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Четвертый этап соревнования 

д н ю 
М Е Т А Л Л У Р Г А — 

ДОСТОЙНУЮ 
il В С Т Р Е Ч У ! 

Народные контролеры провели 
операцию: 

ВЫ З А К А З Ы В А Л И 
А В Т О М О Б И Л Ь 
Перед автотранспорта ы м 

цехом поставлена цель — 
полностью обеспечить за
явки цехов на автотранс
порт. И нужно сказать, что 
явтотранспортное хозяйст
во справляется с этой зада
чей. Но вот как использу
ется заказанный автотран
спорт? 

Рейдовая бригада уста
новила, что в комбинате 
питания отсутствует конт
роль за использованием 
транспорта; путевые ли
сты оформляются неверно, 
формально, транспорт ис
пользуется не с полной за
грузкой. Об этом было со
общено заведующим столо
выми, предложено завести 
журналы учета использо
вания транспорта, в товар
ищ транспортных наклад
ных записывать номера ав
томашин, перевозимый 
груз и время погрузочно-
разгрузочяых работ, в пу
тевые листы записывать 
фактическое время отра
ботки транспорта. 

Но вот факты рейда от 
8 июня. В столовой № 27 
работал водитель автома
шины ГАЗ-52 № 41-89. 
В 14 часов закончил рабо
ту, но путевой лист был 
отмечен до 17 часов (ответ
ственная за использование 
транспорта заведующая 
столовой И. Н. Бельфер-
ман). В столовой № 5 не 
отметили путевой лист, а 
только поставили штамп 

(заведующая столовой В. А. 
Хомченко). Как видно, к 
нашим предложениям от
неслись формально. 

Было проверено исполь
зование автотранспорта, на
ходящегося на балансе 
коксохимического произ
водства. Выявлен ряд гру
бейших нарушений: путе
вые листы не нумерова
лись и не считались доку
ментами строгой отчетно
сти, не велся учет пробега 
машин и расхода горючего. 
Не следит за возвращением 
транспорта в гараж меха
ник Н. В. Волков, что со
здает почву для бесконт
рольного использования ма
шин. Предрейеовые медос
мотры водители проходили 
нерегулярно, а в путевых 
листах данные медосмотра 
вообще не фиксировали.. 

Учет работы автотранс
порта не осуществлялся в 
коксовых цехах № 1, 2, 3, 
цехах улавливания № 1 и 2, 
УОФ, КЭРЦ. В этих цехах 
путевые листы не сдава
лись для отчета в бухгал
терию, а попросту уничто
жались. 

Стало прочной системой 
и о пол ьз ов ани е автотр анс-
порта не по назначению в 
Ц Р К П (ответственный Г. Б. 
Ееин). Так, по данным ра
нее проведенных рейдовых 
проверок было установле
но: 4 мая l©8il года авто
машина ЗИЛ № 01-10 бы
ла использована к а к такси 
для оформления различных 

документов в заводоуправ
лении. Порожний пробег 
составил 15 километров, 
потрачено 50 минут рабо
чего времени. 25 мая в 13 
часов 30 минут эта же ма
шина была задержана при 
выезде из сада «Метал-
лург-2». 

8 июня мы вновь прове
рили, как использует авто
транспорт н а ч а л ь н и к 
Ц Р К П КХП Г. С. Бсин. И 
вновь обнаружили на обо
чине дороги, напротив кок
совых батарей, в 11 часов 
ту же автомашину ЗИЛ 
№ 01Д0. Шофер А. Д. Сив
ков пояснил, что простаи
вает с восьми часов утра в 
ожидании талона на по
грузку бетона. В 11 часов 
16 минут в прямом смысле 
подбежал бригадир А. С. 
Золотых с наконец-то «про
битым» талоном. 

— Никого не найдешь, 
— пояснил он. 

А. С. Золотых можно по
верить: в коксохимическом 
производстве он не нови
чок, проработал без мало
го пятнадцать лет и знает 
наперечет все цехи произ
водства. Но д а ж е ему, све
дущему в этих делах, кое-
к а к удалась разыскать 
нужных людей и получить 
талон. А что говорить о 
шоферах, когда-то они най
дут ответственных за ис
пользование транспорта... 

На коксовой стороне ба
тарей в тот же день стояла 
в ожидании разгрузки дру
гая машина, ЗИЛ-130 
№ 05i32, груженая огне
упорным кирпичом. Авто
машина сделала один рейс 
и разгрузилась только к 
двенадцати часам. Проста
ивали а в т о м а ш и н ы 
«КамАЗ» № 66-61 Ч Б Н 

(Окончание на 3-й стр.) 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Челябинском метал

лургическом заводе выпол
нен проект установки кача
ющегося желоба для шла
ка. Желоб ванного типа, 
съемный вариант. Для мон
тажа качающегося желоба 
над ним расположена мон
тажная балка грузоподъем
ностью 20 т. Предусмотрена 
м ех ан из ация обе лу жив ани я 
желоба: монорельс с элек-
троталью грузоподъемно
стью 5 тонн для подачи ог
неупорных материалов. При 
этом монорельс попадает в 
зову обслуживания крана 
литейного двора. Передви

жение шлаковозных ков
шей производится тележеч-
ным толкателем. Для уп
равления приводом качаю
щегося желоба и толкателя 
спроектированы посты уп
равления с отоплением и 
вентиляцией. 

Установка качающегося 
желоба позволит улучшить 
условия труда горновых. 

На Семилукском огне
упорном заводе раньше при 
замене барабанов конвейе
ров производили расшивку 
лент, на что затрачивали 
много труда и времени. 
Предложено использовать 

специальное приспособле
ние, состоящее из стально
го полукольца, кронштейна 
и винта с гайкой. Крон
штейн прикрепляется к ра
ме транспортера, а винт при
варивается сваркой к полу
кольцу. С помощью приспо
собления натягивают ленту 
и, не расшивая ее, снимают 
барабаны или производят 
ремонт их корпуса. 

Экономический эффект 
от внедрения данного пред
ложения составил 308 руб
лей. Внедрение приспособ
ления позволило сократить 
время и улучшить условия 
труда при замене бараба
нов на ленточных конвейе
рах. 

ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
Успешно работает в 

июне коллектив брига
ды № 4 теплоэлектро
централи, возглавляе
мый Н. Ф. Плотнико
вым. Проф г р у п о р г 
бригады машинист кот
лов В. В. Астафьев уме
ло ведет здесь работу по 
мобилизации энергети
ков на досрочное выпол
нение социалистических 
обязательств. 

В целом ТЭЦ подхо
дит к Дню металлурга с 
высокими сверхплановы
ми показателями. За 
пять месяцев сэкономле
но 2044 тонны условно
го топлива — на 300 
тонн больше, чем наме
чалось на конец полуго
дия. Более чем вдвое пе
рекрыты обязательства 
по сбережению электро
энергии, расходуемой на 
собственные нужды. 
Экономия от снижения 
себестоимости продук
ции составила на конец 
м а я 30 тысяч рублей 
— в 10 раз больше, чем 
предполагал ось. 

Ю. ЮХИМЕЦ, 
председатель коми
тета профсоюза теп
лоэлектроцентрали. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ 

'В эти дни в коллекти
вах бригад и участков 
аглоцеха № 1 обсуж
дается проект новых со
циалистических обяза
тельств. Срок исполне
н и я новых обязательств 
— конец года и юбилей 
комбината. 

iB свое время коллек
тив поддержал призыв 
сталеплавильщиков пер
вого, мартеновского — 
оправиться с годовыми 
Соцобязательствами к 
Дню металлурга. До про
фессионального празд
н и к а остался месяц, но 
уже сегодня принятые 
обязательства перевы
полнены по всем пунк
там. 

В сверхплановом про
изводстве агломерата 
намеченный рубеж пере
крыт на 4 тысячи тонн. 
При этом улучшение ка
чества продукции по ос
новности составило 2,4 
процента вместо наме
чавшихся 1,7, а произ
водительность труда 
возросла на 4,6 процен
та . Более чем на 1 про
цент снижены неплано
вые простои оборудова
ния . 

Успешная работа кол
лектива в первом полу
годии дает основание 
для уверенности, что и 
н а новом этапе соревно
вания агломератчики 
проявят себя достойно. 

Б. БОРИСОВ, 
начальник БОТиЗ 

аглоцеха u№ 1. 

Защищают дипломы 

Многие металлурга учатся на вечерних и за
очных отделениях техникумов и институтов. 
Упорный труд и учеба заканчиваются волную
щим и радостным моментом — защитой дип
ломных проектов. Только в этом году завер
шат свое образование в горню-металлергиче
ском институте 95 и- в индустриальном тех
никуме •— 114 человек. Им, настойчивым и 
упорным, отличникам учебы и передовикам 
(производства — наши поздравления и наши 
розы. 

Фото Н. Нестеренко. 

Г о р д и м с я ! 
Необычно многолюдно 

было в этот июньский день 
в красном уголке доменно
го цеха. Повсюду цветы, 
улыбки, поздравления.. . 

Все объясняло вывешен
ное на самом видном месте 
объявление: «Сегодня за
щита дипломов металлур
гов — студентов вечернего 
отделения МГМИ». 

... За столом — члены го-
с уд аротвенно й экзам ен а -
ционной комиссии, профес
сора, заведующие кафедра
ми металлургии, чугуна и 
стали, доценты, представи
тели доменного цеха, а в за
ле — «виновники» торжест
ва и их товарищи по труду, 
те, кто пришел «поболеть» 
за друзей, увидеть, оправ
дали ли они надежды сво
его коллектива за годы уче
бы в институте. 

Среди «без пяти минут» 
инженеров — все моло
дежь. И хотя на производ
стве они уже далеко не но
вички, но перед такой ком
петентной комиссией, ко
нечно же, все волнуются. 
Впрочем, студенты есть 
студенты, и даже в такой 
момент они пытаются шу
тить, улыбаться, принимая 
добрые пожелания . 

Но вот оживление стих
ло. Началась защита. 

Самые разные проекты 

представили вечерники. Но 
во всех была общая черта 
— забота о нуждах комби
ната, об облегчении усло
вий труда, повышении про-
иэводителыности агрегатов, 
экономии энергорес у р с ов, 
охране окружающей среды 
от вредных производствен
ных выбросов... 

Вопросы членов* комис
сии были конкретными, та
кими же конкретными .бы
ли и ответы — четкие, яс
ные, со ссылками на са
мые современные научные 
авторитеты. 

По всему чувствовалось: 
отличные кадры подгото
вил институт, которыми 
может гордиться комбинат. 
Это подтвердила и защита. 
Все шесть молодых рабо
чих — студентов вечернего 
отделения МГМИ — газов
щик Ц Л К А. А. Балашов, 
подготовитель составов 
ЦПС В. Н. Боков, стар
ший инженер Ц Л К В. А. 
Чудинов, мастер ЦПС А. Л. 
Маструев, газовщик домен
ного цеха В. А. Малов, ма
шинист крана мартенов
ского цеха № 3 В. А. Мар
тынов — защитили дипло
мы с отличием. 

Под горячие аплодисмен
ты им было объявлено о 

(0нзнчзние_на 2-й стр.} 
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ЭКОНОМИКА 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
Л Е Т Н И Й В С Е О Б У Ч 
Тема VI: НАУЧНО-ТЕХ

НИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС — 
ГЛАВНЫЙ ПУТЬ РАЗВИ-
ТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО
ГО ПОТЕНЦИАЛА Ц ПО
ВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО
СТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВА
НИЯ (по курсу «Экономика 
должна быть экономной» — 
для руководителей и специ
алистов). 

Производственный потен
циал страны. XXVI съезд 
КПСС о еовр е м е н н о м 
уровне и резервах исполь
зован и я пр о и 13 воде таенного 
потенциала. 

Сущность научно-техни
ческого прогресса, его роль 
в развитии производитель
ных сил и производствен
ного потенциала страны. 
Ос обенн ости современного 
этап а научно-технического 
прогресса. Создание новой 
техники — главное звено в 
научно-техническом про
грессе, в повышении эф
фективности общественного 
производства. 

Масштабы и эффектив
ность использования в на
родном хозяйстве ручного 
и малюкша лифицироваяного 
труда. Экономическая осно
ва ускорения его ликвида
ции и перевода на совре
менную техническую осно
ву. Потребности обществен
ного производства в созда
нии новой техники, много
кратно повышающей про
изводительность живого 
труда. Основные принципы 
создания новой техники и 
оценка ее экономической 
эффективности. Возросшая 
роль фактора времени в 
использовании трудосбере
гающей техники. 

Народнохозяйствен н о е 
значение и эффективность 
экономии материально-
сырьевых и топливно-энер
гетических ресурсов. Резер
вы и пути экономии. Уси
ление интенсивных факто
ров в использовании мате
риальных ресурсов произ
водства. Создание произ
водств на основе нетради
ционных (малоотходных и 
безотходных) технологий — 
главный путь реализации 
современ ных возможностей 
н аучно-техн ич еск ого п ро -
гресса в области экономии 
м атери ал ьн ых ресу ре ов. 

Проблемы внедрения вы
сокопроизводительной но
вой техники. Современные 
подходы к строительству 
новых предприятий. Повы
шение технического уровня 
действующих производств 
на основе их реконструкции 
и технического перевоору
жения. Вопросы внедрения 
новой техники в условиях 
действующих производств. 
Основные пути совершен
ствования форм и повыше
ния эффективности обнов
ления действующих пред
приятий на основе их ре
конструкции и техническо
го перевооружения. 
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черта коммунистическая» 
— для рабочих). 

Современные требования 
к организации труда. X X V I 
съезд КПСС об организа
ции работы по сбережению 
труда и материальных ре
сурсов в производстве. Тре
бования по экономии ме
талла, топлива, энергии и 
вспомогательных материа
лов. Опыт парторганиза
ций и трудовых коллекти
вов Челябинской области в 
борьбе за бережливое рас
ходование всех видов сы
рья, материальных ресур
сов. Разработка и плано-
м е р н о е осуществление в 
1981 —1985 гг. мероприя
тий по повышению эффек
тивности производства и 
использованию в народном 
хозяйстве металлопродук
ции из черных металлов. 
Организация работы по эко
номии топливно-энергетиче
ских ресурсов. 

Основные пути обеспече
ния бережливого и эконом

ного хозяйствования: 
а) совершенст в о в а н и е 

единичного разделения и 
кооперации труда и вопро
сы экономии живого тру
да; бригадная форма орга
низации труда; 

б) рабочее время и рабо
чая сила, экономия рабо
чего времени на каждом 
рабочем месте; анализ эф
фективности затрат труда 
в цехе, на участке, в брига
де; 

в) организация нормиро
вания расходов сырья и ма
териалов; передовой опыт 
нормирования и внедрения 
научно обоснованных норм 
расхода сырья и материа
лов ; 

г) организация рабочего 
места и вопросы бережли
вости, техническое обслу
живание и оснащение ра
бочих мест, ресурсосберега
ющая -технология и ее 
внедрение; 

д) управление качеством 
продукции — важный ре
зерв бережливости; 

е) совершенст в о в а н и е 
контроля за системой обес
печения бережливости и 
экономии. 
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присвоении звания инжене
ров -металлургов и вручены 
дипломы. А вместе с ними 
— памятные сувениры, бу
кеты свежих цветов — от 
коллективов, где они рабо
тают. 

Было приятно смотреть 
на этих ребят, на их ра-. 
доешные, озаренные лица. 

Помощник начальника 
доменного цеха, замести
тель председателя цехового 
комитета профсоюза В. А. 
Домнин горячо поздравил 
каждого молодого инжене
ра, пожелал добиться наи-
ысших успехов в труде, 

внедрить свои проекты в 
производство. 

После защиты я подошел 
к «новоиспеченным» спе
циалистам, попросил поде
литься своими чувствами. 

—- Конечно, в е с ь м а 
трудно было совмещать не-

„НА БУМАГЕ 
И НА ДЕЛЕ" 

На > опубликованную 
5 мая в «Магнитогор
ском металле» статью 
под таким заголовком 

сообщаю, что факты, из
ложенные в ней, имели 
место. Статья прорабо
тана с инженерно-техни
ческими работниками 
цехов, были приняты 
меры к ускорению под
готовки производства к 
работе в летних услови
ях. В настоящее время в 
цехах налажен питьевой 
режим, усилена вентиля

ция. Продолжается рабо
та по устранению других 
недостатков, отмеченных 
в статье. Эта работа взя
та п о д постоянный 
контроль администра
ции и общественных ор 
ганизаций. 

Г. КРЕСТЬЯНИНОВ, 
начальник производ
ства товаров народ

ного потребления. 
,М,.1ЦШ1...1 И . I . . . .И. U4 I. . . . -I I I 

ГОРДИМСЯ! Репортаж с защиты 
дипломных проектов 
в цехах 

легкую и ответственную 
работу на производстве с 
учебой, — выражая общие 
мысли товарищей, говорит 
А. Л. Маетруев, — особен
но на старших курсах. 
Времени свободного почти 
не было. Но все понимали: 
учиться надо, без этого се
годня в металлургии порой 
и на рабочей должности не 
обойтись, не говоря уж об 
инженерной... И вот те
перь учеба позади. Рад за 
себя, за всех своих друзей-
студентов, благодарен пре
подавателям. 

Планы на будущее? — 
Работать. А потом... потом 
снова учиться. Не в сту
денческой аудитории, ко
нечно, а самостоятельно, 
учиться всю жизнь, не.сто
ять на месте... 

Да, много было трудно
стей у этих ребят, много 
их будет еще и впереди. Но 
много было и радостных 

минут в их жизни и одна 
из них — эта, сегодняш
няя. Отныне они полно
правные инженеры, про
водники всего нового и пе
редового, специалисты выс
шей квалификации, кото
рым сегодня и завтра вер
шить большие дела. 

Успехов вам на вашем 
пути! 

В. СОТНИЧЕНКО. 

На снимках: члены го
сударственной экзаменаци
онной комиссии; тружени
ки, защитившие диплом
ные работы, — газовщик 
ЦЛК А. А. Балашов, под
готовитель составов ЦПС 
В. Н. Боков, старший ин
женер ЦЛК В. А. Чуди 
нов, мастер ЦПС А. Л. 
Маетруев, газовщик домен
ного цеха В. А. Малов, ма
шинист крана третьего 
мартеновского цеха В. А. 
Мартынов. 

Фото Н. Нестеренко. 

1. Металлурги на трудо
вой вахте по выполнению 
решений XXVI съезда 
КПСС. 

2. Социалистическое со
ревнование в трудовых кол
лективах по достойной 
встрече 50-летия комбина
та. 

3. Шире дорогу опыту 
новаторов и инициаторов 
производства. 

4. Экономия сырья, ме
талла, всех видов энергии 
— ключевая задача метал
лургов. 

5. Так начиналась Маг
нитка. 

6. Они были первыми. 
7. В. И. Ленин и Урало-

Кузнецкая проблема. 
8. Строительство Магни

тогорска как образец тор
жества пролетарского ин
терн аннон а лизм а. 

9. Рожденный Ленин
ским планом индустриали
зации страны. 

10 . Магнитогорск вчера, 
сегодня, завтра, 

fill. Магнитка работает 
на социализм (1933 — 
1941 годы). 

12. Магнитогорск — де
тище советских пятилеток. 

113. Магнитка кует вели
кую победу. 

14. От брезентовых пала
ток до современного социа
листического города. 

15. Орденоносная комсо
молия Магнитки. 

il6. Почетные граждане 
города и знатные люди 
Магнитки. 

17. По труду и честь. Вы
сокие награды Родины го
роду и коллективу комби
ната. 

18. Коллектив и воспита
ние нового человека. 

Ii9. Рабочие династии 
Магнитки. 

Кабинет политпросве
щения парткома ММК. 
Общество «3 и а н и е» 

ММК. 
Примечание: за методи

ческой помощью обращать
ся в библиотеку парткома 
комбината. 

Н О В А Я К Н И Г А 
Еще совсем недавно бы

ло распространено мнение 
о том, что чугун, сталь 
и прокат отживают свой 
век, уступая место железо
бетону, пластмассам, алю
минию и другим материа
лам. 

Действительно ли это 
так? Ответ на этот вопрос 
можно получить лишь с 
помощью серьезного науч
ного исследования, кото
рое взял на себя труд вы
полнить известный специа
лист черной металлургии 
А. Ф. Мырцымов. Институт 
электросварки им. Е. О. 
Патона издал этот уникаль
ный по содержанию и 
перечню использованных 
первоисточников труд в 
виде книги «Черная ме
таллургия капиталистиче
ских и развивающихся 
стран». 

В этой книге читатель 
найдет исторический ана
лиз развития черной ме
таллургии — основной от
расли развитых и разви
вающихся стран, итоги и 
научные прогнозы ее раз
вития, а также прогноз 
развития смежных отрас
лей хозяйства и подотрас
лей черной металлургии. 

Р. ЛЕШКО, 
директор народного 

книжного магази
на мгми . 

П Р И М Е Р Н А Я 
Т Е 1МЕ JSL Т И 1С -А. 

лекций и бесед, посвященных 50-летию 
Магнитогорского металлургического 
комбината и 52-й годовщине города 
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Д о з о р н ы е к о м б и н а т а 
у ч а т с я и у ч а т т о в а р и 
щей по р а б о т е х о з я й с т 
в о в а т ь р а ч и т е л ь н о . 

4 З А экономию 
М Е Т А Л Л А В роли сторонних 

По всем статьям чис
лится на хорошем сче
ту коллектив листопро
катного цеха № 4. 
Взять, например, эконо
млю металла. Только за 
четыре месяца этого го
да цех сберег его для 
нужд народного хозяй
ства страны 15 590 тонн 
— больше, чем за тот 
же период прошлого го
да. 

В чем же слагаемые 
этого успеха? 

Если искать первопри
чину, они — в энергич
ной организаторской ра
боте администрации, 
партийной и обществен
ной организаций цеха, 
направленной на моби
лизацию коллектива на 
борьбу за экономию ме
талла. 

Но вот что удивитель
но. Если бы нас спроси
ли: каков вклад в эту 
борьбу народных конт
ролеров, мы бы вслед за 
председателем группы 
дозорных цеха А. С. Де
нисовым, пожалуй, за 
труднились дать какой 
бы то ни было ответ. 

А объясняется это 
просто. С легкой руки 
А. С. Денисова группа 
народного контроля це
ха самоустранилась от 
этой важной работы. 
Председатель группы не 
смог нам привести ни 
одного убедительного 
факта, подтверждающе
го участие дозорных в 
походе за экономию ме
талла- В документации 
группы (которая, кста
ти, оказалась весьма за
пущенней) мы не обна
ружили ни одного акта 
по проведенным рейдам, 
ни одной докладной или 
справки о работе комис
сий народного контроля, 
ни одного распоряжения 
начальника цеха по про
веденным народными 
контролерами рейдам и 
проверкам... 

Понятно, дело, как го
ворится, f не в бумагах 
(хотя и они требуют 
уважительного к себе от
ношения), но ведь и жи
вого-то дела тоже не ви
дать... 

Может быть, в цехе с 
экономией металла уже 
все хорошо, и народным 
контролерам просто не
чего, делать? Отнюдь 
нет. В этом году здесь 
допущен, например, 
рост брака у потребите
лей. Е С Л И В П р О Ш Л О М Г О ' 

ду он составил 0,00056 
Процента, то сейчас под* 
нялея до 0,002 процен
та. В 1980 году по тре
бованию потребителей 
было заменено 224 тон
ны металла, в этом — 
уже свыше 150 тонн. 

Словом, есть над чем 
поработать дозорным, 
нужно только желание, 
отсутствием которого, к 
сожалению, страдают 
группа, и ее председа
тель, предпочитающие 
играть роль сторонних 
наблюдателей. Отсюда и 
нулевой вклад группы в 
борьбу за экономию ме
талла. 

М . БЫСТРОВ, 
внештатный инспек
тор комитета народ
ного контроля ком

бината. 

ф ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ 

Я В О Д Я В С Е Т Е Ч Е Т . . . 
В прошлом году мы про

водили рейд по экономии 
воды, пара и электроэнер
гии в нашем коксовом це
хе № 3. По итогам рейда 
в «Магнитогорском метал
ле» был опубликован сиг
нал об утечках воды в ком
муникациях в районе гале
реи рампового транспорте
ра 13—14-й коксовых бата
рей. 

Прошел год, и вновь мы 
вынуждены возвращаться 
к этому вопросу. «Потоп» 
в галерее продолжается. 
Чтобы не залило натяж
ную станцию транспортера 
К-15 (а это"грозит пробук
совкой ленты на Натяжном 
барабане и остановкой 
тракта кокооподачи), сила
ми цеха в галерее был ус
тановлен дренажный на
сос, еще два мы держим в 
резерве на случай выхода 
из строя основного. На
кладно, но что делать? 

Вода, котора'я течет по 
галерее, вызывает корро

зию металлических конст
рукций коксосортировки, 
создает нетерпимые усло
вия труда для обслужи
вающего персонала. 

Порой мы много говорим 
о горящих днем лампоч
ках, капельных утечках во
ды, а здесь вода ручьем 
течет уже на протяжении 
пяти лет, двигатели дре
нажного насоса наматыва
ют тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, а у това
рища В. А. Недосекина, за
местителя главного инже
нера КХП по энергетике, 
не находится времени за
глянуть в чертежи комму
никаций, выявить место 
утечки и устранить ее. 

Б. РАДИОНОВ, 
и. о. начальника участ
ка коксовых батарей 

13—14. 
Н. ФУРУКИН, 

председатель группы на
родного контроля коксо

вого цеха № 3. 

ф В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

ПУСКОВЫЕ — В СРОК 
Комитет народного конт

роля рассмотрел вопрос «О 
ходе строительства очист
ных сооружений в цехах 
комбината». 

В принятом по этому по
воду постановлении, в част
ности, отмечается, что не
смотря на предпринимае
мые в цехах и службах 
комбината усилия, темпы 
строительства объектов по 
защите водного бассейна и 
воздушной среды остаются 
неудовлетворите л ь и ы м и , 
Так, план пяти месяцев по 
освоению средств выпол
нен лишь на 64 процента. 

Особое беспокойство вы
зывает отставание строи
тельства и неосвоение де
нежных средств по пуCKd-
вым в 1981 году очистным 
сооружениям в системе 
оборотного водоснабже
ния травильного отделения 
листопрокатных цехов № 2 
и 3 и цехов ширпотреба. 
Здесь план пяти месяцев 
выполнен, только на 47, а 
в годовом разрезе — на 

Г6 процентов. 
Комитет обязал началь

ников ЛПЦ № 2, 3 и 8, це

ха водоснабжения, водока-
н а лиз а ци онного хозяйства 
УПЖКХ, производства то
варов народного потребле
ния и КХП повседневно 
контролировать ход строи
тельства очистных соору
жений и оказывать необхо
димую помощь строителям. 

УКСу комбината, управ
лению главного механика 
и отделу оборудования 
предло!же|но принять все 
зависящее от них меры, 
обеспечивающие изготовле
ние нестандартного обору
дования, своевременную 
выдачу его и другого обо
рудования на монтаж, ос
воение средств и ввод в 
экоп л у а там, ию пуск ов ы х 
объектов счистки водного 
и воздушного бассейнов , в 
установленные планом сро
ки. 

Решено также просить 
к ом ите т н ар одного к о н тс о -
ля треста Магнитострой 
рассмотреть ход строитель
ства пусковых природоох
ранных объектов на комби
нате и установить контроль 
за соблюдением графиков 
их строительства. 

• • = НЕ УМАЛЯЯ УСПЕХОВ 
В горио - обогатительном 

производстве в последнее 
время заметно пошли в го
ру дела в группе народно
го контроля аглоцеха № 1. 
Сегодня здесь создано и 
действует '20 постов, боль
шинство из которых вполне 
боеспособны, десятки до
зорных, объединенных в 
этих постах, добросовестно 
исполняют общественные 
обязанности народных кон
тролеров, активно уча
ствуют в рейдах, провер
ках, не проходят мимо не
достатков, добиваются их 
устранения. 

Как внештатному ин
спектору комитета народ
ного контроля комбината 
мне не раз приходилось 
проверять работу этой груп
пы, поэтому оговорюсь: 
еще каких-нибудь два года 
назад я .бы не . осмелился 
хвалить ее. Свои планы 
в то время группа едва вы
полняла наполовину, до
кументация практически 
не велась, средств нагляд
ности не было, проверок 
проводилось мало — 10— 
12 в год, многие вопросы 
—например, по экономии 
электроэнергии, топлива — 
вообще не рассматрива
лись. 

Помню, как часто «скло
няли» на разных уровнях 
председателя группы В. А. 
Черноглазкина за безыни
циативность, беззубость, 
беспомощность дозорных 
цеха. 

Сегодня можно только 
порадоваться тому, что 
критика в адрес этой груп
пы пошла впрок. Прежде 
всего отрадно, что почув

ствовал вкус к контроль
ной работе сам Черноглаз-
кин, подтянулись и осталь
ные члены группы и ее 
бюро, а это незамедлитель
но передалось в низы и в 
конечном счете положи
тельно сказалось на ре
зультатах. 

В прошлом году группа 
была уже на высоте и до
стойно исполняла возло
женные на нее функции. 
Были, в частности, прове
дены 32 проверки и рейда 
— по правильности хра
нения материальных цен
ностей, выполнению тру
дового распорядка, эконо
мии металла, электроэнер
гии и других видов энерго
ресурсов, подготовке цеха 
к работе в летний и зимний 
периоды, чистоте рабочих 
мест и территории, хра-' 
нению оборудования и 
уходу за ним, , наконец, по 
сигналам трудящихся. 

По результатам прове
рок выпускались «Листки 
народного контроля», окна 
«Комсомольского прожек
тора». 

Перемены в лучшую 
сторону не остались не
замеченными и в общехо
зяйственной группе до
зорных горно-обогатитель
ного производства (которая, 
кстати, приложила немало 
сил к тому, чтобы они со
вершились), и в комитете 
народного контроля комби
ната, который наградил 
В, А. Черноглазкина по 
итогам работы в прошлом 
году Почетной грамотой. 

Не сдают, а упрочняют 
свои позиции дозорные нг-
лоцеха № 1 и в этом году. 

Отнюдь не принижая 
успехов, достигнутых груп
пой, хочу все же высказать 
в ее адрес одно существен
ное замечание. Знакомясь 
с отчетом группы за 1980 
год, я обратил внимание 
на такой факт. По резуль
татам всех 32 проверок, 
проведенных ею в прошлом 
году, в цехе было издано 
только одно распоряжение, 
только три должностных 
лица были заслушаны на 
бюро НК и только одному 
вынесено общественное 
порицание. И все. А ведь 
по некоторым проверкам 
были все основания для 
принятия более действен
ных мер — и по адашни-
стративной, и по партий
ной, и по общественным 
линиям, и остается только 
жалеть, что группа не до
билась их применения. 

К сожалению, и поныне 
результаты многих про
верок не рассматриваются 
должным образом на за
седаниях группы, не прини
маются по ним и соответ
ствующие решения. 

В народе говорят: конец 
— всему делу венец. Не 
останавливаться у финиша, 
доводить всякое дело до его 
логического конца — в 
этом-то группе народного 
контроля аглоцеха № 1 
пока и недостает настойчи
вости. 

И. ОМЕЛЬНИЦКИЙ, 
начальник производ
ственного отдела ГОП, 
внештатный инспек
тор комитета народно

го контроля комбината. 

ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ АВТОМОБИЛЬ 
(Окончание. , 
Начало на 1-й стр.) 

(в о д и т е л ь Рубанов) и 
«КамАЗ» № 02-46 ЧБН 
(водитель Колесниченко). 

— Нет никаких условий 
труда, нарушаются элемен
тарные правила техники 
безопасности, — объясня
ют водители. — На такой 
маленькой площадке на
шим «малюткам» не раз
вернуться. 

Названные автомашины 
вывозили мусор, бой огне
упорных кирпичей. За сме
ну должны сделать по де
сять рейсов. К двенадца
ти часам выполнили толь
ко по одному. Автомаши
ны работали на железнодо
рожных путях, где в каж

дый момент мог появиться 
локомотив, несколькими 
метрами правее — выгруз
ка горячего кокса, кото
рый, не исключено, каж
дую минуту мог обрушить
ся на кабину, чуть левее — 
металлоконструкции. И при 
всем этом на путях не бы
ло выставлено ни одного 
сигнальщика, чтобы обез
опасить работу водителей, 
По этому поводу Г. С. Если 
ничего конкретного ска
зать не мог. 

— У меня все в порядке, 
— настаивал он, — маши
ны работают по назначе
нию и в полной загружен
ности. Талон на получение 
бетона был выдай утром. 

Обращаемся к шоферам, 
и они жалуются на плохую 

' организацию труда, на про
стои, на условия, угрожаю
щие авариями... 

Вывод таков, что руково
дителям производств необ
ходимо усилить контроль 
за использованием как сво
его, так и заказанного 
транспорта, принять дейст
венные меры к ответствен
ным за автомашины ли
цам. 

В. КОЛОБАНОВ, на
чальник контрольно-ре
визионного бюро АТЦ; 
М. ГУДОШНИКОВ, пред
седатель группы народ
ного контроля АТЦ, мас
тер по ремонту; В. ВОЛ
КОВ, секретарь комсо
мольской организации 
АТЦ; В. СОТНИЧЕНКО, 
наш корр. 

В марте этого года на 
адъюстаже толстого листа 
листопрокатного цеха воз 
никла чрезвычайная обста
новка : из-за неудовлетво
рительного состояния под
крановых путей увеличи
лись потери производства, 
ухудшились условия труда 
крановщиков и подкрано

вых рабочих, возросла 
опасность аварийных ситу
аций со всеми вытекающи 
ми отсюда последствиями. 

Надо сказать, что такое 
положение создалось не в 
один день. Цех «Т» — так 
еще называют листопрокат-
чики этот участок—просто-
напросто запустили, довели, 
как выразился председа
тель группы народного кон
троля листопрокатного це
ха Ю. Перепелкин, до руч
ки. Рабочие, особенно кра
новщики и подкрановые, не 
раз поднимали этот вопрос 
на партийных,' профсоюз
ных, рабочих собраниях, 
ко все замечания проходи
ли мимо ушей представите
лей механослужбы. 

И вот в марте в цехе был 
вывешен очередной «Лис
ток народного контроля». 
Остроумный рисунок с под
писью: «Аттракцион «Под
крановые пути» красноре-

ф ГЛАСНОСТЬ 
КОНТРОЛЯ 

чиво, с фотографической 
точностью (пути были на
столько ' захламлены, что 
художнику не пришлось 
даже ничего гиперболизи
ровать) отображал карти
ну на адъюстаже и прямо 
спрашивал, что думает по 
этому поводу и. о. помощ
ника начальника цеха по 
адеханическом у оборудова
нию В. Ямщиков. 

После выхода «листка» 
механослужбу словно под
менили, в цехе «Т» стал 
наводиться надлежащий 
порядок... 

В группе активно дейст
вует сектор организацион
ной работы и гласности, в 
'который входят четыре че
ловека: оператор поста уп
равления В. Михайлова, 
электрик П. Сидоров и на
гревальщики Ю. Теребунь 
(руководитель сектора) и 
В. Грищенхо — все со ста
на «28)50». 

В свое время при выпу
ске «листка» группа испы
тывала немало трудностей 
технического порядка — 
не всегда удавалось в нуж
ный момент «заполучить» 

художника, сделать мет
кую подпись к карикатуре. 
Чтобы выйти из положе
ния, стали искать местные 
таланты. Й нашли. Теперь, 
кроме А; Соловьева, цехо
вого художника, за оформ
лением листка нередко 
можно застать, например, 
термиста стана «2350» 
В. Букина или вальцовщи
ка стана «4500» Ю. Шалки-
на. Соловьеву, кстати, уда
ются еще и стихотворные 
подписи к рисунку, удают
ся они и окальщику стана 
«2350» Ю. Козюлину, про
бует себя «в рифме» и сам 
Юрий Петрович Перепел
кин, председатель группы. 

Каждый «листок», как 
правило, бьет, что называ
ется, не в бровь, а в глаз, 
огонь критики ведется, не 
взирая на лица. 

Так, в выпусках нынеш
него года, например, под 
прицелом этого огня побы
вали и нагревальщик В. 
Мазня, и мастер-механик 
Б. Мещеров, и оператор 
стана А. Целуйко, и брига
дир В. Р'аосовокий, и мас
тер В. Норин.» 

И — что особенно важ
но — каждый «листок» 
имеет высокую действен
ность. Скажем, В. Мазин, 
по халатности которого бы
ла допущена, авария на 
третьей нагревательной пе
чи стана «2i350», после вы
ступления «листка» распо
ряжением по цеху был ли
шен премии. Мастер адъю
стажа В. Норин, авансом 

на несколько дней вперед 
выставлявший своим рабо
чим оценки качества тру
да, имел весьма неприят
ную для себя беседу в ка
бинете начальника цеха. 

Впрочем, воздействие это 
не обязательно принимает 
материальные формы в ви
де наказания или внуше
ния. Зачастую безотказно 
действует уже сам факт 
обнародования проступка' в 
«листке», попасть в «объ
ектив» которого многие 
считают для себя наказа
нием более худшим, чем 
самый строгий приказ или 
«разнос на ковре» с глазу 

на глаз, а попав, незамед
лительно выносят из слу
чившегося поучительный 

Ч т о м о ж е т „ л и с т о к " 
урок на будущее и не по
вторяют ошибок. 

В этом и заключается 
сила «Листка народного 
контр оля » листопрокатчп-
ксв, который стал надеж
ным помощникам в их ра
боте. Кстати, недавно в цех 
пришла приятная весть: за 
умелое использование 
средств гласности и высо
кую их действенность груп
па дозорных листопрокат
ного цеха награждена По
четной грамотой Левобе
режного райкома народно
го контроля. 

... Когда я уходил из це
ха, на доске у комнаты 
мастеров — самом людном 
« п ер эк рестке » листопр ок а т-
ного — появился очеред
ной выпуск «листка». Рез
чик горячего металла со 
стана «4500» В. Улития, 
пытавшийся вынести с 
комбината «для домашних 
нужд» латунные трубки, 
был задержан на проход
ной. Этот позорный факт и 
привлек на этот раз внима
ние дозорных. У «листка» 
то и дело останавливались 
проходящие мимо рабочие, 
и, право, я не позавидовал 
В. Улитину... 

Л , АРХИПОВ, 
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Н. А. АНПИЛОВ 
УСПЕШНЫЕ СТАРТЫ 

В Ленинграде проходи
ло первенство централь
ного совета ДСО «Труд» 
по академической гребле 
среди юношей. В состяза
ниях приняли участие и 
гребцы ДСО «Труд» ком
бината. 

В классе двоек распаш
ных без рулевого первое 
место заняли наши девуш
ки Н. Гусева и Т. Маслен-
кина. Успешно выступила в 
одиночке Т. Ивкина, заняв
шая второе место. В классе 
восьмерок наши девушки 
также стали вторыми при
зерами. 

Второй в четверке рас
пашной без рулевого была 
на финише и команда на
ших юношей в составе М. 
Шишкина, О. Махно, О. По-
пелушко, • А. Журавлева . 
Во второй группе команда 
гребцов из Магнитогорска 
заняла первое место. Не
сомненно, это успех и тре
нера ребят В. Н. Карпале-
ва. С. ДУДИН, 

тренер по акаде
мической гребле. 

К 40-ЛЕТИЮ НАЧАЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Владимир ЛЕВИН 

ПОХОРОНКА 
Я помнил запах шинели 
Не пришедшего с фронта отца. 
А глаза мои не успели 
Запомнить его лица. 
Вокруг тополя зеленели, 
В ручье бурлила вода... 
Но только запах шинели 
Чудится мне всегда. 

У ОБЕЛИСКА 
Она дрожжащею рукой 
Водила по гранитным строчкам: 
...Петрин, Петру хин, 

Петряков... — 
Искала в перечне сыночка. 
И вдруг рванулась: — Сына, ты! 
В слезах упала на колени. 
Могила братская. Цветы. 
Кусты разросшейся сирени. 
... В платочек горсть земли 

взяла. 
На обелиск перекрестилась. 
— Так я пойду, сынок? — пошла. 
Как будто бы с живым 

простилась. 

Нина ЯГОДИНЦЕВА 

ВЕТЕРАН 
Ценитель антрекотов, 
Любитель анекдотов — 
Федотов. 
Спецовка — рвань ватина, 
Глазищи Арлекина. 
Картина! 
Лекарство от грусти — 
Стопарик. Без закуски. 
«По-русски». 
А руки — руки черта — 
Черное на черном — 
Да че там! 
Он чай в стакане солит круто 
И дым пускает в потолок. 
Мы просто смотрим друг на 

друга. 
Он начинает монолог. 
О том, что он так много прожил, 
Что чай полезно с солью пить, 
Что Курмачев жениться должен, 
Но вот на ком его женить? 
Про золото, про мир вагонов, 
Про этот високосный год, 
Про космонавтов, про шпионов, 
И самый свежий анекдот ... 
Я помню тот аврал. Вода 

хлестала. 

Вода сбивала с ног. 
А он молчал разгневанно-устало. 
Ругался б, если б мог... 
Он глянул на чумазое 

начальство — 
И снова в жаркий лед. 
Аварии случаются нечасто. 
Два раза, может, в год... 

Николай ЯКШИН 

СОНЕТ 
Опять на землю хлынула весна, 
Ломая льды. И души, словно 

почки, 
Затрепетали. Клейкие листочки 
Проклюнулись из-под скорлупок 

сна. 
Какая им уверенность дана! — 
Мир обряжают в новую сорочку. 
И каждый клювик попадает 

в строчку 
Единого живого полотна. 
Как листья по весне, приходят 

дети, 
Уверенно рождаются на свет. 
Есть продолженье — повторенья 

нет, 
И потому напрасно мы грустим. 
Они за бесконечное в ответе — 
Мы им за это многое простим. 

О К 52-й ГОДОВЩИНЕ МАГНИТОГОРСКА 

ПАМЯТНИКИ 
НАШЕГО ГОРОДА 

Огромный вклад в по
беду над фашистской Гер
манией .внесли горняки 
Магнитки. 19 раз за годы 
войны рудник был назван 
лучшим в стране. 

В 1975 году к 30-летию 
Победы над фашистской 
Германией был открыт па
мятник в честь работников 
горнорудного управления, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Ху
дожник Виктор Зюзюкин 
сделал рисунок, проект 
монумента, а В. Коп ликов, 
работник ГОПа, воплотил 
проект в жизнь. С особым 
чувством трудился Виктор 
над горельефом. «Работая 
над памятником, я все 
время думал об отце, — го
ворил Виктор. — Он тоже 
не пришел с фронта, был 
артиллеристом и погиб в 
42-м, з ащищая Ленинград». 

Памятник сделан из бе
тона и мрамора. На бетон
ной плите 4 мраморных 
доски с именами тех, кто 
работал на ГОП и погиб, 
з ащищая Родину. Над мра
морными досками слова: 
«Память о них будет веч
ной». 

СУББОТА, 20 и ю н я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. АБВГДейка. 
9.50. Для вас, родители. 
10.20. Рассказы о художни
ках. О. Роден. 10.50. Больше 
хороших товаров. 11.20. 25-й 
тираж «Спортлото». 11.30. 
«Радуга». IV Международный 
фестиваль телевизионных 
программ народного творче
ства. «Праздник в Доннен-
бруке». (Ирландия). 12.05. 
Движение без опасности. 
12.35. Победители. Клуб 
фронтовых друзей. Встреча 
ветеранов железнодорожных 
войск. 14.05. Сегодня в мире. 
14.20. Премьера телевизион
ного донументального филь
ма «Карпов играет с Карпо
вым». 15.10. Очевидное — не
вероятное. 16.10. «Русские 
потешки». Мультфильм. 
16.25. Беседа политического 
обозревателя Ю. А. Летуно-
ва. 16.55. Песни военных лет 
в исполнении народной ар
тистки РСФСР Л. Гурченко. 
17.30. Беседа на международ
ные темы заведующего отде
лом международной инфор
мация ЦК КПСС Л. М. Замя
тина. 18.15. Эстрадный кон
церт. 19.05. «Парень из на
шего города». Художествен
ный фильм. 20.30. Время. 
21.05. Выступает оркестр 
русских народных инстру
ментов ЦТ и BP. 21.25. Спор
тивная программа: Чемпио
нат СССР по футболу. «Спар
так» — «Торпедо» (Москва). 
2-й тайм. «Динамо» (Москва) 
— ЦСКА. 2-й тайм. 23.00. 
Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Время. 
ЧСТ. 10.45. Мультфильмы. 

11.05. К Дню медицинского 
работника. Концерт. 11.35. 
Фильм — детям. «Любаша». 

Художественный фильм. 
ЦТ. 12.50. Музыкальная 

программа «Утренняя поч
та». 13.20. Русская речь. 
13.50. Жизнь науки. 14.20. 
Л. Мартынов — «Земная но
ша». Телевизионный доку
ментальный фильм. 15.15. 
«Семь миниатюр Востока». 
Фильм-концерт. 15.40. В. Гу
сев — «Иван Рыбаков». 
Фильм-спектакль Государст
венного академического Ма
лого театра Союза ССР. 
17.15. «Ой ты , батюшка, Ти
хий Дон». Телевизионный му
зыкальный фильм. 18.10. 
«Кукрыниксы». Телевизион
ный документальный фильм. 
19.00. Музыкальный киоск. 
19.30. «Мехико между про
шлым и будущим». Телеви
зионный документальный 
фильм. 20.20. Международ
ный турнир по современно
му пятиборью. 21.05. Произ
ведения П. И. Чайковского. 
22.00. Челябинские новости. 
22.15. Здоровье. 23.00. Вре
мя. 23.35. «На всю оставшую
ся жизнь». Телевизионный 
многосерийный художест
венный фильм. 1-я и 2-я се
рии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 и ю н я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. На заряд
ку становись! 9.00., Будиль
ник. 9.30. Служу Советскому 
Союзу! 10.30. Здоровье. 11.15. 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 11.45. «На
ука и техника». Киножурнал. 
12.00. Сельский час. 13.00. 
Музыкальный киоск. 13.30. 
Премьера документального 
фильма «Боль и гнев Саль
вадора». 13.50. А. Салынский 
— «Барабанщица». Спек
такль Центрального акаде
мического театра Советской 
Армии. 15.40. Концерт. 16.10. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Главная дорога». 16.40. Пес
ни о городах-героях. 17.30. 
Международная панорама. 
18.15. «Ушастик и его дру
зья». Мультфильм. 18.30. Се-

Увлеченные 
шахматами 

Закончились соревнова
ния по шахматам среди 
ребят Левобережного 
района. Хотя школьники 
на каникулах, каждый из 
них защищал честь своей 
родной школы. 

В командах было по че
тыре мальчика и одной де
вочке. Победила дружная 
команда школы № .16. 
Юные шахматисты этой же 
школы стали победителями 
и в городском первенстве. 

Л. плисконос, 
наш общественный 

корреспондент. 

годня — День медицинского 
работника; Беседа с мини
стром здравоохранения СССР 
С. П. Буренковым. 18.45. «По 
вашим письмам». Музыкаль
ная программа. 19.30. Клуб 
кинопутешествий. 20.30. Вре
мя. 21.05. Футбольное обозре
ние. 21.35. «О друзьях-това
рищах». Киноконцерт. 22.30. 
Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Время. 10.45. Про

грамма документальных 
фильмов к Дню медицинско
го работника. 11.35. «Раду
га». IV Международный фес
тиваль телевизионных про
грамм народного творчества. 
«Венгерские карт и н н и». 
12.05. Для вас, родители. 
12.35. Е. Шварц — «Золуш
ка». Фильм-спектакль Госу
дарственного академического 
театра имени Е. Вахтангова. 
14.15. В мире животных. 
15.15. Программа телевизи
онных документальных филь
мов. 15.45. Этот фантастиче
ский мир. Литературная вик
торина для школьников. 
16.50. Фестивали... Конкур
сы... Концерты... 18.15. «Два 
капитана». Телевизионный 
многосерийный художествен 
ный фильм. 2-я серия. 19.30. 
Литературные беседы. 20.25, 
«Яшлык». Фильм-концерт. 
20.50. Документальный эк
ран. 22.00. «Сладкая сказка». 
Мультфильм. 22.15. Между
народный турнир по совре
менному пятиборью. Фехто
вание, стрельба. 23.00. Вре
мя. 23.35. «На всю оставшую
ся жизнь». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. 3-я и 4-я серии. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 и ю н я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. Песни о го
родах-героях. 9.55. «Одолень-
трава». Телевизионный доку
ментальный фильм. 10.15. 
«Отдать швартовый». Телеви
зионный художественный 
фильм. 11.40 и 14.00. Ново
сти. 14.15. К 40-летию начала 

П Р А З Д Н И К В П А Р К Е 
• 21 июня в парке куль
туры и отдыха металлургов 
в честь Дня металлурга 
состоятся массовые гуля
ния. В программе: концерт 
участников татаро-башкир
ского народного театра, 
конкурсы певцов, танцоров, 
чтецов. Работают аттрак
ционы. 

Начало в 10 часов. 

ВЕТЕРАНАМ ФУТБОЛА 
22 июня в 17 часов на 

центральный с т а д и о н 
металлургов приглашаются 
ветераны футбола для под
готовки к матчам на кубок 
ветеранов футбола, посвя
щенным 52-й годовщине 
города. 
Совет ДСО «Труд» ММК. 

Редактор 
Ю. С ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Великой Отечественной вой
ны. Программа документаль
ных фильмов. 15.10. А. Скря
бин. «Прометей». Симфони
ческая поэма. 15.40. Телеста
дион. 16.10. «Через 40 лет...». 
Встреча учащихся ПТУ и 
школьников с участниками 
Великой Отечественной вой
ны — героями фронта и ты
ла. 17.10. Наш сад. 17.40. Ре
шения XXVI съезда КПСС в 
жизнь! Руда Кривого Рога. 
18.10. «Детство Роттибора». 
Мультфильм. 18.30. Романсы 
М. И. Глинки. 18.40. Худо
жественный фильм «Блока
да». 1-я часть. Фильм 1-й — 
«Лужский рубеж». 20.30. Вре
мя. 21.05. Концерт дважды 
Краснознаменного академи
ческого ансамбля песни и 
пг.яски Советской Армии 
имени А. В. Александрова. 
По окончании — Сегодня в 
мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. Время. 10.45. 

Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
11.15. Адреса молодых. 12.15. 
«В краю моем родимом». 
Фильм-концерт. 12.25. «Пей
заж». Телевизионный доку
ментальный фильм. 12.40. 
Будильник. 13.10. Москва и 
москвичи. 13.40. «Судьба ба
рабанщика». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. 1-я серия. 

МСТ. 18.30. Новости. 
ЧСТ. 18.45. «Отважные до

чери Урала». Киноочерк. 
19.00. «Песни, опаленные 
войной». Фильм-концерт. 
19.50. Вечерняя сказка малы
шам. 20.05. Встреча с кни
гой. 20.30. Ответят луга на 
заботу. 

ЦТ. 21.00. «От Вазузы до 
Эльбы». Встреча ветеранов 
247-й стрелковой дивизии 
в Музее Вооруженных Сил 
СССР. 21.15. Международная 
панорама. 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. Между
народный товарищеский 
матч по волейболу. Женщи
ны. Сборная СССР — сбор
ная Японии. 23.00. Время. 

12 июня 1981 года на 
69-м году жизни скончал
ся директор пансионата 
«Металлург», член КПСС 
с 1942 года, отличник 
здравоохранения СССР Ни
колай Алексеевич АнпилОв. 

Николай Алексеевич 
Анпилов родился в 1911 
году в г. Старом Осколе 
Курской области в семье 
рабочего. 

Трудовую деятельность 
начал 15-летним подрост
ком на железной дороге 
в Старом Осколе. После 
окончания строительной 
школы в Пятигорске ра
ботал строительным десят
ником, в 1933 году был 
избран на руководящую 
комсомольскую работу, ра
ботал инструктором, заве
дующим отделом, вторым 
секретарем горкома ком
сомола г. Ессентуки. 

В период Великой Оте
чественной войны служил 
в эвакогоспитале, награж
ден медалями «За победу 
над Германией в Великой 
Отечественной войне lt941 — 
1945 гг.» и «За оборону 
Кавказа» . 

С 1945 года Николай 
Алексеевич работал на 
руководящих и хозяйствен
ных должностях в управ-, 
лении курортов и санато
риях Ессентуков, в 1966 
году был назначен дирек
тором пансионата «Метал
лург» Магнитогорского ме
таллургического комбината 
и в этой должности про
делал большую работу по 
улучшению условий отды
ха и курортного лечечия 
металлургов. 

Николай Алексеевич всю 
свою сознательную жизнь 
вел активную обществен 
ную работу, в 30-х годах 
был депутатом городского 
Совета в Ессентуках, с 
1947 по 1981 год постоян
но избирался членом гор
кома КПСС. 

Партия и правительство 
высоко оценили более чем 
полувековой безупречный 
труд Н. А. Анпилова. За 
заслуги перед Родиной он 
награжден орденом «Знаг 
Почета», медалями. 

Светлая память о заме
чательном человеке, вер
ном сыне Коммунистиче
ской партии Николае Алек
сеевиче Анпилове навсегда 
сохранится в наших серд
цах. 

Группа товарищей. 

Управление коммуналь
ного хозяйства, управле
ние культурно-оздорови
тельных учреждений глу
боко скорбят по поводу 
смерти директора пан
сионата «Металлург» АН
ПИЛОВА Николая Алек
сеевича и выражают глу
бокое соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Управление, партком, 
профком цехов УГМ глу
боко скорбят по поводу 
смерти ГАИДУКОВСКОГО 
Николая Владимировича 
и выражают искреннее со
болезнование семье и 
родственникам покойного, 

Коллектив механиче
ского цеха скорбит т о по
воду смерти ПАВЛЮЧЕН-
КО Евгении Германовны и 
выражает искреннее со
болезнование семье и род
ственникам покойной. 

Коллектив лаборатории 
огнеупорного производст
ва выражает глубокое со
болезнование работнице 
Шевцовой А. Т. по пово
ду смерти ее матери 
ШЕВЦОВОЙ Ольги Про
коп ьевны. 
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