеке до
менного цеха созданы все 
условия для пользования 
технической литературой. 
Всегда можно здесь найти 
нужную книгу или жур
нал. Если же не окажется 
необходимой литературы, 
то ее всегда доставят из 
НТБ ММК. Наличие фили
ала НТВ непосредственно в 
цехе и хорошее отношение 
к своим обязанностям биб
лиотекаря очень помогает 
нам, доменщикам, в поль
зовании научно-техниче
ской литературой. 

В. домнин, 
газовщик доменного 

цеха. 
1960 год. 

югея Ю. Бабенко, В. Го-
лубенко, Л. Зарубин, Г. 
Уегюгзв и многие другие. 
Почти все рабочие бригады 
заходят в библиотеку взять 
необходимую книгу, прос
читать новые газеты, про
смотреть журналы. Многие 
рабочие бригады № 2 
учатся в институте, техни
кума, вечерних школах, на 
курсах. И здесь студентам 
неоценимую помощь ока
зывает наша библиотека. 
Почти все книги, необходи
мые для учебы, имеются у 
нас в филиале НТБ. 

В. СОМОВ, 
рабочий обжимного 

цеха. 
1960 год. 

Человеку, увлеченному 
по-настоящему работой, не 

свою тематическую карто
теку и уже знает, кому по
звонить по телефону или 
послать извещение. Библи
отека своей оперативной 
информацией часто помо
гает решать сложные про
блемы производства. На
пример, одним из узких 
мест в работе сталепла
вильных цехов была подго
товка скрапа. Сотрудники 
библиотеки перевели ряд 
статей из иностранной пе
чати. Переводы оказали 
несомненную помощь в ре
шении этого вопроса. 

Большую помощь специ
алистам оказали переводы 
«англичан» 3. К. Сверд-
лик и 3. М. Галимовой по' 
повышению эффективности 
применения кислорода при 
выплавке стали и др. 

Редко кто из специали-

В библиотеке. Фото В. Васильева. 

Читателем НТБ числюсь 
с августа 1931 года, и все
гда благодарен работникам 
библиотеки, которые доб
рожелательно относились и 
относятся к читателям. С 
момента открытия филиа
ла НТБ в мартеновских це
хах состою его читателем. 
В филиале всегда можно 
получить новую отечест
венную и зарубежную тех
ническую информацию или 
обобщенный передовой 
опыт, который позволяет 
совершенствовать произ
водство, применять опыт 
передовиков^ 

Н. ЗАВЕРЮХА, 
читатель. 

В 1955 году я был при
нят на металлургический 
комбинат слесарем в элек
тровозное депо. С тех пор 
большим другом и добрым 
помощником была и оста
ется для меня научно-тех
ническая библиотека. Ис
пользование технической 
литературы, так богато 
представленной у нас, дало 
мне возможность в 1965 го
ду успешно закончить ве
черний факультет Магни
тогорского горно-металлур
гического института. После 
окончания института я 
переведен работать в ка
либровочное бюро. Связь 
моя с библиотекой стала 
еще более необходимой. 
Она помогает мне повы
шать свой профессиональ
ный уровень, дает техни
ческие идеи и решения, 
расширяет творческие воз
можности. 

Г. ХАРЧЕНКО, 
калибровщик. 

1975 год. 

В 1931 году приехал я 
строить комбинат. Управ
ление строительством раз
мещалось на строительной 
площадке в одноэтажном 

доме барачного типа.. Одну 
из комнат занимала техни
ческая библиотека, услуга
ми которой пользовались 
рабочие и инженерно-тех
нические работники про
катных цехов. Основным и 
единственным, как мне 
помнится, работником этой 
библиотеки была Александ
ра Петровна Логинова,. 
Знаний у строителей не 
хватало и все с жадностью 
ловили каждое слово кон
сультанта-американца, при
слушивались к каждому 
его суждению. Выход был 
один — учиться. Пошел на 
вечерний рабфак и я. И 
тут-то неоценимую услугу 
и помощь постоянно оказы
вала мне библиотека. По
сле рабфака — институт, 
аспирантура. Научно-тех
ническая библиотека все 
эти годы с готовностью от
зывалась на мои запросы. 

А УЗИЕНКО, 
читатель. 
1975 год. 

Постоянным читателем 
НТБ я стал в 1953 году, 
когда, вернувшись из ар
мии, поступил работать на 
металлургический комби
нат и стал учиться на ве
чернем отделении МГМИ. 
Библиотека помогала мне, 
как и многим тысячам маг-
нитогорцев, тем, что нау
чила правильно и постоян
но работать с книгой, ре
гулярно посещать выстав
ки новых поступлений ли
тературы и следить за но
винками техники. В даль
нейшем это превратилось в 
потребность, а затем пере
шло в увлеченность. Если 
я один раз в неделю не 
зайду в библиотеку, я чув
ствую гнетущее беспокой
ство, ощущаю, что мне 
чего-то не хватает. Стал 
книголюбом — не точно, 
научился общению с кни
гой — это, пожалуй, пра
вильнее. Сейчас я имею 
свою обширную картотеку 
по оригинальным публика
циям советских и зарубеж
ных авторов в области про
катного производства. Все 
это помогает мне успешно 
заниматься научно-иссле
довательской деятельно
стью и выполнять служеб
ные обязанности. Этим я 
во многом обязан нашей 
научно-технической библи
отеке и ее славному и 
дружному коллективу. 

Г. МЕДВЕДЕВ, 
начальник техническо

го отдела, кандидат, 
технических наук. 

1980 год. 

Этапы пути 
1*30 год. в управлении 

строительством ММК (в по
мещении барачного типа) 
открылась техническая биб
лиотека с фондом 3000 книг 
и журналов. 

19Э6 год. Открыты первые 
филиалы в мартеновских и 
прокатных цехах, началась 
информационно - библио
графическая работа. Биб
лиотека насчитывала 53 
тысячи экземпляров книж
ного фонда и 4360 читате
лей. 

1940 год. НТБ — 10 лет. 
Сеть библиотеки увеличи
лась до 32-х точек (11 фили
алов и 21 передвижка). По 
итогам Всесоюзного социа
листического соревнования 
технических библиотек тя
желой промышленности биб
лиотека награждена Почет
ной грамотой НКЧМ. 

1945 год. За высокие про
изводственные показатели в 
соцсоревновании в годы Ве
ликой Отечественной войны 
коллектив НТБ награжден 
Почетной грамотой НКЧМ 
СССР. 

19 июля. НТБ — 15 лет. 
Приказом Народного комис
сара черной металлургии 
группа работников библио
теки награждена значками 
«Отличник социалистическо
го соревнования» и «По
хвальными листами» Нар-
комчермета. 

1949 год, май. Библиотека 
переведена в здание ЦЗЛ в 
помещение площадью около 
1000 ^квадратных метров. 

1955 год, июль. Библиоте
ке — 25 лет. Книжный фонд 
состарлял 239 084 печатные 
единицы, читателей — 
12 312 человек. 

1960 год, 15 апреля. По 
итогам общественного смот
ра работы технических биб
лиотек Челябинского эконо
мического района библиоте
ка награждена грамотой пре
зидиума облсовпрофа и Че
лябинского совнархоза. 

1962 год, 26 апреля. По
становлением завкома проф
союза металлургов и дирек
ции ММК научно-техниче
ской библиотеке присвоено 
звание коллектива коммуни
стического труда. 

1974 год. Библиотека ут
верждена участником Вы
ставки достижений народно
го хозяйства СССР. 

1967 год. За активное уча
стие во Всесоюзном общест
венном смотре библиотек, 
посвященном 50-летию Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции, за 
успехи в организации биб
лиотечного дела и пропаган
де книги библиотека на
граждена дипломом I степе
ни, ей присвоено звание 
лучшей в республике. 

1970 год. Приказом Мин-
чермета СССР на НТБ воз
ложены функции опорной 
библиотеки. 

1976 год, июнь. НТВ на
граждена Дипломом Мини
стерства культуры РСФСР и 
ЦК профсоюза работников 
культуры как победитель во 
Всесоюзном смотре работы 
библиотек к 60-летию Вели
кого Октября. 

1979 год, март. Библиотека 
награждена Почетной гра
мотой НТО черной метал
лургии за первое место в от
раслевом смотре работы 
НТБ предприятий Минчер-
мета СССР. 

1980 год, 19 июля. ОНТБ 
— 50 лет. Книжный фонд — 
928 597 печатных единиц. Чи
тателей — 29 600 человек. 
Книговыдача — 432 950 пе
чатных единиц. Пунктов вы
дачи — 95, 
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ДЕЛО ЧЕЛОВЕКОМ 
СЛАВИТСЯ СЕРДЦЕ, ОТДАННОЕ ДЕТЯМ 

...«Мертвый час». Раз
метались во сне ребятиш
ки. Одеяло с крайней кро
ватки сползло на пол. Зоя 
Матвеевна Баранникова, 
заведующая детским садом 
№. 149, неслышно подхо
дит, пбправляет одеяло, 
по-матерински улыбается и 
легкой прохладной рукой 
касается головы проснув
шегося ребенка. 

— Это наша Катенька, 
— поясняет она немного 
позднее. Очень любит лас
ку. И видите — почти сра
зу заснула... 

Таких детишек у 3. М.' 
Баранниковой — 170. Ско
ро уйдет от нее старшая 
группа в школу. 

Девятнадцать лет отдала 

Зоя Матвеевна детским са» 
дам. Девятнадцать раз 
уходили в школу ее под
росшие дети. Каждый уно
сил частицу ее доброты, и 
сердца. 

— Как с родными, .тя
жело с ними расставаться, 
— грустно признается Ба
ранникова. — Наши де
тишки кажутся мне лучше 
и красивее других. И вот 
приходит пора подводить 
итоги нашей работы. 

Пожалуй, никогда не за
будет женщина в белом 
халате и с доброй мате
ринской улыбкой свой са
мый первый выпуск из 
детского сада. Годы ухо
дят, но и сейчас она узнает 
своих воспитанников. Сре

ди них — Сергей Носов, 
студент горно-металлурги
ческого института, Свет
лана Иващенко, студентка 
музучилища и многие др. 

О питомцах Баранникова 
может рассказывать много 
и долго. А о себе... За нее 
говорит ее благородное де
ло. Для Зои Матвеевны су
ществует только один 
нравственный критерий — 
любовь к детям. 

— Подрастает молодое 
поколение. От нас прежде 
всего зависит, чтобы они 
были чище душой. Мы вос
питываем Человека с боль
шой буквы; а ему нужно 
отдать, все, и прежде всего 
— сердце. 

В семье Баранниковых 

двое детей. Старшая, На
таша, уже обзавелась сво
ей семьей. Но все равно за 
советом — к матери. Вто
роклассник Сережа любит 
книги, особенно, когда ему 
читает мама о происхож-
дени Земли, Луны, о жи
вотных. С большим внима
нием наблюдает, как она 
штудирует Толстого, До
стоевского, Макаренко. 
Для Сергея это «взрослые» 
книжки, для мамы — сред
ство познания психологии 
людей и детей. Да и взрос
лые порой, считает Зоя 
Матвеевна, те же дети, тре
бующие поддержки и сове
та. 

Трудовой день заведую
щей начинается с улыбки. 

Улыбкой встречает она со 
служившее: «Доброе утро! 
Как ваше здоровье?» А 
иногда : «Чем вы огорче 
ны?». И люди делятся 
ней своими горестями. 

Зоя Матвеевна показыва 
ег мне книгу бл а год ар 
сгвениых записей. В ней 
много теплых слов от име 
ни родителей в адрес вое 
питателей Р. И. Макарчук 
Г. Я. Королиовой, В. В 
Нижельской и, конечно же 
в адрес заведующей. Бла 
г одарят их за организацию 
«теневого театра», различ 
ньгх настольных игр на 
сказочные темы, детского 
досуга. 

..О себе Зоя Матвеевна 
Баранникова мало говорит 
но за нее о ее работе го
ворят ее дела. 

В. ЕФИМОВ. 

Опередили соперников 
XX всемирный праздник 

спорта, состоявшийся в 
Мюнхене с '26 августа по 
11 сентября 1'97|2 года, 
прошел под 'знаком выда
ющихся успехов атлетов 
ООСР и других социали
стических стран. Советские 
спортсмены участвовали в 
соревнованиях всего олим
пийского цикла (за-исклю
чением хоккея на траве). 
Как по числу полученных 
наград {99 медалей: 50 зо
лотых, 27 серебряных и 
22 бронзовых), так и по 
набранным в неофициаль
ном командном зачете, оч
кам, опередили всех сопер
ников. 

Две золотые медали на 
счету Валерия Бор зова за 
победы в беге на 100 и 200 
метров. В. Борзов оказался 
п е р в ы м европейским 
спринтером, нанесшим 
американским бегунам по
ражения на обеих сприн
терских дистанциях. Люд
мила Братина трижды 
стартовала на дистанции 
11500 метров и во всех трех 
забегах била мировые ре
корды. Золото в нашей 
команде за'воевали легко
атлеты В. Санеев, Ю. Бон
дарчук, Ю. Тармак, боксе
ры Б. Кузнецов, В. Леме
шев, борцы А. Медведь, 
И. Ярыгин, А. Рощкн, 
Л. Тедиашвили, гимнасты 
Н. Андриянов, М. Воронин 
и другие. 

Главными соперниками 
советских олимпийцев бы
ли американские спортсме
ны, они завоевали 94 меда
ли (33 золотых, 31 сереб
ряную и 30 бронзовых). 

Лучшими с р е д и амери
канских спортсменов был 
Марк Спиц, в плавании он 
установил феноменальный 
рекорд, завоевав на одной 
Олимпиаде семь золотых 
медалей. Спортсмены со
циалистических с т р а н 
СССР, ГДР, Польши, Венг
рии, Болгарии, Чехослова
кии, МНР, Кубы, КНДР, 
Югославии, Румынии, со
ставлявшие 10 процентов 
всех участников олимпий
ских соревнований, завое
вали 285 медалей — 47,5 
процента всех врученных 
на Олимпиаде наград. 

В играх XX Олимпиады 
участвовали 7147 спорт
сменов из 101 страны. 

В. САМОДЕЛОВ, 
судья всесоюзной 

категории. 

На летних 
площадках 

Большую работу по мес
ту жительства проводят 
ра'ботники Дворца культу
ры имени С. Орджоникид
зе. В эти летние- дни они 
организуют немало инте
ресных мероприятий на от
крытых площадках микро
районов, подшефных ком
бинату. Так,, на летней 
площадке 1'14-го квартала 
прошел устный журнал 
«Трудовая поступь завер
шающего года пятилетки». 
Перед жителями выступил 
лектор о б щ е с т в а «Эна-
вие» А. А. Прозоров. Он 
рассказал о том, с какими 
успехами подошли метал
лурги Магнитки к своему 
профессиональному празд
нику. Член Союза журна
листов СССР Е. С. Карпов 
свой рассказ посвятил ис
тории комбината, идущего 
навстречу своему 50-летию, 
и показал фотографии, на 
которых запечатлено раз
витие металлургического 
гиганта. «Магнитогорск ли
тературный» — такое- на
звание носила третья стра
ничка журнала. Жители 
встретились с поэтом В. И. 
Машковцешым, который 
прочитал им свои стихи. 
А затем гостями жителей 
микрорайона стали само
деятельные певцы, чтецы, 
танцоры, музыканты. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

ФУТБОЛ 
В прошедшую субботу 

футболисты «Металлурга» 
принимали на своем поле 
команду «Сталь» из горо
да Чебоксары. К этой игре 
наши футболисты подо
шли, имея в активе 12 оч
ков и занимая четырнад
цатое место в турнирной 
таблице. Перед этим коман
да месяц проводила игры 
на выезде. Две из них — с 
командами « Д р у ж б а » 
(Йошкар-Ола) и «Динамо» 
(Киров) металлурги проиг
рали, а одну — с челябин
ским «Локомотивом» за
кончили вничью. Матч с 
командой «Сталь» с пер
вых же минут складывал
ся не в пользу наших фут-
болистоз. Наша коман
да выглядела недостаточно 
подготовленной к игре. 
Счет матча — 1:1. 

15 июля «Металлург» 
принимал у себя футболи
стов «Светотехника» (Са
ранок). К сожалению, и в 
этом матче мы не увидели 
боевого настроя наших ре
бят. Первый тайм ни одной 
из команд не принес успе
ха, а во втором В. Пикунов 
с интервалом в 20 минут 
забил два гола. В этом же 
тайме и нашему вратарю 
Б. Гамазкову пришлось вы
нуть из своих ворот мяч. 
Итог 2:1 в пользу «Метал
лурга». Ю. ДЫКИН, 

наш общественный 
корреспондент. 

Дорогие товарищи! 
Приглашаем вас 18 июля 

на] центральный стадион име
ни 5 0 - л е т и я О к т я б р я на 
праздник труда, посвящен
ный Дню металлурга. 

В ПРОГРАММЕ: 
Спортивные выступления, посвящен

ные открытию XXII Олимпийских игр в 
Москве. 

Торжественное подведение итогов 
2-го этапа социалистического соревно
вания в честь 50-летия комбината. 

Посвящение выпускников профес
сионально-технических училищ в рабо
чий класс. 

Праздничный концерт и фейерверк. 
Начало в 18 часов. 

ЧЕТВЕРГ, 17 июля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. Кон
церт детского вокального 
ансамбля Эстонского радио 
«Вигри-ми/ри». 9.35. «Исто
рии пяти колец». Докумен
тальный фильм. 2-я серия. 
11.05. Играет трио баянистов 
г. Орла. 11.20. «Что такое ка
ратэ». Телевизионный доку
ментальный фильм. 11.40. 
Новости. 14.00. Новости. 
14.20. К национальному 
празднику Иракской Респуб
лики — национальному Дню 
республики. «Дерево». Доку
ментальный фильм о народ
ных мастерах Ирака. 14.50. 
М. Глинка — «Большой сек
стет». 15.15. Музей - усадьба 
«Архангельское». 16.05. 
Фильм-детЯ'М. «Приключе
ния Электроника». Телеви
зионный многосерийный ху
дожественный фильм. 3-я 
серия. — «Мальчик с соба
кой». 17.10. «Пять встреч 
-,а арене». Телевизионный до
кументальный фильм. 18.U5. 
«Хочу все знать». Киножур
нал. 18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Народные мелодии». 
18.40. «Знаменосцы трудо
вой славы». 18.55. Премьера 
телевизионного художест
венного фильма «К кому за
летел певчий кенар». 20.30. 
«Время». 21.05. Документаль
ная кинокамера». О VI Меж
дународном кинофестивале 
стран Азии, Африки и Ла
тинской Америки. 22.35. «Се
годня в мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.00. Челябинские 

новости. 18.20. «Теремок». 
Опера-игра в исполнении 
воспитанников 362-го детско
го сада г. Челябинска. 18.40. 
«Семья». Киноочерк о Проб
лемах семейного воспита
ния. 19.00. «Загадочный мир 
животных». Документаль
ный фильм. 

МСТ. 19.45. Новости. 20.00. 
Киножурнал. 20.10. Мульт
фильм. 

ЧСТ. 20.20. «Киноафиша» 
ЦТ. 21.00. «9-я студия» 

22.00. Челябинские новости 
22.15. «Олимпиада — 80». 
23.00. С. Прокофьев — Сим 
фония № 5. 

ПЯТНИЦА, 18 июля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен 
няя гимнастика. 9.05. «К ко 
му залетел певчий кенар» 
Телевизионный художествен 
кый фильм. 10.35. «В мире 
животных». 11.35. «Покажи
те нам музей». Телевизион 
ный документальный фильм 
11.55. Новости. 14.00. Но
вости. 14.20. К годовщине 
Сандинистсной народной ре 
волюции в Никарагуа. «Зем 
ля Сандино». Телевизион
ный документальный фильм. 
15.10. «Москва и москвичи». 
15.40. Концерт художествен
ных коллективов РСФСР. 
16.55. «Архитекторы —Олим
пиаде — 80». 17.40. «Сегод
ня в мире». 17.55. Трансля
ция митинга, посвященного 
встрече Олимпийского огня 
в Москве. 19.15. Премьера 
телевизионного музыкально-
ю фильма «Солнце в авось
ке» с участием народного 
артиста СССР О. Попова. 
ки.ЗО. «Время». 21.05. «Вок
руг смеха». Вечер юмора в 
Концертной студии Останки
но. 22.35. «Сегодня в мире». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.55. Челябинские 

новости. 19.15. «Красота род
ной земли». Киноочерк о 
творчестве художника в. В. 
Бубнова. 19.35. Концерт для 
передовиков зеленой жатвы. 
20.05. Вечерняя сказка ма
лышам. 20.15. «Рекламное 
обозрение». 20.30. «Спорт — 
наш друг». 

МСТ. 21.00. Экономический 
обзор. 21.15. Новости. 21.30. 
« / нас в гостях артисты 
Ташкентского театра опе
ретты». 

ЧСТ. 22.00. Челябинские 
новости. 22.15. «Дом на ок
раине». Художественный 
фильм. 23.35. Кинозарисовка. 
23.40. «Вылет задерживает
ся». Телевизионный худо
жественный фильм. (М). 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

19 ИЮЛЯ 
Парк культуры метал

лургов. 111.00. Праздник, 
посвященный Дню метал
лурга. Дворец культуры 
имени С. Орджоникидзе. 
20.00. Молодежный вечер 
отдыха «Танцевальные 
ритмы». Площадь Орджо
никидзе. 11.00. Спортив
ный праздник «Гори, огонь 
Олимпийский!». Дворец 
культуры имени Ленинско
го комсомола. Большой 
зал. 1,2.00. Киновикторина, 
посвященная Олимпиа-
де-80. 

20 ИЮЛЯ 
Стадион «Малютка». 

20.00. Навстречу Дню ме
таллурга и XXII Олимпий
ским играм. Конкурс «А 
ну-ка, парни!». Выступле
ние циркового коллектива. 
Парк культуры металлур
гов. 12.00. Массовое гуля
ние, посвященное Дню ме
таллурга. Танцевальный 
зал Дворца культуры име
ни С. Орджоникидзе. 20.00. 
Молодежный вечер отдыха 
«Танцевальные ритмы». 

21 ИЮЛЯ 
Агитплощадка домоуп

равления № 4. 19.00. 
Праздник, посвященный 
Дню металлурга. Библио
тека профкома. Детское от
деление (ПушкИна, 19). 
12.00. Беседа к 110-й го
довщине со дня рождения 
Л. Б. Красина. 

22 ИЮЛЯ 
Водная станция метал

лургов. 11.00. Соревнова
ния по плаванию1, посвя
щенные Олимлиаде-80. 

23 ИЮЛЯ 
Парк культуры метал

лургов. 19.15. Лекторий 
«Наука и религия». Там 
же. 20.00. Танцевальный 
вечер для молодежи. 

24 ИЮЛЯ 
Малый зал Дворца куль

туры имени Ленинского 
комсомола. 19.00. Клуб • 
для тех, кому за 30. Агит
площадка домоуправления 
№ 2. 119.00. Встреча с де
путатом и концерт худо
жественной самодеятель
ности левобережного ДКМ. 

Культкомиссия 
профкома. 

КТО ОЧЕВИДЕЦ? 
26 мая 1980 года в рай

оне бытовых помещений 
обжимного цеха № 1 при 
переходе через железнодо
рожное полотно была' сби
та железнодорожным со-' 
ставом рабочая СРСУ № 6 
«Уралчерметремонт» Хаба
рова А. Л. Очевидцев не
счастного случая просим 
обратиться в прокуратуру 
по адресу: Ухтомского, 7, 
кабинет № 1, 18. Телефон 
3-28-10, 3-27-1Ю. 
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тительных фабрик ГОП 
глубоко скорбит по пово
ду смерти ЗВЕРОЧКИ-
НА Петра Гавриловича и 
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