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10-И П Я Т И Л Е Т К Е -
У Д А Р Н Ы Й Ф И Н И Ш ! 

Дорогие товарищи! 
По случаю 63-й годовщи

ны Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции шлем вам от имени 
всех трудящихся производ
ственно - хозяйственного 
объединения Витковице — 
металлургический и маши
ностроительный комбинат 
им. Клемента Готвальда 
товарищеский привет и по
здравления. 

Вместе с вами и прогрес
сивными силами всего ми
ра народы нашей страны 
отмечают победу Великой 
Октябрьской социалистиче
ской революции как начало 
новой эпохи в истории чело
вечества. Октябрьская рево
люция, которая положила 
начало процессу социали
стического преобразования 
мира, является самым зна
менательным событием XX 
века. Она указала рабоче
му классу и всем трудя
щимся путь к освобожде
нию и стала символом борь
бы международного проле
тариата за создание ново
го социально справедливо
го общественного строя. 

С победой Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции неразрыв
но связана судьба трудя
щихся Чехословакии и соз
дание самостоятельного че
хословацкого государства. 
Победа СССР над фашиз
мом в Великой Отечествен
ной войне принесла свобо
ду и народам нашей роди
ны, которые под руковод
ством КПЧ вступили на 
путь строительства нового 
справедливого общества. 

Благодаря Октябрьской 
революции возникло пер
вое государство трудящих
ся как орудие защиты за
воеваний революции и 
строительства нового обще
ственного строя, который 
выдержал самые жестокие 
испытания истории. Каж
дая годовщина Великого 
Октября является новым 
доказательством торжест
ва идей В. И- Ленина — 
великого вождя социали

стической революции в 
России, 110-ю годовщину 
со дня рождения которого 
мы отметили в апреле это
го года. Мы также ныне 
чтим память живых и мерт
вых — всех, кто боролся и 
отдал жизнь за победу идей 
Великого Октября. 

Между коммунистиче
скими партиями и народом 
наших стран существуют 
искренние крепкие брат
ские связи. Мы убеждены, 
что наши братские контак
ты и товарищеское сотруд
ничество, опирающееся на 
принципы марксизма-лени
низма и социалистическо
го интернационализма, бу
дут и впредь развиваться 
на благо обеих наших стран 
в интересах укрепления 
единства и силы социали
стического содружества. 

Все трудящиеся по слу
чаю Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции шлют свои поздравле
ния советскому народу, ко
торый повседневным само
отверженным трудом прет
воряет в жизнь заветы 
•В. И. Ленина. 

Желаем вам и всему совет
скому народу больших ус
пехов при реализации ре
шений XXV съезда КПСС, 
в построении коммунисти
ческого общества и в борь
бе за мир, прогресс и друж
бу между народами. 

Да здравствует Комму
нистическая партия Совет
ского Союза! 

Да здравствует неруши
мое марксистско-ленинское 
единство международного 
коммунистического и рабо
чего движения! 

Инж. Рудольф ПЕШ
КА, к. т. н. генераль
ный директор; Йиржи 
ЖАК, председатель ко
митета КПЧ комбина
та; Франтишек БРА-
БЕЦ, председатель ко
митета профсоюза ком
бината ; Милан ШТОЛ, 
председатель комите
та ССМ комбината. 

Высокими трудовыми ус
пехами, тесным сплочени
ем вокруг Коммунистиче
ской партии встретил со
ветский народ 63-ю годов
щину Великого Октября. 
Металлурги Магнитки, как 
и все советские люди, шли 
к этому главному праздни
ку страны под впечатлени
ем решений октябрьского 
(1980 г.) Пленума ЦК 
КПСС, речи на нем Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР товарища Л. И. 
Брежнева и решений чет
вертой сессии Верховного 
Совета СССР десятого созы-

доорои традиции ее откры
вает колонна победителей 
предоктябрьского социали
стического соревнования, в 
которой мы видим предста
вителей коллективов, внес
ших особо весомый вклад 
в подготовку трудового по
дарка Магнитки Великому 
Октябрю. 

Короткий митинг. С при
ветственным словом к уча
стникам праздничного тор
жества обращается первый 
секретарь горкома партии 
П. С. Грищенко. 

И вот на проспекте Ле
нина пришли в движение 
кумачовые стяги и транс
паранты. На площадь 

Металлурги в колоннах 
демонстрантов Репортаж 

ва, утвердившей Государ
ственный план экономиче
ского и социального раз
вития СССР и Государ
ственный бюджет СССР на 
1981 год. 

Да, сегодня мы уже на 
пороге одиннадцатой пя
тилетки. Через семь с не
большим недель будут под
ведены итоги 1980 года, ко
торый завершит десятую 
пятилетку. Многими собы
тиями будет он памятен 
нам. Продлив ударную вах
ту в честь 110-й годовщи
ны со дня рождения В. И. 
Ленина до конца года, ме
таллурги немало потруди
лись над тем, чтобы до
стойно ознаменовать этот 
год. С особым воодушевле
нием они восприняли реше
ния июньского (1980 г.) Пле
нума ЦК КПСС о созыве 
XXVI съезда партии, кото
рый определит очередные 
стратегические задачи ком
мунистического строитель
ства и пути их решения в 
одиннадцатой пятилетке. 
Развернув предсъездовское 
соревнование, металлурги 
множат свои усилия по 
дальнейшему наращива
нию производства, делом 
подтверждая немеркнущую 
славу комбината — флаг
мана отечественной метал
лургии. 

...10 часов утра. Богатым 
праздничным убранством 
встречает площадь Ленина 
участников демонстрации. 
По давно установившейся 

вступают колонны предста
вителей Левобережного 
района, возглавляемые тру
дящимися трижды ордено
носного металлургического 
комбината им. В. И. Лени
на. 

Под марш оркестра пе
ред трибуной величествен
но проплывают памятные и 
переходящие Красные зна
мена комбината. Вслед за 
знаменосцами и их асси
стентами идут увенчанные 
алыми лентами победители 
социалистического сорев
нования по годам пятилет
ки. Над колонной обрам
ленный цифрами «1917» и 
«1980» колышется транс
парант: «Они опережают 
время». 

Усиленные репродукто
рами по площади прокаты
ваются здравницы в честь 
победителей соревнования 
и в их лице в честь всех 
металлургов. Радостно, с 
чувством законной гордо
сти за свои дела восприни
мают их демонстранты. А 
дела эти говорят сами за 
себя. В октябре дополни
тельно к плану комбинат 
произвел 2211 тонн чугу
на, 6817 тонн стали и 3921 
тонну проката. Задание по 
производству руды и агло
мерата перекрыто соответ
ственно на 2262 и 6828 
тонн. А с начала года на 
сверхплановом счету кол
лектива уже 16466 тонн 
чугуна, более 50 тысяч 

(Окончание на 2-й стр.) 

Два с небольшим года на
зад в первой бригаде треть
его листопрокатного цеха 
«притчей во языцех» было 
звено вальцовщиков, обслу
живающих двухклетевой 
дрессировочный стан № 1. 
Звено не справлялось с 
производственной програм
мой, значилось в числе 
отстающих. И длилось это 
уже не первый год, хотя со 
стороны руководителей 
прокатного отделения при-

• О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

„Старшой44 

нимались всевозможные 
меры — вплоть до таких, 
как смена старшего валь
цовщика. 

Не известно сколько бы 
еще длилась эта чехарда и 
как долго лихорадило кол
лектив, если бы при оче
редном укреплении звена 

вожаком его не назначили 
молодого прокатчика Ми-
ляева, который работал 
вальцовщиком на этом же 
стане, но в другой брига
де. 

— На этот раз мы в вы
боре не ошиблись, — гово

рит мастер производства 
первой бригады коммунист 
В. Г. Коротаев. — Попали, 
что называется, в самую 
точку. 

Действительно, с назна
чением Миляева на долж
ность старшего вальцовщи
ка в работе звена произо
шел крутой перелом. Кол
лектив, который еще вчера 
из месяца в месяц завали
вал план и не обеспечивал 

(Окончание на 2-й стр.) 

Фото
репортаж Маг н и т к а 
празднует Октябрь 

• И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е СВЯЗИ 
МАГНИТКИ 

В канун праздника на комбинат поступила 
поздравительная телеграмма от чехословац
ких коллег. 
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П АРТИЙНЫЕ организа
ции предприятий, как 

известно, наделены правом 
контроля деятельности ад
министрации. Чтобы это 
право использовать во всей 
полноте, они располагают 
широким арсеналом конт
рольных функций, в том 
числе через комиссии пар
тийного контроля. Важней
шим направлением их дея
тельности является соблю
дение ленинских принци
пов контроля — система
тичности, массовости, глас
ности и действенности. Хо
чу поделиться, как наша 
комиссия по культуре и 
эстетике производства осу
ществляет эти принципы в 
условиях цеха и какой она 
добивается действенности. 

Само название комиссии 
определяет направление ее 
работы. Это прежде всего 
контроль за выполнением 
тех частей комплексного 
плана повышения эффек
тивности и качества рабо-

ства, чистоту и порядок. 
О всех замечаниях, от

дельных не выполненных в 
срок мероприятиях я доло
жил на оперативном сове
щании у начальника цеха 
Б. И. Берлина. Он здесь же 
дал указания по устране
нию недостатков и назвал 
жесткие сроки завершения 
намеченных работ. Все они 
в эти сроки были выполне
ны. В этом убедились чле
н ы комиссии при повтор
ной проверке. Сделать же 
нам ее было не так трудно, 
ибо все члены комиссии по
стоянно закреплены за оп
ределенными участками. Я, 
например, за участком ме-
ханослужбы, Н. П. Сметан-
кин — за участком элект
рослужбы, В. С. Собко — 
за технологическим участ
ком и Н. И. Мордин — за 
•участком отгрузки. 

Один раз в месяц члены 
комиссии совместно с ру
ководителями соответству
ющих участков и служб об 

числе и наша. По ее пред
ложениям намечен ряд ме
роприятий по повышению 
культуры производства и 
улучшению условий труда. 
Проект плана рассмотрит и 
утвердит собрание партий
ной организации. Конт
роль за его выполнением 
войдет составной частью в 
план работы и нашей ко
миссии. И главным, как и 
прежде, в нем будет недо
пущение срывов намечен
ных мероприятий, преду
преждение недостатков и 
ошибок, повышение чув
ства ответственности ком
мунистов и беспартийных 

• за порученное дело. 
О выполнении плана 

контрольной и организаци
онной работы комиссия в 
квартал раз отчитывается 
на заседании бюро партий
ной организации. Здесь мы 
получаем оценку нашей 
деятельности, советы и ре
комендации и необходимую 
поддержку. Кроме того, о 

В а ж н е й ш и й п р и н ц и п — 
ты, которые связаны с 
культурой и эстетикой про
изводства, и постановле
ний по этим вопросам пар
тийных собраний и бюро. 
Однако свою деятельность 
комиссия этим не ограни
чивает. Она много уделяет 
внимания улучшению ус
ловий труда и производ
ственного быта коллектива. 
Добивается выполнения на
меток комплексного плана, 
предложений комиссии и 
членов коллектива. Ведет 
также систематический 
контроль за состоянием чи
стоты и порядка на рабо
чих местах, наглядной аги
тации и помогает воспиты
вать трудящихся в духе вы
сокой производственной 
культуры. 

Комиссия работает по 
планам, которые составля
ются на квартал и утверж
даются бюро партийной ор
ганизации. Подробно опи
сывать выполнение таких 
планов было бы делом гро
моздким, но на отдельных 
примерах есть смысл по
казать деятельность ко
миссии. 

В сентябре основной ее 
задачей была проверка вы
полнения мероприятий по 
подготовке к работе цеха в 
зимних условиях. В ней 
участвовали все члены ко
миссии. Обходили они уча
стки и службы цеха совме
стно с их руководителями 
и представителями обще
ственных организаций. 
Проверка показала, что 
намеченные мероприятия 
в большинстве своем вы
полнены. Но были вскры
ты отдельные отставания и 
упущения. В механической 
мастерской затягивались 
работы по установке допол
нительных отопительных 
агрегатов. Здесь же и на 
складе электрооборудова
ния медлили с утеплением 
стеновых панелей и окон
ных проемов. Были некото
рые замечания и по дру
гим участкам. Надо заме
тить, что и при этой про
верке обращалось внима
ние на культуру производ-

ходят помещения и все ра
бочие места. Обращается 
внимание на покраску обо
рудования, чистоту и по
рядок, наглядную агита
цию, совместно опеределя-
ется, что и где надо сде
лать по улучшению куль
туры и эстетики производ
ства. Знание положения 
дел дает возможность са
мой комиссии вносить кон
кретные предложения. 

В нынешнем году по ее 
предложениям, например, 
отремонтировали душевые, 
с заменой в них шкафов 
для хранения одежды. Вы
полнены работы по благо
устройству некоторых уча
стков территории цеха. Пе
ренесен бак-мерник серной 
кислоты с рабочей стороны 
агрегата электролужения 
на приводную, что позволи
ло не только улучшить 
внешний вид агрегата, но и 
значительно повысить без
опасность и удобство ра
бот по перевалке погруж
ных роликов. Разрознен
ные плакаты по соблюде
нию правил пожарной без
опасности и гражданской 
обороне объединены в два 
стенда. 

При выполнении своих 
обязанностей члены комис
сии общаются с рабочими, 
прислушиваются к их пред
ложениям и берут их на 
учет. Так, упаковщик 
Ю. И. Новиков предложил 
для обвязки пачек металла 
применять вместо ручных 
машинок пневматические. 
Комиссия изучила это пред
ложение и рекомендовала 
все рабочие места упаков
щиков оборудовать пнев
матическими машинками. 
Два из них уже оборудова
ны такими машинками. В 
ноябре их установят на ос
тальных. 

Разработан проект комп
лексного плана организа
ционно-технических меро
приятий по повышению эф
фективности и качества ра
боты цеха на 1981 год. В 
его подготовке приняли 
участие все комиссии пар
тийного контроля, в том 

проделанной комиссией ра
боте за предыдущий месяц, 
всех замечаниях и предло
жениях в первый четверг 
очередного месяца я докла
дываю на оперативном со
вещании у начальника це
ха. Все это придает глас
ность нашей работе, помо
гает повышению ее дей
ственности. 

Наряду с партийным 
контролем, действуют труп 
па и посты народного конт 
роля. Некоторые проверки.! 
по культуре и эстетике про 
нзводства наша комиссия 
проводит вместе с народны
ми контролерами и члена 
ми «Комсомольского про* 
жектора». По их результа 
там выпускаем совместные 
листки. Опыт показывает, 
что объединяя усилия, мы 
тем самым избегаем дубли 
рования и параллелизма 
Объединению наших уси 
лий мы намерены больше 
уделять внимания. 

Члены нашей комиссии 
заместитель начальника 
цеха В. С. Собко, мастер 
Н. И. Мордин и бригадир 
слесарей А. А. Ефимов при 
нимают активное участие 
в ее работе. И все же, дол 
жен сказать, нам еще не 
хватает знаний и опыта 
для улучшения партийно 
го контроля. Я, например 
возглавляю комиссию три 
года и ни разу не был на 
каком-либо семинаре. Ког 
да в газетах или журналах 
появляются материалы о 
практике работы комиссий 
партийного контроля пер 
вичных организаций, не 
просто их читаю, а изучаю 
Но таких материалов появ 
ляетея, к сожалению, ма 
ло. Думаю, неплохо бы ор 
гаяизовать учебу председа 
телей комиссий партийно 
го контроля в масштабе 
комбината, хотя бы в квар 
тал раз. 

А. КРАВЧЕНКО, 
председатель комиссии 
партийного контроля 
по культуре и эстетике 
производства ЛПЦ 

№ 6. 

Фото
репортаж М А Г Н И Т К А 

ПРАЗДНУЕТ ОКТЯБРЬ 
МЕТАЛЛУРГИ 
В КОЛОННАХ 
ДЕМОНСТРАНТОВ 
тонн стали и 24257 тонн 
проката. Металлурги Маг
нитки вновь подтвердили 
право именоваться лидера
ми отрасли, завоевав в 
третьем квартале года пер
венство в сорезновании 
предприятий Минчермета. 

А равнение на памятник 
Ильичу и галерею портре
тов членов Политбюро ЦК 
КПСС держат уже следую
щие колонны — идут пред
ставители производствен
ных переделов: железнодо
рожники и доменщики, гор
няки и сталеплавильщики, 
механики и прокатчики, 
энергетики и коммунальни
ки, работники общественно
го питания и труженики 
подшефных совхозов. 

В рядах демонстрантов 
— представители коллек
тивов аглофабрики № 2, 
доменной печи № 9, кок
совой батареи № 13, мар
теновских печей № 16, 1 
и 35-го двухванного агре
гата, участвовавшие в обес
печении сырьем и в выплав
ке 31 октября этого года 
350-миллионой тонны маг
нитогорской стали. Гордо 
несут знамена победителей 
внутрикомбинатокого пред
октябрьского соревнования 
трудящиеся аглоцеха № 1, 
углеобогатительного цеха, 
первого обжимного, перво
го и седьмого листопрокат
ных, ремонта металлурги
ческих печей № 1, куэнеч-
но-прессового, ремонта ме
таллургического оборудо
вания № 1, .кислородно-
компрессорного производ
ства, ЦТД, цеха металло
изделий, локомотивного, 
подготовки производства, 
энергохозяйства УКХ... 

Это их ударный труд 
обеспечил перевыполнение 
плана октября и заложил 
надежную основу для до
срочного завершения про
граммы последнего года и 
десятой пятилетки в целом 
и успешного выполнения 
обязательств в честь XXVI 
съезда партии — выдать 
дополнительно к плану 20 
тысяч тонн чугуна, 60 ты
сяч тонн стали и 30 тысяч 
тонн п р о к а т а , обяза
тельств, на достижение ко
торых металлурги направ
ляют сейчас все свои уси
лия и уже близки к наме
ченным рубежам. 

...Идут и идут колонны, 
нескончаемым п о т о к о м 
плывут над площадью 
праздничные стяги и транс
паранты, металлурги ра
портуют Октябрю о своих 
славных трудовых сверше
ниях, демонстрируют ре
шимость и впредь вносить 
максимальный вклад в де 
ло украпления могуще
ства Родины, достойно 
встретить XXVI съезд род
ной Коммунистической 
партии, в тесном единении 
с которой они видят залог 
всех будущих побед. 

Репортаж с празднич
ной демонстрации вел 

АРХИПОВ. 
Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

«ДОРОГОЙ 
ПУСТЯЧОК» 

В газете «Магнитогор
ский металл» за 18 сен
тября 1980 года была 
помещена статья «Доро
гой пустячок», в кото
рой отдельным приме

ром были затронуты во
просы снижения актив
ности проведения смот
ра по экономии энерге
тических ресурсов в 
проволочно - штрипсо-
вом цехе за 7 месяцев 
текущего года в сравне
нии с 7 месяцами 1979 
года и, как следствие, 
снижение показателей 
по экономии. 

Статья была обсужде

на на техсовете цеха 
совместно со смотровой 
комиссией. 

Факты, изложенные в 
статье, имеют место. В 
настоящее время комис
сия активизировала 
свою работу в разъясне
нии важности проводи
мого смотра. В результа
те проводимой работы 
трудящиеся цеха подали 
в сентябре—октябре 23 

предложения, направ
ленных на экономию 
электроэнергии, газа, во
ды, воздуха с годовым 
экономическим эффек
том: по электроэнергии 
— 52,4 тыс. квт/час; по 
воздуху — 7,5 тыс. 
куб. м.; по воде — 10 
тыс. куб. м. 

П. ШАРАПОВ, 
и. о. начальника 

пшц. 

„ С т а р ш о й 4 4 

выпуска добротной продук
ции, стал не только посто
янно выполнять производ
ственную программу, но и 
намного перевыполнять ее. 
А в конце года на сверх
плановом счету звена чис
лились сотни тонн обрабо
танного металла. Работой 
звена остались довольны и 
лудильщики, и резчики, и 
отдел технического контро
ля. 

Эта же картина повтори
лась и в следующем, 1979 
году, повторяется и сейчас, 
в завершающем году пяти
летки. 

Казалось бы, оборудова
ние то же, люди те же и 
металл тот же. А вот про
изводственные дела пошли 
в гору. Командир новый? 
Но ведь и до него тоже бы
ли новые, и на них тоже 
возлагались надежды, но 
почему-то не оправдыва
лись. 

— Секрет успеха, — де
лится своим мнением Б. Г. 
Коротаев, — я бы отнес 
прежде всего на счет лич
ных качеств Миляева. Во-
первых, он отлично знает 
весь процесс обработки ме
талла и сложное оборудо
вание стана. Во-вторых, *сам 
трудолюбив и безукориз
ненно исполнителен. И 
в-третьих, силой личного 
примера умеет увлечь за 
собой других. 

Отзыв мастера дополня
ют рабочие — ударник ком
мунистического труда валь
цовщик Б. 4 С. Литунов и 
подручный вальцовщика 
комсомолец А. Евсеев. 

— Наш старшой, — от
мечает один из них, — свое 
«я» не выпячивает, уважа
ет коллегиальность, счита
ется с мнением других и 
советуется с нами во всем. 
И тем самым каждого из 
нас приучает чувствовать 
себя на рабочем месте хо
зяином своего положения. 
В такой обстановке работа 
у каждого спорится, каж
дый душой болеет, за план, 
за качество, за все показа
тели. 

— Он не разделяет рабо
ту на «свою» и «чужую», 
— вступает в разговор 
Александр Евсеев. — По-
моему, это здорово. Нас в 
звене четверо, но из-за не
хватки людей часто прихо
дится работать и втроем. 
Тут не до дележа на «мое» 
и «твое», все — «наше», 
старший ли ты или под
ручный. Миляев не чва
нится, не сторонится чер
новой работы, в /грудную 
минуту всегда придет на 
помощь, работать с ним 
легко и приятно. 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

Порог третьего листопро 
катного Миляев пересту
пил, как и большинство 
прокатчиков комбината, 
после окончания техниче
ского училища № 13. Тру
довую деятельность — то
же вслед за предшествен
никами — начинал с под
ручного вальцовщика. 
Вскоре был призван в ар
мию, после службы вновь 
вернулся в цех. Словом, 
обычный путь сотен и ты
сяч молодых металлургов, 
на котором нет ни кривых, 
ни обходных стежек, все за
висит от тебя самого. По
няв это, Вячеслав, засучив 
рукава, взялся за прокат
ное дело. Вникал во все ме
лочи, скрупулезно изучал 
оборудование обоих дресси
ровочных станов, упорно и 
настойчиво познавал секре
ты технологии обработки 
металла на них, перенимал 
мастерство и учился опы
ту у кадровых рабочих, ве
теранов цеха. 

Естественно, все это бы
ло замечено руководством 
отделения. Вскоре Вячесла
ва назначили на должность 
вальцовщика, а потом и 
старшего вальцовщика. Да 
не куда-нибудь, а в отстаю
щее звено. Рассудили: вы
тянет, и, как мы видели, 
Вячеслав оправдал и оп
равдывает это доверие с 
честью. Вот уже более двух 
лет он возглавляет звено 
прокатчиков первой брига
ды на дрессировочном ста
не № 1, и оно уверенно 
идет в шеренге правофлан
говых. Сам Вячеслав доро
жит и из года в год под
тверждает почетное зва
ние «Ударник коммунисти
ческого труда». 

...На днях я побывал на 
рабочей площадке двухкле-
тевого дрессировочного ста
на № 1, когда там работа
ло звено В. М. Миляева. 
Смена подходила к концу 
и, как всегда, итог ее радо
вал : производственный 
график перекрывался на 
15 тонн. Наблюдая за рабо
той вальцовщиков, я от
кровенно любовался их чет
кими и слаженными дей
ствиями. Они работали, как 
единый, хорошо отлажен
ный часовой механизм. Не
вольно подумалось: здесь 
знают счет рабочему вре
мени, умеют ценить каж
дую его минуту. Особенно 
проявилось это на предок
тябрьской вахте, которая 
стала заметной вехой в со
ревновании Миляева и его 
товарищей за достойную 
в с т р е ч у XXVI съезда 
КПСС. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор ли
стопрокатного цеха 

MB. 

д е й с т в е н н о с т ь 
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Им тиле TIC а — до ср о чно 
Первого ноября утром 

коллектив третьей бригады 
стана «250» № 1 проволоч-
но-штрипсового цеха завер
шил пятилетнюю програм
му. Уже на следующий день 
бригада прокатала допол
нительно к плану 314 тонн 
металла. 

На протяжении всей де
сятой пятилетки коллектив 
работает стабильно. По
стоянно возрастает средне-
сменное производство про
дукции. В этом заслуга 
многих членов бригады. 

Пример в труде подают 
с т а р ш и й нагревальщик 
В. Пронин и старший валь-
ц о в щ и к В. Букатников. 
Образцово работают стар
ший резчик А. Шеметов, 
бригадиры слесарей В. Коз
лов и электромонтеров — 
Е. Куликов. Личным при
мером увлекают товарищей 
паргрупорг бригады резчик 
В. Пастухов и п р о ф о р г 
вальцовщик Л. Шелыгин. 

Ю. РЫБОЛОВЛЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза ПШЦ. 

На высоком уровне 
Готовят свои трудовые 

подарки XXVI съезду же
лезнодорожники комбина
та. Соревнование сквозных 
бригад под девизом: «Каж
дому вагону — л о л н у ю за
грузку, высокую скорость 
и сохранность!» набирает 
высокие темпы. 

Все четыре сквозные 
бригады справились с пла
ном по грузоперевозкам, 
добились экономии време
ни на обработке каждого 
вагона и высвободили для 
дополнительных перевозок 
народнохозяйственных гру
зов немало дефицитной 
«тары». Но и среди достой
ных всегда есть лучшие. 

Приятно, что не сдает 
свои позиции сквозная 
бригада № 2, руководимая 
сменным помощником на
чальника управления Б. А. 
Нелюбиным. Ведь именно 
эта бригада в свое время 
стала инициатором движе
ния сквозных бригад же
лезнодорожников. Здесь 
сложился крепкий, друж
ный коллектив. Большой 
вклад в успех бригады вно
сят старшие составители 
П. В. Горматко, М. X. Ма-
рипов, составители Г. И. 
Каноба, М. И. Хасанов, 
маневровые диспетчеры 
П. Е. Доставалов, Н. Н. 
Ткачева, машинисты элек
тровозов А. Д. Дергачев, 
И. Г. Шеметов и другие. 

Бригада Нелюбина суме
ла добиться отличных ре
зультатов. План по от
грузке готовой продукции 
выполнен на 106,8 процен
та. Сокращены простои 
каждого вагона парка МПС 
на 4,5 часа. Для дополни
тельных грузоперевозок вы
свобождено 1795 вагонов. 

С хорошими показателя
ми подходит к празднику и 
сквозная бригада № 3, ко
торой руководит сменный 
помощник начальника уп
равления А. И. Катышев. 
План по отгрузке готовой 
продукции выполнен на 
104 процента. Простой каж
дого вагона прямого парка 
снижен на 3 часа, что поз
волило дополнительно вы
свободить 1163 вагона. 

Хочется отметить работу 
сквозной бригады № 1. 
После неудачи в сентябре, 
когда этой бригаде не уда
лось справиться с планом 
по отгрузке готовой продук
ции, естественным было 
стремление коллектива 
улучшить свои показатели. 
План по отгрузке готовой 
продукции выполнен на 
100.5 процента. Простои 
каждого вагона сокращены 
на 3 часа против нормати
вов и высвобождено 1075 
вагонов. 

Несколько снизила свои 
показатели сквозная сме
на № 4, хотя этот коллек
тив не один раз выходил 
победителем среди сквоз
ных бригад. План по от
грузке готовой продукции 
коллектив выполнил на 
100.6 процента. На 3,2 ча
са сокращено время обра
ботки каждого вагона и за 
счет этого высвобождено 
1174 вагона для дополни
тельной перевозки. 

Отрадно, что все участии 
ки соревнования сквозных 
бригад работают на высо 
ком уровне. 

В. БЛИЗНЮК, 
председатель желдор-

кома. 

„МОЛНИЯ" В ЦЕХЕ 
Наш цех трижды завое

вывал диплом победителя 
на предсъездовской вахте. 
Почетного права поставить 
свою подпись под рапор
том форуму коммунистов 
страны от имени седьмого 
листопрокатного цеха до
бились старший вальцов
щик В. В. Глотов, вальцов
щик С. А. Внуков, опера
тор Г. Г. Попов, слесарь 
М. Г. Микляев, резчик 
М. X. Гайнуллин, бригадир 
отгрузки С. В. Кирик, то
карь П. Е. Горковенко. 

Нелегко приходится це
ховому комитету опреде
лять победителей соревно
вания. Однако эта труд
ность из тех, которые не 
огорчают, а радуют: все 
бригады цеха работают на 
уровне наивысших дости
жений 1979 года. Перехо
дящие призы, врученные 
лучшим коллективам цеха, 
оправдывают свое назва
ние: их обладателями ста
новились по эстафете пер
вая бригада, четвертая, по
бывали они в вальцетокар-
ном отделении, в третьей 
бригаде, обслуживающей 

агрегат продольной резки, 
и в пятой бригаде электри
ков. 

В конце минувшего ме 
сяца в цехе появилась 
«Молния»: «Поздравляем 
коллектив бригады № 3 (на 
чальник смены Н. Т. Пахо-
мов, старший вальцовщик 
В. В. Новиков), прокатав
ший 27 октября на профи 
ле 160 X 80 X 5 миллиметров 
543 тонны качественного 
металла, а 28 октября на 
профиле 2 5 0 X 6 0 6 — 560 
тонн металла!». Это было 
весомой заявкой. И дей
ствительно, при подведении 
итогов за предпраздничную 
неделю коллектив третьей 
бригады признан по сумме 
показателей лучшим. 

Право на созидательный 
и творческий труд подарил 
людям нашей страны Ок 
тябрь. И листопрокатчики 
седьмого цеха пользуюте* 
этим правом в полном объе 
ме — работают увлеченно 
с огоньком. 

А. ШАФОРОСТОВ, 
председатель цехово
го комитета профсоюза 

ЛПЦ № 7. 

У г о л о к 
В О И Р 

По итогам третьего квар
тала во второй раз в этом 
году звания «Лучший ма
стер-рационализатор ком
бината» удостоен мастер 
мартеновского цеха № 1 
А. М. Барашков. Впервые 

ЛУЧШИЕ НОВАТОРЫ 
Вторично в этом году по 

итогам квартала звание 
«Лучший рационализатор 
комбината присвоено га
зовщику доменного цеха 
Г. А. Мышинекому. Впер
вые завоевали это звание 
бригадир слесарей ЛПЦ 
№ 2 И. А. Халин и слесарь 
ПТНП А. В. Чудра, началь
ник отделения механиче
ского цеха В. И. Ганозин и 
слесарь ЦРМО № 2 М. Н. 
Шафеев, электрослесарь 
механического цеха С. А. 
Лаптев. 

это звание присвоено стар
шим мастерам А. Н. Сла-
вичу из первого мартенов
ского и В. И. Скворцову из 
третьего мартеновского це
хов, их коллегам Н. Г. Пу-
дову и А. П. Косареву из 
ЛПЦ № 2. 

Звание «Лучший уполно
моченный по рационализа
ции и изобретательству» 
завоевала в третьем кварта
ле инженер техотдела уп
равления Ж Д Т А. А. Мат
веева. Вторично в этом го
ду высокое звание присвое

но бригадиру термического 
о т д е.л е н и я ЛПЦ № 5 
A. А. Гаврилову и ма
стеру цеха вентиляции 
B. С. Бубенщнкову, инже
неру механического цеха 
Н. Т. Бачурину и калибров
щику сортопрокатного це
ха Ю. В. Иванову, старше
му инженеру техотдела 
горно-обогатительного про
изводства Ю. Г. Валейшо. 

Лучшими общественны
ми патентоведами комбина
та по итогам третьего квар
тала признаны электромон
тер ЛПЦ № 5 Н. П. Пиян-
зин и инжеяер-жонструк-
тор ЦЗЛ В. А. Бубнов. 

Новаторам и организато
рам творческой работы, вто
рично удостоенным звания 
лучших, вчера вручены 
Почетные грамоты совета 
ВОИР и управления ком
бината. Л. ПОЛЯКОВ. 

НУЖНЫ НОВЫЕ РЕШЕНИЯ 
Новаторы комбината ус

п е ш н о работают над вы
полнением планов и социа
листических обязательств 
завершающего года деся
той пятилетки. По итогам 
десяти месяцев достигнуты 
показатели, укрепляющие 
уверенность в успешной 
реализации намеченной 
творческой программы. В 
сравнении с тем же перио
дом прошлого года возрос
ла активность новаторов и 
экономическая эффектив
ность их поиска. В этом 
году подано рационализа
торских предложений на 
1088 больше, чем за десять 
месяцев минувшего года. 
Экономический эффект от 
их реализации превышает 
прошлогодний уровень на 
2,8 миллиона рублей. 

Эти цифры вызывают 
справедливое чувство удов
летворения своей работой 
не только у самих новато
ров, но и у организаторов 
творческого поиска — ак
тивистов ВОИР, уполномо
ченных по рационализа
ции и изобретательству 
многих цехов. Многих, но 
не всех. Потому что дале
ко не все и не в каждом 
цехе могут гордиться вы
сокими показателями. 

Взять, к примеру, метал

лургический передел, а в 
нем — коллективы домен
ного и первого копрового 
цехов. Для объективности 
сопоставления можно срав
нить, сколько подано пред
ложений за девять, напри
мер, месяцев в расчете на 
100 работающих. Окажет
ся, что у доменщиков на 
100 работающих внедрено 
46 предложений, а у конро-
виков — всего шесть. Мож
но, конечно, говорить о 
том, что у доменщиков ши
ре поле поиска. Но и у коп-
ровиков первого цеха оно 
не настолько уж узко! Во 
всяком случае, они вполне 
могли внедрить 30—35 
предложений. Но для это
го активнее надо работать 
организаторам творчества 
трудящихся, руководите
лям цеха. 

О том, какова роль руко
водителей в улучшении .но
ваторской работы, особен
но ярко говорит пример це
ха . вентиляции. Было вре
мя, когда этот коллектив 
неизменно оказывался од
ним из худших по поста
новке рационализаторской 
работы. Но вот сменилось 
руководство. В первые же 
месяцы работы новый на
чальник цеха побывал в 
отделе рационализации, 

изобретательства и патенто
вания комбината. Здесь он 
узнал, к а к а я роль отводит
ся в улучшении положения 
именно ему, руководителю 
коллектива. И вот уже не
сколько месяцев подряд 
цех вентиляции стабильно 
занимает лидирующее по
ложение в своей группе це
хов. О многом говорит та
кой пример. За девять ме
сяцев в расчете на 100 ра
ботающих здесь внедрено 
116 предложений. Это, по
жалуй, едва ли не лучший 
на комбинате показатель. 

Если рационализатор
ская работа поставлена в 
целом неплохо, то в отно
шении изобретательства 
комбинат далек от плано
вых высот. За год намеча
лось внедрить 95 изобрете
ний. • За десять месяцев 
внедрено только *64. Не
важно организована рабо
та изобретателей во всех 
тр'ех обжимных цехах, 
где из шести изобретений 
не внедрено пока ни одно. 
Во втором мартеновском 
цехе планировалось внед
рить два изобретения — 
пока нет ни одного. И та
ких примеров немало. 

С. КУЛИГИН. 

География 
поиска 

Творческая бригада но
ваторов в составе 3. М. 
Шварцмана, В. Г. Антипа-
нова, В. И. Аниеимова, 
A. А. Васильева, В. И. 
Гридневского разработала 
«Способ изготовления гну
тых профилей», Новое тех
ническое решение призна
но изобретением (авторское 
свидетельство № 662194). 
Его использование на ста
нах «1 — 4» и «2 — 8» ЛПЦ 
№ 7 позволяет сократить 
время перевалок и настрой
ки станов, улучшить каче
ство продукции, вести 
устойчивый технологиче
ский процесс. 

Группой работников ком
бината разработано изобре
тение «Толкатель для пе
ремещения заготовок в на
гревательной печи» (автор
ское с в и д е т е л ь с т в о 
№ 679782). Использование 
этого решения на печах 
всех станов проволочно-
штрипоового цеха позволи
ло механизировать процесс 
освобождения монолитного 
пода печи от заготовок во 
время остановки станов на 
капитальный ремонт. Годо
вой экономический эффект 
составляет около 17 тысяч 
рублей. 

*** 
Около 2,5 тысячи чело

веко-часов, или более трех 
тысяч рублей экономит 
рацпредложение бригадира 
слесарей Н. Н. Конышева, 
электросварщика А. Л. 
Незнаева и слесаря Т. Д. 
Федотова — работников ло
комотивного цеха. Они 
внедрили стенд-выварку 
для промывки деталей теп
ловоза «ТГМ-6». 

*** 
Рационализаторы огне

упорного производства — 
B. П. Лычников, Н. К. 
Мартьянов, М. Д. Салганик 
и другие изменили техно
логию формовки и сорти
ровки плит у сушил. Про
изводство теплоизоляцион
ных плит возросло на 1392 
тонны в год. Экономиче
ский эффект — около 25 
тысяч рублей. 

Итоги выполнения производственного плапа за октябрь и с начала 1980 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 
ММК КМК НТМК 

За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

Чугун 100,2 100,2 Чугун 90,3 89,8 Чугун 100,2 95,1 
Сталь 100,5 100,4 Сталь 95,5 99,1 Сталь 100,4 95,7 
Прокат 100,4 100,2 Прокат 100,3 95,8 Прокат 101,1 9.1,0 
Кокс 91,4 96,4 Кокс 67,6 81,2 Кокс 101,2 101,3 
Руда 100,9 101,8 Руда — — Руда 101,3 100,1 
Агломерат 100,6 100,6 Агломерат 100,1 94,5 Агломерат 101,5 400,6 
Огнеупоры 100,5 100,5 Огнеупоры 100,6 95,7 Огнеупоры 90,8 90,2 

Итоги выполнения производственного плана за октябрь 1980 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК ЦТМК 
Доменный цех 100,2 

95,9 
Доменный цех № 1 100,1 

Доменная печь № 2 95,8 Доменная печь № 1 95,9 Доменная печь № 2 100,1 
Доменная печь № 3 100,3 Доменная печь № 4 96,6 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 100,2 Доменная печь № 4 100,1 
Доменная печь № 6 100,0 Доменная печь № 2 67,7 

Доменная печь № 4 

Доменная печь № 7 100,3 
Доменная печь № 2 

Доменная печь № 3 100,0 
Мартеновский цех № 2 100,2 Мартеновский цех № 1 95,7 Мартеновский цех № 2 100,5 
Мартеновский цех № 3 100,5 Мартеновский цех № 2 95,7 
Мартеновская печь № 2 100,2 Мартеновская печь № 2 83,6 
Мартеновская печь №3 100,2 Мартеновская печь № 3 100,3 
Мартеновская печь № 11 100,0 Мартеновская печь № 17 100,3 
Мартеновская печь № 12 100,1 Мартеновская печь № 10 100,8 
Мартеновская печь № 13 100,3 Мартеновская печь № 7 100,0 Мартеновская печь № 13 100,7 
Мартеновская печь № 22 100,5 Мартеновская печь № 8 87,8 
Мартеновская печь № 25 100,6 Мартеновская печь № 15> 95,9 
Обжимный цех № 3 100,2 Обжимный цех 100,0 
Блюминг № 2 100,2 

100,0 
Блюминг 102,8 

Бригада № 2 блюминга № 2 100,9 Бригада № 2 блюминга 100,0 
Среднелистовой стан 100,1 Листопрокатный цех 101,3 

100,0 

Стан «500» 100,0 Среднесортный стан • 100,2 
Копровый цех № 1 101,0 Копровый цех 102,8 Копровый цех 101,0 
ЖДТ 102,7 ЖДТ 97Д ЖДТ 101,5 
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Фото
репортаж М а г н и т к а 
празднует Октябрь 

П ЕРЕСКАЗЫВАТЬ со-
• • держание фильма 
«Гнездо на ветру» (студия 
«Таллинфильм») — занятие 
в общем-то неблагодарное. 
Фильм нужно видеть, что
бы понять замысел его соз
дателей. 

В этом фильме, на пер
вый взгляд, нет ничего не
обычного. 

Осень 1945 года. Эсто
ния освобождена от гитле
ровцев, но мир еще не вез
де воцарился на этой зем
ле. В лесах прячутся бан
ды буржуазных национа
листов, терроризирующие 
местное население, и на 
этом историческом фоне 
рассказывается о тоагиче-

остающимся на перепутье. 
Разобраться в этом не с вы
сока, а сострадая, сочув
ствуя человеку, в данном 
случае главному герою 
Юри Пийру. Они пытались 
исследовать характер че
ловека, оказавшегося в эк
стремальной ситуации, ис
пользуя для этого язык, вы
разительные средства со
временного кино. И с зада
чей этой они справились 
великолепно. 

Широкими, сочными 
мазками обрисован в филь
ме фон, резко, выпукло вы
писаны характеры. Доста
точно увидеть топор с ок
ровавленным топорищем, 
вооружившись к о т о р ы м 

мисс. 
Кстати, кроме Рудольфа 

Аллаберта, обладающего 
богатым опытом, в фильме 
снимались малоизвестные и 
вовсе неизвестные актеры. 
Тем не менее он отмечен 
рядом актерских творче
ских удач. Для Эвальда 
Аавика — исполнителя ро 
ли Ч у ж а к а — это тоже пер 
вая большая работа в ки 
но. Но вряд ли кто обнару 
жит в нем новичка, хотя 
ему досталась роль слож 
ная, без текста, потребо 
вавшая от него безупреч 
ного актерского мастерст
ва, глубокого проникнове 
ния в психологию его ге
роя. 

ЧЕЛОВЕК НА ПЕРЕПУТЬЕ 
скои судьое крестьянина 
Пийра, не сумевшего сде
лать выбор в борьбе. Тема 
— человек и история — не 
раз поднималась в эстон
ской литературе и кинема
тографе. Но есть в этом 
фильме то, что делает его 
истинным произведением 
искусства — своеобразие, 
неповторимость авторского 
почерка в изображении ок
ружающей среды, в трак
товке характеров действу
ющих лиц. 

Создатели фильма (авто
ры сценария Йсаак Фрид-
бергас и Григорий Канови-
чюс, режиссер-постанов
щик Олав Нейланд, дебю
тировавший этим фильмом 
в игровом кино, поставили 
перед собой задачу : с вы
соты нашего времени не 
просто развести овоих ге
роев по разным сторонам 
баррикад, а попытаться по
нять, что движет челове
ком, выбирающим ту или 
иную сторону, или вообще 

крестьянин Пийр отгоняет 
от своего дома неожидан
ного гостя — Ч у ж а к а — в 
одном из первых кадров 
картины, чтобы получить 
представление о всей суро
вости жизни на затеряв
шемся среди лесов хуторе. 
«Что за жизнь проклятая. . . 
Спокойных деньков, видно, 
мы не дождемся», — ска
жет потом хозяин этого ху
тора Пийр, и вы поймете 
по тону его высказывания, 
как он. устал, к а к а я страш
ная тоска раздирает его ду
шу. Он так и пройдет че
рез весь фильм с этой сво
ей тоской. Тоску и уста
лость выдают и застывшие 
глаза Юри Пийра, и его 
вечно полусогнутая фигу
ра. Намеренной статично
стью созданного мм образа 
исполнитель этой роли Ру
дольф Аллаберт подчерки
вает характер человека, от
казавшегося от борьбы, го
тового снова и снова пойти 
на нравственный компро-

В роли Тийта Пальясмаа 
— простого деревенского 
парня, фанатично веряще
го в лучшее будущее, кото
рого он сам пока не в со
стоянии ясно представить, 
дебютировал актер Тыну 
Карк. Этот актер — под
линное открытие для эс
тонского кино. 

Для многих ролей в 
этом фильме привлечены, 
как говорится, люди из 
жизни, которые принесли 
с собой неповторимость 
близости к деревне, абсо
лютную достоверность свое
го экранного существова
ния. И эта достоверность, 
пожалуй, главное достоин
ство картины. 

Не случайно ф и л ь м 
«Гнездо на ветру» на фес
тивалях и киносмотрах в 
Карловых Варах, Душанбе 
и Киеве завоевал призы за 
лучший дебют. 

А. ЮДИН, 
старший редактор 

Кинопроката. 

Побеждает 
упорство 

Успешно выступили на 
первенстве Центрального 
совета ДСО «Труд» по 
спортивной гимнастике 
среди молодежи гимнасты 
ДЮСШ № 1 комбината 
(директор Л. И. Королев). 
Честь области в составе 
команды областного сове
та защищал мастер спор
та Л. Миков. В состязани
ях личников выступали 
В. Гребенников, Ю. Ковыр-
занов, К. Фарадьян. Поч
ти 150 сильнейших гим
настов из различных горо
дов страны съехались на 

эти соревнования. 

^Уверенно во всех видах 
гимнастического много
борья выступил Вадим 
Гребенников, который стал 
чемпионом и сумел выпол
нить на этих соревнованиях 
норматив мастера спорта. 
Успех Вадима не случаен. 
Более 10 лет он занимает
ся гимнастикой, серьезно 
готовился он и к этим со
ревнованиям. Судейская 
бригада единодушно выс
шими баллами отметила 
его вольные упражнения, 
опорный прыжок, работу 
на коне. Немалая заслуга 
в этом успехе Вадима его 
бывшего наставника Л. Г. 
Писарева и нынешнего тре
нера М. Ф. Чумарова. 

В составе команды област
ного совета чемпионом стал 
Л. Миков. Хотя Ю. Ковыр-
занову и К. Фарадьяну не 
удалось занять призовых 
мест на этих состязаниях, 
они также продемонстриро
вали неплохие результаты. 

В. Гребенников и Л. Ми
ков включены в состав 
сборной ЦС ДСО «Труд» и 
примут участие в первен
стве ВЦСПС. 

Ж . ИЛЛАРИОНОВА. 

ВТОРНИК, 11 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. Утрен
няя гимнастика. 9.15. Про
грамма мультфильмов: «Ка
никулы в Простоквашино», 
«Зубр». 9.40. «Двадцать дней 
без войны». Художественный 
фильм. 11.20 и 14.00. Ново
сти. 14.20. «Твой труд — 
твоя высота». 15.15. Концерт. 
16.10. Родная природа. 16.30. 
К национальному празднику 
Народной Республики Анго
лы — Дню независимости. 
17.00. «Творчество юных». 
17.30. «Человек и закон». 
18.00. «В каждом рисунке — 
солнце». 18.15. «Сегодня в 
мире». 18.30. «Село мое, зо
лотое». Телефильм. 18.40. 
Концерт, посвященный Дню 
советской милиции. 2-е отде
ление. 20.30. «Время». 21.15. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Динамо» (М). 
В перерыве — «Сегодня в ми
ре». 

Двенадцатый канал 
18.00. Челябинские ново

сти. 18.15. Репортаж с вы
ставки. 18.45. «Самый послед
ний день». Фильм-спектакль. 
2-я часть. 19.55. Чемпионат 
СССР по хонкею. «Трактор» 
(Челябинск) — СК «Салават 
Юлаев» (Уфа). 2-й и 3-й пе
риоды. В перерыве — ново
сти МСТ". 21.15. Телефильм. 
21.30. «Витрина качества». 
Троицкая кожгалантерея. 
22.00. Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. «Международная 
панорама». 23.00. «Скрипич
ные миниатюры». Фильм-кон
церт. 

Учебная программа 
10.05. «Семья Степановых». 

10.35. Стендаль. Страницы 
жизни и творчества. 11.35. 
«Русская речь». 12.05. Фран
цузский язык. 2-й год обуче
ния'. 12.35 и 13.35. Физика. 
10-й класс. «Механические 
волны. Звук». 13.05. Учащим
ся ПТУ. М. Шолохов. «Подня
тая Целина». 14.05. Студэн-
там-заочникам. Начертатель
ная геометрия.. 1-й нурс, 
«Многогранники». 15.20. По
литическая экономия. «Всеоб
щий закон капиталистическо
го накопления». 16.10. Слу

шателям подготовительных 
отделений. Математика. «Си
стемы уравнений. Метод 
Гаусса». 16.30. Анатомия, фи-' 
экология и гигиена челове
ка. «Солнце, воздух и вода...». 
17.10. А. С. Грибоедов. «Го
ре от ума». 

СРЕДА, 12 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. Утрен
няя гимнастика. 9.15. «Акаи-
ро». Мультфильм. 9.35. «Клуб 
кинопутешествий». 10.35. На
родное творчество. 11.25 и 
14.00. Новости. 14.20. «Федор 
Достоевский. Штрихи к порт
рету». 15.10. «Руссная речь». 
15.40. «Отзовитесь, горни
сты!». 16.10. «По Финлян
дии». Кинопрограмма. 16.30. 
Играет государственный ду
ховой оркестр РСФСР. 17.00. 
«Мы строим БАМ». 17.30. «Эк
ран собирает друзей». 18.15. 
«Сегодня в мире». 18.30. На
встречу XXVI съезду КПСС. 
Программа телевидения Эс
тонской ССР. 20.30. «Время». 
21.15. «Контрольная для 
взрослых». Цикл второй. Пе
редача 1-я. 22.15. «Сегодня в 
мире». 

Двенадцатый канал 
17.50. Концерт. 18.10. Челя

бинские новости. 18.30. «По
следняя встреча». Художе
ственный фильм. 

МСТ. 20.00. Новости. 20.20. 
Мультфильм. 

ЧСТ. 20.30. Киноафиша. 
ЦТ. 21.00. Чемпионат СССР 

по футболу. ЦСКА — «Кар
паты». В перерыве — челя
бинские новости. 22.45. 
Встреча с мастерами сцены 
(Ч). 

Учебная программа 
10.05. Шахматная школа. 

10.35. и 11.35. Ботаника. 6-й 
класс. «Охрана растений». 
10.55 и 16.40. «И. Соколов-
Микитов. По страницам про
изведений». 11.55. Микро
электроника». Научно-попу
лярный фильм. 12.05. Немец
кий язык. 2-й год обучения. 
12.35 и 13.35. История. 8-й 
класс. «Социалисты- утопи
сты». 13.05. Опера М. И. 
Глинки «Руслан и Людмила». 
14.05. Студентам-заочникам. 
Физика. 3-й курс. «Основы 
квантовой механики». Пере
дача 2-я. 15.20. Философия. 
«Основные законы и катего
рии материалистической диа
лектики». Передача 1-я. 

Приглашаем 
посетить 

11 НОЯБРЯ 
Концертный зал Дворца 

культуры имени С. Орджо
никидзе. 15.00. Кинолекто
рий по правовому воспи
танию «На страже закона». 
Детский клуб имени Биби-
шева. 13.30. Киноклуб 
«Данко». «Что такое под
виг?». Дворец культуры 
имени С. Орджоникидзе. 
19.00. Тематическая диско
тека «Машина времени». 
Большой зал Дворца куль
туры имени Ленинского 
комсомола. 13.30. Кинолек
торий «Закон и подросток». 
Тема: «Обязанности и пра
ва подростка». Спортпа-
вильон центрального ста
диона металлургов. 17.30. 
Спартакиада трудящихся 
ММК по баскетболу. 

12 НОЯБРЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 19.30. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 
Детский клуб «Подросток». 
18.00. «Школа культуры 
«Мы в гостях». «Детский 
клуб «Лира». 15.00. Музы
кальные утренники из цик
ла «Времена года». «Дет
ский клуб «Юбилейный». 
17.00. Киноклуб «Подро
сток и закон». «Хулиган
ству — бой». Спортпавиль-
он центрального стадиона 
металлургов. 17.30. Спар
такиада трудящихся ММК 
по баскетболу. Шахматный 
клуб. 18.00. Спартакиада 
трудящихся ММК по шах
матам. 

13 НОЯБРЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 19.30. Танцеваль
ный вечер «Для тех, кому 
за 30». Большой зал Двор
ца культуры имени Ленин
ского комсомола. 19.00. 
Клуб «Резерв». Тематиче
ский вечер «Горячая воля 
металла ». Ш а х м а т н ы й 
клуб. 18.00. Спартакиада 
трудящихся ММК по шах
матам. 

14 НОЯБРЯ 
Детский клуб «Орленок». 

17.00. Лекция о междуна
родном положении. Дет
ский клуб имени Бибише-
ва. 13.00. Лекторий «Педа
гогические знания». Воспи
тание культуры поведения 
у детей в семье. Шахмат
ный клуб. 18.00. Спарта
киада трудящихся ММК по 
шахматам. 

Культкомиссия 
профкома. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
12 ноября в ДКМ имени 

С. Орджоникизде в 17.00 
(абон. 3) и в 20.00. (абон. 5, 
6, 51) состоится творческая 
встреча с артистом кино и 
театра Валерием Золотухи
ным. 

Зам. редактора 
В. В. ХАРЛАНОВ. 

Коллектив проектно-
конструкторского отдела 
ММК глубоко скорбит по 
поводу смерти начальни
ка конструкторского бю
ро ФИЛИМОНОВА Вален
тина Александровича и 
выражает искреннее собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

Партийный комитет 
к о м б и н а т а выража
ет глубокое • соболезнова
ние инструктору партно-
ма Н. А. Зуеву по поводу 
смерти его матери ЗУЕ
ВОЙ Серафимы Лаврен
тьевны. 
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