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SSt ВЫСТАВОЧНОМ за-
О ле МГПИ продол
жает свою работу вы
ставка произведений ху
дожников Челябинска. 

В экспозиции пред
ставлены произведения 
живописи, г р а ф и к и, 
скульптуры, декоратив
но-прикладного искусст
ва. 

Среди живописных ра
бот внимание зрителей 
привлекли полотна А. М. 
Смирнова, И. А. Кучмы, 
Г. Е. Куницкой, О. М. 
Решетникова, Я. 3. Кор-
сунского, В. Я. Лаптева, 
А. Н. Ладнова. 

Картина Смирнова «О 
ковыле и березе» — это 
уже второй вариант дан
ной темы. Первый был 
подарен Советским Сою-

ЖИВОПИСЬ, ГРАФИНА, СКУЛЬПТУРА 
зом Монгольской Народ
ной Республике. 

Очень интересен по 
своей подаче натюрморт 
Ладнова «Старинные ве
щи». Тщательная выпи-
санность предметов не
сет на себе отпечаток на
родной истории, уваясе-
ние к «старинному» бы
ту, к «старинным ве
щам». _безусловно пред
полагает уважение к 
прошлому великого на
рода. 

Раздел графики гораз
до меньше по объему, 
чем раздел живописи, 
но он не -менее интере

сен. Челябинская гра
фика представлена ра
ботами многих извест
ных художников. Это 
А. В. Гилев, М. И. Тка
чев, Н. Я. Третьяков, 
Н. И. Черкасов, Г. А. 
Филатов, М. А. Комис
саров. 

А. В. Гилев представил 
на эту выставку серию ра
бот «По ленинским ме
стам в Польше». Это 
«Квартира-музей В. И. 
Ленина в Белом Дунай-
це», «Дом-музей В. И. 
Ленина в Поронино», 
«Памятник В. И. Ленину 
в Поронино» и «Ростов 
Великий». 

М. И. Ткачев работает 
в технике монотипии. 
Сложный, во многом 
капризный вид графики 
привлек его нежностью, 
чистотой цветовых отно
шений, возможностью 
более полно выразить 
свое лирическое миро
ощущение. Два его про
изведения можно уви
деть в Государственной 
третьяковской галерее и 
Государственном Рус
ском музее. 

Для Н. Я. Третьякова 
характерен индустри
альный и городской пей
зажи . Его листы «Новое 
Заречье» и «Дворец 

спорта» привлекают ди
намизмом и экспрес
сией. 

В разделе скульптуры 
в экспозиции представ
лены работы В. А. Ава-
кяна, В. С. Зайкова, 
В. М. Цепелева. 

Со всеми работами вы 
можете ознакомиться, 
посетив выставочный 
зал пединститута. Время 
работы -* с 10 до 18 ча
сов, без выходных. Вы
ставка продолжит свою 
работу до 25 августа. 

Ждем вас на выстав
ке. 

И. ГРИЩЕНКО, 
сотрудник картинной 

галереи. 

СТЕКЛО И СТАЛЬ 
(Окончание. 
Начало на 1-й стр.). 

В 1940 году в управле
нии материально-техниче
ского снабжения был соз
дан стекольный участок. 
Его рождение обусловли
валось расширением науч
но - исследо в а т е л ь с к и х 
работ на комбинате. Соз
давались новые лаборато
рии, росли старые. Потре
бовалось множество скля
нок, приборов для хими
ческих анализов. Решено 
было изготовлять их здесь 
же, на комбинате. Тогда-то 
и были задуты стекловар
ные печи. В то время никто 
еще не предполагал, что 
через сорок лет скромный 
стекольный участок из вто
ростепенного превратится 
в один из основных. 

Торкретирование с при
менением жидкого стекла 
совсем недавно качали осу
ществлять на комбинате. 
Новая технология позво
лила увеличить сроки 
службы сводов печей, на
гревательных колодцев, 
сталеразлнвочных ковшей. 
Потребовалось значитель
ное количество жидкого 
стекла. С решением этой 
задачи успешно справляет
ся коллектив стекольного 
участка. 

Несколько месяцев тому 
назад на комбинате резко 
упала стойкость сводов 
мартеновских печей. Сок
ратились межремонтные 
периоды, снижалась ди
намика производства, хо
рошо отлаженный метал
лургический конвейер ли
хорадило, комбинат терпел 
значительные убытки. Нуж
но было стекло, много стек
ла. Тихая, мирная жизнь 
стекольного участка была 

" нарушена. В это мало кому 
известное здание зачасти
ли руководители комбина
та, ежедневно здесь быва
ли представители марте- • 
новских цехов. Шла битва 
за металл, в которой сте
кольный участок оказался 
на переднем крае. Мощные 
автоклавы, где под давле
нием распариваются глы
бы стекла, работали с наи
высшей производительно
стью. Положение удалось 
выправить, кончились ав-

• ралы, но по-прежнему 
стекло требовалось в огром
ных количествах. Хрупкая 
продукция стекольного уча
стка помогает выдержи
вать мартенам жгучий ж а р 
расплавленного металла. 

15, 400, 1200 тонн. Вду
майтесь в эти цифры. 15 
тонн в месяц жидкого стек
ла — с такого количества 

начинал стекольный уча
сток. Сейчас он выпускает 
400 тонн в месяц, а ком
бинату требуется 1200. 
Идет на стекольном участ
ке реконструкция. Скоро 
вступит в строй еще один 
автоклав и тогда «стеколь
ный голод» исчезнет на 
комбинате. И еще : в три 
раза больше будет выпу
скать жидкого стекла уча
сток, и это при том же шта
те . обслуживающего пер
сонала. 

Стекловар, стеклодув — 
согласитесь, необычно зву
чат названия этих профес
сий на металлургическом 
предприятии. Ибо работа 
со стеклом всегда предпо
лагает какую-то художе
ственную жилку . Так оно 
и есть. И перечень — сотни 
тонн жидкого стекла, тыся
чи наименований всевоз
можных изделий для лабо
раторий — весь этот, как 
говорится, вал никогда не 
заслон!» ту творческую ат
мосферу, которая царит в 
коллективе. Вот и пример. 

На складе готовой про
дукции, который из-за 
стесненных условий являет
ся и комнатой начальника 
участка, на полках стоят 
образцы изделий. Среди 
них сразу бросается в глаза 
красочный кубок. 

История его такова. Пра
вильнее будет сказать не 
история, а будущее. Ибо 
кубок пока сделан в един
ственном экземпляре, а 
скоро таких сувениров бу
дет сотни. 

На 50-летие комбината 
прибудут гости. Хотелось 
бы показать гостеприим
ство Магнитки, оставить 
что-то им на память. Вот 
и было решено заказать 
на стекольном участке па
мятные кубки. Утвержде
но пять вариантов подароч
ных изделий. Скоро кол
лектив приступит к их из
готовлению. А сейчас опро-
бывается технология варки 
цветного стекла, изготов
ляются штампы. 

У стеклодувов участка 
уже есть опыт подобной 
работы. Все красочные фо
нари, освещающие площади 
у цирка и Дворца культуры 
им. С. Орджоникидзе, изго
товлены на стекольном уча
стке. 

К р а т к а я справка: в 
1963 году стекольному 
участку присвоено звание 
«Коллектив коммунистиче
ского труда», помимо жид
кого стекла ежемесячно на 
участке изготовляется до 
20 000 условных единиц 
стеклоизделий, «старожи

лы» коллектива не помнят 
месяца, когда бы стеколь
ный участок не справил
ся с п л а н о м . И. о. 
начальника участка, стек
ловар А. Я. Кислов про
сил отметить через газету 
старшего стекловара В. Д. 
Михоленко, выдувальщика 
Д. Т. Лобзева, стекловара 
Н. А. Тихонову,стеклодува 
Т. И. Туганову, резчика-
шлифовщика стеклоизде
лий А. Разумняк . 

А. ВИНОКУРОВ. 

На снимках: готовая 
продукция; стеклодув, 
ударник коммунистическо
го труда Тамара Ивановна 
ТУГАНОВА; ударницы 
коммунистического труда 
стекловар Гульфия Гази-
зулловна ГАРИПОВА и 
старший стекловар Надеж
да Алексеевна ТИХОНОВА. 

Фото Н. Нестеренко. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Дети из пионерских ла

герей металлургического 
комбината прибывают: 

«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, девочкя — в 13 часов 
30 минут; 

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

«Олимпия» — 20 августа 
в l l часов. 

Время местное. 
Профком ММК. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Центральный научно-ис

следовательский институт 
черной металлургии имени 
И. П. Бардина объявляет 
прием в целевую аспиран
туру в 1981 году с отрывом 
и без отрыва от производ
ства. 

Поступающие подверга
ются приемным испыта
ниям в объеме программы 
вуза. 

Заявления принимаются 
по 10 сентября. 

Справки по телефону 
3-05-92. 

С целью подготовки сои
скателей для поступления 
в аспирантуру и сдачи кан
дидатских экзаменов от
дел технического обучения 
организует курсы по изу
чению иностранного языка 
(английского и немецкого) 
и философии для работни
ков комбината, имеющих 
высшее образование. 

Желающие обучаться на 
курсах должны до 1 сен
тября 1981 года предста
вить в отдел техническо
го обучения заявление, 
личный листок по учету 
кадров, копию диплома 
с приложением, 2 фото. 

Начало работы курсов 
с октября 1981 г. в МГМИ. 

Справки по телефону 
3-05-92. 

За редактора Л. К. АРХИПОВ. 

ВТОРНИК, 18 августа 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. «Если ты 
уидйшь». Художественный 
ф и л ь м . 10.25. «весенние со
звучия». Фил^м-к_нцер г. 
11.05 Клуб кинопутешествий. 
\z.\3it' и i4.00. Новости. 14.20. 
Программа документалоных 
фильмов. 14.ээ. Фильм — де
тям. «Флаги на башнях». 
16.30. На приз клуба «Кожа
ный мяч». 17.15. Знаменосцы 
трудовой славы. 17.30. Кон-
цер; Государственного ан
самбля песни и танца «Тхонг 
лонг» (Вьетнам). 18.15. Сегод
ня в мире. 18.40. Жизнь нау
ки. По письмам телезрите
лей. 19.20. «Место встречи 
изменить нельзя». Телевизи
онный многосерийный худо 
жественный фильм по рома
ну А. и Г. Вайнеров «Эра ми
лосердия». 1-я серия, /u.o-j. 
Время. 21.05. 2-я серия теле
визионного " многосерийного 
художественного ф и л ь м а 
«Место встречи изменить 
нельзя». 22.15. Сегодня в ми
ре. 22.30. Концерт народного 
артиста СССР Е. Нгстеренко. 

Двенадцатый канал 
10.00. Время. 10.45. «При 

нлючения капитана Врунге-
ля». Мультфильм. 1-я1—6-я се
рии, 11.45. «Под нашими 
спортивными знаменами». 
Концерт. 12.05. Программа 
научно-популярных фильмов. 
12.35. Поэзия М. Дудина. 
13.05. Фильм — детям. «Дети 
партизана». 14.25. В. Моцарт. 
Передача 2-я. 15.05. Адреса 
молодых. 

ЧСТ. 18.20. Реклама. 18.30. 
Челябинские новости. 18.45. 
Программа мультфильмов. 
19.15. Телевизионный кон
курс: ручной труд — на пла
чи машин. 19.4э. Выступает 
вокально - инструменталь
ный ансамбль «Вариант». 
20.15. Вечерняя сказка малы
шам. 20.25. Кинозарисовка. 
20.35. На" ваш вопрос об эко
номии электроэнергии отве
чает директор «Энергосбыта» 
В. Ф. Швецов. 

ЦТ. 21.00. Старинные рус
ские романсы в исполнении 
народной артистки Грузин
ской ССР Н. Брегвадзе. 21.25. 
«Все силы и резервы на за
готовку кормов и уборку уро
жая». (Ч.). 22.00. Челябин
ские новости. 22.15. Между

народная панорама. 23.00. 
Время. 

СРЕДА, 19 августа 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Утренняя 
гимнастика. 9.05. , «Место 
встречи изменить нельзя». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
1-я и 2-я серии. 11.25. А. Ха
чатурян. Фрагменты из бале
та «Спартак». 11.45 и 14.00. 
Новости. 14.20. «Правда ап
рельской революции». Доку
ментальный фильм. 15.1^. Го
ризонт. «Папа, мама и я — 
спортивная семья». 16.10. 
Русская речь. 16.40. Отзови
тесь, горнисты! 17.10. «Билет 
до Уренгоя». Телевизионный 
документальный ф и л ь м . 
18.00. В каждом рисунке —' 
солнце. 18.15. Сегодня в ми
ре. 18.30. Концерт лириче
ской песни. 19.00. «Экономи
ка должна быть экономной». 
19.20. «Место встречи изме
нить нельзя». Телевизионный 
многосерийный художествен
ный фильм. 3-я серия. 20.30. 
Время. 21.05. Международная 
товарищеская встреча по 
футболу. Сборная ЧССР — 
сборная Европы. В перерыве 
— Сегодня в мире. 22.50. 
Концерт Московского камер
ного хора. 

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

ключения капитана Врунге-
ля». Мультфильм. 7-я —13-я 
серии. 11.55. Н. Г. Чернышев
ский. Письма. Воспоминания. 
12.35. Творчество юных. 
13.05. Программа телевизион
ных короткометражных ху
дожественных фильмов для 
датей. 14.05. Программа теле
визионных * документальных 
фильмов. 14.50. Концерт. 
15.20. «Кинокамера смотрит 
в мир». 

ЧСТ. 18.30. Челябинские но
вости. 18.45. Кинозарисовка, 
18.50. Выпуск киноинформа
ции. Опыт промышленных 
предприятий по созданию и 
ведению подсобных хозяйств. 
19.00. «Подросток в трудной 
ситуации». Лето в городе. 
19.20. Концерт оперной му
зыки'. 20.20. Вечерняя сказка 
малышам. 20.30. Встреча в 
молодежном общежитии с де
легатом XXVI съезда КПСС 
токарем Копейсного машино
строительного завода имени 
С. М. Кирова Ю. Е. Куприче-
вым. 21.00. «Цена быстрых 
секунд». Художественный 
фильм. 22.25. Челябинские 
новости. 

ЦТ. 22.45. «Рядом с рестав
ратором». Научно-популяр
ный фильм. 23.00. Время. 
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