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• Фото
информация Пятый этап соревнования 

ЮБМЛБЮ 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 
I ВСТРЕЧУ! 

Трудное положение сложилось для тружеников стале
плавильного передела в летние месяцы. Ремонт доменной 
печи, а в связи с этим ограниченна в подаче чугуна, не
своевременное снабжение материалами для правильного 
ведения плавки — все это сказывается на производстве. 
Преодолевая все трудности, сталеплавильщики стремятся 
найти резервы и выполнить поставленные перед ними за
дачи: дать стране металл высокого качества. 

В числе тех, кто работает с творческим подходом, мож
но назвать и коллектив двадцать седьмой мартеновской 
печи. В числе других здесь трудится сталеварская брига
да, которой руководит коммунист Сергей Георгиевич Ма
каров. Выпускник тринадцатого технического училища, 
Сергей Георгиевич успешно овладел специальностью и 
сейчас сам обучает молодежь сложному делу — стале
варению. 

НА СНИМКАХ: идет заливка чугуна в мартеновскую 
печь; сталевар С. Г. МАКАРОВ. 

у с л о в и я 
социалистического соревнования 
коллективов производств и цехов / 

за почетное право участия 
в юбилейной плавке «50 лет ММК» 

1 февраля 1982 года Магнитогорскому металлурги
ческому комбинату имени В. И. Ленина исполняется 
50 лет. Стремясь достойно встретить золотой юбилей 
комбината, ряд передовых коллективов обратился 
к трудящимся комбината с призывом развернуть со
циалистическое соревнование под девизом: «Работать 
на уровне лучших достижений первого года один
надцатой пятилетки». 

Придавая большое значение обращению передовых 
коллективов, в целях успешного выполнения государ
ственного плана 1981 года и принятых обязательств 
в ознаменование 50-летия комбината управление 
и профсоюзный комитет комбината объявляют до
полнительные условия социалистического соревнова
ния за почетное право участия в юбилейной плавке 
«50 лет ММК». 
Соревнование организу

ется по всему металлурги
ческому циклу за право 
произвести для плавки ру
ду, агломерат, кокс, чугун, 
сталь и право ее прокатки. 

Итоги социалистическо
го соревнования подводят-
ся ежемесячно производ
ственно-массовой комис
сией профкома с последу
ющим утверждением на 
расширенном заседании 
управления и профкома 
комбината. 

Окончательные итоги 
будут подведены в январе 
1982 года. 

Победителем социалисти
ческого соревнования счи
тается коллектив экскава
торной бригады, аглофаб-
рики, коксовой батареи, 
доменной печи, сталепла
вильной печи, прокатного 
стана, добившийся за ме
сяц, с начала года: 

досрочного выполнения 
плана и принятых обяза
тельств в честь 50-летия 
комбината и уровня луч
ших достижений первого 
года одиннадцатой пяти
летки ; 

высокой производитель
ности труда и наилучших 
результатов по экономии 
металла, сырьевых и топ-

Л. В. РАДЮКЕВИЧ, 
директор комбината. 

ливно-энергетических ре
сурсов ; 

победы в социалистиче
ском соревновании наи
большее количество раз. 

Коллективам - победите
лям соревнования ежеме
сячно вручается благодар
ственное (поздравительное) 
письмо и денежная премия 
в соответствии с условиями 
внутрикомбинатского со
ревнования. При оконча
тельном подведении итогов 
коллективам - победителям 
присваивается звание «Кол
лектив имени 50-летия 
ММК» с вручением дипло
ма и денежной премии, уве
личенной на 50 процентов 
против сумм, предусмот
ренных действующими ус
ловиями соревнования. 
Каждому участнику плав
ки вручается памятная 
лента, знак, диплом «Побе
дитель социалистического 
соревнования в ознамено
вание 50-летия комбината» 
и денежная премия в раз
мере 50 рублей. Участни
ков юбилейной плавки (из 
технологического и обслу
живающего персонала, не
посредственно работающего 
у агрегатов) определяют 
руководство цехов и цехо
вые комитеты профсоюзов. 

А. П. ЦЫКУНОВ, 
председатель профкома. 

Представляем 
лауреатов 

Как мы уже сообщали, за 
достигнутые высокие пока
затели в социалистическом 
соревновании металлургов 
области в честь их профес
сионального праздника ' и 
успехи по экономии трудо
вых, материальных и энер
гетических ресурсов реше

нием бюро обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро-
фа и бюро обкома ВЛКСМ 
коллективу доменной печи 
№ 1 ММК присвоено зва
ние лауреата премии имени 
Г. И. Носова. 

Сегодня мы называем 
имена лауреатов. Это смен
ные мастера В. А. Аших-
мин и Г. Д. Бурда ;ов, 
А. М. Кучанов, Е. Ф. Стоян-
кин, П. И. Ушаков ; стар

ший горновой В. А. Абро
симов; горновые Ф. Г. Гай-
нутдинов, Н. Е. Горшков, 
Н. С. Орехов, В. В. Саль
ников, В. Н. Скороходов, 
В. П. Хлюстов; газовщи
ки В. Н. Дементьев, В. В. 
Мачихин, П. Р . Назарен-
к о ; машинисты вагон-ве
сов И. А. Аксенов, В. П. 
Букреев, В. С. Марков; бун
керовщик А. И. Дубенко и 
дежурный слесарь Р. Ф. 
Шарипов. 

Слава ветеранам труда 
(Начало в № 95) 
по управлению 

комбината 
БИРЮКОВУ Надежду 

Михайловну — инженера-
конструктора, 

МАКАРОВУ Лидию Ва
сильевну — техника архи
ва, 

МИЩЕНКО Нину Степа
новну — пенсионера, 

СТАРЧЕНКО Николая 
Федоровича — пенсионера, 

по совету ветеранов 
АФРИКАНОВА Дмитрия 

Африкановича — пенсио
нера, 

Б Р А Ж Н И К А Владимира 
Федоровича — пенсионера, 

ЛОЗНЕВУЮ Г а л и н у 
Адольфовну — пенсионера, 

МЕЗЕНЦЕВА Даниила 
Алексеевича — пенсионе
ра, 

МИНИНА Петра Гри
горьевича — пенсионера, 

МОРГУНА Михаила Тро
фимовича — пенсионера, 

ПИВОВАРОВА Павла 
Николаевича — пенсионе-
оа, 

СТРОКАНЬ Ивана Ро
дионовича — пенсионера, 

ЧЕЛКАНОВУ Нину 
Алексеевну — пенсионера, 

по доменному цеху 
БЫКОВА Николая Сте

панович» — кузнеца, 

КОНИЩЕВА Данила Сте
пановича — бриг а д и р а 
электромонтеров, 

ШУМАНА Григория Пет
ровича — мастера электри
ков, 

Ш У П Л И К А Василия 
Ефимовича — слесаря, 

по мартеновскому 
цеху № 1 

ШАРАПОВУ Анну Сер
геевну — огнеупорщика, 

по мартеновскому 
цеху № 2 

Д У ЛИНА Виктора Алек
сеевича — машиниста кра
на, 

КУТЛИЯРОВУ Шахиду 
Каримовну — огнеупорщи
ка, 

ЛОСЯКИНА Федора Бо
рисовича — старшего ма
стера, 

НОВИКОВА Алексея Фе
доровича — электрогазо
сварщика, 

САВИНКОВА Николая 
Леонтьевича — огнеупор
щика , 

по мартеновскому 
цеху № 3 

МАГ АС А Романа Теодо-
ровича — сталевара, 

СИДОРОВА Ивана Ефи
мовича — машиниста, 

Т А Р А Б У Федора Федо
ровича — мастера, 

(Продолжение на 2-й стр.) 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1981 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

СЕГОДНЯ 
В 

НОМЕРЕ: 
ОПЫТОМ ДЕЛИТСЯ 
ПАРТГРУПОРГ 

СЛАВА ВЕТЕРА
НАМ ТРУДА 

ДЕЛА НОВАТОРОВ 
КОМБИНАТА 

СПОРТИВНЫЕ НО
ВОСТИ 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1981 года 
по цехам и агрегатам ( в процентах) 

ММК кмк НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 96,8 89,1 91,4 Кокс 98,5 72,5 Сталь 95,5 92,2 95,6 Кокс 98,5 72,5 100,2 Агломерат 101,3 88,6 98,5 
Прокат 95,3 63,6 78,0 Руда 103,8 — 101,0 Огнеупоры 93,7 58,8 93,4 

ММК 
96,8 

КМК НТМК 
Доменный цех 96,8 Доменный цех № 1 91,0 
Доменная печь № 2 99,3 Доменная печь № 1 95,9 Доменная печь № 2 91,3 
Доменная печь № 3 93,7 Доменная печь № 4 78,9 

Доменная печь № 2 91,3 

Доменная печь № 4 100,2 Доменная печь № 4 96,0 
Доменная печь № 6 76,0 Доменная печь N° 2 90,0 

Доменная печь № 4 96,0 

Доменная печь № 7 97,7 Доменная печь 3 95,3 
Мартеновский цех № 2 91,7 Мартеновский цех № 1 86,8 Мартеновский цех № 2 100,1 
Мартеновский цех № 3 92,5 Мартеновский цех № 2 94,1 

Мартеновский цех № 2 100,1 

Мартеновская печь № 2 99,5 Мартеновская печь № 2 101,0 
Мартеновская печь № 3 93,5 Мартеновская печь № 3 105,3 
Мартеновская печь № 11 88,0 Мартеновская печь № 17 99,6 
Мартеновская печь № 12 76,7 Мартеновская печь № 10 98,9 

Мартеновская печь № 17 99,6 

Мартеновская печь № 13 92,1 Мартеновская печь № 7 95,9 Мартеновская печь № 13 98,6 
Мартеновская печь № 22 84,1 Мартеновская печь № 8 95,2 

Мартеновская печь № 13 98,6 

Мартеновская печь № 25 91,8 Мартеновская печь № 15 99,6 
Обжимный цех № 3 95,5 Обжимный цех 89,2 
Блюминг № 2 88,0 

89,2 
Блюминг 72,9 

Бригада № 2 блюминга № 2 90,3 Бригада № 2 блюминга 85,9 
Среднелистовой стан 97,1 Листопрокатный цех 21,8 

Бригада № 2 блюминга 85,9 

Стан «500» 85,2 Среднесортный стан 69,2 
Копровый цех № 1 86,0 Копровый цех 103,0 Копровый цех 100,2 
Ж Д Т 98,5 Ж Д Т 100,2 Ж Д Т 100,0 
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НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ 
АКТИВНОСТЬ И ИНИЦИАТИВА 

Любой наш инженер, ка
кую бы должность он ни 
занимал, прежде всего — 
инженер-исследователь. Он 
призван участвовать в раз
работке, внедрении новых 
и совершенствовании тех
нологических процессов. А 
эта работа требует макси
мума активности, иници
ативы и самостоятельного 
творчества. Если инженер-
исследователь что-то недо
делал или сделал чуть-чуть 
не так, то и вся большая 
работа его или коллектива 
может оказаться безрезуль
татной. Поэтому стремле
нием, формулой жизненной 
позиции каждого инжене
ра-исследователя, а комму
ниста тем более, должно 
быть: «Я сделал все, что 
мог. И еще чуть-чуть». 

Значит, для нашей пар
тийной группы, как и для 
других в центральной лабо
ратории комбината, на пер
вом плане стоит непреходя
щ а я задача — повышение 
активности, инициативы, 
ответственности и примера 
коммунистов. Готовясь к 
отчету и выборам в группе, 
мы критически анализиру
ем нашу работу в этом пла
не. Конечно, мне, как парт
групоргу, и всем комму
нистам сталеплавильных 
лабораторий доставляет 
удовлетворение отметить, 
что многие наши усилия 
увенчались успехом. 

Все наши коммунисты в 
сентябре прошлого года на
метили личные обязатель
ства по достойной встрече 
XXVI съезда КПСС. Их за
щита на собрании группы 
показала, что товарищи к 
каждому пункту отнеслись 
серьезно и осмотрительно. 
Никому не хотелось блес
нуть обещанием, услышать 
похвалу, а потом краснеть 
перед коллективом за не
выполненное, несдержан
ное слово. 

Скажу несколько слов о 
своих личных обязательст
вах. При их защите ком
мунисты высказали сом
нение в возможности вы
полнения основного пункта 
— доводке и внедрении ма
шины для закупоривания 
слитков кипящей стали. 
Это было в ы з в а н о тем, 
что такая работа велась 
длительное время, и това
рищам трудно было верить 
в успех. Но моя настойчи
вость, инициатива, под
держанная помощниками 
начальника мартеновского 
цехаМ 1 В. А. Курицыным, 
Г. И Поповым и М. П. За
харовым, дала желаемые 
результаты. Машина пуще
на в работу. Хотя и не уда
лось закупорить намечен
ное количество кипящей 
стали, машина и сейчас на 
ходу и сослужит службу. 

На собрании группы в 
середине февраля подво
дились итоги выполнения 
личных обязательств. Но 
прежде чем говорить о них, 
замечу, что на всем отрез
ке времени работа комму
нистов находилась под 
контролем. На партийных 
собраниях они периодиче
ски отчитывались о сделан
ном, продолжении работы 
и новых наметках, внесен
ных по личной инициати
ве. Получали товарище
ские замечания, советы, по
желания . 

Такие отчеты не означа
ют неверие в силы и воз
можности наших коммуни
стов. Но, думаю, что было 
бы куда хуже констатиро* 

вать в конце периода даже 
отдельные неудачи и сры
вы. Партийный же кол
лективный контроль был 
и остается действенным 
средством повышения ак
тивности, инициативы и 
личной ответственности 
коммунистов. 

Партийная группа при
знала инженера-исследо
вателя коммуниста В. И. 
Фролова победителем в 
соревновании за выполне
ние личных обязательств. 
Но и усилия других това
рищей увенчались значи
тельным вкладом в совер
шенствование технологии 
сталеплавильного произ
водства. Например, началь
ник участка лаборатории 
стального слитка В. А. Мо-
ренко закончил исследо
вание по разработке соста
ва люнкерита марки Л-20. 
Его внедрение в производ
ство взамен марок Л-14 
и Л-28 позволило улуч
шить технологичность про
цесса изготовления новин
ки, что дало немалый эко
номический эффект. На
чальник участка лаборато
рии сталеплавильных про
цессов коммунист С. М. 
Швейкин разработал со
став шлакообразующей 
смеси для разливки угле
родистого металла с целью 
улучшения его качества. 
Состав находится в стадии 
производственного внедре
ния. Закончив одну работу, 
С. М. Швейкин приступил 
к внедрению экзотермиче
ской смеси с железоруд
ным концентратом вместо 
марганцевой руды. И та
кой добрый вклад есть у 
каждого коммуниста, при
нимавшего обязательство в 
честь XXVI съезда партии. 

Здесь надо и то отметить, 
что коммунисты группы 
не выполнили бы своей 
авангардной роли в кол
лективе, если бы они замы
кались в узком кругу. Ис
ходя из обязательств, все 
наши товарищи приняли 
участие в лекционной про
паганде политических, на
учно-технических и эконо
мических знаний. А это 
и воспитание людей, и по
вышение их политической, 
трудовой активности. 

Решение ряда задач тре
бует объединенных усилий 
партийных групп. Скажем, 
со второго полугодия 1980 
года заметно снизилась 
стойкость сталеплавиль
ных агрегатов. А это, как 
известно, влечет увеличе
ние продолжительности 
плавок, среднего удельного 
расхода топлива, расхода 
огнеупоров и снижение 
среднечасовой производи
тельности. На совместном 
открытом собрании пар
тийных групп наших лабо
раторий и лабораторий ог
неупорного | производства 
и службы огнеупоров об-
стятельно обсуждались за
дачи коллективов по повы
шению стойкости агрега
тов. Во исполнение решения 
собрания проведена боль
ш а я исследовательская и 
контрольная работа. Хотя 
еще и не все поставленные 
задачи решены, работа про
должается , но стойкость 
агрегатов удалось повы
сить. Если в мартеновском 
цехе № 1 в первом квар
тале двухванные агрегаты 
выдавали в среднем за кам
панию 981 плавку, а 900- и 
260-тонные печи — соответ

ственно 222 и 249 плавок, 
то в целом за первое полуго
дие первые две цифры воз
росли до 1041, 233. На 
260-тонных печах количе-

, ство плавок пока на преж
нем уровне. В мартенов
ских цехах № 2 и 3 коли
чество плавок увеличено 
соответственно с 202 до 
213 и с 197 до 202. 

Надо признать, что и в 
нашей партийной группе не 
все идет так, как бы того 
хотелось. Вот, скажем, в 
конце марта на собрании 
рассматривался вопрос о 
проведении литературного 
обзора и отбора на его ос
нове тем научно-исследова
тельских работ. Была от
мечена недостаточная ини
циатива начальников ла
бораторий. Собрание обя
зало меня проводить раз 
в месяц семинар с сотруд
никами лабораторий, на ко
тором бы каждый инженер 
выступил по своей теме и 
о своем вкладе в производ
ство. К сожалению, эта ра
бота пока не начата. На
чальники лабораторий 
В. Ф. Коротких и В. Д. Во
лодин затягивают отбор 
тем выступлений своих ин
женеров. 

Активность коммуниста 
проверяется не только его 
отношением к производст
венным, служебным обя
занностям, но и выполне
нием партийных поручений, 
участием в общественной 
жизни коллектива. Все 
коммунисты группы име
ют постоянные поручения 
и с большим старанием их 
выполняют. Так, В. Ф. Ко
ротких уважают как опыт
ного, авторитетного пропа
гандиста теоретического 
семинара. Б. А. Камаев 
многое делает по руковод
ству комиссией партийного 
контроля по экономии ме
талла и всех видов энер
гии. В. А. Моренко — ре
дактор цеховой стенгазеты. 
Сам работает с огоньком и 
побуждает к этому членов 
редколлегии. 

Нет возможности пере
числить всех коммунистов 
и назвать их поручения. К 
этому только добавлю, что 
и контроль за их выпол
нением у нас строгий и 
коллективный. 

На отчетно-выборном 
собрании по установив
шейся традиции оценка 
деятельности каждого ком
муниста будет складывать
ся из его работы по внед
рению научных и исследо
вательских разработок, вы
полнению поручений и уча
стию в общественной жиз
ни коллектива. Разумеется , 
оценка объективная, без 
послаблений и натяжек . 

Г. БУРАКОВСКИЙ, 
партгрупорг сталепла
вильных лабораторий 
центральной лаборато

рии комбината. 

• У наших друзей по соревнованию 

В обязанности слесаря по оборудованию входит обеспечение четкой и беспере
бойной его работы и ремонт. С этими задачами успешно справляются комсомольцы 
Иосифу Гентинг, Евгений Лихошерстов и Александр Березовский. Р а б о т а в 
ЭСПЦ № 2 Кузнецкого металлургического комбината стала для них делом нужным 
и интересным. 

Успевают комсомольцы выйти вечером на улицу города для охраны порядка. 
На снимке (слева направо): И. ГЕПТИНГ, Е. ЛИХОШЕРСТОВ и А. БЕРЕЗОВ

СКИЙ. 
Фото А. ГРУШКА. 

СЛАВА ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 
по К Х П 

АБАШЕВА Владимира 
Тимофеевича — слесаря, 

БАДЫГИНУ Елизавету 
Егоровну — огнеупорщи-
ка, 

БАКИРОВУ Минису Ва-
леевну — маляра , 

БАРКОВСКУЮ Марию 
Никифоровну — планимет-
риста, 

БАТУЛИНУ Анну Тимо
феевну — бункеровщика, 

БУЛЫГИНА Федора Ва
сильевича — аппаратчика, 

ВАХИТОВА Губайдуллу 
Зарифулиновича — слеса
ря, 

ВОТЧИКОВУ Валентину 
Ивановну — слесаря, 

ГРАЧЕВУ Александру 
Николаевну — аппаратчи
ка, 

ГРЕЧКИНА Михаила 
Федоровича — машиниста 
коксовыталкивателя, 

ЕРШОВУ Раису Ники
тичну — сортировщика, 

КАЗАКОВА Петра Ива
новича — бригадира уча
стка, 

КАПЛЕЙ Михаила Пет
ровича — мастера, 

КИРДЖИГИТОВА Ялга-
ша — электросварщика, 

К И Ч И Н А Николая Ива
новича — огнеупорщика, 

ЛИПАТОВА Семена Ва
сильевича — машиниста, 

К У Р И Л Ь Ч И К Тамару 
Филипповну — подсобно-
транспортную рабочую, 

МИТИША Федора Дмит
риевича — грузчика, 

НЕЗГОВОРОВУ Зинаиду 
Владимировну — машини
ста крана, 

ПАПШЕВА Григория 
Павловича — слесаря, 

ПЕТРОВУ Зою Михай
ловну — огнеупорщика, 

ХАСАНОВУ Елизавету 
Андреевну — подсобную 
рабочую, 

ЧУГУНОВА Виктора 
Ивановича — бригадира 
слесарей, 

ШУБИНА Василия Федо
ровича — машиниста за
грузочного вагона, 

по цеху подготовки 
составов 

АКСЕНОВА Николая 
Григорьевича — подгото
вителя составов, 

ГРУНЕНКОВУ Любовь 
Ивановну — уборщика слу
жебных помещений, 

по ЦРМП № 1 
АБАЛАКОВА Андрея 

Прохоровича — огнеупор
щика, 

АБДРАШИТОВУ Зайту-
ну — огнеупорщика, 

БАРИЕВУ Фатьму Бари-
евну — уборщицу, 
Продолжение. 
Начало на 1-й стр. 

Б У Л А Н К И Н А Николая 
Семеновича — огнеупор
щика , 

ЗАЙЦЕВА Василия Ки
рилловича — огнеупорщи
ка, 

КОВАЛЕВА Виктора Сте
пановича — огнеупорщика, 

РАИМОВУ Сару Галюди-
новну — огнеупорщика, 

ЯМАЛОВА Тимирхана 
Гимрановича — огнеупор
щика, 

по копровому цеху № 2 
ПАВЛОВУ Лидию Пет

ровну — инспектора по 
кадрам, 

ХРИПКОВА Николая 
Федоровича — стропальщи
ки, 

по огнеупорному 
производству 

ГРОМОВУ Антонину 
Павловну — садчика, 

ЖЕЛОБОВА Федора Ха-
ритоновича — слесаря - ре
монтника, 

КУЛИКОВА Александра 
Ивановича — мастера, 

МЕЩЕРЯКОВУ Марию 
Афанасьевну — огнеупор
щика, 

ПАЛАТКИНУ Марию 
Федоровну — шихтовщика-
дозировщика, 

ЯКОВЛЕВА Руслана Ми
хайловича — обжигальщи-

п о ' Ц Л К 
БИРЮКОВУ Пелагею 

Ефимовну — лаборанта, 
КОСАРЕВУ Нину Ва

сильевну — начальника 
лабораторного участка, 

ЛЕСНУЮ Полину Тимо
феевну — лаборанта, 

МАЛАХОВУ Веру Кон
стантиновну — лаборанта, 

РУБЦОВУ Анастасию 
Михайловну — лаборанта, 

ТОМЕНКО Марию Гри
горьевну — лаборанта, 

ТРИФОНОВУ Азу Диа-
мидовну — лаборанта, 

ЧУМАЧЕНКО Христину 
Анисимовну — лаборанта, 

по ПТНП 
ГУСЕВУ Тамару Емель-

яновну — пенсионера, 
БУЛДЫГИНУ Александ

ру Ивановну — пенсионе-
Ра. 

КОНАРЕВУ Надежду 
Кузьминичну — пенсионе
ра, 

П Р А Ч Клавдию Андреев
ну — пенсионера, 

САМОЙЛОВУ Лидию Ан
дреевну — пенсионера, 

САКУЛЬСКУЮ Анну 
Петровну — пенсионера, 

ШАДРИНУ Зинаиду 
Александровну — пенсио
нера, 

по мебельному цеху 
ДОМОЖИРОВУ Антони

ну Ивановну — отделочни
ка, 

ШАЛИМОВУ Анастасию 
Владимировну — фанеров
щика, 

по УГМ 
СИГОРСКОГО Григория 

Ивановича — инженера, 
по главной бухгалтерии 
АНТОНОВУ Марию Да

ниловну — старшего бух
галтера, 

БЕЗПАЛОВУ Александ
ру Ивановну — старшего 
бухгалтера, 

ЕРЕМЕЕВУ Зою Алек
сандровну — старшего бух
галтера, 

МАХМУТОВА Равняя 
Ахметовича — начальни
ка конторы, 

МОГИЛЕВЦЕВУ Ольгу 
Яковлевну — старшего 
бухгалтера, 

ОБРУЧ Любовь Павлов
ну — бухгалтера, 

ПРОКОПЕНКО Нину 
Александровну — старшего 
бухгалтера, 

ТИМОШИНУ Марию Фе
доровну — старшего бух
галтера, 

УТКИНУ Анну Василь
евну — старшего бухгалте
ра, 

по обжимному цеху № 1 
КОНДАУРОВА Николая 

Ивановича — оператора, 
КРОХИНА Павла Тимо

феевича — огнерезчика ме
талла, 

КРЫЛОВА Петра Ивано
вича — слесаря 

КУРБАЧЕВСКОГО Евге
ния Петровича — операто
ра, 

ЦАРЮКОВА Ивана Ва
сильевича — начальника 
смены, 

по обясимному цеху № 2 
ЗОЛОТАРЕВА Василия 

Степановича — слесаря, 
МАЛЫШЕВУ Валентину 

Федоровну — оператора, 
по сортопрокатному 

цеху 
АЛЕКСЕЕВА Петра 

Кузьмича — механика, 
АНОПКО Валентину Пав

ловну -г- техника ПРБ, 
БУЛГАКОВУ Евдокию 

Федоровну — машиниста 
крана, 

КРАВЧЕНКО Анну Ле
онтьевну — оператора, 

КРЮКОВА Александра 
Федоровича — электромон
тера, 

НИЩЕВА Петра Андре
евича — мастера, 

ПОЗДНЯКОВУ Раису 
Сергеевну — оператора, 

РЕЗАНОВА Александра 
Федоровича — старшего 
резчика, 

ХОРОХОРИНА Анатолия 
Андреевича — столяра, 

(Продолжение следует) 
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С особым творче
ским настроем идут 
навстречу 50-летию 
ММК рационализа
торы и изобретатели 
комбината. 

На снимке: активные но
ваторы первого мартенов
ского цеха М. А. Феофа
нов, В. И. Феоктистов, А. П. 
Семенов, А. М. Барашков, 
А. П. Редин, а также на
чальник у ч а с т к а ЦЛК 
Ф. Ф. Очеретнюк. 

Фото Н. Нестеренко. 

Соревнование 
набирает 
темп 

Коллегия Минчермета 
СССР, президиум ЦК проф
союза рабочих отрасли, кол
легия Государственного Ко
митета СССР по делам изо-
бретений и открытий, пре
зидиум Центрального Сове
та ВОИР утвердили усло
вия социалистического со
ревнования и порядок его 
проведения на XI пятилет
ку. 

Победителями признают
ся коллективы предприя
тий, выполнившие планы 
по всем технико-экономи
ческим показателям — реа
лизации и производству 
экономичных видов про
дукции, прибыли и произ
водительности труда. По
мимо этого учитывается 
выполнение обязательств 
по созданию фонда эконо
мии от использования в 
производстве изобретений 
и рацпредложений. Во вни
мание будет принято сни
жение себестоимости про
дукции от внедрения изо
бретений и рационализа
торских предложений (в 
процентах к плану). 

Среди условий, соблюде
ние которых необходимо 
для победы в соревновании, 
— достижение наивысших 
показателей на 100 работа
ющих (но не ниже средних 
по объединению) и рост 
по сравнению с прошлым 
годом по числу авторов 
рацпредложений, количе
ству использованных пред
ложений и изобретений, 
сумме полученного эффек
та, количеству использован
ных высокоэффективных 
изобретений, и особенно 
впервые внедренных, нали
чие в планах внедрения но
вой техники, изобретений и 
высокоэффективных рац
предложений, ряд других 
показателей. 

Предприятия, победив
шие во Всесоюзном социа
листическом соревновании 
и удостоенные призовых 
мест, награждаются По
четными грамотами мини
стерства, ЦК профсоюза и 
Центрального Совета ВОИР. 
Коллективам предприятий-
победителей выделяются 
денежные премии — две 
первые по 5 тысяч рублей, 
три вторые по 3,5 тыся
чи рублей, четыре третьи 
по 2,5 тысячи рублей. 

Первые премии присуж
даются при использовании 
высокоэффективных изо
бретений. Предприятиям, 
получившим годовую эко
номию от использования 
изобретений в размере не 
менее 1,5 миллиона рублей, 
размер премии увеличива
ется на 25 процентов. 

Предприятиям, добив
шимся за счет использо
вания изобретений и рац
предложений сокращения 
численности персонала, 
улучшения качества про
дукции, экономии сырья, 
топлива, материалов и 
энергии, размер премии 
увеличивается ,на 15 про
центов. 

Итоги соревнования под
водятся ежегодно. 

Предпосылки новых побед 
По итогам семи месяцев 

первенство в коллективе 
металлургического переде
ла принадлежит коксохи
мическому производству. 
Внедренные рационализа
торские предложения эко
номят более 811 тысяч 
рублей. Коксохимики пре
высили план внедрения 
предложений на 10 процен
тов. 

Второе место занял кол
лектив огнеупорного про
изводства. Экономическая 
эффективность техническо
го творчества трудящихся 
составляет здесь около 
136,5 тысячи рублей. Третье 
место занял коллектив 
ЦРМП № 1. 

По первой группе цехов 
прокатного передела побе
ду по итогам семи месяцев 
одержал коллектив ЦРМП 
№ 2, на 73 процента пере
выполнивший план внед
рения предложений. Второе 
и третье места заняли кол
лективы проволочно-штрип-
сового и второго обжимно
го цехов. В этих коллек
тивах высока не только 
экономическая эффектив
ность работы новаторов. 
Здесь нет за 7 месяцев не
оплаченных предложений, 
значительно перевыполнен 
план внедрения новинок. 

Среди цехов второй груп
пы первые три места заня
ли соответственно коллек
тивы листопрокатных це
хов № 5, 6 и 4. Суммарный 
экономический эффект 
творческого поиска работ
ников этих цехов превы
шает 3,5 миллиона рублей. 

По группе ремонтно-ме-
ханических цехов первен
ство по итогам семи меся
цев принадлежит коллекти
ву ЦРМО № 2. С начала 
года здесь внедрено без ма

лого вдвое больше предло
жений, чем планировалось. 
Второе и третье места за
нимают коллективы меха
нического и цеха металло
конструкций. 

В группе энергетических 
пехов уверенно лидирует 
коллектив цеха промыш
ленной вентиляции, на 251 
процент выполнивший план 
внедрения рацпредложе
ний. С хорошими показа
телями вступили в восьмой 
месяц коллективы кисло
родно-компрессорного про
изводства и цеха КИП и 
автоматики, занявшие со
ответственно второе и 
третье места. Наконец, по 
группе обслуживающих 
цехов и производству то
варов народного потребле
ния первые три места за
няли коллективы цехов 
мебельного, эмалированной 
посуды и металлоизделий. 

Места, занятые коллек
тивами по итогам семи ме
сяцев, не всегда соответ
ствуют показателям их ра
боты за каждый прошед
ший месяц. К примеру, в 
группе цехов металлурги
ческого передела сталепла
вильщики третьего цеха 
занимают четвертое место. 
Это — по итогам семи ме
сяцев. Но если посмот
реть результаты их рабо
ты в июле, то окажется , что 
коллектив цеха может 
«претендовать» едва ли 
не на последнее место в 
своей группе. Однако высо
кие результаты, достигну
тые за предшествующий 
период, позволили третье
му мартеновскому цеху 
сохранить с начала года 

неплохие позиции, Теперь 
их надо упрочить. 

Пожалуй, пример с этим 
коллективом — единствен
ный в своем роде. Другие 
участники соревнования 
работали с начала года ста
бильнее, не допуская таких 
резких срывов. Правда, не 
выполнили план внедрения 
предложений и коллективы 
первого мартеновского цеха 
и горно-обогатительного 
производства. Но и по ито
гам семи месяцев они ( за
нимают соответственно 
лишь девятое и последнее 
место в своей группе. Хотя 
в отдельные месяцы и ста
леплавильщики, и коллек
тив горно-обогатительного 
производства добивались 
более высоких результатов. 

По итогам семи месяцев 
новаторы комбината внес
ли в копилку экономии 21 
миллион 883,2 тысячи руб
лей. Созданы надежные 
предпосылки досрочно вы
полнить годовые обязатель
ства по экономии за счет 
внедрения рационализа
торских предложений. Не
плохо ведется работа по 
внедрению изобретений. 
Успехи новаторов комбина
та за первые семь месяцев 
года позволяют уверенно 
говорить о том, что отряд 
рационализаторов и изоб
ретателей идет к юбилею 
родного предприятия ши
роким шагом. 

Ю. СКУРИДИН, 
член совета ВОИР 

комбината. 

• Наши 
консультации Авторское 

право н о в а т о р а 
Защита прав авторов 

и з о б р е т е н и й и раци-
онализ а т о р с к и х пред
ложений играет важ
ную роль в усилении даль
нейшего стимулирования 
технического творчества. 
Наделяя изобретателей и 
рационализаторов широки
ми правами и льготами, 
советское законодатель
ство одновременно гаран
тирует осуществление этих 
прав.' 

Защита авторских прав, 
если авторы считают эти 
права нарушенными, осу
ществляется в администра
тивном, смешанном, аль
тернативном и судебном по
рядке. 

Споры, возникающие в 
процессе квалификации 
решения, рассматривают
ся и решаются в админи
стративном порядке. Со
гласно п. 151 Положения 
автор, не согласный с реше
нием об отказе в признании 
предложения рационали
заторским или в принятии 
его к использованию, мо
жет обжаловать это реше
ние в 3-месячный срок у ру
ководителя предприятия, 
принявшего такое решение. 
Жалоба автора в месячный 
срок должна быть рассмот
рена руководителем вместе 
с профсоюзным органом 
или, по поручению местно
го органа профсоюза, с ме
стным советом ВОИР. При
чем рассмотрение жало
бы ведется в присутствии 
ее автора. Если же приня
тое решение вызывает не 
согласие автора, он может 
обратиться в вышестоя
щий орган, и в 2-месячный 
срок ему должен быть дан 
ответ о принятом решении. 
Решение, принятое руково
дителем министерства или 
ведомства, является окон
чательным. 

Что касается изобрете
ния, то решения, принятые 
по возражениям автора, 
рассматриваются Контроль
ным советом Государствен
ного комитета СССР по де
лам изобретений и откры
тий. Решение Контрольного 
совета окончательное и об
жалованию не подлежит. 
Свое решение Контрольный 
совет может пересмотреть 
только в связи с протестом 
председателя Госкомизоб-
ретений, вызванным несо
ответствием принятого ре
шения действующему зако
нодательству. 

Таким образом, споры 
об отказе принять к рас
смотрению заявку на изо
бретение или заявление на 
рационализаторское пред
ложение, отказ принять 
предложение к использо
ванию, споры о новизне, 
полезности и формуле изо
бретения, о признании 
изобретения основным или 
дополнительным, о присвое
нии изобретению имени 
автора — все эти вопросы 
разрешаются исключитель
но в административном по
рядке. 

В смешанном порядке 
рассматриваются споры о 
первенстве на рацпредло
жение. В соответствии с 
п. 153 Положения эти спо

ры рассматриваются в 
15-дневный срок со дня по
ступления жалобы руково
дителем предприятия сов
местно с профсоюзным ор
ганом. Сторона, не соглас
ная с принятым решением, 
может обратиться с иском 
в суд. В смешанном поряд
ке рассматриваются также 
споры, возникшие в связи 
с участием автора в подго
товке к использованию изо
бретения или рацпредло
жения. Спор может возник
нуть по поводу оплаты тру
да за время такого участия, 
по поводу сохранения сред
него заработка и льгот по 
месту постоянной работы, 
возмещения расходов по 
переезду и временному про
живанию на новом месте. 
Эти споры рассматривают
ся комиссией по трудовым 
спорам, заводским местным 
комитетом профсоюза, а 
при несогласии с их реше
нием — в судебном поряд
ке по иску заинтересован
ной стороны. 

Альтернативный порядок 
рассмотрения споров пре
дусматривает рассмотрение 
спора сначала на месте, а 
затем автор может обра
титься или в вышестоящую 
организацию, или в суд. 
Такой порядок рассмотре
ния действует в том слу
чае, когда речь идет о жа
лобах по вопросам правиль
ности подсчета экономии, 
размера, порядка исчисле
ния сроков и выплаты воз
награждения за изобрете
ние или рационализатор
ское предложение, а также 
установления факта их ис
пользования. Такие споры 
рассматриваются руководи
телем предприятия в 15-
дневный срок совместно 
с профсоюзным комитетом. 
Автор, считающий приня
тое решение неправиль
ным, может обжаловать 
его перед руководителем 
вышестоящего органа или 
обратиться с иском в суд. 

Для разрешения некото
рых споров законодатель
ство предусматривает толь
ко судебный порядок. Су
дом рассматриваются спо
ры об авторстве или соав
торстве на изобретение или 
рацпредложение, о распре
делении между соавто
рами вознаграждения, о 
праве преждепользования 
и о нарушении исключи
тельного права патентооб
ладателя на использова
ние изобретения. 

Споры об авторстве или 
соавторстве на изобретение 
могут быть возбуждены в 
суде только в том случае, 
если Госкомизобретений 
принял решение о выдаче 
авторского свидетельства. 
Споры об авторстве на ра
ционализаторское предло
жение могут быть возбуж
дены в суде после того, как 
надлежащее должностное 
лицо примет решение о 
признании предложения 
рационализаторским. 

В. ЦЕЛИНСКАЯ, 
и. о. начальника па
тентного бюро ОРИП 

комбината. 

За семь месяцев на ком
бинате подано 68 заявок 
на предполагаемые изобре
тения. На 33 из них полу
чены положительные реше
ния. 

С начала года в произ
водство внедрено 61 изо
бретение, в том числе 20 
собственных. Новинки, 
предложенные работника
ми комбината, имеют раз
личную экономическую 
эффективность, но все цен
ны для производства. 

Группа инженеров в со-

ГЕОГРАФИЯ ПОИСКА 
ставе 3 . М. Шварцмана, 
В. Г. Антипанова, В. В. Бе-
логорской, В. И. Гриднев-
ского, Н. Т. Пахомова и 
Г. М. Аркаева разработала 
новый валок рабочей клети 
профилегибочного ста
на. Новинка внедрена в ли
стопрокатном цехе № 7, по
зволяет уменьшить износ 
рабочих валков, сокращает 
их расход и способствует 

повышению качества про
дукции. Предполагаемый 
экономический эффект со
ставляет около 40 тысяч 
рублей. 

Новый способ экстрак-
ционно - фотометрического 
определения фторид-ионов 
предложили Э. И. Руденко, 
В. А. Попов, Н. Ш. Кады
рова, С, В, Кудряшова и 

Н. М. Кузнецова. Он внед
рен в цехе эмалированной 
посуды и позволяет улуч
шить точность анализа 
эмали и красок для покры
тий. 

Новую массу для тор
кретирования футеровки 
металлургических агрега
тов предложили Г. И. Куз
нецов, Ф. Ф. Очеретнюк, 

О. П. Корнеев, Л. М. Деми-
денко, В. Н. Кунгурцев и 
Ф. А. Мухаметзянов. Внед
рение новой массы на всех 
мартеновских и двухван-
ных печах комбината и 
миксерах позволит зна
чительно повысить стой
кость торкретирующего 
слоя. Благодаря этому воз
растет межремонтный пе
риод работы агрегатов. 

В. НОСИК, 
инженер ОРИП ком

бината. 
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Завтра — День 
Воздушного Флота 
СССР 

Крылья 
Родины 

День Воздушного Флота 
СССР — один из самых лю
бимых советским народом 
праздников. Покорителя
ми неба, его тружениками 
и защитниками зовет стра
на своих мужественных 
авиаторов. 

Советский воздушный 
флот, созданный для за
щиты завоеваний револю
ции, прошел славный и ге
роический путь. На всех 
этапах развития нашего 
государства он достойно 
выполняет свой долг перед 
народом. 

Мощь нашей авиации, ве
личие духа советских ави
аторов, их преданность 
Родине, делу партии с осо
бой силой проявились в 
суровые годы Великой Оте
чественной войны. 

«Прочный сплав высокой 
технической оснащеннос'ти, 
воинского мастерства и не
сокрушимого . морального 
духа — таков боевой по
тенциал Советских Воору
женных Сил», — подчерк
нул Л. И. Брежнев в док
ладе на XXVI съезде КПСС. 

В их составе — ВВС — 
'мобильный, маневренный 
и могучий вид Вооружен
ных Сил. Они оснащаются 
самыми совершенными са
молетами и вертолетами, 
которые представляют со
бой боевые комплексы, об
ладающие высокими лет
ными качествами, мощным 
вооружением, тончайшим 
прицельно -навигационным 
оборудованием. 

Грозными машинами 
управляют беспредельно 
преданные Родине, отлич
но подготовленные крыла
тые бойцы, всегда готовые 
достойно выполнить свой 
патриотический и интерна
циональный долг. 

В День Воздушного Фло
та советский народ прино
сит благодарность ветера
нам ВВС, летчикам — героям 
Великой Отечественной вой
ны, всем работникам авиа
ционной промышленности, 
передает пожелания успе
хов в боевой и политиче
ской подготовке воинам-
авиаторам своей страны и 
летчикам братских социа
листических армий. 

Навстречу 50-летию ММК 

Юбилейный пробег 
12 августа от монумента 

«Тыл — фронту» в дале
кий путь по стране отпра
вилась колонна красочно 
оформленных автомашин 
и мотоциклов — стартовал 
агитавтомотопробег, пос
вященный 50-летию ММК. 

Пробег организован ко
митетами комсомола и 
ДОСААФ комбината. Его 
цель — пропаганда дости
жений трудящихся ММК 
в преддверии его золотого 
юбилея. 

Маршрут пробега про
ложен через десятки боль
ших и малых городов Со
ветского Союза с» останов
ками в Волгограде, Крас
нодоне, Днепропетровске, 
Жданове и Киеве. 

Руководит пробегом на
чальник спортивно-техни
ческого клуба ДОСААФ 
комбината В. Ф. Букреев. 
В составе участников — ра
ботники комбината канди
дат в мастера спорта М. Хо-
мутинин (цех металлокон
струкций), А. Черников 
(ЛПЦ № 7), В. Генералов 
(ЛПЦ), учащийся подшеф
ного ГПТУ № 41 А. Под-
горнов и другие — всего 
двенадцать человек. В пути 
они пробудут больше ме
сяца. 

В местах остановок пос
ланцы комбината встретят
ся с местными активиста

ми ДОСААФ, с участника
ми Великой Отечественной 
войны, с очевидцами под
вига молодогвардейцев, по
сетят памятные места 
Краснодона и городов-ге
роев Волгограда и Киева. 
Комсомольцам Краснодона 
будет вручен памятный 
а д р е с от комсомольцев ком
бината. 

Расписание пробега со
ставлено с учетом всесоюз
ного календаря спортивно-
технических соревнований, 
так что, помимо всего про
чего, мотокроссмены ком
бината примут участие в 

соревнованиях, которые со
стоятся в дни их пребыва
ния в ряде городов. Это, 
например, соревнования на 
приз молодогвардейцев, на 
приз «Памяти генерала 
Пушкина» и другие. 

И конечно же, в каждом 
городе, при каждой встре
че участники пробега будут 
рассказывать о трудовой 
славе комбината и его вкла
д е в развитие экономики 
страны за 50 лет. 

Л. РАТЬЕВ. 
На снимках : участники 

автопробега; в путь! 
Фото Н. Нестеренко. 

Наступила 
горячая 
пора 

Спортсмены доменного 
цеха участвовали в мас
совом празднике на цен
тральном стадионе в 
честь Дня физкультурни
ка. А потом наступили 
будни: работа, а в сво
бодное время — трени
ровки, подготовка к но
вым соревнованиям. 

Начались финальные 
игры на первенство комби
ната по'футболу. В прошед
ших матчах доменщики вы
ступили с переменным ус
пехом. Вничью, 0 : 0 , закон
чилась встреча с футбо
листами фасоннолитейного 
цеха. Со счетом 1:1 наша 
команда сыграла во встре
че со спортсменами про-
волочно-штрипсового цеха! 
К сожалению, неудачно 
провели наши ребята игры 
с футболистами первого 
мартеновского и цеха ре
монта металлургических 
печей № 1. Оба матча до
менщики проиграли. 

12 августа начались фи
нальные игры на первен
ство комбината по волей
болу. Наши спортсмены 
намерены подтвердить зва
ние сильнейшей команды 
комбината. 

Ведется подготовка к 
первенству ММК по спор
тивному ориентированию 
и многоборью ГТО. 

В спортивной жизни це
ха наступает горячая пора. 

В. ГРАНКИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

доменного цеха. 

СУББОТА, 15 а в г у с т а 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. АБВГДейка. 
9.35. Для вас, родители. 10.05. 
Движение без опасности. 
10.35. Чемпионат СССР по 
воднолыжному спорту. 11.15. 
Больше хороших товаров. 
11.45. 33-й тираж «Спортло
то». 11 .55 . Премьера телеви
зионного документального 
фильма «Дорога в облаках». 
12.50. «Дубровский». Художе
ственный фильм. 14.00. Се
годня в мире. 14.15. «Раду
га». IV Международный фе
стиваль телевизионных про
грамм народного творчества. 
«Танцы и музына Индии». 
14.45. Очевидное —невероят
ное. 15.45. Беседа политиче
ского обозревателя Л. А. Воз
несенского. 16.15. Программа 
мультфильмов. «Незнайка — 
художник», «Незнайка — за 
рулем». 16.50. «Застенок». О 
судьбе первого секретаря ЦК 
Парагвайской компартии 
Антонио Майданы. 17.20. 
Премьера телевизионного до
кументального фильма «О 
времени и о себе». 18.20. «На 
ледяной арене». Телевизион

ный фильм. 18.50. Впервые 
на экране ЦТ. Художествен
ный фильм. «Таманго» (Фран
ция). 20 .30 . Время. 21 .05 . Рас
сказы о художниках. Фриц 
Кремерх (ГДР). 21 .30 . Чемпио
нат СССР по футболу. «Чер
номорец» (Одесса) — «Ди
намо» (Киев). 23 .15 . Новости. 

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

грамма докумен т а л ь н ы х 
фильмов. 11.30. Русская речь. 
12.00. Шахматная школа. Пе
редача 2-я. 12.30. Музыкаль
ная программа «Утренняя 
почта». 13.00. «Ай да Балда». 
Фильм-спектакль Ленинград
ского государственного ку
кольного театра «Сказки». 
13.45. Наш сад. 14.20. Жизнь 
науки. 14.50. О. Иоселиани — 
«Пока арба не переверну
лась». Фильм-спектакль Мо
сковского драматического те
атра им. Н. Гоголя. 16.35. 
Песня 8 1 . 17.40. Кинопанора
ма. 19 .15 . Поет квартет Бонн 
Дзякс (Япония). 19.50. Между
народный турнир по регби 
на приз газеты «Социалисти
ческая индустрия». Сборная 
СССР 1 —сборная СССР 2 . 
2-й тайм. 20 .35 . Играет лауре
ат Всесоюзного и Междуна
родного коннурсов В. Круглое 
(домра). 21 .00 . «Асканийсний 
меридиан». Телевизионный 
документальный ф и л ь м . 
21 .30 . Музыкальный киоск. 
22 .00 . Челябинские новости. 
22 .15 . Здоровье. 23 .00 . Время. 

23,35. «Звон уходящего лета». 
Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я и 2-я серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 а в г у с т а 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. На заряд
ку становись! 9.05. Концерт. 
9.30. Будильник. 10 .00. Служу 
Советскому Союзу! 11.00. 
Здоровье. 11.45. Музыкальная 
программа «Утренняя почта». 
12.20. «Наука и техника». Ки
ножурнал. 12 .30. Сельский 
час. 13 .30. Музыкальный 
киоск. 14.00. Спортивная 
программа: международный 
турнир по регби на приз га
зеты «Социалистическая ин
дустрия. Сборная СССР 1 — 
сборная СССР 2. 2-й тайм. 
Чемпионат СССР по водно
лыжному с п о р т у . 15 .30. 
Премьера телевизионного до
кументального фильма. «Его 
поле». 16.00. Клуб кинопуте
шествий. 17.00. Сегодня — 
День Воздушного Ф л о т а 
СССР. 17.15. Концерт, посвя
щенный Дню Воздушного 
Флота СССР. 18 .00. Междуна
родная панорама. 18.45. «Бу
ренка из Масл е н к и н о». 
Мультфильм. 19.00. Г. Фигей-
редо — «Эзоп». Фильм-спек
такль Ленинградского госу
дарственного академического 
Большого драматического те
атра им. Горького. 20 .30 . Вре
мя. 21 .05 . Чемпионат СССР по 
футболу. «Шахтер» (Донецк) 
— ЦСКА, 22 .45 . Новости. 

Двенадцатый^ к а н а л 
10.00. Время. 10.45. Про

грамма документа л ь н ы х 
фильмов к Дню Воздушного 
Флота СССР. 11.35. Для вас, 
родители. 12.05. АБВГДейка. 
12.35. Поет заслуженная ар
тистка Узбекской ССР Р. Ша-
рипова. 13.10. В мире живот
ных. 14.20. «От всей души». 
Встреча с выпускниками, 
преподавателями и студента
ми Томского государственно
го университета. 16.00. «Ра
дуга». «Песни и танцы Мав
рикия». 16.25. Программа те
левизионных документаль
ных фильмов. 17.10. Чемпио
нат СССР по воднолыжному 
спорту. 17.55. «Мир, похожий 
на сказку». Телевизионный 
музыкальный фильм. 18 .25 . 
«Блеск и нищета куртиза
нок». 4-я серия. 20 .00 . Поэзия. 
Н. Асеев. 20 .55 . «Кроссворд». 
Эстрадная программа. 22 .00 . 
Волшебный экран. 22 .15 . 
Выступление ансамбля танца 
«Жок». 23 .00 . Время. 23 .35 . 
«Песнь Этери». Художествен
ный фильм. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 августа 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. «Был на
стоящим трубачом». Художе
ственный фильм. 10.10. Оче
видное— невероятное. 11.10. 
Концерт. 12.00. Новости. 
13.55. Новости. 14.15. Кино
программа. 14 .50 . Концерт. 
15.45. Телестадион. 16.15. 

Встреча писателя С. Галыги-
на со студентами и препода-
ьателями МГУ. 17.25. Наш 
сад. 17.55. Веселые нотки. 
la.iO. Футбольное обозрение. 
1 6 . 4 0 . Решения XXVI съезда 
КПСС — в жизнь! 1 У . 1 ^ . 
«Ьсли ты уйдешь». Художе
ственный фильм. 20.3v/. tJpe-
мя. 21 .05 . Чемпионат СССР 
по футболу. 

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

фильм. 11.05. Программа до
кументальных ф и л ь м о в . 
11.50. «Мотивы Таллина». Ки
нозарисовка. 12.00. Чему и 
как учат в ПТУ. 12.40. Народ
ный артист СССР М. Царев 
читает стихи и поэмы А. 
Пушкина, М. Лермонтова, Н. 
Некрасова, Ф. Тютчава, А. 
Блока, С. Есенина. 13.30. 
Фильм—детям «Девочка и 
эхо». 14 .35 . «В. Моцарт» — 
Передача 1-я. 15.05. «Косми
ческие старты Вьетнама». До
кументальный фильм. 15.25. 
«Что вы знаете о Марецкой?», 
Фильм-концерт. 16.50. Кон
церт детского хора. 

ЧСТ. 19 .25 . Новости. 
МСТ. 19.40. Новости. 
ЧСТ. 20 .00 . Вечерняя сказ

ка малышам. 20 .10 . Рампа. 
21 .00 . П я т и л е т к а 11-я. 
Фильм 1-й. 21 .15 . «Здесь 
мой причал». Телевизионный 
художественный ф и л ь м . 
22 .00 . Новости. 

ЦТ. 22 .15 . Чемпионат СССР 
по плаванию. 23 .00 . Время. 

На футбольном 
поле 4 

Состоялась очередная 
встреча первенства СССР 
по футболу. Футболисты 
«Металлурга» принимали 
на своем поле челябин
ский «Локомотив». 

«Локомотив» — один из 
лидеров четвертой зоны 
класса «А». До игры с на
шими футболистами спорт
смены «Локомотива» проч
но удерживали третье ме
сто в турнирной таблице. 
«Металлург» же в футболь
ном «табеле о рангах» за
нимает тринадцатую стро
ку. 

И в этой игре железно
дорожники остались верны 
себе. Матч закончился со 
счетом 2 : 1 в пользу гостей. 

Давно уже болельщиков 
футбола Магнитогорска не 
радуют выступления нашей 
команды. За редким исклю
чением игра «Маталлурга» 
изобилует ошибками как 
в нападении, так и в защи
те. Остается низкой и так
тическая культура игры, 
физическая подготовка 
магнитогорских спортсме
нов. Из семнадцати команд, 
участвующих в играх чет
вертой зоны, «Металлург» 
стабильно находится в 
третьей пятерке. 

Любители футбола впра
ве ждать от наших игроков 
более высоких результатов. 

Футбольный розыгрыш 
вышел на свою финишную 
прямую. Но есть еще воз
можность поправить поло
жение. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Дети из пионерских ла

герей металлургического 
комбината прибывают: 

«Сосновый бор» (пионер.) 
— 17 августа в 17 часов; 

«Сосновый бор» (санат.) 
— 26 августа в 12 часов 
20 минут; 

«Горный воздух» — 18 
августа в 18 часов 30 ми
нут; 

«Горное ущелье» — 19 
августа. Мальчики в 11 ча
сов, девочки — в 13 часов 
30 минут; 

«Озерное» — 20' августа 
в 12 часов 20 минут; 

«Олимпия» — 20 авгу
ста в 11 часов. 

Время местное. 
Профком ММК. 

За редактора 
Л. К. АРХИПОВ. 

Коллектив ОНОТиЗ ком
бината выражает искрен
нее соболезнование эконо
мисту отдела Н. М. Зени-
ной по поводу смерти ее 
матери РЯШИНЦЕВОИ 
Марии Григорьевны. 
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