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ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ] 
ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе вагонного ц е х а 
ж е л е з н о д о р о ж н о г о транспорта 
комбината р а б о т а е т много спе
циалистов высокого класса, труд 
которых приносит весомую до-
бааку в выполнение повышен
ных социалистических о б я з а 
тельств третьего года о д и н н а д 
цатой пятилетки. 

В числе передовиков — один 
из старейших тружеников цеха 
Александр Иванович Овсянни
ков, производственный с т а ж 
которого в этом цехе б о л е е со
рока лет. Неоднократный побе
дитель социалистического со
ревнования, ударник коммуни
стического труда , ветеран ММК 
Озсянников пользуется в кол
лективе большим у в а ж е н и е м . 

Д а и как м о ж е т быть иначе— 
ведь многие из тех, кто сейчас 
трудится рядом с Александром 
Ивановичем, — его ученики. 
Им передавал он свой большой 
опыт и знания, все эти годы 
был наставником м о л о д е ж и . 

На снимке: старший клепаль-
щик вагонного цеха Александр 
Иванович О В С Я Н Н И К О В . 

Фото Н. Нестеренко 

В СЧЕТ 
ДОЛГА 

Много усилий прилага
ют доменщики, чтобы пога
сить накопившуюся задол
женность по чугуну. В жар
кие летние дни работать на 
печах нелегко. Однако из 
месяца в месяц стабильно 
трудятся • коллективы гор
новых второй печи. Брига
ды Р. Сибгатуллина, В. Си
мона, В. Ковальчука и 
Ю. Вашплова ровно держат 
ритм, заданный сменщи
ками. Сегодня они опере
жают график выдачи чу
гуна на одну плавку. На 
сверхплановом счету кол
лектива за 11 дней августа 
386 тонн чугуна. 

На девятой печи сверх
плановый счет — почти 
тысяча тонн чугуна. 

А. БАТАЕВ, 
старший экономист 

доменного цеха. 

ХОРОШЕЕ 
НАЧАЛО 

Первую декаду августа 
коллектив цеха ремонта 
металлургических печей 
№ 2 отработал в хорошем 
ритме. График ремонтов 
выполнен на 40 процентов. 
Проведено четыре крупных 
ремонта. Это группа нагре
вательных колодцев во всех 
трех обжимных цехах, ме
тодическая печь № 4 на 
станс 500 сортопрокатного 
цеха. 

При этом было сэконом
лено 32 пече-часа при хоро
шем качестве ремонтов и 
37 тонн бывшего в упот
реблении кирпича. 

Лучшие результаты тру
да показала бригада № 2, 
которой руководит мастер 
Н. А. Меньшиков. Хорошо 
работают здесь старшие ог-
неупорщики М. Г. Гизул 
лин, И. А. Беликов и др 

В. КОЛОТОВКИН, 
начальник БОТиЗ 

ЦРМП Л? 2. 

С МЕНА как смена, 
ничего особенного, 

— спокойно, неторопливо 
говорит огнерезчик Борис 
Варфаламеев. — Разве тем 
отличается, что хоть сегод
ня и пятница, а для нас 
зроде понедельника: с вы
ходного четвертая бригада. 

Однако не ' чувствуется, 
что этот «понедельник» 
коллективу участка выруб
ки девятого прокатного в 
тяжесть : работа спорится. 
Огненные струи, вырываясь 
из резаков, плавят металл 
и выжигают залорочеяные 
места. О гке резчик и нето
ропливо переходят от од
ной заготовки к другой. 

Бригадир Геннадий Ни
колаевич Ерошенко тоже 
считает, что дела у брига
ды теперь идут нормально. 
Если судить по сверхплано
во обработанному, метал
лу, действительно; грех жа
ловаться. Более 15 тысяч 
тонн помимо тех, что р о 
заданию положены, про
шли, так сказать, через ру
ки коллектива. По этому 
показателю ч е т в е р т а я 
бригада оставила далеко 
позади своих 'Основных со
перников последних двух 
м е с я ц е в — раб о т н и к о в 
третьей бригады. А все-та
ки обидно, что в июле при
шлось уступить первенст
во. И не из-за пресловутых 
тонн, а из-за нарушения 
производственной- дисци
плины одним из членов 
бригады. 

Мамзиков.. . Ох, уж этот 
Мамзиков! Казалось бы, 
пожилой человек, должен 
бы не только сам пони
мать, что к чему, но и мо
лодых уму-разуму учить. 
А он... До седых волос до
жил , а отдыхать по-чело
вечески не научился — во 
время отпуска привлечен к 
ответственности за мелкое 
хулиганство. Ладно, про
стила бригада, приняла во 
внимание, что ему до пен
сии только полтора года 
осталось. А он, месяца не 
прошло, новый сюрприз 
преподносит: на работу вы
шел навеселе, да настоль
ко, что домой пришлось 
его отправить. И на этот 
раз дело довели до конца: 

товарищеский суд, соответ
ствующее решение — и од
ним работником в бригаде 
стало меньше. 

Конечно, члены бригады 
по-разному к этому отнес
лись. Обидно все-таки за 
человека: столько лег от
работал в цехе — и не смог 
по-доброму на пенсию уй
ти. Единым махом всех 
привилегий лишился . Но в 
одном все были единодуш
н ы : порядок, дисциплина 
— основа любого производ
ства, а тем более металлур
гического. 

Своим чередом идет ра
бота. На т о р ц а х заготовки 
замечаю марку «ММК» и 
цифры, обозначающие но-

брак обнаружен соответст
венно в пяти и пятнадца
ти местах. Комментарии 
излишни. 

Работать коллективу де
вятого прокатного цеха 
приходится сейчас напря
женно. И не только смене, 
возглавляемой молодым 
начальником Львом Кон
стантиновичем Шульманом. 
Цех — как перевалочная 
база, и сейчас идет металл 
для «кругов» сортопрокат
чикам. А он требует спло
шной зачистки, как пояс
нил начальник цеха Анд
рей Андреевич Морозов. 
Еще сутки, и перейдут на 
выборочную зачистку, тог
да полегче будет. 

СМЕНА В РЯДУ СМЕН. РЕПОРТАЖ 

мер пени, на которой была 
выплавлена сталь, и номер 
плавки. Идет металл с де
сятой печи. 

— Каков металл по ка
честву поступает? — спра
шиваю бригадира. 

— Да лото БЫ дал ось та
ксе, что от мартеновцев 
трудно ждать хорошей ста
ли. Количества не хватает, 
не до качества. И вообще, 
если сравнивать с прошлы
ми гадами, больше работы 
они нам задают. 

Согласны с бригадиром 
и рабочие, те, кто не пер
вый год на участке. Да, 
раньше лучше заготовка 
поступала. А если сейчас 
сравнивать, то легче рабо
тать с металлом третьего 
мартеновского, чем второ
го. Мо^жно даже выяснить, 
на каких именно печах 
сталевары больше думают 
о смежниках. Вот, скажем, 
варяг ст а л ь один аков о й 
марки сталеварские брига
ды двух соседних печей — 
11-й и 12-й. Пройдя через 
блюминг, их сталь стала 
заготовкой. А уж в девя
том прокатном начинают 
считать: идет сталь с 11-й 
печи, и в одном случае об
наружено три бракованных 
места, а в другом — де
вять; на карточках метал
ла 12-й печи значится, что 

— В целом для участка 
вырубки начало августа 
сложилось неплохо, — го
ворит он. — Только вот в 
первой бригаде, где обязан
ности мастера исполняет 
Юрий Николаевич Егови-
тин, организационная сто
рона хромает, что, естест
венно, отражается на тем
пе работы. Ему бы На
учиться у Владимира Ар^ 
сентьевича Купца, . что в, 
третьей бригаде, опыта 
поднабраться. 

А у рабочих свои про
блемы. Конечно, они преж-
де всего пекутся о произ
водстве. Но едва ли следу
ет отделять от ' последнего 
такой факт, что в ночную 
смену плохо налажено пи
тание. Меню бедное — вы
бора почти нет, и однооб
разное: уж если заладили 
борщом да винегретом кор
мить, так на целый месяц. 
Или еще : когда огнерезчи-
ков направляют на ремон
ты блюмингов, то им при
ходится «промасливать» 
собственные спецовки — 
подменных не выдают. А 
ведь в них потом с огнем 
работать. 

Н. ЯКШИН. 

НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ 
На Череповецком метал

лургическом заводе тяну
щие ролики и ллстопра-
вильную машину крепили 
на отдельных рамах к 
фундаменту. В процессе 
эксплуатации оборудова
ния вследствие его кон
сольного расположения 
фундамент разрушился, и 
пояс ила сь опасность, выхо
да из строя оборудования. 

Разработан способ креп
ления существующего обо
рудования, преду см атри-
вающий увеличение его 
жесткости. Отдельные ра
мы под оборудование заме
нены общей рамой, основа
нием которой служит пли

та толщиной 80 мм. Рама 
имеет ребра жесткости и, 
кроме существующих фун
даментных болтов, крепит
ся к фундаменту дополни
тельными болтами с по
мощью эпоксидного клея. 
Роликовая проводка, ранее 
имевшая подвижную кон
струкцию, установлена на 
оперную балку, закреплен
ную обоими концами в су
ществующем фундаменте. 
После установки отверстие 
в фундаменте заливается 
цементным раствором. 

На Ново липецком метал
лургическом заводе разра
ботан и внедрен комплек

сный план научной органи
зации труда (НОТ) в листо
прокатном цехе № 2. 

Основными мероприя
тиями плана являются : 
существование механизиро
ванной упаковки бунтов на 
агрегате резки № 5; внед
рение автоматического кон
троля давления водорода 
на экспериментальном 
участке; совмещение по* 
став управления № 1 и 2 
на агрегате электроизоля
ционного покрытия № 3. 

Внедрение мероприятий 
плана НОТ позволило вы
свободить для других ра
бот 40 человек и пошучкть 

экономический эффект 
105,3 тыс. рублей. 

На Ороко-Халиловско'М 
металлургическом комби
нате разработана и внедре
на система аттестации ме
талла с учетом коэффи
циента химического соста
ва. 

Внедрение системы атте
стации позволило снизить 
количество металла, под
вершу того повторной тер
мообработке, для сталей 
марок 17Г1С-У и 15ХСНД; 
10Г2С1Щ), 09Г2С соответ
ственно на 1, 5, 6 и 4 про
цента и снизить количест
во брака на 0,54 процента. 

Обзор подготов
лен сотрудниками 

ОНТИ, 

• ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

Шет воды... 
15 июля члены комитета комсомола прокатного передела про

водили в своем производстве проверку работы питьевых точек. 
Эта проверка выявила немало недостатков в питьевом р е ж и м е , 
которые были д о в е д е н ы д о администрации цехов. На днях чле
ны комитета заново посмотрели, как изменилось п о л о ж е н и е 
д е л . О результатах этого рейда сегодня рассказывает секре
тарь комитета комсомола прокатного производства Юрий МАВ-
Р И Н . 

Лето для коллектива на
шего производства — на
пряженная пора. На ули
це — жара, в горячих це
хах и того хуже. В это вре
мя прокатчики работают 
меньшим числом, посколь
ку на лето приходится 
большинство отпусков. По
этому к а ж д а я мелочь да
ет о себе знать, влияет на 
производство, раздражает 
людей. Создать для нор
мальной работы коллекти
вов необходимые условия 
— забота не только адми
нистрации, но и обществен
ных организаций. 

В ходе нашей июльской 
проверки мы заметили не
мало перебоев в питьевом 
режиме. «На карандаш» 
попали обжимные цехи 
№ 2 и 3, прокатный цех 
№ 9, лрозолочно-штрипсо-
вый цех. То тут, то там 
не было газированной во
ды или чая . 

10 августа мы повторили 
проверку. Сразу скажу, 

что недостатков стало го
раздо меньше. Выпал из 
нашего списка второй об
жимный цех, недостатки 
здесь устранены. В треть
ем обжимном на участке 
нагревательных'печей тоже 
появились газированная 
вода и чай. А.вот в прокат
ном цехе № 9 по оси Д-45 
воды так и не было. Точно 
так же, как и в проволоч-
но-штрипсовом цехе на ста
не 250 № 2, где до сих пор 
не работает сатураторная 
установка на адъюстаже и 
нет газированной воды в 
районе моталок, 

С таким положением дел 
нельзя мириться. Я счи
таю, что ссылаться на при
чины, которыми нередко 
объясняют перебои в питье
вом режиме, не следует, 
Газированная вода и чай 
в горячих цехах должны 
быть постоянно. И очень 
жаль, что некоторые руко
водители коллективов этого 
никак не поймут, 

Каждую рабочую минуту —делу! 

Р а б о т а и з а б о т ы 
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•НАВСТРЕЧУ XXX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ЗА Э К О Н О М И Ю II Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь 
Около 16 миллио н о в 

тонн топлива и более 4,7 
миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии потребля
ется в год в металлурги
ческих переделах, энерге
тическом хозяйстве и вспо
могательных цехах ком
бината. Энергетические за
траты превышают 40 про
центов суммарной стоимо
сти затрат на производство 
товарной продукции. 

В энергетических цехах 
комбината вырабатывают
ся или трансформируются 
все виды энергоресурсов, 
используемых в различных 
технологических и тепло
технических процессах. По
этому от экономичности 
энергетических установок 
во многом зависит эффек
тивность основного метал
лургического производства. 

Технический уровень ус
тановленного в цехах энер
гетического оборудования в 
большинстве своем не со
ответствует довременным 
требованиям. Оно нужда
ется в замене или модер
низации. В тоже Еремя по 
достигнутым показателям 
энергетические установки 
комбината превос х о д я т 
среднеотраслевой уровень. 
Это стало возможным бла
годаря планомерной рабо
те хозяйственного руковод
ства, партийных и профсо
юзных организаций по эко
номии топлива и всех ви
дов энергии в цехах и про
изводствах. 

С начала нынешней пя
тилетки за счет внедрения 
мероприятий по повыше
нию эффективности тепло
обменников, воздуходув
ных и тяговых средств, со
вершенствования сис т е м 
энергетических коммуника
ций на наших электростан
циях уменьшен расход топ
лива на выработку элек
трической энергии на 2 и 
тепловой — на 1,2 процен
та. Модернизация паровых 
турбин, воздухоохладите
лей, энергетических сетей 
позволила снизить энерго
затраты на производство 
кислорода на 6 процентов. 

Реконструкция котлов-ути
лизаторов, систем испари
тельного охлаждения ме
таллургических печей поз
воляет из года в год уве
личивать выработку'и- ис
пользование втори ч н ы х 
энергоресурсов и за счет 
этого ежегодно экономить 
около 700 тысяч тонн топ
лива. . 
Однако в энергетике ком
бината еще не все резер
вы приведены в действие. 
На усиление их использо
вания, экономию топлив
ных и вторичных энерго
ресурсов направляют свои 
усилия партком энергети
ческих цехов, их партий
ные организации и комис
сии контроля деятельности 
администрации по эконо
мии топливных и вторич
ных энергоресурсов. 

Такая коми с с и я при 
парткоме создана в конце 
1980 года на отчетно-вы
борной конференции ком
мунистов энергетического 
передела. Аналогичные ко
миссии были образованы 
и во всех цеховых парт
организациях. Их основ
ной задачей является ак
тивизация социалистиче
ского соревнования за уси
ление экономии и береж
ливости, вовлечение в эту 
работу всех трудящихся. 

Свою работу комиссия 
при парткоме строит путем 
изучения конкретных воп
росов на местах, заслуши
вания на заседаниях ру
ководителей подразделений 
и контроля за выполнением 
выданных в результате об
суждения рекомендаций. 
Например, на котлах вто
рого блока ПВЭС был завы
шенный по сравнению с 
нормативным р а с х о д 
природного газа. Членам 
комиссии совместно с теп
лотехниками и специали
стами по КИП удалось вы
явить отклонения в узле 
замера расходов газа, уст
ранить их и нормализовать 
потребление топлива.. 

Сталеплавильщики вы
сказывали много нарека
ний в адрес кислородно-

компрессорного производст
ва за неравномерное рас
пределение кислорода по 
печам. Тщательное изуче
ние схем кислородопрово-
дов с учетом выработки ки
слорода отдаленными бло
ками позволило произвести 
необходимые переключения 
и осуществить подачу кис
лорода до технически при
емлемых величин. 

К подготовке вопросов 
для заслушивания на за
седаниях комиссии привле
каются специалисты дру
гих цехов. Это позволяет 
изучать и распространять 
передовой опыт использо
вания энергии. Так, для 
изучения причин снижения 
стойкости передних стол
биков печей мартеновско
го цеха № 2 были привле
чены мастера по испари
тельному охлаждению из 
п ё р в о г о и т р е т ь е г о 
мартеновских цехов тт. 
Долгоруков й Фадеев, Про
веденное обследование осо
бенностей эксплуатац и и 
печей, связанных с уве
личением норм завалки 
металлического лома, поз
волило выработать прием
лемые для этого цеха 
рекомендации, Одновремен

н о было найдено целесо
образным внести усовер
шенствования в разводку 
трубопроводов в мартенов
ских цехах № 1 и 3. 

По инициативе парткома 
энергетиков во всех цехах 
комбината разработаны ор
ганизационно - технические 
мероприятия по внедрению 
энергосберегающей техно
логии. Проведено обучение 
руководителей цехов, уча
стков и всего персона
ла, занятого эксплуатаци
ей металлургических аг
регатов, методам рациона
льного использования топ
лива, тепла и электроэнер
гии. 

На регулярно проводи
мых собраниях партийно-
хозяйственного а к т и в а 
энергетиков, собраниях це
ховых парторганизаций, за
седаниях парткомд и парт
бюро обсуждаются вопросы 

рачительного расходования 
энергетических ресурсов, 
вскрываются допускаемые 
недостатки и вырабатыва
ются меры по их устране
нию. Действенную помощь 
в осуществлении контроля 
за выполнением этих мер 
оказывают народные конт
ролеры и комсомольские 
прожектористы. 

Использование энергоре
сурсов учитывается при 
подведении итогов сорев
нования между цехами, 
участками, бригадами и 
отдельными трудящимися. 
Без творческого поиска, 
инициативы выполнение 
напряженных заданий по 
экономии всех видов энер
гии было бы, конечно, не
возможным. Развитию по
иска и инициативы способ
ствуют еясегодно проводи
мые на комбинате смотры. 
На ставших также регуляр
ными конкурсах отмечают
ся авторы наиболее эффек
тивных технических реше
ний по экономии энергии. 
. В деятельности произ

водственного парткома' и 
це х овых п а рто рган и за ци й 
по усилению режима эко
номии не обходится, к со
жалению, без недостат
ков. Низкими темпами ве
дется модернизация обору
дования в энергетических 
цехах. Руководители нашей 
службы еще недостаточно 
жестко контролируют соб
людение у ст а н ов лен ных 
норм энергопотребления, А 
ведь потерь энергоресурсов 
из-за технических задер
жек на агрегатах, выпуска 
брака еще немало. 

На устранение этих и 
других недостатков, на 
усиление контроля за вы
полнением организацион
но-технических мероприя
тий по экономии всех ви
дов энергетических ресурс-
сов направляет свои усилия 
производственный партком. 
На это он ориентирует и 
цеховые партийные орга
низации. 

С. ПИЛЬЩИКОВ. 
секретарь парткома 

энергетических цехов. 

Идет подписка на газеты и журналы 

КРУГ 
ЧТЕНИЯ 

Больше семидесяти про
центов работников кузнеч-
но-прессового цеха сдали 
заполненные подписные 
листы ответственным за 
проведение этой важной 
кампании. По семь—восемь 
наименований периодиче
ских изданий — так ши
рок круг чтения наших ра
ботников. Здесь газеты 
«Правда», «Социалистиче
ская индустрия», «Челя
бинский рабочий», «Маг
нитогорский металл», жур
налы «Коммунист» и «Пар
тийная жизнь», «Юность», 
«Работница» и другие. 

По многим подписным 
листам можно проследить 
за увлечениями людей. На
пример, комсомолец, моло
дой кузнец А. А. Черни-
ченко выписал 11 изданий. 
В основном, это отечествен
ные и зарубежные журна
лы по автомобильному де
лу : «Автодело», «Моде
лист-конструктор», чехо
словацкие и польские жур
налы по автоделу. 

Сейчас подписка на все 
газеты и журналы прини
мается без ограничений. 
В связи с этим многие на
ши работники выписали 
журналы «Человек и за
кон», «Работница», 
«Крестьянка». В подпис
ных листах мнвго периоди

ческих издании для детей, 
литературно - художествен
ных журналов. 

А. БАБКИН, 
мастер кузнечно-
прессового цеха. 

НА ЛЮБОЙ 
ВНУС 

Активно идет подписка 
на периодические издания 
в коллективе листопрокат
ного цеха. Отдельные кол
лективы уже закончили 
подписную кампанию. Сре
ди них коллектив бригады 
№ 4, отделы управления 
цехом: планово-распреде
лительное бюро, нормиро
вания и т. д. 

Надо сказать, что ответ
ственность за ход подписки 
в четвертой бригаде взял 
на себя ее руководитель — 
мастер В. П. Долганов. 
Это и сыграло роль в ее 
хорошей организации. Ра
бочие и служащие выписа
ли и партийные, и комсо
мольские, и профсоюзные 
газеты и журналы. В каж
дом подписном листе от 
трех до семи наименований 
газет и журналов. 

Техник П Р Б Н. Соболе
ва и статист адъюстажа 
Л. В. Задорожная, напри
мер, выписали по семь из
даний. 

Е. ГУДКОВ, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

ОБЩЕЕ ДЕЛО 

Во втором цехе ремонта металлургического обору
дования трудится комсомольско^молодежная бригада 
токарей, которой руководит мастер Ф. М. Гареев. 
Дружный коллектив неоднократно выходил победи
телем внутрицехового социалистического соревнова
ния. 

В этом коллективе хорошо знают Виктора Григорь
евича Глазков а. Специалист высокого класса, которо
му поручаются самые сложные работы, выполняет 
их всегда досрочно и с отличным качеством. С честью 
носит он звание ударника коммунистического труда. 

На снимке: токарь Виктор Григорьевич ГЛАЗКОВ. 
Фото Н, Нестеренко. 

МЕТАЛЛУРГИ ВЫПОЛНЯЮТ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ 

Десять дней назад посланцы нашего производ
ства уехали на уборку урожая зерновых в сов
хоз «Красный Октябрь» Верхнеуральского рай
она. Здесь, на комбинате, они приобрели смеж
ные профессии, необходимые селу. Шесть ме
ханизаторов, три слесаря, один газоэлектросвар
щик — все специалисты своего дела. 

Трое из десяти участвуют в сельскохозяйственной 
страде не первый раз, зарекомендовали себя не толь
ко хорошими помощниками в работе, но и людьми, 
достойными уважения за дисциплинированность, ра
бочую культуру. Это выгрузчик П. И. Геращенко, сор
тировщик Н. И. Нырков, слесарь С. М. Ко роб кия — 
все механизаторы. Нырков, например, за отличную 
работу в дни уборочной-82 был награжден Почетной 
грамотой совхоза «Красный Октябрь», другие — цен
ными подарками. 

Огнеупорщикп хорошо понимают, как необходима 
их помощь и живое участие в сельскохозяйственных 
заботах, в выполнении Продовольственной програм
мы СССР. Возможно, дело еще и в том, что многие 
из них в прошлом сами были жителями села. Поэто
му работники производства охотно едут в свои под
шефные хозяйства на помощь, когда бы их ни позва
л и : на сев и на прополку, на заготовку кормов и на 
строительство. 

Прополку мы помогаем провести коллективу Пер
вомайского совхоза. В этом году свою долю — боль
ше шести гектаров — мы пропололи дважды и каче
ственно. Не было ни одной сорванной или бесполезной 
поездки. В свои выходные дни огнеупорщики дружно 
выходили на субботник и ехали в Первомайский сов
хоз на прополку. 

Обсудив , инициативу коллектива горно-обогатитель
ного производства о помощи трудящимся Молочно-
овощного совхоза в уборке картофеля, наши огне
упорщики тоже решили отработать один из своих вы
ходных дней на пользу общего дела. 

По традиции наш коллектив занимается приемкой 
картофеля в овощехранилище комбината питания, 
расположенном на территории огнеупорного произ
водства. Это достаточно трудоемкая работа. За осень 
мы загружаем в склады до 2 ,5—3 тысяч тонн карто
феля. Причем, если работающие на сборе клубней в 
поле заканчивают свои дела го второй половине дня, 
то на складе как раз в это время и начинается самая 
горячая пора. Но работают наши товарищи старатель
но, организованно, без стонов и упреков за неудобный 
график. 

Больше всего забот у нас с подшефным хозяйством 
— совхозом «Красный Октябрь» Верхнеуральского 
района. С ранней весны и до поздней осени здесь жи
вут и работают представители нашего коллектива. 

В нынешнем году первые посланцы нашего ц«ха 
уехали в «Красный Октябрь» 26 марта. По совместно
му договору мы должны построить для селян только 
в этом году пять жилых домиков общей площадью 
650 квадратных метров, шесть тысяч кубических мет
ров силосных траншей, облицованных железобетон
ными плитами. 

На строительстве жилья в «Красном Октябре» ра
ботают десять человек из города и отделочники из 
строительной бригады совхоза. Вместе с нами строят 
дома в совхозе работники рудника и цеха водоснаб-
жеТгия. Руководит этим объединенным коллективом 
работник нашего производства мастер П. И. Никишов. 

Сейчас уже смонтированы четыре коробки новых 
домов, в двух уже работают совхозные отделочники. 

Издалека видна стрела шестнадцатитенного гусе
ничного крана, который тоже принадлежит нашему 
производству. Не один год работает в селе наш сле
сарь А. Трофимов. Он отлично управляет краном 
на строительстве жилья , да к тему нее обучил про
фессии крановщика одного из молодых жителей сала. 
Трофимов хороший слесарь, он необходим на Своем 
основном производстве, поэтому в этом году на кране 
работает его ученик, а сам наставник регулярно вы
езжает к совхоз на день—два, чтобы помочь советом 
и делом. 

Есть у наших работников и опыт по строительству 
силосных траншей. Им известно, что три человека с 
помощью гидравлического фронтального погрузчика 
и растворомешалки делают траншею в течение, трех 
недель. Поэтому многие наши работники сами пред
лагают свои услуги и едут в совхоз во время своего 
очередного отпуска. Вот и сейчас мы отправили на 
строительство траншеи еще троих наших отпускников. 

Участвуют работники нашего производства и в за
готовке хормов для нужд общественного животновод
ства подшефного совхоза. В отделении Самарском хо
рошо знают семью рабочих-огнеуперщиков А. II. и 
Л. С. Сосна. В прошлом году они весь кормозаготови
тельный сезон работали механизаторами на уборке 
кукурузы и подсолнечника на силос. Муж и жена Со
сна были включены в число участников соревнования 
среди сельских механизаторов, занятых уборкой си
лосной массы и нередко выходили побели гелями р 
нем. Коллектив огнеупорного производства взял на 
себя заботу об обеспечении совхозных строек строи
тельными материалами. Только в прошлом году мы 
оттезли в «Красный Октябрь» 405 тонн строительного 
кирпича и около 180 тонн в нынешнем году. Помо
щ и приобрести и железобетонные плиты, и пилома
териалы и т. д. 

Выполнение Продовольственной п р о г р а м м ы ' — об
щая наша забота. Наш коллектив хорошо это понима-
<^ и старается внести свой вклад. 

\ В. БУШМАНОВ, 
секретарь партбюро огнеупорного производства. 
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Н А С Т Р А Ж Е К А Ч Е С Т В А 
Ноябрьский (1982 г.) Пле

нум ПК КПОС у к а з а д я а не
обходимость повысить интен
сивность экономического раз
вития народного хозяйства 
страны, улучшая при этом ка
чественные показатели, укреп
ляя государственную, тру
довую дисциплину, повышая 
деловитость и организован
ность. 

В решении этих задач суще
ственную роль предстоит 
сыграть стандартизации, что 
объясняется прежде всего 
самой ее природой — это де
ятельность по нормированию, 
упорядочению; стандарт в на
шей стране наделен обяза
тельной силой и выступает в 
роли своеобразного техниче
ского закона производства. 

Разрабатывая новый госу
дарственный стандарт, ГОСТ, 
его создатели тщательно ана
лизируют техническую лите
ратуру по данному вопросу, 
изучают патенты и все новое, 
прогрессивное, чем располага
ют современные мировые нау
ка и техника, включают в его 
текст. Чтобы содержание 
ГОСТов постоянно отвечало 
самым высоким требованиям, 
их систематически, не реже 
раза в 5 лет, пересматривают, 
внося необходимые поправки 
и изменения. Внедрение стан
дарта создает все условия для 
реализации на практике со
держащихся в нем прогрессив
ных качественных показате
лей. «К высшему качеству — 
через стандарт» — образно ха
рактеризуют эту особенность 
стандартизации. 

В наши дни стандартизации 
все больше становятся прису
щи такие черты, как комп
лексность, системность, опере
жающий характер. Для реше
ния таких крупных межот 1 

раслевых проблем, к а к техно
логическая подготовка про
изводства, работы по унифи
кации, обеспечение безопасно
сти труда, и в ряде других 
сфер созданы общегосудар
ственные системы стандарти
зации, включающие сотни, а 
подчас и тысячи взаимоувя
занных стандартов, «ответст
венных» за определенные 
аспекты каждой из проблем. 
Наряду с этим на важнейшие 
В И Д Ы П Р О Д У К Ц И И — у Г О >П Ё, 
хлопок, прокат, ткани и др. 

циональнои расстановки кад
ров до методов работы ОТК 
и правил оценки результа
тов труда. 

Охватывающие все многооб
разие вопросов, решаемых сов
ременным лредпри я т и е м, 
учитывающие опыт передовых 
коллективов, СТП стали осно
вой комплексной системы 
управления качеством продук
ции на предприятии (КС 
УКП), а также таких систем, 
как комплексная система по
вышения эффективности про-

ДИСЦИПЛИНА СТАНДАРТОВ 
— начали создавать програм
мы комплексной стандартиза
ции (ПКС). В ПКС включают 
стандарты не только на ко
нечную продукцию, но и на 
сырье, материалы, полуфаб
рикаты. Входящие в ПКС 
ГОСТы, республиканские и 
отраслевые стандарты (РСТ и 
ОСТ), а также технические 
условия (ТУ) обеспечивают 
надежную эстафету высоких 
качественных показателей на 
всех этапах изготовления из
делий. 

Все 'большее значение при
обретают в настоящее время 
стандарты предприятий (объе
динений) — СТП. Их задача 
—- совершенствование произ
водства. В СТП закрепляют 
обязательные для всех под
разделений и служб предприя
тия регламенты и требования, 
так или иначе влияющие на 
качество продукции — от ра-

изводства (КС ПЭП) и ком
плексная система управления 
качеством продукции и эко
номного использования ресур
сов (КС УКП и ЭИР), охватив
ших вопросы эффективности 
производства и оптимизации 
расходования всех видов ре
сурсов. 

Сегодня в народном хозяй
стве страны действует свыше 
23 тыс. ГОСТов, 7 тыс. РСТ, 
50 тыс. ОСТ, около 140 тыс. 
ТУ и более 600 тыс. СТП. 

И здесь о главном: мощ
ный арсенал Государственной 
с и с т е м ы стандартизации 
СССР, весь ее парк НТД ока
жется достаточно эффектив
ным, принесет пользу лишь 
при одном условии — стро
гом, своевременном и точном 
выполнении требований каж
дого стандарта, при условии 
соблюдения дисциплины стан
дарта на всех уровнях во всех 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЫПУСК НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, 
НЕ ОТВЕЧАЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТОВ 

...ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
Дисциплинарная ответствен

ность за выпуск продукции, 
не соответствующей требова
ниям стандартов, применяется 
в том случае, если нет основа
ний для привлечения работни
ка к административной или 
уголовной ответственноет и. 

В соответствии со ст. 56 
Основ законодательства Сою
за ССР и союзных республик 
и ст. 135 КЗоТ РСФСР, к 
дисциплинарной ответствен::э-

сти могут привлекаться: 
— все рабочие и служа

щие, кроме тех, для которых 
установлен иной порядок от
ветственности; 

— руководящие и ответст
венные работники — в поряд
ке подчиненности. Работники, 
на которых распространяют
ся Уставы о дисциплине, не
сут дисциплинарную ответст
венность по соответствующим 
Уставам. 

ние, выговор, строгий выго
вор, перевод на нижеоплачи-
ваемую работу на срок до 3 
месяцев или смещение на низ
шую должность на тот же 
срок, увольнение. 

В порядке подчиненности 
могут налагаться следующие 
взыскания : выговор, смеще
ние на низшую должность на 
срок не свыше 1 года, уволь
нение от должности за одно
кратное нарушение трудовой 
дисциплины. 

...МАТЕРИАЛЬНАЯ 
Материальная ответствен

ность — это обязанность рабо
чих и служащих возместить 
имущественный ущерб, причи
ненный по их вине предприя
тию или учреждению, в ко
тором они работают, вследст
вие неисполнения или ненад
лежащего исполнения и м и 
трудовых обязанностей (функ
ций). 

Такая ответственность на
ступает: если ущерб причинен 
в результате нарушения за
кона, правил, инструкций, 
стандартов; если между дей

ствием (бездействием^ работ
ника и нанесенным ущербом 
существует прямая причинная 
связь; если установлена вина 
работника в форме умысла 
или неосторожности (небреж
ности). 

Материальная ответствен
ность может быть ограничен
ной, налагаемой в размере 
причиненного ущерба, но не 
свыше определенного предела 
(1/3, 2/3 среднего месячного 
заработка и так далее) и пол
ной. К ограниченной мате
риальной ответственности ра

ботник может быть привле
чен: за порчу или уничтоже
ние материалов, полуфабрика
тов, изделий, в том числе при 
их изготовлении; за порчу 
или уничтожение по небреж
ности приборов, спецодежды, 
выданных в пользование на 
предприятии. 

В полном размере ущерба 
м ате р и а л ьн у ю ответственность 
виновные несут, в частности, в 
случаях : если на работника 
на основании закона или спе
циального договора возложе
на полная материальная от
ветственность, если ущерб 
причинен недостачей, умыш-

отраслях и сферах народного 
хозяйства. 

В , большинстве случаев 
предприятия о т н о с я т с я с 
должным пониманием к роли 
стандарта, стандартизации и 
проводят работы в этой об
ласти действенно, -инициатив
но. Лучшие коллективы до
биваются на базе стандарта! 
зации высоких показателей 
эффективности и качества, и 
их награждают переходящими 
Красными знаменами, почет
ными дипломами, материаль
но стимулируют. Однако, сле
дует признать откровенно, до
статочно высока доля и тех, 
кто нуждается в дополнитель
ном разъяснении указания 
ГОСТа: «Несоблюдение стан
дарта преследуется по зако
ну». 

По представлению органов 
гоонадзора, а они имеются ЕО 
всех промышленных центрах 
страны, предприятие за вы
пуск нестандартной, недобро
качественной продукции мо
жет понести экономическую 
ответственность со всеми не
благоприятными для коллек
тива последствиями. 

Персонально бракоделы и 
нарушители стандартов, в за
висимости от* тяжести про
ступка, привлекаются к дис
циплинарной, материальной, а 
при наличии отягчающих об
стоятельств, и к уголовной от
ветственности в соответствии 
со ст. 152 УК РСФСР и соот

ветствующими статьями уго
ловных кодексов союзных 
республик. 

Следует обеспечить все ме
ры по эффективному исполь
зованию стандартизации, при
званной внести существенный 
вклад в решение задач, по
ставленных нашей партией. 

В соответствии со ст. 136 
КЗоТ РСФСР, дисциплинар
ная ответственность применя
ется непосредственно вслед 
за обнаружением проступка, 
но не позднее одного месяца 
со дня его обнаружения, не 
считая времени болезни работ
ника или его пребывания в 
Отпуске. Дисциплинарная от
ветственность не может быть 
наложена по истечении шести 
месяцев со дня совершения 
проступка. 

И. РЕЧНЦКИЙ, 
'• ст. научный сотрудник 

отдела правовых 
проблем ВНИИС. 

ленным уничтожением и л и 
умышленной Порчей материа
лов, полуфабрикатов, изделий, 
в том числе при их изготовле
ний; если имущество и дру
гие ценности были получены 
работником под отчет по ра
зовой доверенности или по 
другим разовым документам; 
если ущерб был причинен не 
при исполнении трудовых 
обязанностей. 

И. ХАЛАП, 
начальник отдела пра
вовых проблем ВНИИ 

стандартизации Гос
стандарта. 

...ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
За поставку продукции бо

лее низкого качества, чем 
этого требуют стандарты и 
технические условия, изгото
витель (поставщик) несет иму
щее твен н у ю о тве тс т венно ст ь 
пер >д покупателем (получате
ле-,i), 

И м у ще ственная ответствен
ность взыскивается в форме 
штрафов (штрафные санкции) 
и возмещения покупателю (по
лучателю) причиненных убыт
ков. Штрафы взыскиваются 
в определенном проценте от 
стоимости поставленной про
дукции надлежащего качест
ва в размерах, которые зави

сят от характера и степени на
рушений требований к качест
ву. 

Имущественная ответствен
ность обладает двояким эф
фектом: отрицательные мате
риальные последствия, насту
пающие для изготовителя (по
ставщика), стимулируют его 
к соблюдению государствен
ной дисциплины; возмещение 
убытков восстанавливает иму
щественное положение поку
пателя (получателя). 

За поставку продукции с 
про извод ственным и недое т а т-
ками (дефектами), устранен
ными на месте у покупателя 

(получателя), штраф взыски
вается в размере 5 процентов, 
а за поставку таких товаров 
— в размере 2 процентов. 
Если поставленная продукция 
окажется более низкого сорта 
(качества), чем указано в до
кументе, удостоверяющем ка
чество, но соответствует стан
дартам, ТУ, образцам (этало
нам), изготовитель (постав
щик) уплачивает штраф в 
размере 200 процентов суммы 
уценки продукции, но не бо
лее 20 процентов ее стоимо
сти до уценки. Если продук
ция высшей категории качест
ва, которой присвоен государ
ственный Знак качества, за
бракована как не соответст
вующая стандартам, ТУ, об

разцам (эталонам), штраф 
взыскивается в размере 30 
процентов; если же эта про
дукция переведена в более 
низкую категорию качества, 
штраф составляет 300 процен
тов суммы уценки, но не бо
лее 30 процентов стоимости 
продукции до уценки. 

Законом предусмотрено, что 
взыскание штрафных санк
ций является не только пра
вом покупателя, но и его обя
занностью. 

Л. ВРОСЛАВСКИЙ, 
\ зав', сектором отдела 

правовых проблем ВНИИ 
стандартизации Госстан

дарта. 

С т и м у л ы 
и с а н к ц и и 

Борьба за эффективность и 
качество на базе стандартиза
ции — деятельность много
гранная, требующая проведе
ния комплекса мер на всех 
уровнях — от предприятия до 
общего су да р с твенного, ме жот-
раслевого. Инициатива, твор
ческий поиск передовика, 
бригады, цеха, предприятия 
должны встречать самое при
стальнее внимание обществен
ности. 

Госстандарт, как орган го
сударственного управления, 
осуществляющий руководст
во работами по стандартиза
ции, как известно, активно 
воздействующей на повыше
ние эффективности и качест
ва, открывает широкие воз
можности в деле распростра
нения передового опыта. 

Постоянные рубрики, осве
щающие прогрессивные мето
ды организации труда и тех
нологические решения, публи
кует журнал Госстандарта 
«Стандарты и качество». До
стижения такого рода систе
матически находят отражение 
в экспозиции павильона 
«Стандарты СССР» на ВДНХ в 
Москве, а также на всесоюз
ных и международных вы
ставках, организуемых Гос
стандартом. 

Работники, внесшие значи
тельный вклад в дело отече
ственной стандартизации, на
граждаются почетным знаком 
«За заслуги в стандартиза
ции». Предприятиям, добив
шимся наивысших | показате
лей качества по отрасли, еже
годно присуждаются Дипломы 
ВЦСПС и Госстандарта; кол
лективы поощряются денеж
ными премиями. 

К числу факторов, стиму
лирующих повышение эффек
тивности и качества, следует 
отнести и профилактическую 
работу территориальных орга
нов Госстандарта. Сотрудники 
службы госнадзора, проводя
щие проверки на предприяти
ях, обязаны, не ограничиваясь 
констатацией нарушений, ана
лизировать происшедшее, что
бы в короткий срок были при
няты надлежащие меры. 

При обнаружении наруше
ний стандартов и ТУ терриТо^ 
риальным органам предостав
лено право применить меры 
правового воздействия: запрет 
поставки и реализации недоб
рокачественной продукции, 
экономические санкции, лише
ние государственного Знака 
качества, а т а к ж е иные меры, 
предусмотренные законом. 

В. САШНИКОВ, 
зам. начальника управле
ния госнадзора и террито
риальных органов Гос

стандарта. 
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ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ 

В ФОНД М И Р А 
В детских клубах комбината про

должается сбор подписей в защиту 
мира. Более тысячи подписей под 
воззванием «Мы голосуем за мир!» 
собрали ребята из детского клуба 
« Ровесники ». 

Сколько квартир обошли за это 
время Лена и Наташа Плаховы, 
Света Зуева, Лена Назарова, Коля 
и Сергей Жаркие! Они собрали под
писи почти у всех жильцов своего 
микрорайона. Кроме того, ребята 
активно участвовали в трудовых 
операциях «Лесная аптека», «Пу
зырек», «Вторсырье». Деньги, зара
ботанные школьниками в результа
те этих трудовых операций, т а к ж е 
перечислены в Фонд Мира. 

К. ИГОРЕ В. 

НА СЛЕТЕ 
В эти августовские дни ребята из 

детских клубов Дворца культуры 
имени Ленинского комсомола стали 
участниками опо ртивно-ту ри этиче
ского слета «Романтики», посвя
щенного 65-й годовщине ВЛКСМ. 
Он проходил в окрестностях Абза-
кова. 

Команды должны были принять 
участие в четырех видах соревнова
ний: туристической технике, спор
тивной игре по ориентированию 
«Азимут», стрельбе из пневматиче
ской винтовки, в конкурсе на луч
шую организацию походного быта. 
При этом юным туристам пришлось 
проявить свои умения и навыки в 
чтении топографической карты, вя
зании всевозможных узлов, в зна
нии лекарственных трав. 

Самыми умелыми оказались ре
бята из детского клуба «Меридиан». 
Немного уступили им «Глобус» и 
«Восток». 

Но не только спортивными сорев
нованиями были заполнены эти че
тыре дня . В палаточном городке со
стоялся митинг «Не дадим взорвать 
мир», конкурс «Лесных газет», кон
церты, костер дружбы. 

Т. ЕСЬКОВА, 
заведующая детским сектором 
Дворца культуры, им. Ленин

ского комсомола. 

ЛОВИСЬ, 
РЫБКА! 

Два дня проходили в районе стан
ции Смеловск увлекательнейшие со
стязания юных рыбаков. В них при
няли участие 100 мальчишек из де
сяти детских клубов. 

Ребятам предстояло показать свои 
способности в лове рыбы на вечер
ней и утренней зорьке, ответить на 
вопросы викторины, провести кон
курс веселых и находчивых. А вече
рами мальчишки варили уху. Вкус
ной получилась она, потому что ры
ба была хоть и маленькая , но пой
манная своими руками. 

В конце праздника юных рыболо
вов были подведены итоги конкур
са на самый большой улов. Победи
телями здесь оказались ребята из 
детского клуба «Заре навстречу», 
которые наловили полведра рыбы. 
Им и был вручен главный приз 
праздника —1 настоящий рыбацкий 
спиннинг. 

Н. ТРУФАНОВА, 
методист детского отдела 

ДКМ им. С. Орджоникидзе. 

Будни пионерских лагерей 

Высшее образование 
без отрыва от производства 

Сегодня в МГМИ в пред
дверии его славного пяти
десятилетия, которое он от
мечает в будущем году, 
учится без отрыва от про
изводства свыше 700 ра
ботников комбината. Из 
них 350 человек на вечер
нем го ря о - мет а л л у р гиче -
ском факультете. 

Отрадно отметить, что 
за последние три года про
цент поступающих в ин
ститут работников комби
ната .от зачисленных на 
I курс неуклонно растет. 
Отсюда понятно, что успе
хи нашего факультета во 
многом определяются тем, 
как поставлена работа на 
участках и в цехах комби
ната по вовлечению моло
дых рабочих в учебу, ка
кое внимание оказывают 
на комбинате учащейся мо
лодежи. 

Основная масса наших 
студентов работает в . до
менном, мартеновских и 
листопрокатных цехах, 
ЦЛК, участках ОТК и 
ЖДТ. Так, в минувшем 
году к нам п о с т у п и л о 

учиться из ЛПЦ № 8 девять 
работников, из ЛПЦ № 2— 
пять, из Ц Л К и ОТК—со
ответственно в о с е м ь и 
шесть человек. Некоторые 
работники комбината по
ступили к нам, закончив 
вечерний . рабфак, после 
сдачи выпускных экзаме
нов, без сдачи вступитель
ных экзаменов, основатель
но освежив свои знания за 
среднюю школу. 

Ежегодно 40—50 рабо
чих и служащих ММК за
канчивают наш факультет. 
Кроме традиционных ин-
ж енерн ых специальностей, 
охватывающих технологию 
получения и обработки 
черных металлов: метал
лургии черных металлов 
со специализацией по до
менному и сталеплавиль
ному производствам, обра
ботки металлов давлением 
со специализацией по про
катному и прокатно-воло-
ч и л ь н о м у п р ои з в о до тв а м, 
промышленного транспор
та, литейного производства 
черных и цветных метал
лов, а также промышлен

ного и гражданского стро
ительства, теплогазоснаб-
жения и вентиляции, мы 
готовим инженеров по но
вой перспективной и ак
туальной специальности 
«Ра циан а л ьн ое. и с п о л ь з о з a -
ние водных ресурсов и 
обезвреж ивание промыш
ленных стоков». 

С этого года действует 
новое положение о перево
де и восстановлении сту
дентов, обучающихся без 
отрыва* от производства. 
Так, продлен срок восста
новления в число студен
тов после прекращения за
нятий в институте с 3 до 
5 лет. Если ранее сту
дент-вечерник, отчислен
ный из института в связи с 
призывом в ряды Совет
ской Армии, после демоби
лизации мог восстановить
ся только на вечернюю 
форму обучения, то теперь 
можно восстановиться и на 
дневную форму обучения. 

Приглашаем учиться на 
нашем факультете. Успе
хов вам в учебе и в труде. 

Прием заявлений по 31 
августа. 

В. ИШИМОВ, 
зам. декана факульте

та, доцент. 

ВТОРНИК, 16 а в г у с т а 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Мульт
фильмы. «Паровозик из Ро-
машнова», «Ореховый пру
тик». 9.10. Очевидное — не
вероятное. 10.15. Фильм — 
д е т я м . «Мишка-артист». 
11.20. Концерт. 11.45 и 14.00. 
Новости. 14.20. По Сибири и 
Дальнему .Востоку. Телеви
зионные документальные 
фильмы. 15.10. Твоя ленин
ская библиотека. «Задачи 
союзов молодежи». 15.55. 
Школьникам о хлебе. 16.25. 
Скрипичные миниатюры. 
П. Сарасате и Дж. Г ерш ви
на. 17.00. Рассказывают на
ши корреспонденты. 17.30. 
Твой друг кино. О датских 
фильмах, представленных на 
XIII Московском междуна
родном нин о ф е с т и в а л е. 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
Человек и закон. 19.00. К 
40-летию Курской битвы. Ху
дожественный фильм «Ог
ненная дуга». Из киноэпопеи 
«Освобождение». 20.30'. Вре
мя. 21.05. Концерт народной 
артистки СССР Б. Руденко. 

*.21.50. Сегодня в мире. 22.05. 
Выступление артистов бале
та. 22.35. Спорт за неделю. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 

10.00. Утренняя гимнасти
ка. 10.20. «Одиннадцать на
дежд». Худож е с т i B . е м н ы й 
фильм. 11.55. «Частная 
жизнь нейрона». Научно-по
пулярный фильм. 12.15. «Чу
деса без чудес». Передача 
для детей. 12.40. Чему и как 
учат в ПТУ. 13.10. Француз
ский язык. 13.40. «Расколо
тое небо». Телевизионный 
трех сер ий ный х уд ожест ван
ный фильм. 1-я серия. 14.45. 
Концерт ансамбля бандури
сток. 15.05. «Боевой кузне
чик». Мультфильм. 15.15. «В 
каждом сердце отзовется». 
Доку м ен тал ь н ы й тел ефи л ьм. 
15.45. «Ленинградские соло
вушки». Фильм-концерт. 
16.30. И. С. Нинитии. Стра
ницы жизни и творчества. 
17.20. Новости. 

ЧСТ. 17.25. Реклама. 17.35. 
Челябинские новости. 17.50. 
«Сказка начинается». Встре
ча с героями детских ска
зок. 18.45. «Заготовке кор
мов и уборке урожая — 
ударные темпы». Передача 
из КунашакСного района. 
19.15. Кинозарисовка. 19.20. 
«А завтра — в солдатском 
строю». Подготовка молоде
жи Металлургического райо
на Челябинска к воинской 
елужое. 1».3э. «Приглашаем 
на концерт». Передача из 
совхоза «(Вперед». 20.40. 
«Двое в новом доме». Худо

жественный фильм. 22.00. 
Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Международная 
панорама. 23.00. Время. 

СРЕДА, 17 августа 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Клуб пу-
тешест в е н н и к о в. 9.40. К 
40-летию Курской битвы. Ху
дожественный фильм «Ог
ненная дуга». Из киноэпопеи 
«Освобождение». 11.10. Кон
церт Академического орке
стра русских народных ин
струментов ЦТ и BP. 12.00 и 
14.00. Новости. 14.20. Дела и 
заботы сельских коммуни
стов. Телевизионные доку
ментальные фильмы. 15.10. 
Советское изобразительное 
искусство. М. В. Нестеров, 
16.00. «Вильнюсский квар
тет». Фильм концерт. 16.30. 
Отзовитесь, горнисты! 17.15. 
«Главный конструктор». Те
левизионный документаль
ный фильм о С. П. Королеве. 
Фильм 1-й — «Разбег». 18.15. 
Сегодня в мире. 18.35. Мульт
фильмы: «Переполох в зоо
парке» из. цикла «Незнайка 
в Солнечном г о р о д е», 
«Аист». 19.05. Встреча в мо
лодежной аудитории. Беседа 
министра путей сообщения 
Н. С. Конареща с молодыми 
железнодорожниками. 19.35. 
Премьера телевизионного 
трех серийного х уд ож ест в е н-
кого фильма «Коломба». По 
одноименной новелле П. Ме
римо (Италии). 1-я серия. 
20.30. Время. 21.05. Доку
ментальный экран. 22.10. 
Сегодня в мире. 22.25. П. И. 
Чайковский — Квартет № 1. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
10.00. Утренняя гимнасти

ка. 10.20. Короткометражные 
художественные ф и л ь м ы : 
«Кувшин», «Общая стена», 
«Перерыв». 11.25. Знай и 
умей. 12.10. Вместе — друж
ная семья. 12.40. Для вас, 
родители. 13.10. Немецкий 
язык. 1-й год обучения. 13.40. 
«Расколотое небо». Телевизи
онный трехсерийный худо
жественный фильм. 2-я се
рия. 14.45. Мультфильмы: 
«Сказка на колесах», «Репе
тиция». 15.10. Наш сад. 15.40. 
«Слушая Фрид ерика Шопе
на». Фильм-концерт. 16.20. 
Адреса молодых. 17.20. Но
вости. 

ЧСТ. 18.20. Челябинские 
новости. 18.35. Концерт. 
19.05. «Портрет современни
ка». Доярка племенного за
вода «Россия» Татьяна Бай-
рамгулова. 19.20. «У нас так 
принято». Документальный 
фильм. 19.45. Сказка для ма 
лышей. 20.00. Новости (М). 
20.15. «Разрешите с вами по
знакомиться». 20.55. «Ко 
мандир». Телевизионный ху 
дожестеенный фильм. 1-я се
рия. (Чехословакия). 22.10. 
Кинозарисовка. 22.15. Чем
пионат мира по мотоспорту 
(М). 22.45. Челябинские ново
сти. 23.00. Время. 

Объявления 
23 а в г у с т а в 19 часов в 

малом з а л е Дворца к у л ь т у 
ры и м е н и С. О р д ж о н и к и д з е 
состоится вечер , п о с в я щ е н 
ный 40-летию Курской бит
вы. 

П р и г л а ш а е м всех ветера
нов, у ч а с т н и к о в битвы на 
Курской д у г е , и ф о р с и р о в а 
ння Днепра . 

Администрация ДКМ. 

В связи с переездом в 
новое помещение комитета 
ДОСААФ ММК изменен 
адрес и телефоны. 

Настоящий адрес: Лево
бережный стадион Метал
лургов, спортивный павиль
о н . Остановка автобуса и 
т р а м в а я « Д во р е ц ст уден -
т е з ». 

Т е л е ф о н ы 3-53-56, 
2-43-92. 

Коллектив КХП выра
жает глубеноз соболезно
вание А. Ф. Чернявскому 
по поводу смерти его от
ца ЧЕРНЯВСКОГО Филип
па Кирилловича. 

Коллектив ЛПЦ № 3 вы
ражает глубокое соболез
нование супругам Осташ-
ко по поводу смерти их 
сына ЕВГЕНИЯ. 

Коллектив ЛПЦ № 3 
глубоко скорбит по пово
ду смерти ЧЕРВОНОГО 
Фасдосия Павловича и 
выражает соболезнование 
родным и близким покой
ного. 

Коллектив цеха излож
ниц глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего 
работника цеха ОСЯГИНА 
Ивана Петровича и выра
жает собол е з н о в а н и е 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив экономиче
ской службы мэталлурги-
ческого комбината выра
жает глубокое соболезно
вание заместителю ди
ректора комбината Ю. В. 
Левину по поводу Смерти 
матери ЛЕВИНОЙ Анны 
Тимофеевны. 

Редактор Ю. С. Чередниченко. 

Коллектив управления 
трамвая глубоко скорбит 
по поводу смерти КИ
РИЛЛОВА Геннадия Ки
рилловича и выражает 
глубокое соболезнование 
сем ье и родственникам 
покойного. 
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