
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!' 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 73 (5892) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

СУББОТА, 1в июня 1976 года 
Цена 2 коп. 

НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ 
П Р О Е К Т И Р О В А Н И Я 

18 лет работает в термиче
ском отделении механического 
цеха термист Нина Степановна 
Симонова. Опытный специа
лист, она по праву носит зва
ние «Ударник коммунистиче
ского труда». 

НА СНИМКЕ: Н. С. СИМО
НОВА. 

Фото Ю. Балабанова. 

СВЕРХ ЗАДАНИЯ 
По-ударному трудится с 

начала июня коллектив тер
мического отдаления третье
го листопрокатного цеха. За 
шестнадцать дней он обра
ботал дополнительно к пла
ну 130 J теин металла. 

На участке коли аховых пе
чей лучшие показатели у 
третьей бригады, которой ру
ководят кавалер ордена Тру-
дозой Славы III степени 
Владимир Андреевич Ларин. 
Здесь обработано сверх пла
на 780 тонн металла. Хоро
шую работу бригады обеспе
чивают почетный металлург 
тармист Василий Данилович 
Гурьев, загрузчик Алексей 
Тимофеевич Маслов и др. 

С большим подъемом ра
ботает и третья бригада тре
тьего агрегата обезжирива

ния, руководимая старшим 
ал п ар атчиком коммунисте м 
Владимиром Дмитриевичем 
Кузубовым. Его бригада 
имеет на своем счету допол
нительно 240 тонн обезжи
ренного металла. Тон в бри
гаде задают оператор Вла
димир Михайлович Сыхин, 
аппаратчик Дмитрий Михай
лович Чумачеико. 

Неплохо в эти дни работа-
юг и бригады старших терми
стов Евгения Семеновича 
Зубцова, Константина Кон
стантиновича Серенова, 
атарших аппаратчиков Ста
нислава Ивановича Шалы-
гина, Степана Дмитриевича 
Сафронова. 

И. ПАВЛОВ, 
начальник термического 

отделения ЛПЦ № 3. 

ЗАГОТОВКА КОРМОВ - ДЕЛО КАЖДОГО 
Трудовой десант работни

ков л аро-воздуходув ной элек
тростанции увенчался успе
хом — было собрано около 
трех тонн зеленой массы. С 
большим желанием потруди

лись слесари А. Токарев, Н. 
Гуляев, А. Кузин, А. Евсеев 
и другие. 

М. СЕМЕНОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза ПВЭС. 

«Повысить эффективность работы транспор
та. В этих целях: осуществить меры по улучше
нию использования транспортных средств...». 

(Из «Основных направлений развития народ
ного хозяйства СССР на 1976—1980 годы»). 

РЕЗЕРВ - ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ 
Лов ы ш ei 1 и е н а д ежи о й 

работы транспорта , во 
многом зависит от веду
щего цеха Ж Д Т — локо
мотивного,, трудящиеся 
которого призваны забот
ливо содержать и рацио
нально использовать ло
комотивы. 

В условиях интенсив
ном работы цехов и про
изводств комбината тре
буется четкая и беспере
бойная работа всех звень
ев транспорта. Недопу
стимы даже незначитель
ные сбои в обслуживании 
цехов из-за .неиеправно-
сти локомотивов и дру
гих технических средств, 
так как это порой приво
дит к невосполнимым по
терям. Главная задача 
коллектива — обеспечить 
эксплуатационную на
дежность л оком отитов. 

Частые поломки локо
мотивов — это дополни
тельные затраты «а ре
монт и техническое об
служивание, необходи
мость содержать излиш
ний jnaipK локомотивов. 

За" пять месяцев .этого 
года было допущено 147 
случаев заходов локомо-

знают конструкцию локо
мотива. Машинист такой 
квалификации в состоя
нии применять рацио
нальный режим работы 
локомотива, работать 
так, чтобы не выводить 

тивов в депо на внепла
новые ремонты, что на 22 
захода больше против со
ответствующего периода 
прошлого года. Для уст
ранения н еиеир авн о с т е й 
эти локомотивы в общей 
сложности простояли в 
депо 110178 часов. 

2 июня партийный ко
митет ж ел езно дорожи от о 
транспорта заслушал ру-
к ов одство л око мотивн ог о 
цеха о мерах по улучше
нию качества ремонта и 
эксплуатации локомоти
вов. Принято постановле
ние, выполнение которого 
даст возможность значи
тельно снизить количест
во внеплановых заходов 
локомотивов в депо на 
ремонт. 

.Какие меры должны 
принять железнодорож
ники для того, чтобы по
править свои дела? Было 
отмечено, что наилучшие 
показатели по эффектив
ности использования ло
комотивов имеют лишь 
те машинисты, у которых 
за плечами необходимая 
общеобразовательная и 
техническая подготовка, 
которые в совершенстве 

из строя отдельные узлы, 
т. е. обеспечивать безот
казную работу локомоти
ва. 

Партийный комитет 
Ж Д Т обязал начальника 
локомотивного цеха со
ставить и выполнить план 
повышения технических 
знаний машинистов локо
мотивов. Партком реко
мендовал р аспростр а нит ь 
опыт работы бригады 
тепловоза № '192 старше
го машиниста В. Оленни-
ка, который работает на 
вывозке горячего домен
ного шлака на гранули
рующие установки, т. е. 
на одном из наиболее от
ветственных участков. 
Ценность опыта работы 
бригады, где машиниста
ми являются также А. 
Черкасских, В. Студени-
кин и Н. Нижегородцев, 
заключается в том, что 
бригада работает без по
мощников машинистов, 
но тем не менее с начала 
эксплуатации тепловоза 
№ 192, т. е. на протяже
нии четырех лет, бригада 
не допустила ни одного 
случая захода в депо на 
внеплановый ремонт, а 

к о эф фициен т полезно по 
и ап о ль зов а н и я тепловоза 
составил . 9Б процентов, 
тогда как" в целом по 
парку этот показатель 
равен 80 процентам, про
стой тепловоза на ремон
тах ниже предусмотрен
ных планом на 10 про
центов. Успех бригады 
не случаен. Это опытные, 
грамотные машинисты, 
они не имеют случаев на
рушений трудовой дис
циплины, все машинисты 
локомотивов на протяже
нии последних трех лет 
изучили курс основ эко
номических знаний, а в 
последнем учебном году 
учились на курсах повы
шения технических зна
ний. В завершающем го
ду пятилетки все .маши
нисты подтвердили право 
называться ударниками 
коммунистического тру
да. 

Р я д пунктов постанов
ления парткома Ж Д Т на-' 
Ьравлен на улучшение 
качества ремонта локомо
тивов в депо. 

Большая работа пред
стоит железнодорожни
кам, ответственная рабо
та," от которой во многом 
будет зависеть эффектив
ность работы железнодо
рожного транспорта ком
бината. 

В. МАЦЯЩИК, 
начальник планово-
экономического от

дела ЖДТ. 

Согласно' титульному спи 
сиу капитального строитель
ства на металлургическом 
комбинате на 11976 год тех
ническая документация вы
дана исполнителям в пол
ном объеме. Нет лишь пока 
рабочих чертежей на вторую 
очередь комплекса правобе
режных очистных сооруже
ний фекальных стоков. Ин
ституты Челябграждан-
проеют и Водоканалпроект 
твердо обещали изготовить 
их в августе, и этот срок 
вполне устраивал строите
лей. 

В текущем году заботы 
заказчика — об ооеспечении 
рабочими чертежами и за
казными спецификациями 
объектов реконструкции на 
Ш/7 год. Предусмотрен объ
ем строительно-монтажных 
работ на ЬУ,3 миллиона руб
лей, уже выдано докумен
тации на 5|7,1 миллиона руб
лей.- Головная проектная ор
ганизация — Магнитогор
ский Гипромез — приложи
ла все силы,. чтобы выпол
нить в'орок, и даже раньше, 
заказы реконструкции. На
верное, не случайно коллек
тив 1 ипромеза в 1974 и 1075 
годах почти в каждом квар
тале занимал первенство в 
социалистическом соревно
вании. 

Л ро е ктиров аиие в едете я 
по двадцати семи позициям, 
над ними работают более 
грех десятков контрагент
ских организаций — научно-
исследовательских и проект
ных институтов. 

По положению, утверж
денному Советом Минист
ров СОСР, проектная доку
ментация должна быть вы
дана строителям к первому 
сентября предшествующего 
года. Магнитогорский Гип
ромез большую часть проек
тов, обеспечивающих строи
те льн о -мюнта жн ы е р а бот ы 
на 19717 год, уже выполнил, 
многие разраоотки произве
дены в гораздо большем 
объеме, так что у строите
лей появится широкий опе
ративный простор при выбо
ре технологии работ. 

Уже сегодня готовы про
екты стр оител ьно -монт аж -
ных работ на 1977 год руд
ника восточного месторож
дения валуячатых руд, ре
конструкции омололерера-
батывающегв цеха, цеха 
улавливания, коксовых ба
тарей №№ 111—114, цеха же
сти, расширения северной 
скрап об азы, реконструкции 
турбовоздуходувки № 5-бис 
на паро-воздухощувиой элек
тростанции N° 1, внутриза
водского железнодорожного 
т.р ансп о рт а, и агр ев а те л ьно й 
печи № 5 листопрокатного 
цеха № 1, расширения цеха 
металлоконструкций, быто
вых помещений ЖДТ, ме
бельного цеха, реконструк
ции плавильното отделения 
фасонно-чугунолитейного це
ха. 

— Основное направление 
мы держим сегодня на про
екторов ан ие реконструкции 
кислородной станции № 5 и 
цеха углеродистой ленты, — 
рассказывает Н. Г. Тельнов, 
заместитель главного инже
нера Магнитогорского Гип-

1ромеза. — Прежде всего 
потому, что они наиболее у 
нас «горячие». 

Мы потом узнали, почему 
эти объекты «наиболее горя
чие». Дело в том, что пер
вый этап реконструкции Пер
вой очереди кислородной 
станции № 5 должен быть 
завершен в следующем 
году, блок КАр-30, три 
к о м п р е с с о р a K-'IQOO, 
компрессоры KTK-il'2, четы
ре — 5/32 должны быть го
товы в нынешнем году в 
комплексе первого блока. И 
согласно графику, утверж
денному Чер метп р оеютом, 

. документация- должна быть 
выдана в августе нынешнего 
года. 

По первому этапу цеха хо
лодной прокатки углероди
стой ленты — дела послож
нее. Хотя по плану исходные 
данные должны были быть 
выданы еще в июле J975 го
да, в марте—апреле 1976 го
да они были выданы только 
по агрегату укрупнения и 
продольной резки, по голов
ной и хвостовой чаЕтям пра
вильного агрегата, по пяти-
клетевому стану. Нет еще 
исходных данных по дресси
ровочному стану, по раофор-
мирователю строп, по сред
ней технологической линии 
травильного о т д е л е н и я . 
Ооюзметаллургаромом и 
Минтяжмашем еще не при
няты решения о закупаемом 
по импорту оборудовании 
пяти агрегатов продольной 
резки, агрегата шлифовки, 
агрегата полировки и агре
гата обработки кромок. Но
вые сроки выдачи исходных 
данных по агрегату электро
литической очистки пока не 
установлены. По выданному 
МоашвюкИм Гипромезом 
техзаданию еще нет заклю
чения от ВНИИметмаша 
и СтароиКраматорекого ма
шиностроительного завода. 
Вот поэтому на задел строи
тельства выданы рабочие 
чертежи только по каркасу 
здания, бытовым, столовой, 
по дет а нции, не й тр«л изаци-
онной установке по регене
рации солянокислых раство

ров, градирне, насосной № 111 
и некоторым другим сравни
тельно мелким объектам. 

Гипромез сумел вырабо
тать омелое техническое ре
шение при проектировании 
цеха углеродистой ленты, 
сократив этим предполагае
мые сроки строительства на 
целый год. Устройство рабо
чего шва на фундаменте це
ха позволит строителям ор
ганизовать работу, невзирая 
на то, что большая^ часть 
фундамента пока еще не бу
дет готова. Благодаря этому 
появилась возможность до 
первого сентября выдать 
чертежи оснований фунда
ментов под оборудование с 
дренажом. 

Кроме того, это инженер
ное решение," предусматри
вающее «отсечение» нижней 
части фундамента от верх
ней, позволяет более творче
ски решать вопросы строи
тельства. 

В Гипромезе работы по 
реконструкции металлурги
ческого комбината прикова
ли к себе самое пристальное 
внимание партийной и обще
ственных организаций. Ре
гулярно коммунисты на сво
их собраниях рассматривают 
ход проектирования, наме
чают пути устранения помех 
и недостатков. 

Каждый вторник в инсти
туте проходят совещания со 
специалистами управлений 
капитального строительства 
металлургического комбина
та, на котором оперативно 
решаются постоянно возни
кающие проблемы строи
тельства, и проектирования. 
На следующий день выра
ботанные решения утверж
даются на совещании у ди
ректора MIMK с руководите
лями Гипромез а. 

|В целом, ход работ по 
проектированию объектов 
реконструкции металлурги
ческого комбината на 19I717 
год оставляет впечатление 
хорошей организованности, 
высокой компетентности ис
полнителей. Есть все пред
посылки для того, чтобы не
смотря на имеющиеся труд
ности полностью и в срок 
обеспечить строительство ра
бочими чертежами. 

Р. ШАРАФУТДИНОВ. 
Ю. БАЛАБАНОВ. 
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За активную работу в профгруппе 

В ЛАДИМИР Мятрофано-
вич Мещеряков пришел 

в доменный цех двенадцать 
лет назад. Начинал помощ
ником машиниста вагон-ве
сов, быстро овладел специ-
альиоотью и уже мяого лет 
трудится машинистом вагон-
весов в третьей бригаде на 
печи № 4. 

Но в цехе знают его- не 
только как хорошего специ
алиста, активного рациона
лизатора. Владимир Митро-
фанович успешно совмещает 
производственную деятель
ность с общественной. Ше
стой год товарищи по .труду 
избирают его профгрупор
гом коллектива печи. 

•Коллектив четвертой печи 

за девятую пятилетку выдал 
сверх плана 32 тысячи тонн 
высококачественного чугуна. 
В 1973 году он был награж
ден областной премией име
ни Г. И. Носова. В этом 
коллективе нет нарушений 
трудовой и общественной 
дисциплины. 

За успешную трудовую де
ятельность в Ш74 году Вла
димиру Митрофановичу бы
ло присвоено звание «Почет
ный металлург». А недавно 
в числе других профсоюзных 
активистов комбината В. М. 
Мещеряков был награжден 
знаком «За активную работу 
в профгруппе». 

На снимке: В. М. МЕ
ЩЕРЯКОВ. 

„ П Л О Х И Е 
1ИЕФЫ" 

Статья «Плохие шефы» 
обсуждалась на недельном 
графике у начальника уп
равления ЖДТ с начальни
ками цехов, служб и руко
водителями общественных 
организаций, а также на 
заседании парткома ЖДТ и 
признана правильной. 

Партком ЖДТ обязал на
чальников цехов, служб, 
секретарей партийных и 
комсомольских организа
ций, председателей цеховых 
профсоюзных комитетов 
улучшить воспитательную 
работу среди молодых ра
бочих, проживающих в ин
тернатах. 

Партком и хозяйственное 
руководство ЖДТ провели 
встречу с молодыми рабо
чими, проживающими в ин
тернатах, с участием хо
зяйственных и обществен
ных руководителей цехов и 
служб. 

и. соколов, 
секретарь парткома ЖДТ. 

• 
Всем молодым , рабочим, 

поступающим в коксохими
ческое производство, в тру
довых коллективах опреде
ляются шефы-наставники. 
Эта система распространя
ется и на молодых рабочих, 
проживающих в интерна
тах, с той лишь разницей, 
что при определении им 
шефа администрация и об
щественные организации 
цеха подходят более внима
тельно. 

Всем молодым специали
стам, в том числе и прожи
вающим в интернате ЛИ 1, 
совет молодых специали
стов КХП определяет тему 
для творческой разработки 
и руководителя из числа 
инженерно-технических ра
ботников КХП. 

Молодые специалисты по
стоянно находятся в-поле 
зрения администрации и 
общественных организаций 
цехов и управления коксо-
химпроизводства. 

13 молодых специалистов, 
проживающих в интернате 
ТЛ 1, — это молодые люди, 
имеющие среднетехниче
ское образование. 6 человек 
из них учатся на вечернем 
отделении МГМИ. На про

изводстве — это рабочие 
ведущих профессий: газов
щики, бригадиры электро
монтеров, слесарей, брига
диры участка основного 
производства. 

В 1975 году И текущем 
году работники КХП, про
живающие в интернате J\t 1, 
при отличной работе на 
производстве не имели ни 
одного нарушения правил 
общественного порядка и 
социалистического обще
жития . 

Руководство и обществен
ные организации КХП по
стоянно не только интере
суются жилищно-бытовыми 
условиями .работников, про
живающих в интернате, но 
и заботятся об их улучше
нии. Так в разнарядку на 
получение благоустроенных 
квартир в 1976 году вклю
чено 12 молодых рабочих, 
в том числе 3 человека из 
интерната JNS 1. 

Статья газеты обсужда
лась с руководителями об
щественных организаций и 
начальниками цехов коксо
химического производства. 

Партийным комитетом 
КХП совместно с руковод
ством интерната JN! 1 про-
думывается вопрос об ор
ганизации шефства моло
дых специалистов, прожи
вающих в интернате № 1, 
над рабочими, проживаю
щими в интернатах ASJNt 2 
и 3. 

Н. ЗЮЗИН, 
секретарь парткома КХП. 

В числе представителей 
горно-обогатительного про
изводства, посещающих мо
лодых рабочих, проживаю
щих в интернатах, был 
секретарь комсомольской 
организации М. Гареев. 
Указанные недостатки при
няты к сведению. 

В настоящее время в ин
тернате молодых рабочих 
№ 1 проживают 2 работни
ка горно-обогатительного 
производства. В. К. Корнев 
работает мастером ремонт
но-строительного участка 
ГОПа, член штаба «Комсо
мольского прожектора», Р. 
Шайхулин — работает в 
аглоцехе, в апреле 1976 г. 
принят в члены ВЛКСМ, 
готовится для поступления 
в горно-металлургический 
институт. 

Г. КРАСНОВ, 
начальник горно

обогатительного 
производства. 

И СТОРИЯ нашего цеха— 
это история развития 

сталеплавильного производ
ства на комбинате. Коллек
тив- второго мартеновского 
цеха с первых лет был куз
ницей кадров, прославивших 
Магнитку по всей стране и 
за ее пределами. В нашем 
цехе ставились рекорды ста
леварения, здесь рождались 
инициативы и почины, по
служившие мощным стиму
лом увеличения производст
ва стали не только на ком
бинате, но и на многих дру
гих предприятиях черной ме
таллургии СССР. 

8 июля 1033 года. В этот 
день на первой мартенов
ской печи Магнитки были 
выданы первые тонны стали. 
Тогда еще мир не знал, на 
какие рубежи выйдут наши 
сталеплавильщики через 43 
года. Д а и те, что стояли у 
истоков магнитогорской ста
ли, не могли предполагать, 
что в середине 70-х годов 
коллективы трех мартенов
ских цехов Магнитогорского 
металлургического комбина
та будут выплавлять свыше 
16 миллионов тонн стали. 

Но вое это будет потом. А 
сейчас вернемся к истории 
нашего цеха, к людям, кото
рые создавали эту историю. 
Пройдем по печному проле
ту, где каждая печь напо
минает: здесь работали те, 
чьи имена навечно вписаны 
в трудовую летопись побед 
сталеплавильщиков Магнит
ки, те, кто ударным трудом 
завоевывал славу своему 
коллективу. 

Третья мартеновская печь. 
С ней связаны особые воспо-" 
шикания. С первых дней ее 
пуска коллектив этой печи 
возглавил движение за внед
рение всего нового, передо
вого. Уже в те годы стале
вар третьей печи А. Грязное 
предложил работать по 
принципу: сталевар должен 
быть и мастером, полностью 
отвечать за работу своей 
бригады. В то время этот 
принцип не прижился, так 
как мало было сталеваров, 
готовых к такой работе. Но 
это было новое, это мобиди-
зовывало сталеваров, повы
шало их ответственность. 
Одними из первых в цехе 
коллективы этой печи, воз
главляемые сталеварами М. 
Артамоновым, Д. Жуковым, 
Д . Рожковым, начали рабо
тать по-стахановски. В годы 
войны выплавку броневой 
стали первым освоил кол
лектив третьей печи. Первая 
плавка этой стали была вы
пущена сталеваром Д. Жу
ковым под руководством 
мастера Е. Сазонова. Для 
этой цели печь была рекон
струирована — переведена 
на работу с кислой подиной. 
Выплавка броневой стали ве- -
лась дуплекс-процессом: в 
одной печи готовился полу
продукт для заливки в 
третью печь, где сталь прохо
дила окончательную довод
ку. В 1950 году сталевары 
печи № 3 В. Захаров и И. 
Семенов выступили с иници
ативой: развернуть социали
стическое соревнование за 
наиболее эффективное ис
пользование мощностей мар
теновских печей. В это вре
мя к ним присоединился и 
перешел на третью печь 
сталевар М. Зинуров. 

В. Захаров предложил из
менить тепловой режим пе
чи: использовать для плав
ления больше топлива, чем 
полагалось по существую
щей тогда технологии, и ус
корить процесс плавления. В 
1950 году этими сталевара
ми было выплавлено рекорд
ное количество стали для 
печей подобного типа — 213 
тысяч тонн. За достижение 
рекордных показателей, вы
сокопроизводительный труд 
В. Захаров, И. Семенов, М. 
Зинуров были удостоены Го
сударственной премии СССР. 

Но, выходя с почином, эти 
сталевары преследовали 
цель не только увеличить 
производство стали. Цен
ность их почина, и, особенно 
для тех лет, заключалась и 

в том, что они призывали до
биться экономного расходо
вания заправочных матери
алов: раекислителей, огне
упоров. Коллектив третьей 
печи в тот год сэкономил 
миллион рублей. 

Соревнование за макси
мальное использование мар
теновских печей было под
держано* передовыми кол
лективами цеха. В числе по
бедителей этого соревнова
ния были сталевары шестой 
печи Макагонов, Прянников, 
Кокосов, затем четвертой пе
чи, где работал один из луч
ших сталеваров цеха Н. 

за большой металл Магнит
ки. 

В 1966 году по инициати
ве сталеваров тринадцатой 
печи, коллектив которой еще 
з годы войны прославил се
бя трудовыми победами, Ю. 
Карташова, И. Березового, 
М. Манжулы, И.'Сорокина 
раз веря у л ось сор ешдааине 
за выплавку 300 тысяч тонн 
стали в год на мартеновских 
печах без применения кисло
рода. Победителем в этом 
соревновании вышел коллек
тив -иш ици атор. Добиты? я 
такого производства — это 
была мечта коллективов всех 

И Д У ПО Ц Е Х У , 
К А К ПО И С Т О Р И И 

Аверьянов. Именно на мар
теновской печи № 4 в 1)962 
году было достигнуто наи
высшее производство стали 
— 295 тысяч тонн. Сталевар
ские бригады на этой печи в 
то время возглавляли Н. 
Аверьянов, А. Глазков, Н. 
Корчагин. 

В годы войны Магнитка 
была на переднем крае 
борьбы за большой металл. 
В эти тяжелые годы, когда 
все советские , люди работа
ли под лозунгом: «Все для 
фронта, все для победы», в 
коллективе нашего марте
новского цеха родилось дви
жение сталеваров-скоростни
ков. На девятой печи в те 
годы был поставлен миро
вой рекорд месячной вы
плавки стали. Героически 
трудились сталеварские 
бригады седьмой и двенад
цатой мартеновских печей. 
Такие сталевары, как С. Ба
дан с двенадцатой печи, ко
торого иначе, как сталевар-
скоростник не называли, до 
минимума сокращали время 
плавок, изо дня в день доби
ваясь максимальной произ
водительности печей. 

Необходимо оказать о 
том, что движение за сокра
щение времени плавок ухо
дило корнями* еще в ранние 
годы работы коллектива на
шего цеха. В 30-х годах пер
вым с призывом варить 
плавки раньше графика вы
ступил сталевар Оськин, но 
его тогда опередил сталевар 
Бурашяиков. В соревнова
ние за проведение скорост
ных плавок включились и , 
другие передовые сталепла
вильщики. В то время не
редко плавки вместо 9 ча
сов 30 минут длились-всего 
7—в часов, и даже иногда 
меньше. 

В годы войны коллективы 
цехов развернули соревнова
ние за право быть награж
денным переходящим знаме
нем Государственного Коми
тета Обороны. Трижды им 
вручалось знамя ГКО, а по
том за доблестный труд во 
время войны, за победу, ко
торую они ковали в тылу, 
это знамя было оставлено 
цеху навечно. 

Вое годы, сколько сущест
вует второй мартеновский 
цех, социалистическое сорев
нование в нем было мощным 
стимулом, позволяющим до
биваться высокой произво
дительности труда, эффек
тивности производства. И 
здесь, если проследить исто
рию нашего цеха, ясно вид
но, как традиции передовых 
сталеваров первых лет, воен
ных и послевоенных, сохра
нились и приумножались все 
последующие годы. Особен
но ярко огонь социалистиче
ского соревнования стале
плавильщиков разгорелся в 
годы восьмой и девятой пя
тилеток. Именно в это вре
мя второе поколение стале- • 
варов, уже накопившее бога
тый опыт работы, сплотив
шее свои сталеварские 
бригады, возглавило поход 

печен цеха и она осуществи-
.] JCb. 

В 1070 году коллектив 
сталеплавильного передела 
подошел к важной вехе в 
истории нашего комбината— 
в ыпл авке 200- миллионно й 
тонны стали. Этот год отли
чался высоким накалом со
ревнования и потому, что 
сталеплавильщики, как и 
весь коллектив комбината, 
весь советский народ готови
лись трудовыми свершения
ми отметитыЮО-летие со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Право выплавить юбилейные 
тонны стали завоевал кол
лектив - 4-й печи и 15- ав
густа бригада, возглавляе
мая сталеваром А. Савчен
ко, выпустила эту плавку. А 
победу в социалистическом 
соревновании в честь 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина одержал коллектив 
восьмой печи — бригада ста
левара Н. Гончарова. 

Первый год девятой пяти
летки отмечен новыми боль
шими победами 'сталепла
вильщиков нашего цеха. Из 
года в год, стремясь увели
чить производство, коллек
тивы печей принимали повы
шенные обязательства. В 
19711 году в цехе разверну
лось соревнование за вы
плавку рекордного количест
ва стали на 400-тонных пе: 
чах. Победителем в этом 
соревновании вышел коллек
тив мартеновской печи № 1, 
бригады которого возглав
ляли сталевары В. Дмитрен-
ко, В. Локотилов, А. Сав
ченко, А. Глазков. Важность 
итогов этого соревнования 
заключалась прежде всего в 
том, что оно не просто при
обрело массовый. характер, _ 
но результаты его стали нор
мой работы коллективов 
многих печей. В тот год 
бригады с печей «Ч?№ 4, 6,7, 
9, 10, 12, 13 выплавили свы
ше 300 тысяч тонн стали. 

В 1972 году развернулось 
соревнование за право сва
рить юбилейную плавку в 
счет 100-миллионной тонны 
стали, выплавленной со дня 
пуска цеха. Этой чести удо
стоилась бригада с печи 
№ 13, возглавляемая, стале
варом Ю. Карташовым. В 
1973 году Ю. Карташов об
ратился ко всем металлур
гам страны с призывом до
биться максимального про
изводства на мартеновских 
печах. 

Те, кто работает сейчас 
на первой печи, всегда пом^ 
нят о том, что с этой печи 
н а ч ии а л ось ст ал ел л ави л ьное 
производство на Магнитке, 
помнят о том, что работать 
в этом коллективе — особая 
честь и ее надо оправдывать. 
В соревновании за право 
сварить юбилейную плавку в 
счет 250 миллионов тонн 
стали, выплавленных на ком
бинате, именно коллектив 
первой пе^и вышел победи
телем и плавку эту варила 
бригада сталевара Н. Лу-
ценко. Коллектив этой же 

печи первым в цехе выпол
нил годовой план по произ
водству стали — 8 декабря 
1973 года. Мечтой коллекти
ва всего цеха было достиг
нуть годового производства 
стали в 4 миллиона тонн. В 
19714 году эта мечта осу
ществилась — был достиг
нут уровень производства, 
запланированный на завер
шающий год девятой пяти
летни. Таким образом, если 
в 1933 году в цехе было вы
плавлено чуть более 85 ты
сяч тонн, то в 1914 году — 
свыше 4 млн. тонн стали. 

Bice эти годы в цехе не 
только росло производство 
стали — росли специалисты, 
имена которых теперь из
вестны не только на комби
нате, но и по всей стране. 
Многие из сталеплавильщи
ков первого поколения были 
выдвинуты на партийную 
работу, стали крупными спе
циалистами, добились высо
ких званий. Например, А. 
Грязнов работал секретарем 
райкома партии. Высокого 
звания Героя Социалистиче
ского Труда были удостоены 
М. Артамонов и П. Прота
сов, позже — И. Дмитриев и 
А. Мельников. Н. Аверья
нов был депутатом Верхов
ного Совета СССР, Ю. Кар
ташов 1— членом обкома 
КПСС. 

Когда на комбинате были 
пущены первый и третий 
мартеновские цехи,.костяк их 
коллектива составили преж
де всего специалисты наше
го цеха. В эта цехи перешли 
сталевар П. Макагонов, ма
стер П. Лапаев, машинист 
завалочной машины Н. Фео
фанов, машинист разливоч
ного крана В. Головкин, 
мастер разливки В. Моро-

, зов, сталевар- К. Кононенко, 
который впоследствии стал 
старшим мастером, Героем 
С оци а л истического Труд а, 
один из первых сталеваров 
Магнитки М. Кащеев и мно
гие другие. Все они — вос
питанники нашего цеха, ими 
по праву гордится молодое 
поколение, имена многих из 
них помнят и знают в цехе. 

В цехе давно стало тради
цией широко отмечать важ
ные даты в жизни его кол
лектива. В такие дни в цехе 
проводятся встречи трудя
щихся цеха, будущих стале
плавильщиков — учащихся 
профессионально - техниче
ского училища № 13 с вете
ранами и героями труда. Ча
сто встречаются с моло
дежью Н. Заверюха, В. За
харов, М. Зинуров, А. Вол
ков, С. Бадин, М. Ягнюк, И. 
Крячко. Так, на традициях 
старшего поколения метал
лургов воспитывается ны
нешнее, так сохраняется пре
емственность традиций, пе
редается история цеха — 
первого мартеновского цеха 
Магнитки.' 

Д. ГУДКОВ, 
председатель Цехового 

комитета профсоюза 
мартеновского цеха 

№2. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

Трудовые традиции — на службе пятилетки 



МАГНИТОГОРСК 
Я сжал земли целительную горсть 
и оглянулся теплыми глазами... 
Какого слова ждешь, 

Магнитогорск, 
когда тебя не рассказать словами? 
Не рассказать мартеновской 

страды 
и проходных, зовущих неумолчно, 
куда вошел, ступил однажды ты ~ 
среди горячей тесноты рабочих. 
Слова бессильны про любой накал, 
когда над всей полуночной 

Магниткой 
качаются, сгорая, облака 
и падают на солнечные слитки. 
Есть город на земле — 

Магнитогорск. 
Его не в силах рассказать 

словами... 
Сожми земли целительную горсть 
in глянь в долину теплыми 

глазами. 

Г О Р С Т Ь З Е М Л И 
Металл метался, заливаясь в ковш, 
бросая искры огненные оземь, 
лучист он был, как золотая рожь, 
трудолюбиво скошенная в осень. 

Зерно металла — доброе зерно. 
Когда-нибудь он воплотится 

в лемех. 
Металл шумел громами озорно, 
и жарко в нем отсвечивало время. 

И клокотал расплавившийся ж а р -
Металл давался трудно 

и жестоко, 
потоком бурным дыбился металл, 
истоком пашни, лемеха истоком. 

И летка проходила бороздою... 
И вот в преобразившейся руде, 
в зерне тяжелом встало теплотою 
литое отражение людей. 

ПЕРВАЯ ПАЛАТКА 
Первое тр оит ел ям М а гн и тки 

посвящается 

Кто смел, кто решителен, молод, 
к подножью Магнитной горы 
пришли, чтоб построить 
и выняньчить юрод. 
И в дикой степи загорелись 

костры! 
И вырос на горном уральском 

разломе, 
наощупь тяжел, мешковат и груб, 
первый палаточный белый домик, 
белый, как первый молочный зуб. 
Шили подмостки березовым тесом, 
лютый мороз принимали на грудь. 
Где буераки и где утесы, 
шли в штыковую лопаты на грунт. 
Мчалось время в солнце, в грозе, 
город вырос, просторный и синий. 
Унесли в трудовой музей 
белую эту парусину. 
Но веков перемелится дым, 
и до нас долетит крылато — 
в парус тугих человеческих спин 
ветер костров и дыханье палаток. 

Мы шли и в голос думали о небе, 
о кружеве и мгле высоких звезд... 
Но вот беда: не оставалось хлеба, 
и грузовик попутный не подвез. 
А в темноте уже заснули села, — 
видать, не до космических 

страстей. 
Ни огонька в тумане невеселом. 

ни голоса, ни теплоты людей. 
Мы шли бессонно, ничего 

не ждали... 
Но вспыхнуло, прервав лучистый 

бег, 
окошко, согревающее дали. 
И наши мысли сбились на ночлег. 
Хозяйка с теплой кринкой 

на пороге... 
Я пил взахлеб, до сухости в руке. 
Светили звезды над моей дорогой, 
и Млечный путь кружился 

в молоке. 

Отхлынула размашистая ночь. 
Ты собиралась, тронув полушалок. 
Ты отвернулась отрешенно прочь, 
проталину в оконце продышала... 
И вдруг ушла. 

Но ярок небосвод. 
Зажегся луч, бесцветный 

и морозный, 
скользнул ко мне в проталину — 

и вот 
рассыпался на синий 

и на розовый. 
Пусть ты ушла. 

Ушла, но все одно — 
Я мир увидел новым. 

И не поздно 
ты продышала талое пятно 
в моем окне, бесцветном 

и морозном. 

Звездный лучик в комнате... 
До неба ли? 

Заблудился в пасмурной тени, 
отсветился на стекле, на мебели, 
и глаза не озарил твои. 
Мы с тобою временем развенчаны. 
Знать, друг дружке мы не по 

плечу... 
Тяжело, когда в избе бревенчатой 
нету места звездному лучу. 

Лететь, лететь, 
оставив где-то села!.. 

Дорога бесконечная, — зови! 
Вприпрыжку деревенский 

грузовик 
несет, меня по ковылям веселым. 
Через ухабы, вставшие стеной, 
лететь — и точка! 

Яростно и стыло 
лететь, да так, чтоб за твоей 

спиной 
размах просторов голубел, 

как крылья. 

Сегодня мы предлагаем 
на конкурс стихи Бориса 
Куркина — бывшего ле
кальщика метизно-метал
лургического завода, ныне 
— журналиста. Он пишет 
о ставшей для него родной 
Магнитке, об Урале, о люб
ви. 

В литетрашще участву
ют также машинист тепло
воза Михаил Филатов, 
журналист Юрий Казанцев 
н поэтесса Нина Кондрат-
ковская. 

СТАЛЕВАРАМ 
В предгорьях седого Урала, 
где ветры легенды поют, 
раскинулся город огня и металла, 
рабочей Магниткой зовут. 

Здесь в небе багряном пылают 
зарницы, 

в мартенах — клокочет прибой, 
здесь каждый рабочий может 

гордиться 
славой своей трудовой. 

От первой палатки, что символом 
стала, 

до каменных белых дворцов, 
в дыхании домен и тоннах 

металла 
связуется память отцов. 
Залитые солнцем сады 

и бульвары, 
за синей рекою — завод... 
И славу Отчизне куют 

сталевары — 
прекрасный рабочий народ! 

На автобусной оста
новке стоял старик с ок
ладистой бородой в ките
ле военного образца, на 
котором мерцали орден
ские планки. За руку он 
держал мальчика лет че
тырех в коротких шта
нишках, в матроске и 
бескозырке «'Герой». Под
катил автобус. Старик, 
взяв на руки мальчугана, 
зашел в салон, сел на 
свободное место, при- ' 
строив внука на колено. 
«Герой» тут же, изогнув
шись к окну, обратился к 
старику с вопросом: «Де
да, а, деда, что это та
кое?» 

— Речка. 
, — Нет! Вот это? 
' — Где? А, это столбы. 

— Ну, нет же... Вот это, 
— мальчик застучал ку
лачком по стеклу. 

— Это — стекло. 
— А вот это что? А 

Юрий К А З А Н Ц Е В 

это?... 
Вопросы сыпались как 

из рога изобилия. Дед с 
укоризной смотрел на ма
ленького мучителя и по
корно объяснял, что это 
тетя, а на тете бусы. Ку
да едет тетя? Наверное, 
домой. Зачем? Ну, я это
го не знаю... 

— Слушай, Сашок, — 
вдруг обратился дед к 
внуку. •— Давай считать 
слонов? 

— Каких? Индийских? 
— Индийских. 
— С колокольчиками? 
— (Можно и с ними. 
— Давай. 
— Только одно усло

вие: пока я считаю, ты 
не открывай глаза. Ина
че ничего не будет: ни 
слонов, ни колокольчи
ков. 

— Давай! 
Саша поудобнее устра

ивается на коленях деда 

и закрывает глаза. 
— Идет один слои с 

колокольчиком, идет вто
рой слон с колокольчи
ком, идет третий слон с 
колокольчиком, — глухо 
забубнил дед, хитро по
сматривая на внука. 

После «десятого слона 
с колокольчиком», маль
чик стал покачиваться — 
он засыпал. 

— Идет пятнадцатый 
слон с колокольчиком... 

Голова внука склони
лась на грудь деда... 

Голос старика стано
вился все слабее и сла
бее^ и после «тридцать, 
пятого слона с колоколь
чиком» старик замолчал. 

Через несколько минут 
он почувствовал, как ма
ленькая рука теребит его 
за ухо. 

— Деда! Ну, деда, про
снись: где слоны? 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

ОКНО В ПРИРОДУ 

Фото М. Копытина. 

Нина КОНДРАТКОВСКАЯ 

О Р О Д И Н Е 
Щербатый ствол откинул ветки 
в изломах черной наготы, 
дороги серые разметки, 
и кучей веников — кусты, 
и лебеды сухая пакля, 
и снег, воронами строчен... 
И тут поэзией не пахло б, 

и даже проза не при чем, 
когда бы лоскут неприметный, 
что белы снеги замели, 
не был бы краешком заветной 
моей натруженной земли, 
когда б не чувствовала я, 
Что это — Родина моя. 

19 июня 1976 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

Михаил ФИЛАТОВ 
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ИДЕТ ОДИН СЛОН с колокольчиком... 

в ГОРАХ 

НА КОНКУРС 

Борис КУРКИН 
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З АКОНЧИЛСЯ учеб
ный год на. факуль

тетах народного Универ
ситета, работающего при 
левобережном ДКМ на 
базе профкома ММК. 
0764 постоянных слуша
теля народного универси
тета занимались на .10 
факультетах в 34 груп
пах. 

Большая часть факуль
тетов народного универ
ситета работала в цехах 
MMlK. Основная форма 
занятий — лекции. Боль
шой ИИ те р ее у слушателей 
вызывали содержатель
ные выступления П. П. 
Камачаева, Н. А. Кири-
цовой, М. И. Куркина, 
Г. И. Ильина, А. А. Про
зорова и других лекто
ров. 

На многих факульте
тах практиковались и 
друтие формы занятий: 
семинары, конференции, 

Он терпеливо ждал окон
чания первого акта, когда 
занавес закроет непонятый и 
иокаженный мир, а он смо
жет одеться и просто уйти, 
как пришел. 

Что он и сделал. 
Флюры не было. Сопере

живать было не с кем, да и 
что телку понимать и прочи
тывать чужие, далекие уму 
и сэр дну судьбы на сцене 
ему, одному. 

...Дни шли за днями, сме
нялась погода, зачастили 
далеко не кратковременные 
осенние дожди, и дымный 
город, словно громадный ко
рабль, как бы плыл по опу
стевшей степи куда-то к 
Уральским горам, к их же
лезно-скальному причалу. 

Воздух был плотным, на
бухшим влагой, белесым и 
холодным,' и только на ме

таллургическом комбинате в 
мартеневюких цехах стояла 
вечная жара и в многочис
ленных печах бесновался 
солнечный свет от расплав
ленной гудящей стали. 

Баюшкин не любил пуд 
ные осенние дожди и всегда 
спешил в цех на омену к ог
ненным окнам печей — таил 
пламя ".веселило глаз и на 
душе теплело, словно он 
приходил домой, к своему 
очагу после долгой метель
ной продрогшей дороги. И в 
этот день было так же — из 
холодного дождя к огню и 
свету, только на душе не 
теплело. В ней крепко засел 
обидный осадок от теат
ральной неудачи, злой Флю
ры, а еще, может быть, пуга
ло и волновало более важ
ное — сердце заполнилось 
рабочей тревогой. Его брига
де предстояла выплавка 
190-й особой высоколегиро
ванной марки стали. 

Ответственность лежала 
на всех поровну, и еще пе
ред началом на смеяно-
велречном начальник цеха 
зло про инструктировал их и 
долго расспрашивал всю 
бригаду, словно принимал 
экзамен или готовил в ата
ку. На сегодня нужно было 
исключить себя из племени 
«скоростников», потому как 
скоростные тяжеловесные 
плавки всегда проходят с 

Продолжение. 
Начало в Л Ш 6 6 - 7 2 . 

устные журналы, лекции-
концерты, тематические 
вечера, вечера вопросов и 
ответов. Так, например, в 
мартеновском цехе № 3 в 
декабре 19715 года на фа
культете технико-эконо
мических знаний был 
проведен семинар по те
ме «Внутрицеховой хоз
расчет», на котором ста
леплавильщики говорили-
об экономии по расходо
ванию чугуна и шихты, 
ставили вопросы о сокра
щении затрат времени на 
отдельных операциях по 
выплавке стали и др. 

С марта учебные про
граммы на факультетах 
б ы л и направлены на 
изучение решений XXV 
съезда КПСС. 

риском, а иногда от потери 
уверенности, смелости и от
того, что знания и опыт за
меняет слепая отвага •— де
ло приводит к срыву, аварии 
или к случайному подвигу. 
В сталеварении давно уже 
открестились от несерьезных 
методов и порывов, а ставят 
во главу угла точный расчет, 
дисциплину и ответствен
ность. 

В сегодняшней смене все 
было, как и прежде, без 
суеты и нервозности, разве 
только приказы произноси
лись громче и отчетливее, и 
мысленно отметя преслову
тую форму- «риск де подви
га», Баюшкин сам сходил к 
мивеерсвому проверить, го
тов ли для заливки чугун, а 
также па шихтовый двор 
отобрать лучшую шихту и 
договориться о своевремен
ной ее подаче. 

В его сталеварской душе 
все-таки разгорелся тот по
рыв, .когда соседствуют друг 
с другом желание и уверен-' 
ноегь родить в печи солнце, 
новое и яркое, отличное от 
прежних, и здесь уж ему, 
Федору Баюш'кииу, воистину 
придется пойти па Вы, со
вершить не подвиг, а самый 
обыкновенный мартеновский 
процесс. И первый подруч
ный Жолудев был молчалив 
и не суетился, как обычно, 
не мельтешил, не похохаты
вал, а только застывал в 
задумчивости, серьезнел, на
дувая щеки, и размеренно 
подходил к двум другим 
подручным, бойким париям 
лет по двадцати и, накло
няясь к каждому, руководил 
ими заговорщицким шепо
там. 

Баюшкин хотя и был соб
ран, сознавал, что душевно 
ему невмоготу, что он при
был на смену, на тревожно 
жаркую работу, которая 
врачует каждого, потеряв
шего покой. Завалочная ма
шина уже стучала хоботом 
с мульдами в окна, за ко
торыми бесновалось пламя и 
искало выхода, словно 
апресоов энная о г н е н н а я 
осень, ожидающая ветра для 
листопадной круговерти. 
Большегрузная мартенов-, 
екая печь подрагивала, мер
но погудывала и обдавала 
зноем. 

Он всегда, когда ему было 
жарко, вспоминал белый 

Интересно прошли ито
говые конференции на 
факультете международ
ных отношений. Напри
мер, в мартеновском це
хе № 1 прошла конфе
ренция по теме: «XXV 
съезд КПСС и проблемы 
Европейской безопасно
сти». Глубоко раскрыл 
вопрос «.Коренные изме
нения в Европе после 
второй мировой войны» 
сталевар Н. И. Шакиров, 
добросовестч 1 о по дгото -
вился по вопросу «Под
готовка и проведение Об
щеевропейского совеща
ния по проблемам без
опасности и сотрудниче
ства в Хельсинки» под
ручный сталевара Н. Ф. 
Наследов, большой инте-

студеный снежный ветер и 
летящую упряжку оленей по 
древним отполированным 
снегам Севера, на котором 
он служил в рядах Совет
ской Армии. В тундре тоже 
было жарко, когда встреч
ный ветер ударяет по щекам 
наотмашь, и они становятся 
цвета раскаленного желе
за. Горят, в общем. А в 
груди — прохлада, как хо
лодной воды напился из 
р у ч ь я . Три г о д а опт 
прослужил под северным 
сиянием аж на самом берегу 
Ледовитого океана, там, где 
Урал нырнул своей железо -
камедной громадой под оке
анские льды. В общем, там, 
где... 

На небе звезды, глубина... 
А на_земле — снега. 
Олени дремлют, и луна 
Садится на рога. 
Молчат олени меж собой. 
А ветер им кричит, 
Что в небе спутник 

голубой 
По их пути летит. 
После ар мни снова вер

нулся на свой завод, кончил 
комбинатские курсы, встал к 
мартеновской печи и выдал 
первую самостоятельную 
плавку. Это было праздни
ком, взрослением и ростом. 
Тогда и положил себе на ду
шу и сердце главное — он 
должен не просто жить — 
проживать день за днем, 
встречаться с товарищами, 
знакомыми и соседями, не 
просто ходить на работу, а 
быть бойцом, и свое время, 
то, что называется трудовой 
жизнью, сделать боевым, 
всегда накалиться в наступ
лении, под" высоким напря
жением, и накрепко беречь 
в душе осознанную гордость 
и радость, что тоннам вы
плавленного тобой металла 
предстоит дальняя дорога 
не только к отечественным 
заказчикам, но и в разные 
дружественные в иные тор
гующие с твоей державой 
страны. 

..JOH С удивлением осоз
нал, что в его полуютной 
душе наметился какой-то 
странный, пока еще незнако
мый надлом что ли, какой-
то чуть явственный крат, 
чтобы иногда задуматься о 
себе, как о человеке. Просто 
человеке и о рабочем чело
веке. Ну, что ж! Пока что 
OIT ломает свою душу по 
сердечным стихиям, а вооб
ще-то, по пустякам. Ломает 
ее, эту неуемную душу, и 
по производству. 

Федор Баюшкин беспоко
ился, страшился, оправды
вался и гордился — все 
•вместе. Он уверял себя в 
том, что опять, в общем-то, 
утверждал себя на земле. 

Флюра!.. 

рес у. слушателей вызвал 
вопрос «Переговоры в 
Вене о сокращении во
оружений и вооруженных 
сил в Центральной Евро
пе», с которым выступил 
мастер И. А. Гах. Вел 
конференцию доцент 
МГМИ В. С. Паздникога. 

Большую работу по ор
ганизации занятий на 
факультетах вели члены 
совета содействия народ
ному универеистету В. А. 
Ермаков, А. М. Свисту
нов, А. В. Дюкарев, Д . А. 
Гудков, А. А. Прозоров, 
Е. Е. Осипов а. 

Нар ода ы й уи ив ерей тет 
ММК, как одна из форм 
политико-массовой рабо
ты, растет год от года. В 
апреле 1976 года в Л П Ц 

№ 3 впервые на комби
нате, с целью повышения 
качества изготов л яемо й 
продукции, пропаганды 
рационализаторской р а 
боты, был открыт новый 
факультет — новаторов 
п р о и з в о д с т в а . Де
кан факультета доцент 
.МГМИ П. И. Денисов. 
Занятия проходят два 
раза в месяц. Причем од
но из них теоретическое, 
второе — практическое. 
Теоретические занятия 
п р о в о д я т л е к т о р ы 
МПМИ, на практических 
занятиях выступают пе
редовики и рационализа
торы производства. Так, 
например, в апреле на 
пр ак гических з анятиях 
выступили старший валь

цовщик А. В. Медовиков, 
оцинковщик К. В. Моро
зов. Их выступления вы
звали живой интерес 
у слушателей. 

В настоящее время мы 
работаем над програм
мой факультетов на 1076 
—1977 учебный год. На
мечается, открыть еще 14 
факультетов. Много вни
мания уделяется разра
ботке практических заня
тий, учебные планы со
ставляются с учетом по
желаний слушателей. На
родный университет по
лучил широкое распро
странение и занял важ
ное место в системе идео
логической работы с тру
дящимися комбината. 

Л. КУЗЬМИНА, 
инструктор народ
ного универститета 
левобережного Двор
ца культуры метал

лургов. 

Выступления народного 
коллектива театра балета 
правобережной) Дворца 
культуры металлургов (ру
ководитель заслуженный ра
ботник культуры А. Самусь-
еви) приносят много радости 
зрителям не только исполни
тельским мастерство* но и 
новизной постановок. 

Фото Н. Нестеренко. 

Ф И Л Ь М Ы в С У Б Б О Т У 
И В О С К Р Е С Е Н Ь Е 

Правобережный Дворец куль
туры металлургов: «Два года 
над пропастью» — в 11. «На 
ясный огоны» — в 13, 15,20. 

«Выбор цели» (2 серии) — в 
17 часов. 

Кинотеатр «Современник»: 
«Потоп» — (3-я и 4-я серии) — 
В--9, 13.15, 16, 18.45, 21.30. «Чу
до с косичками» — в 11.45. 

Кинотеатр им. Горького: 
«Белый клык» (1-я серия) , 
«Возвращение Белого клыка» 
(2-я серия) — в 10, 12.20, 15. 
«Возвращение Белого клыка» 
— в 13, 14.30, 17, 19. «Гибель 
Японии» — в 9, 15.15, 16, 18, 
21. «Пес и нот» — в 11. 

Кинотеатр «Комсомолец» — 
«Ответ знает только ветер» — 
в 9, 10.45, 12.30, 13.45, 14.15, 

-15.15, 1G, 17, 17.45, 18.45, 19.30, 
21.15. «Соло для слона с ор
кестром» (2 серии) — п 11.15, 
20.30. «Чудо с 1юсичками» — 
в 9.45. 

Левобережный Дворец куль
туры металлургов: «Между 
небом и землей» — в 15, i7, 
19, 21. В воскресенье — «Меж
ду небом и землей» — в 11, 
15, 17, 19, 21. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив центральной 
заводской лаборатории глу
боко скорбит по поводу 
смерти старейшего работ
ника, члена • КПСС с 1946 
года ПОЛЬСКИХ Серафимы 
Степановны и-выражает со
болезнование семье и род
ственникам покойной. 

Коллектив заготовочной 
фабрики комбината пита
нии MMi{ глубоко скорбит 
по поводу смерти старей
шего работника СКВОР-
ЧИНСКОГО Дмитрия Геор
гиевича и выражает собо
лезнование семье и родст
венникам покойного. 

Суббота, 19 июня 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Ребя
там о зверятах». 10.00 — 
«Для вас, родители». 10.30 
— (Цв.). «Утренняя поч
та». 11.00 — (Цв.). «По му
зеям и выставочным за
лам». Государственный му
зей искусств народов Вос
тока. Искусство Японии. 
11.25 — (Цв.). «Четыре ве
сны». Фильм-концерт. 12.30 
— «Дениска, Денис...». Те
лефильм. 13.05 — (Цв.). 
Эстрадная программа с 
участием вокально-инстру
ментального ансамбля «Ве
ра с ы». 13.25 — «Литера
турные встречи», м. Стель-
мах. 13.55 — (Цв.). «Золо
тая нота». Передача из 
ГДР. 14.40 — «Старая кре
пость». Телевизионный ху
дожественный фильм. 6-я 
серия. 15.45 — (Цв.). «В 
мире животных».._16.45 — 
Беседа на международные 
темы политического обоз
ревателя газеты «Правда». 
Ю. А. Жукова. 17.S0 — 
(Цв.). Программа мульти
пликационных фильмов. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «Здоровье». 18.50 — 
(Цв.). Балет Л. Минкуса 
«Дон Кихот». Спектакль 
Государственного академи
ческого Большого 1 театра 
Союза ССР. 20.30 — «Вре
мя». 21.00 — Чемпионат 
Европы по футболу среди 
молодежных команд. Сбор
ная Венгрии — сборная 
СССР. Трансляция из Буда
пешта. 22.50 — Концерт. 
23.00 — Новости. 

Двенадцатый канал 
19.г0 — Новости. 19.30 — 

(Цв.). «Звездочка JM 17». 
Киноальманах для детей. 
20.20 — К Дню металлур
га. 21.20 — «Уральский за
поведник». Телевизионный 
фильм. 21.35 — «Дела сер
дечные». Художественный 
фильм. По окончании — 
рекламный калейдоскоп. 

Воскресенье, 20 июни 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). «На зарядку, стано
вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — (Цв.). 
«Служу Советскому Сою
зу!». 11.00 — (Цв.). «Хочу 
все знать». 11.10 — «Наш 

Лермонтов». 12.00 — (Цв.). 
— Музыкальный киоск. 
12.30 — «Сельский час». 
13.30 — «Степень риска». 
Художественный фильм. 
15.00 — (Цв.). «Сегодня 
День медицинского работ
ника», в передаче прини
мает участие министр здра
воохранения академик Б. В. 
Петровский. 15.30 — Музы
кальная программа для ме
дицинских работников. 
16.00 — (Цв.). «Старая 
крепость». Телевизионный 
художественный фильм. 7-я 
с е р и я . 17.10 - (Цв.). 
«Международная панора
ма». 17.40 — (Цв.). И . С. 
Бах. Концерт для двух 
скрипок с оркестром. 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.). 
Программа мультфильмов. 
18.45 — (Цв.). «Огни цир
ка». 19.35 — «Песня-76». 
20.00 — (Цв.). «Клуб кино
путешествий». Ведущий — 
Ю. А. Сенкевнч. 21.00 — 
«Время». 21.30 — (Цв.). 
«По концертным залам 
Москвы». Обозрение. 22.35 
— (Цв.). Чемпионат мира 
по мотогонкам на гаревой 
дорожке. Передача из Ле
нинграда. 23.00 — Новости. 

Понедельник, 21 июня 
Шестой канал 

- 9.00 — Новости. 9.10 — 
Утренняя гимнастика. 9.30 
— Программа мультфиль
мов. 9.55 — «В мире жи
вотных». 10.55 — «Клуб 
кинопутешествий». 14.25 — 
Кинопрограмма. 15.25. М. 
Горький. «Мать». 16.05 — 
«Мой папа—капитан». Ху
дожественный фильм. 17.15 
«Приключение с продол
жением». Спортивная игра. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
Мультфильм. 18.25 — Кон
церт. 18.45 — Дневник со
циалистического соревно
вания. 19.30 — «На том 
стоим». Телеспектакль. 1-я 
часть. 21.00 — «Время». 
21.30 — Продолжение те
леспектакля «На том сто
им». По окончании — но
вости. 

Двенадцатый канал 

ЧСТ. 18.25 — Новости. 
18.45 — Фильм — детям. 
19.15 — «Встреча после 
спектакля». 19.45 — Вечер
няя сказка малышам. 

ИСТ. 19.55 — «Экран не
дели». 20.25 — Киножур
нал. 20.30 — «На темы 
дня». 21.00 — Кинохрони
ка. 

ЧСТ. 21.30 — «Коперник». 
Художественный фильм. 
1-я серия. 
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