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П Е Р Е Д О В И К И ПЯТИЛЕТКИ-

ПОБЕДИТЕЛИ НЕДЕЛИ 4-Й 
Встав на ударную тру

довую вахту в честь XXV 
съезда КПСС, металлур
ги комбината в четвер
тую предсъездовскую, не
делю Выдали дополни
тельно к плановому зада
нию 4881 тонну чуг,уна, 
3600 тонн агломерата, до
были Дополнительно око 
ло 20 тысяч тонн руды 
О&щекомбияатский штаб 
по п о д в е д е н и ю ито 
гов социалистического со 
ревнования признал но 
бедителим»: 

коллектив аглоцеха. 
выдавший дополнительно 
к плановому заданию 

3633 тонны качественного 
доменного сырья: 

коллектив доменного 
цеха, выплавивший сверх 
плана 4881 тонну чугуна; 

коллектив листопрокат
ного цеха № 1, прокатав
ший за неделю помимо 
графика 2366 тонн ме
талла; 

коллектив пятого ли
стопрокатного цеха, от 
грузивший досрочно по 
т.ребителям 1452 тонны 
листа; 

, коллектив цеха ремон
та металлургических пе
чей, завершивший ремонт 
мартеновской печи ,N° \i> 

на 26 часов раньше, чем 
предусмотрено графиком; 

коллектив цеха благо
устройства. 

Среди цехов управле
ния главного механика 
первенство в социалиети-
ч е с к о м соревновании 
присуждено коллективу 
цеха ремонта металлур
гического оборудования 
J* 1. 

Первое место среди 
энергетиков завоевал 
коллектив паро-воздухо-
дувной электростанции, 
выработавший за неделю 
дополнительно 320 тысяч 
квт-час. электроэнергии 

•Успешно трудятся в за
вершающем году пятилетки 
ста л еп л ав и л ыцади второе о' 
мартеновского Цеха.. С нача
ла, года, они произвели! до 
полнительно к плану почти 
тридцать тысяч тонн стали. 

НА СНИМКЕ: (сталевар 
седьмой мартеновской печи 
Юрий Яковлевич ГРИШИН 

Фото Н. Нестеренко. 

г т ЕРЕД началом пред-
съездовских .удар-

пыл недель трудящиеся 
цеха подготовки составов 
обязались поставлять 
слитки на слябинг с тем
пературой не ниже 870 
градусов, на* блюминг 
- н е ниже 825. Приня 

тые обязательства ус
пешно выполняются и 
перевыполняются, От
ступление от графика по
ставки составов под раз
ливочные пролеты всего 

на 0,36 процента, темпе
ратура, слитков на сля
бинге возросла до 880 

С В Е Р Х 
ГРАФИКА 
градусов, на блюминге 
— до 846. Особенно сле
дует отметить труд вто-

-рой бригады первого 

стрипперното отделения. 
Этот коллектив, который 
возглавляет старший ра
бочий В. Федорин, из 
смены в смену добивает
ся высоких трудовых по
казателей, Крановщика
ми здесь П Ковалев, В 
Ретунеких. 

В. ВОРОБЬЕВ, 
председатель цехово
го комитета проф
союза цеха подготов

ки составов. 

Н Е Д Е Л Я 5 - я . 

ВЧЕРА: 
г р Р У Д Я Ш И Е О Я бригады 
*• № 2 трехклетового ста

на второго листопрокатного 
цеха прокатали вчера около 
70 сверхплановых тонн. Уча
стком руководил м а с т е р 
Ф. Бычков. Пример комму
нистического Отношения к 
труду показали старший 
вальцовщик П. Тайлит, мо
лодые коммунисты вальцов
щики Г Желнов, В. Козло 
ВИЧ. 

В . З А Х А Р О В , 
i председатель цехкома 

профсоюза листопрокат
ного цеха Nt 2. 

f \ ТЛИЧНЫМ трудом за-
" воевала звание передо
вой вторая бригада обжим
ного цеха № 2. Несмотря на 
слабое обеспечение метал
лам, этот коллектив прока
тал в сентябре более 4000 
тонн заготовки сверх плана. 
Для сравнения можно ука
зать, что другие бригады 
цеха пока не выполняют 
плановых заданий. Не под
вел передовой коллектив и 
22' сентября, в первую смену 
пятой ударной неделя. За
дание было опережено иа 
27Х) тони. Возглавляет кол
лектив начальник смены А. 
Урываев. Hat отлично тру
дятся оператор главного по
ста Д. Ков а лик, старший 
резчик В. Липодат, старший 
нагревальщик Л. Троицкий. 
Безукоризненную работу 
оборудования обеспечивала 
бригада слесарей, возглав
ляемая: коммунистом А. Гу
севым 

К. ИВАНОВ. 

Н А Э9 тонн перекрыл:г 
[плановое задание тру

дящиеся стыко-сшярочяого 
агрегата листопрокатного 
цех» <№ 6: Отлично потру
дился старший р е з ч и к 
В. Крашенинников. На пер
вом агрегате резки задание 
было перевыполнено на 112 
тоня. Пример в труде пока
зывал коммунист старший 
резчик А. Мезенцев. 20 
сверхплановых тоня прока
тали рабочие дрессировоч
ного стана. Здесь с удвоен
ной энергией потрудился 
старший вальцовщик А. Грн-
дяев. 

У Р О Ж А Й - ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Уборка картофеля на полях Молочно-овощного совхоза. 
Фото Ю. Балабанова. 

О О СЕНТЯБРЯ в ночь 
бригада старшего 

горнового шестой доменной 
печи А. Петрова выдала 53 
сверхплановых тонны чугу
на. На 70 тонн опередили 
плановое задание доменщи
ки девятой печи. Ударный 
труд организовывали стар
ший мастер М. Емельянов, 
старший горновой В Каш-
Лев. 

Б. КУРКИН. 

т т ЕРВОЙ в пятую удар- 1 

" ную неделю в коллек
тиве третьего блюминга об
жимного цеха № 1 вступила 
бригада № 2. Работая в 
ночь, коллектив при плано
вом задании в 4400 тонн за
готовки прокатал 5024 тон
ны1. Умело организовывал 
работу начальник смены Па
вел Петрович Крыши ин 

Г. МИНАЕВ, 
секретарь партийной ор
ганизация обжимного 

ШПСЯ М 1. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

Пятая ударная неде
ля в честь XXV съез
да КПСС 

Итоги недели четвер
той 
О наших ветеранах 
С партийным подхо
дом 
Школа по обмену опы
том организация соц
соревнования 
В городе и на комби
нате 

О Н А Ш И Х В Е Т Е Р А Н А Х 

АС ПРОКАТКИ 
В эту смену, как и в пре

дыдущие, которых было 
очень много, находясь за 
пультом управления агрега
та продольионпоперечной 
резки Ms 3, Фыкин все опе
рации выполнял мастерски, 
с любовью. На каждой из 
них выигрывал секунды дра
гоценного времени. Эта сме
на была последней в жизни 
Семена. Дмитриевича. И хо
тя часовая производитель
ность работы апрегата была 
стабильной, и коллектив 
бригады успешно справлял
ся со сменным заданием, 
настроение у всех было все 
же немного грустным. 
Грусть эта передавалась от , 
С. Д. Фыкин а его друзьям и 
товарищам, многие из кото
рых трудились с Фыкииым 
бок о бок 19 лет, вместе с 
ним делили радость успехов 
и горечь неудач. За эти го
ды коллектив для Семена 
Дмитриевича стал второй 
семьей. И вот настал час 
раестинмш. 

В то субботнее утро кон
торка для сменно-встречных 
собраний прокатного отде
ления была переполнена. 
«Виновником» события был 
о», Семен Дмитриевич Фы
кин — человек, завоевавший 
авторитет отличного труже
ника, доброго советчика и 
умелого наставника. Его 
провожали на заслуженный 
отдык. 

Выступившие на собрании 
начальник цеха А. П. Ли-
товченко, старший вальцов
щик "чвалер ордена Трудо
вого Красного Знамени А. В. 
Медовиков, старший резчик 
кавалер ордена Трудовой 
Славы третьей степени В. П. 
Имжуватов и другие от име
ни коллектива выразили 
чувство искренней благодар
ности С. Д . Фыкин у за 
честный и добросовестный 
труд и пожелали долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, 
отличного отдыха. А в это 
время в памяти Семена 
Дмятришича, как кинокад

ры, проносились эпизоды из 
прошлых лет... Шел 1956 год 
— период окончания мон
тажных и наладочных ра
бот, начало прокрутки обо
рудования третьего листо
прокатного. «Осваивал» цех 
Фыкин вместе с оператора
ми В. И. Северухиной, В. Я. 
Маниченко, В. М. Коротко-
вой, кавалерам ордена Тру
дового Красного Знамени 
Е. П. Жигаловой, старшим 
резчикам И. Г. Вертепа, 
оператором Л. П. Задорки-
ной. Все они сейчас ударни
ки коммунистического труда, 
основные кадры цеха. Это1 

они девятнадцать лет назад 
изучали новое оборудование 
и терпеливо осваивали тех
нологию и процесс порезки 
металла на новейших в стра
не ащдаатах. Всех их по 
праву называют сейчас про
фессиональными знатоками 
своего дела. Таков и Семен 
Дмитриевич Фыкин. Десят 
ки лет верея он своей про 
февдш. Богатый опыт ш «ад 

пня очень умело передавал 
учащимся технического учи
лища. Коллектив бригады, 
в которой работал Семен 
Дмитриевич, постоянно вы
полнял и перевыполнял пг/о-
изводственную программу. 

(Участник Великой Отече
ственной войны, капитан за
паса Фыкин был частым го-

| стам в подшефной средней 
школе № 4, где рассказывал* 
учащимся о ратных подви
гах воинов Советской Ар
мии в суровые годы войны 
и 6 трудовы'Х успехах листо-
прокатчиков. Действительно 
ему, кавалеру девяти прави
тельственных наград было о 
чем рассказать.... 

В заключение собрания 
«виновнику» торжества Се
мену Дмитриевичу Фыкин у 
под громкие аплодисменты 
собравшихся от имени проф
кома и руководства комби
ната начальник цеха А. П. 
Литовчанко вручил памят
ный подарок. Букеты живых 
цветов и памятный подарок 
прападнвали своему товари
щу и рабочие третьей брига
ды. ;'-

Й. Ч Е Ц К И И , 
М а ш и н ист -оп ер атор 

листопрокатного цеха № 1. 

XXV СЪЕЗДУ КПСС — 25 НЕДЕЛЬ УДАРНОГО ТРУДА! 
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Н АДО сразу отмерить, 
что в проволочно-

штрипсовом цехе организа
ции и развитию социалисти
ческого соревнования в за
вершающем > году пятилетки 
уделяют немало внимания. 
И заслуга в этом не только 
профсоюзного комитета, но 
и партийного,- бюро. В мае 
прошло партийное собрание, 
на. котором была поддержа
на инициатива второй брига, 
ды блюминга № 2. Этому 
собранию предшествовало 
совместное заседание парт
бюро и цехкома, на котором 
шла речь об организации со
ревнования в честь XXV 
съезда КПСС. В конце мая, 
начале июня по рекоменда
ции партийного собрания во 
всех бригадах были прове
дены рабочие собрания, на 
которых были приняты но
вые повышенные обязатель
ства по достойной встрече 
XXV съезда партии. На 
этом же собрании был ут
вержден план «Мероприя
тий по достойной встрече 
'XXV съезда КПСС». 

В июле на партийном со-
'брании шла речь о выполне

нии соцобязательств, приня
тых к предстоящему съезду 
партии. Еще весной группа 
народного контроля заслу
шала председателя произ-
воДственно-.массовой комис
сии М. В. Попову о разви
тии социалистического со-

отражающая ход соревно
вания, информирующая тру
дящихся о том, как коллек
тив сработал аа прошедшую 
неделю, кто признан луч
шим по профессии и т. д. 

И все же говорить о том, 
что ; в ироволочно-штридсо-

СТОРОНОЙ... 
ревнования. Установлен 
контроль за выполнением 
по ли тико -м ассо в ых меропри -
яти*. 

Четко организована си
стема подведения итогов 
развернувшегося сейчас со
ревнования навстречу XXV 
съезду партии й информа
ция трудящихся о его ходе. 
Ежесуточно подводятся ито
ги работы всех коллективов 
цеха, которые затем дово
дятся до всех на сменно-
встречных собраниях. Офор
млена наглядная агитация, 

вом цехе партийное бюро 
принимает все меры, чтобы 
повысить действенность со
ревнования, осуществляет 
за ним настоящий контроль, 
нельзя. К примеру, в начале 
года в решении отчетно-вы
борного партийного собра
ния записали: регулярно за
слушивать на заседаниях 
'партбюро, как цеховой ко
митет организует соревнова
ние. Заканчивается уже сен
тябрь, но партбюро еще ни 
разу цехком не слушало. 

С 1 августа по 30 сентяб

ря на комбинате был объяв
лен смотр-конкурс на луч
шую постановку 'организа
ции в цехах соцсоревнова
ния. Считанные дни остают
ся до конца смотра. А в 
проволочно-штрипсовом ни 
председатель цехкома Ю. Н. 
Рыболовлев, ни Д , В. Попо
ва д а ж е н е знают,что это за 
смотр и для чего он прово
дится. Хотя положение о 
смотре аккуратно подкололи 
в папку. Секретарь партбю
ро Ф. П. Лобачев знает о 
том, что был объявлен 
смотр. Но вот поинтересо
ваться, как он прохо
дит в цехе, не удосужился. 
Без сомнения, если бы пар
тийное 'бюро еще в августе 
проявило беспокойство, 
спросило с руководителя 
профсоюзной организации, 
как цехком занимается этим 
смотром, он бы не прошел 
стороной от цеха. 

Организация и проведе
ние соревнования — дело 
серьезное и сложное. Не 
всегда оно проходит гладко, 
без ошибок., И прямая зада
ча партбюро взять его под. 
строгий партийный контроль. 

Е. ВЕРНИКОВ. 

Вряд ли сейчас встре
тишь начальника цеха 
или. руководителей обще
ственных организаций, 
которые бы во всеуслыша
ние заявили, что в цехе 
не нужна библиотека с 
общественно - политиче
ской и художественной 
литературой. Нельзя в 
этом упрекнуть и руко
водство мартеновского 
цеха № 1. Да разве они 
против, чтобы трудящие
ся повышали свой поли-

РЕПЛИКА 

К Н И Г А 
В О П А Л Е 
тичеоюий и культурный 
уровень, читая книги. Ощ 
не против. Они только 
ничего не хотят делать 
для этого. А точнее: для 
того, чтобы создать нор
мальные условия работы 
филиала библиотеки ме
таллургов. 

История эта тянется 
уже не первый год. В те
чение трех лет добива
лась улучшения условий 
работы, создания нор
мального помещения для 
библиотеки бывшая ее 
заведующая Т. Ф. Мат
веева. Старое помещение 
было темным, маленьким, 
душным. Не раз Матве
ева ходила к начальнику 
цеха Г. В. Черяушкииу, 
секретарю п а р т б ю р о 
И. М. Савинову с прось
бой решить этот вопрос. 
Через три года, а точнее 
в начале этого решили... 
Перевели библиотеку в 
помещение бывшего тех-
класса по мехоборудова-
нию. Кажется, надо было 

бы радоваться и работ
никам библиотеки, и чи
тателям: одни получили 
большое озетлое отре
монтированное помеще
ние, другие — возмож
ность выбирать и читать 
книги. 

Только на деле все это 
выглядит иначе. Как без
различно*? относились в 
цехе к библиотеке (а зна
чит, и к ее читателям) 
раньше, так относятся и 
сейчас. Последние три 
месяца пороги кабинетов 
начальника цеха и пар
тийного бюро (председа
тель цехкома профсоюза 
А. М. Свистунов вообще 
отказывается говорить на 
эту тему) оббивает уже 
новая заведующая фи
лиалом К. Ф. Маргулис. 
Дело в том, что в бив
шем техклассе все оста
лось как и раньше: стел
лажи с наглядными по
собиями, пособия на сто
лах и. т. д . Нет только ни 
одного стеллаяса дали1 

книг.. Книги лежат на 
столах и под столами. 
Нет возможности у чита
телей подобрать нужную 
литературу, у К. Ф- Мар
гулис — в преддверии 
нового учебного года ор
ганизовать выставки ли
тературы, необходимые 
для занятий в сети поли
тического и экономиче
ского образования. 

Много обещаний уже 
слышали работники биб
лиотеки металлургов. 
А ведь речь идет не толь
ко о библиотеке. Речь 
идет о деловом авторите
те секретаря партийного 
бюро, начальника цеха, 
предцехкома. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТА 
На отчетно-выборном ком

сомольском собрании в до
менном цехе выбирали деле
гатов на тридцатую отчетно-
выборную конференцию ком
сомольцев комбината. В чис
ле первых единогласно был 
избран бригадир бункерной 
эстакады, молодой комму
нист Александр Куряпин. 
Начал свою трудовую дея
тельность в доменном цехе 
Куряпин машинистом за
грузки. Сметливого, испол
нительного парня вскоре за
метили. Сейчас Александр 
успешно работает бригади
ром бункерной эстакады. 
Иной раз заменяет мастера 
и оправляется с этой рабо

той отлично. Вместе с тем 
он много, времени и сил от
дает общественной работе в 
цехе. Курянин — секретарь 
к оме о мольск ой о рг ая из а ци и 
первой бригады. Эта комсо 
мольская организация на 
правах первичной считается 
одной из лучших в цехе. Не 
раз она, выходила победите 
лем в социалистическом со 
р Й В Н О в а н и и ком со мольск их 
организаций на правах пер
вичных в цехе и по комби
нату. Коллектив этой орга 
низации имеет много наград 
за отлично поставленную 
комсомольскую работу. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

ЦЕЛЬ У НАС 
КОНКРЕТНАЯ 

Предстоящая десятая пя
тилетка будет, как известно, 
пятилеткой, качества. 

Это должно найти отраже
ние и в организации социа
листического соревнования. 

...В декабре прошлого го
да при подведении итогов 
работы на одном из собра
ний шел откровенный раз
говор о том, можно ли ва
рить плавки только по зака
зам? Естественно, были со
мнения, говорили, что по за
казам весь год отработать 
практически невозможно. В 
пылу опора слово попросил 
коммунист ИльИн М. Г. и 
сказал, что зря тут товари
щи ломают копья, он вот 
уже на протяжении И меся
цев работает только по за
казам и обязуется весь год 
работать так же, и призвал 
зсех сталеваров цеха после
довать его примеру. На этом 
же собрании выступил и ста
левар соседней, 22-й печи, 
А. В. Феоктистов, который 
:казал, что вызов Ильина 
принимает, и между ними 
5ыл заключен договор на 
юцеоренноваяие. Это трудо-
зое соперничество^ продол
жается и по сей день, пока 
с явным перевесом Ильина. 

В цехе мы развернули ши
рокий показ достижений 
Ильина, его инициатива бы

ла доведена буквально до 
каждого трудящегося. В це
хе установлен стенд, на ко
тором отражаются ежеме-
:ячные ' показатели работы 
сталеваров по заказам. А в 
:вязи с проведением 25 
\дарных неДель. XXV съезду 
партии подводятся и пока
пываются результаты рабо
ты по качеству за неделю. 

Была проведена шквяа по 
изучению передового опыта 
сталевара Ильина. Он дора
ботал на многих агрегатах 
и практически показывал, 
как надо организовать рабо
ту. У нас же в цехе была 
проведена и областная шко
ла по изучению опыта Ильи
на...' 

Что. же дала инициатива 
Ильина, какие результаты 
мы имели, организовав со
ревнование за качество про
дукции? Если, в 1974 году 
только один сталевар Ильин 

отработал с высоким каче
ством, то уже в январе 
Ш7Б года. — 27 сталеваров, 
в феврале —27, марте — 43, 
апреле — 30, мае — 24, ию
не — 19, июле — 28, августе 
— 27 сталеваров выпустили 
плавки только по заказам. 

Коллектив третьего мар
теновского цеха в минувшем 
году выполнял заказы на 
98,5 процента. Это был луч 
ший показатель ореди мар
теновских цехов Комбината. 
В нынешнем году сталепла
вильщики нашего цеха су
мели, не только • удержаться 
на завоеванных позициях, 
но и значительно улучшить 
качественные показатели 
своей работы. За восемь ме
сяцев этого года уровень 
работы по заказам составил 
99,2 процента. В этом году 
мы вдвое улучшили показа
тели по транзиту. 

Но все же было бы неверг 
ным говорить только о хоре* 
шем и умолчать о тех недо
статках, которые, к сожале
нию, у нас еще имеются. 
Ильин и другие сталева
ры, добились хороших по
казателей. А вот у сталева
ра Плотникова .12 ковшей 
беззаказной продукции. А у 
сталеваров Фомина, Чеку-
ров а и Варакина соответ
ственно 22, 20 и 17 ковшей, 
выпущенных не по заказ>у 
за 8 месяцев. На объектив
ные причины тут не сош
лешься. К примеру, плавка 
№ 14743, которую варил «та-
левар Вар а кии, вместо Овкн 
получилась Б-1 (беззаказ-
ная) . Серы по расплав
лению было 0,035, а в 
готовом металле получили 
0,038. В результате плавка 
вся порвалась, пошла не
транзитом. , _,„, 

Сталевар Че%|р©» пере
грел плавку, в результате 
вся плавка порвалась. Кто 
прежде всего страдает от 
такой безобразной работы? 
Страдают наши, смежники 
— прокатчики, наносится 
большой ущерб нашему об
щему делу. 

Впервые переступил порог 
сортопрокатного цеха Ни
колай Александрович Евсти
гнеев семь лет назад. За это 
время он в совершенстве 
овладел профессией резчи-
•ка.-правилыцика. Недавно 
на стане «250» № 1 была 
введена в строй машина по 
увязке пакетов готового 
проката. Ему, как опытному 
п р о из водегв ей н ик у, довери
ли ее эксплуатацию. И не 
ошиблись. Машина его ухо
жена, почти никогда не име
ет простоев. Нормы выра
ботки у Евстигнеева дости
гают 107—108 процентов. 
Кроме выполнения своих 
обязанностей, он •никогда не 
этказывает в помощи това
рищам по работе. Общи
тельный и доброжелатель
ный, Евстигнеев пользуется 
авторитетом. 

' Фото Ю. Балабанова. 

ПОД ЛЕЖАЧИЙ 
Эта история уже успела 

обрасти бородой. Лет пять 
назад в листопрокатном Це
хе решили внедрить в произ
водство систему програм
много нагрева металла на 
печах стана «4500». КИПов-
цы с ног сбились, пока 
разыскали и скомплектовали 
дорогостоящее оборудова
ние. Словом, свою задачу 
выполнили. 

Осталось построить в цехе 
помещение для установки 
оборудовании. Год за гадом 
это мероприятие по внедре
нию новой техники включа
лось в приказ директора. В 
1075 году, цеховики успоко
ились: программный нагрев 
металла на стане «4500» в 
перечень важнейших работ 
включен не быд. 

Думаете, внедрили этот 
прогрессивный метод нагре
ва? Как бы не так. Сте
ны помещения, поднявшись 
два года назад • на 2,5—3 
метра, с тех пор не вырос
ли ни на один кирпич. 
Странно, ведь и не столь уж 
это и трудоемкое дело: по 

словам начальника стана 
Ю. Н. Филатова выходит, 
что специализированное ре
монтно-строительное управ
ление № 6 выполнило поло-
дану кладки за две недели. 
На том и остановились. 

А помешал строителям 
кран № 5 а, обыкновенный 
мостовой края, который 
м он ти ров ал и рем он тн ик и 
ЦРМО № 1 и ЦРМО № 2 
взамен старого, пятого. 
Смонтировали, сдал» в на
чале 1975- года. Помощники 
начальника ли стопрок а тн ого 
цеха по механическому и 
электрическому оборудова
нию и начальники ЦРМО 
№ 1 и> ЦРМО № 2 подписа
ли акт, из которого следо
вало, что кран к работе го
тов, Но поскольку кран 
№ 5 а был смонтирован, 
РГТИ разрешила его эк
сплуатацию, то нужно было 
демонтировать отслужив
ший овое кран № 5. Более 
полугода прошло с тех пор, 
но по-прежнему старый края 
со скрипом таскает слябы, 
а новый сиротливо стоит в 

тупике: вскоре после подпи
сания акта были обнаруже
ны кое-какие конструктив
ные недоработки — при пе
редвижении кран задевал 
фермы заклепками подкра
новых балок, нужно было 
менять скаты. 

Ну, а раз кран не'работа-
ет, то не может быть и ре
чи и о демонтаже старого 
крана, и о строительстве по
мещения для нового обору
дования.— -

Мы поинтересовались у 
помощника начальника цеха 
по мехоборудованию И. А. 
Иванова, почему до сих пор 
эта работа не выполнена. 

— Руки не доходили,— 
ответил он. — А всерьез за
нялись этим вопросом, когда 
пришло время останавли
вать на ремонт кран № 2— 
ему нужна замена, пятый 
кран с такой нагрузкой не 
оправится. А вообще-то этот 
кран строительству поме
щения не мешает, наоборот, 
при его помогли можно кое-
что смонтировать. 

Иного мнения придержи-

ГТАРТБЮРО И СОРЕВНОВАНИЕ 

НАВСТРЕЧУ XXX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ КОМБИНАТА 

(И$ выступления А. Дюкарева, председателя цехкома 
мартеновского цеха-№ 3) 

ШКОЛА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ В ОБЖИМНОМ ЦЕХЕ №1 
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ЗА ЛУЧШИЙ 
В М И Р Е 
МЕТАЛЛ 

Как уже сообщалось, 
сталеплавильщики Маг
нитки по результатам ра
боты в первом полугодии 
в соревновании за вы
плавку стали высокого 
качества среди десяти 
крупнейших металлурги
ческих предприятий за
няли первое место. 

• 9 сентября в нашей га
зете сталевар третьего 
мартеновского це х а 
В. Ксшарев рассказал о 
Делах и планах мартенов
цев, поделился опытом 
работы над улучшением 
качества металла. Со 
статьей В. Конарева озна
комились его коллеги с 
других заводов и решили 
принять участие а этом 
важном разговоре. Сегод
ня мы публикуем статьи 
сталевара Кузнецкого ме
таллургического комби
ната В. Канаева и стале
вара из Нижнего Тагила 
И. Нечитайло. 

В 38 стран 
м и р а 

Сейчас металлургов не 
удивишь высок опр ои засади -
тельными сталеплавильными 
агрегатами. На двухшаиных 
печах можно получить 
полтора миллиона тонн ста
ли в год. Ваяны наших куз
нецких мартенов рассчита
ны, на небольшой объем. 
Устарело не только обору
дование, но и сама техноло-. 
гия выплавки, мет алла.. Се
годня мы — единственные 
из кр упн ых п р едпри ят й й 
страны ведем продувку жид
кой стали не кислородом, а 
воздухом. Это, естественно, 
осложняет работу. И, тем 
не менее, сталеплавильщики 
постоянно изыскивают ре
зервы увеличения производ
ства металла, улучшения 
его качества. Мы не случай
но решили в этом году вы-" 
плавить по суженным допу
скам против ГОСТов 90 про
центов стали. Напряженное 
обязательство перевыполня
ется. Отлично выглядит и 
другой показатель качества. 
С начала года выпуск про
дукции по заказам составил 
98 процентов. i 

А как Же иначе? Кузнец
кий, металл идет в 38 стран 
мира. В Союзе его .получает 
такой требовательный заказ
чик, как Горьковский. авто
завод. Поэтому вопросам 
качества, на всех переделах 
уделяют особое внимание и 
в первую очередь в стале
плавильных цехах. Так, все 
ответственные марки стали 
в нашем первом мартенов

ском цехе выплавляются по 
ужесточенным допускам. Со
держание особо вредной 
примеси — фосфора — ко
леблется в металле в преде
лах 0,025—0,007 процента. 

Благодаря чему мы до
стигли хороших показателей 
качества? Четкая организа
ция производства, строжай
шее соблюдение технологии. 
У нас не встретишь такого 
мастера, который бы прене
брежительно относился к 
шлаковому, режиму плавок. 
Точное попадание в хим-
англиз плавок зависит и от 
опьгта, добросовестности 
сталеваров. Именно мастер
ски варят металл сталевары 
П. Костин, В. Демьянов и 
многие мои товарищи. 

Однако у нас есть еще .ре
зервы, использование кото
рых поможет варить боль
шее число марок стали по 
суженным пределам химиче
ского состава. Прежде все
г о нас не удовлетворяют ка
чество агломерата и стой
кость-огнеупоров. Ведь с 
увеличением стойкости фу
теровки «ечей стабильнее 
становится тепловой режим. 

В. КАНАЕВ, 
сталевар Кузнецкого ме
таллургического комби

ната. 

УЧИТЫВАТЬ 
В С Е 

Все мы, сталеплавильщи
ки, считаем одним из глав
ных пунктов в обязательст
вах «договора десяти» вы
плавку металла, по суженно
му химическому составу 
против требований государ
ственных стандартов. 

.В чем суть этого условия? 
Как известно, сталь содер
жит такие вредные примеси, 
как сера, фосфор. Каждый 
из этих элементов снижает 
качество металла, влияет на 
долговечность изделий. Так, 
детали из металла с повы
шенным содержанием фос
фора становятся хрупкими 
при низких температурах. А 
повышенное содержание се
ры уже при прокатке ме
талла приводит к различным 
внутренним, и наружным де
фектам. 

В стали кипящих марок, 
например, количество серы 
по ГОСТу не должно превы
шать 0,005 процента. Это 
довольно-таки узкий допуск. 
Мы же поставили перед со
бой задачу добиться выпус
ка плавок с содержанием се

ры, не превышающим 0,004 
процента. Сейчас уже по 
ужесточенному химическому 
анализу варим " сталь, ис
пользуемую в вагонострое
нии, в производстве рельсов, 
трубных заготовок. Бели со
держание углерода в рель
совых плавках ГОСТом пре
дусмотрено в пределах 
0,69—0,82 процента, то мы 
сузили допуск до 0,71—0,80. 

А как мы этого добиваем
ся? В нашем мартеновском 
цехе № I, как и на Магнит
ке, устойчиво ведется непре
рывный замер температуры 
жидкого металла. 

В октябре прошлого года 
в первом мартеновском цехе 
внедрена стандартная за
валка. То есть на каждую 
петь шихта подается в од
ном и том же - количестве, 
одного и того же состава. 
Это дает более ровный ход 
печей, наиболее равномерно 
теперь выдерживается гра
фик выпусков, что, в конеч
ном итоге, сказывается на 
улучшении качества метал
ла. 

Восемь печей из девяти 
переведены на одноканаль-
ный вариант. Прямо скажу, 
управлять такими агрегата
ми удобно. В течение кампа
нии они работают в тепло
вом отношении наиболее 
роено, что также облегчает 
сталевару задачу ужесточе
ния допуска по химсоставу. 
Стабилизируется процесс 
плавки. 

Сказывается и четкость 
действий работников экс-
преес-л а бораторни. Нед авно 
здесь внедрили прибор 
«АН-29» для определения 
содержания углерода. Хими
ческий анализ проб теперь 
выполняется .быстро. Но вот 
беда, путь к нему долог. 
На сам анализ затрачивают
ся считанные минуты, а. на 
доставку проб — в десять 
раз больше времени. 

Теперь- подсчитаем. За 
время плавки берется около 
10 проб. Значит, примерно 
полтора часа приходится ра
ботать у печи без одного 
подручного. Столько же вре
мени, ожидая анализа, ста
левар не может активно 
влиять на ход плавки. Сле
довательно, неизбежны тех
но логичес кие нарушения. 

Есть выкод .из положения 
— пневмопочта. Благодаря 
ей пробу можно доставлять 
в лабораторию за 15—20 се
кунд. Она в цехе уже смон
тирована. 

И. НЕЧИТАЙЛО, 
сталевар Нижнетагиль
ского металлургического 

комбината. 

П Е Р Е Д О В И К И ПЯТИЛЕТКИ 

I • НАБОЛЕВШИЙ ВОПРОС 

КОГДА НОРМА 
НЕ „В НОРМЕ" 

KAJVLEHfa . . . 
ваются начальник цеха А. А. 
Носенко и начальник, стана 
Ю. Н. Филатов. 

Видимо, кран строителям 
мешал, пока стояли вокруг 
него леса. Но в таком слу
чае, почему не поставлен 
вопрос о завершении работ? 

Мы обратились за разъ
яснением, к начальнику про
изводственного отдела 
СРСУ № 6 А. С. Белогузо-
ву. Да, он помнит эту рабо
ту, 'но трудящихся управле
ния еще два года назад с 
объекта' сняли и этот вопрос 
больше не поднимался: ни в 
прошлом году, ни в этом в 
договор и титульный список 
рг.бот строительство поме
щения для оборудования си
стемы программного управ
ления не включили. Словом, 
осталось дитя (то бишь но
вая техника) без няньки. 

Слишком уж запутана эта 
история, согласитесь. С од
ной стороны — мешает кран, 
с другой — не мешает. Одни 
обвиняют цехи ремонта ме
тал лур г и ч е с ког о обору дав a -
ния № 1 и № 2 в недодел

ках, — они же подписыва
ют акт о готовности крана 

*к эксплуатации, — другие 
говорят, что ЦРМО № 1 и 
№ 2 ни при чем — обнару
жены конструктивные недо
работки и их устранение — 
дело механослужбы цеха. С 
одной стороны механики 
знают о том, что новый кран 
необходим — с другой — 
полгода тянут волынку с 
введением его в строй. 

Лишь одна строка в при
казе по комбинату № 463 от 
11 сентября |1|976 года: «...не
удовлетворительно ведут
ся работы... по внедрению 
программного нагрева ме
талла на стане «4500». За 
ней — халатное отношение 
к своим обязанностям, к 
внедрению новой техники 
лпетопр окатчиков. 

Да, коллектив стана 
«4500» укладывается в рас
ходный коэффициент метал
ла, за 8 месяцев здесь сэко
номлено 255 тонн. Но это 
не значит, что можно опу
скать руки. Ведь еще не
редки случаи • нарушения 

технологии' нагрева. В циф
рах вроде бы все хорошо: 
только 9 тони прошло в этом 
году вторым сортом по ока
лине, 13 тонн забраковано 
по размеру из-за неравно
мерного нагрева, 3 тонны — 
по волнистости. А сколько 
брака прокатчики стана ис
правляют, т. е. прокатыва
ют на меньшие размеры? 
Большинство. В месяц от 50 
до 150 тонн. Учитывая спе
цифику производства, для 
стана «4500» это много. 
Ведь исправленный металл 
— это невыполнение зака
зов'... / 

И» ноДводя черту, дума
ется, что партийная органи
зация возымет под контроль 
внедрение программного уп
равления на стане «4500». 

Ведь Не Строители, не 
КИПовцы, не ремонтники 
'комбината подводят листо-
прокатчиков. Сами себя они 
подводят. А надо, чтобы ру
ки у них до новой техники 
наконец дошли. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

Пожалуй, ни один вопрос 
в механическом цехе не раз
решается столь длительно 
(и остается неразрешенным 
по сей день), как стабилиза
ция нормы времени для из
готовления той или иной де
тали. Редко выпадает сме
на, когда мастер станочного 
участка не бежит к норми
ровщику доказывать, что 
время, указанное на черте
же, никоим образом, не со
ответствует ни возможно
стям рабочего, ни самого то
карного станка. Конечно, нор
мировщик может ошибиться, 
но когда эти ошибки стали 
постоянным явлением, то 
есть над чем задуматься. 
Вот пример, характеризу
ющий обстановку на станоч
ных участках механического 
цеха. Требовалось изгото
вить две втулки. Одна диа
метром 315 X 265, другая — 

* 305 X 265. Время изготовле
ния первой — 4 часа, второй 
— 7 часов. 

— За столь короткий срок 
изготовить детали невоз
можно,, — твердо уверен ма
стер второго станочного уча
стка. — А невыполнение 
нормы влечет за собой поте
ри в заработке токаря. 

Пришлось мастеру бежать 
к нормировщику и после 
долгих переговоров .время 
изготовления втулок было 
пересмотрено. На первую 
было отведено 6 часов, на 
вторую — 10. Или еще при
мер; надо изготовить крыш
ку механизма клещевых 
кранов. Время — 36 минут. 
Вновь мастер идет к нор
мировщику, приглашает его 
в цех, доказывает, что толь
ко подготовка к работе зай
мет более 10 минут. Тем бо
лее, что поковки бывают с 
рваными концами (следы 
автогена), и времени на чер
новую обработку уходит го
раздо 'больше, чем преду-
смотр ено нор мир о вщико м. 
В данном случае норма бы
ла пересмотрена тут же в 
цехе. 

Перечень подобных при
меров можно продолжить, 
но бывает и по-другому. 
Токарь В . Арефьев получил 
заказ. Срок изготовления 
предельно жесткий. Рабочий 
«•выжал» из станка все, что 
мог, в результате механизм 
вышел из строя. За наруше
ние технологии токарю при
шлось из своего кармана вы
платить 80 рублей. Возмож
но, этот случай и был при
чиной тому, что В. Арефьез 
сгоряча решил подать заяв
ление об уходе, но вскоре 
забрал его: всел^аки прора
ботал в цехе 22 года, с пят
надцати лет. 

Иначе обстоит с моло

дежью Встав к станку, пар
ни шесть месяцев ходят в 
учениках. Их опекают, под
сказывают, но приходит и 
самостоятельная смена. Ле
тят резцы, горит личный 
план: в итоге — малый 
заработок, и парень по
немногу начинает разочаро
вываться в своей профессии. 
Так ушли из цеха токари 
П. Синютин, Т. Фазылов, А. 
Рад ионов. Посматривают на 
сторону другие. Казалось, 
давно бы пора забить трево
гу, но руководство цеха мол
чит. В результате много 
станков без хозяев, а ре
монтная служба цеха заня
та, что называется, по горло. 
Многие агрегаты выходят из 
строя из-за перегрузок. 

— Надо пересмотреть нор
мы, — заявляет мастер ста
ночного участка А. Фур та -

тов. 
— Нужно, чтобы норми

ровщики почаще появлялись 
в цехе, — присоединяется 
м о л о д о й т о к а р ь Ф. 
Лаукерт. — Интересовались 
наличием инструмента, ква
лификацией рабочего. Оло
вом, были в курсе всего. Тог
да цифры не будут браться 
с потолка и работать можно 
спокойнее. 1 

Не малозначаще и то, что 
нормы на изготовление дета
лей нормировщики состав
ляют, ориентируясь на обще
заводской справочник нор
мативов. Но данные его 
устарели, часто не соответ
ствуют действительному 
труду, затраченному в про
цессе работы. В цехе бывали 
случаи, когда два токаря, 
имея одинаковые разряды, 
выполняя одну и ту же ра
боту, имели разные нормы. 

Почему-то в механическом 
цехе давно снята с вооруже
ния технологическая карта-
инструкция, которая рань
ше .вручалась вместе с рабо
чим чертежом токарю. В 
ней указывалось, на каких 
режимах следует держать 
станок, обозначено время и 
последовательность отдель
ных операций на детали. 
Сейчас инструкция неспра
ведливо забыта, а ее преи
мущество бесспорно. Осо
бенно для молодых токарей, 
которые частенько не знают 
даже, как начать работу. Эта 
инструкция могла бы быть 
своеобразным э т а л о н о м . 
Стоит попробовать внедрить 
инструкцию в жизнь. Навер
няка, это лучшим образом 
скажется на работе станоч
ных участков цеха. Да, и со 
службой нормировании надо 
бы администрации цеха на
ладить тесный контакт. 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

В числе тех, кто успеш
но несет трудовую вахту 
завершающего года девя
той пятилетки, в кузнеч-
но-прессовом называют 
бригаду кузнецов-штам
повщиков, которой руко
водит Виктор Иванович 
Туарменский. Дружный 
коллектив уверенно вы
полняет принятые обяза
тельства и нормы до 120 
процентов, выдает про
дукцию высокого качест
ва. В этом коллективе 
много внимания уделя
ют обучению молодежи, 
тем, кто только начинает 
постигать премудрости 
древнего ремесла — куз-,' 
нечного дела. 

НА СНИМКЕ: передо
вая бригада коллектива 
— В. И. Туарменский, 
В. А. Щербаков, Н. С 
Панин, С. И. Никитенко. 

Фото Н. Нестеренко. 

„ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ" 
На заметку «Есть опа

сения», помещенную в 
номере № 108 от 9 сен
тября 1975 года, сообщаю 
следующее: 

Цехом пути отпущено 
коксохимическому произ
водству в августе 1975 
года 70 штук шпал и в 
начале сентября — 175 
штук. Остальное Количе
ство шпал будет выделе
но коксохимикам по мере 
их поступления на склад 
шпалопропиточной уста
новки цеха пути. 

Г. ЖУРАВИН, 
и. о. начальника 

управления ЖДТ. 

„ПО ШПАЛАМ" 
В ответ на заметку «По 

шпалам», опубликован
ную в газете «Магнито
горский металл» 4 сен
тября, сообщаю следую
щее: 

Действительно 22 июля 
при движении электрово
за тушильного вагОна 
была нарушена опора 
пешеходного моста в 
районе коксовых батарей 
M N . 9 - 1 0 . 

При разборе аварии 
были выявлены кон
структивные недостатки. 
Проектный отдел комби
ната по техническому за
данию КХП заканчивает 
проект реконструкции 
моста. Реконструкция мо
ста будет выполнена в 
октябре. ;йиИИЩг':! 

Временно до производ
ства восстановительных 
работ издано распоряже
ние об изменении марш
рута пешеходного движе
ния. 

Е. ШЕЛЯКИН. 
начальник коксохими
ческого Производства.. 

СОРЕВНУЮТСЯ ДЕСЯТЬ ЗАВОДОВ. 
ПЕРЕКЛИЧКА СТАЛЕВАРОВ 

СМОТР 
ПО ЭКОНОМИИ 
МЕТАЛЛА 
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МАГНИТОГОРСК СПОРТИВНЫЙ 

•Последним стартом тра
диционной осенней комби ни 
роваяной эстафеты заверши 
лась 27-я летняя спартакиа
да металлургов комбината 

'Проведение массовые 
спортивных состязаний -
всегда праздник для физ
культурников комбината. 
Праздничное торжественное 
оживление царило и в это 
солнечное утро. Стройно под 
звуки марша с реющими по 
ветру флагами проходят 
команды — участницы эста
феты, в которой приняли 
участие коллективы 42 цехов 
и производств комбината. И 
вот первый забег мужских 
команд. Лидер в нем опреде
лился с'первых же минут — 
к о май д а Энерточе рм е т а. 

Не было претендентов и 
у команды цеха ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 1 и во втором забег* 
мужских команд. Увеличи
вая .разрыв между команда
ми, ремонтники показали 
лучшее время в забегах 
мужских команд — 20 минут, 
28.Sсекунды. Это иопредели-

Э С Т А Ф Е Т А 
ло их победителями забега. 

Сложная борьба бегунов и 
гребцов, была в третьем, за
беге смешанных команд. В 
нем соперничали команды 
цехов КИП я автоматики, 
кислородно - компрессорного 
и ТЭЦ. Первыми фянвширо* 
вали электрики. Самым ин
тересным был последний'1 за-
бег смешанных команд, в ко
тором приняли участие 
сильнейшие спортивные кол
лективы — локомотивного, 
листопрокатных № 3 и № 5 
цехов, коксохимического 
производства, ПТНП, Гип-
ромеза. Уверенно возглавил 
забег Михаил Федечкин из 
листопрокатного цеха № 3. 
Создавая разрыв между 
командами КХЛ, ПТНП, 
Л П Ц № 5, листопроиатчики 
третьего цеха достигли наи
лучшего результата зста-
феты — -19 минут 50,6 секун
ды. В пятый раз команда 
листопрокатного цеха № 3 
стала чемпионом осенней 
эстафеты. Ей был вручен 
глайный приз соревнования. 

Л. МИХАЙЛОВА. 

НА СНИМКАХ: финиши-
рует представитель ЛПЦ-3, 
мастер прокатного отделе
ния Б. Булахов; председа
тель ДСО «Труд» ММК 
П. 3 . Шувалов вручает пе
реходящий кубок и грамоты 
представителю к о м а н д ы 
ЦРМО-1 В. Верхошенцеву. 

Фото Н. Нестеренко. 

В субботу команда «Ме
таллург» .принимала на сво
ем поле гостей из г. Кирова 
— команду «Динамо»; Ко
манда кировчан —, опытный 
и достойный противник, за
нимает и этом с е з о н е пятое 
место о турнирной таблице. 
С, большим стремлением к 
• о б е д е играли наши футбо

листы, но первый период 
матча оказался ничейным. И 
только на сорок седьмой 

ФУТБОЛ 
минуте В. Пресняков забил в 
ворота противника первый 
гол. Последующие атаки 

принесли команде «Метал
лурга» успех . В. Сидоркин 
на 63-й минуте матча провел 
в ворота второй гол. В. Прес
няков и В. Сидоркин во вре
мя нападения использовали 
отличные моменты для взя
тия ворот кировчан. 

Матч закончился со сче
том 2 : 0 в пользу «Метал
лурга». 

На чемпионате Урала 
в эти дни магннтогорцы 

•тали свидетелями стартов 
многоборцев ГТО, приехав
ших на чемпионат Урала 
из Свердловска. Тюмени, 
О р е н б у р г а , Башки 
рии, Удмуртии, Перми, Кур 
гана. £ о л ь ш и н с Т | В О спортсме
нов юборной команды Челя 
Оинской области н а первен
стве РСФСР по летнему мно 
Гоборью комплекса ГТО на 
приз газеты «Комсомольская 
правда.- и журнала «Спор 
тивнан жизнь России» были 
Магнитогорскими металлур
гами. 

Открытие чемпионата бы 
ло торжественным. С Доль 
яшм опортииньш праздникеivt 
его участником поздравляют 
секретарь ГК КПСС А. Л. 
Паукин, секретарь горкома 
ВЛКСМ А. Г Чершинцев, 
ветераны спорта. 

Многоборье комплекса ГТО 
проходило иа гаревых до 
рожках стадиона, в южном 
парке, в стрелковом т и р е и 
в плавательном б ассейне 
«Металлург». 

Успех с о п у т с т в о в а л коман
де Ч е л я б и н с к о й области . 
Упорно г о т о в и л и с ь найди 
с п о р т с м е н ы к этим соревно
в а н и я м . В первый ж е день 
чемпионата команда Челя
бинской области захватила 
лидерство. Серьезным сопер
ником выла команда сверл 
ловЧан. Сложным оказался 
для команды второй день со 
р е в н о в а н и й : по-новому про 
х о д и л а пулевая с трельба , 
н е у д а ч а о ж и д а л а и в бассей
не; п е р е д стартом заболела 
сильная спортсменка Т. Ус 
кова. 

Легкоатлетический кросс 
показал боевую ф о р м у на 
ших спортсменов, достигших 
наилучших результатов. Осо 

КАЖДОМУ 
З Н А Ч О К Г Т О 

беияо отличились работники 
комбината Т. Кременцова, 
Л|. Федечкин, С. Киселев 
и другие. Спортивная вы
д е р ж к а , высокое мастерство 
и сплоченность спортсменов 
определили ,успех команды, 
ставшей по б е д и т е л ь н и це й 
чемпионата Урала. Ей в р у ч е 
ны диплом и. п р и з газеты 
«Комсомольская правда» и 
журнала «Спортивная жизнь 
России». Сергей Киселев, 
Михаил Федечкин из листо
прокатного цеха Nb 3, а так
же спортсмены команды Ле
онид Ншков и Сергей Корот
ких стали чемпионами пер
венства. .Многие спортсмены 
команды Челябинской обла
сти стали призерами сорев
нований. Тренер команды 
А. Л. Марфицын награжден 
золотой медалью чемпиона
та Урала. 

На снимке: на одном из 
этапов кросса. 

Л. ТАРАСОВА. 
Фото Н. Нестеренко. 

С п ектаклем сБра ндеибург -
ские ворота» по пьесе М 
Светлова открылся новый 
театральный сезон творче
ского коллектива драмати
ческого театра имени А. С. 
Пушкина. В сорок третий 
раз открывается занавес на 
его сцене перед магнитогор-
цами, и всегда радостное 

Н О В Ы Х 
УСПЕХОВ 

ощущение и волнение испы
тывает каждый из нас от 
соприкосновения с миром 
искусства. Чем порадует 
наш театр своих зрителей в 
этом сезоне? Судя по много
плановому репертуару, ны
нешний сезон обещает быть 

интересным и содержатель
ным. На суд зрителя будут 
представлены спектакли 
«Энергичные люди» по про
изведению В. Шукшина, из
вестных советских драма
тургов А. Арбузова «Старо
модная комедия» и М. Ро-
щина «.Муж и жена снимут 
комнату», признанных клас
сиков сцены Н. Островского 
«На всякого мудреца до
вольно простоты», Ф. Шил
лера «Коварство и любовь», 
а также спектакли для детей 
«Кот в сапогах», «Карлсон, 
который живет на крыше». 

С большим вниманием 
встречают iметаллурги каж
дую новую работу режиссу
ры и труппы (главный ре
жиссер театра Ю. А. Та-
.мерьян), новых успехов же
лают они коллективу театра 
и в этом сезоне. 

Л. МИЛОВА. 

С К А З 
ОБ УРАЛЕ 

Много легенд и сказаний 
хранит седой Урал. 

Про Каменный пояс, ук
рывший несметные сокрови
ща, которыми некогда вла
дели богатырь — юноша Ур 
и его любимая — красавица 
Ал, про целебную воду озе
ра Мулдак, про, чудодей 
ственную силу горы Магнит 
ной... 

Интересно, с увлечением 
рассказывают об этом эк
скурсоводы городского б ю 
ро путешествий и экскур
сий. 

56 экскурсий ведут экскур
соводы бюро. 

Большой популярностью 
пользуется пешеходная эк
скурсия «Гордись своим 
именем, улица», во время 
которой экскурсанты узна
ют о подвигах магнитогор-
цев в Великой Отечествен
ной войне, о жизни и дея
тельности замечательного 
сталевара, коммуниста А. Н. 
Грязнов^., геройски погиб 
шего на полях сражений. 

О славной гвардии Ленин
ского' комсомола, о смелых 
бойцах и неутомимых тру
жениках, которые вписали 
яркие страницы в летопись 
комсомола Магнитки и 
страны, поведает экскурсия 
«Если тебе- комсомолец' 
имя». 

Неизгладимое впечатление 
от встреч с природой, от 
знакомства с историей на
шего края оставляют заго
родные экскурсии. Такие, 
как «В край озерный, лес
ной» на Банное озеро. Это 
экскурсия в прошлое Баш
кирия, которую природа 
одарила своеобразной, ред
кой красотой, в край нефти 
и химии, леса и кумыса, зо
лота и меди. 

Рассказывают, что неког
да на берегу озера , Муль-
дак жил жадный и жесто
кий бай. У него было очень 
много драгоценной в то вре
мя соли. Работники для не
го ловили рыбу и засалива
ли ее. За малейшую провин
ность бай наказывал их. И 
нот однажды, рассердив
шись, работники высыпали 
всю байскую соль в озеро. 
На утро в нем вода стала 
горько-соленой, а вся рыба 
всплыла, на поверхность 
озера. 

(Такова легенда о Соленом 
озере, на которое ,в это лето 
бюро путешествий и экскур

сий вывезло около 9 тысяч 
ребят из городских пионер
ских лагерей. 

Экскурсия по историче
ским местам «Этих дней ве 
смолкнет слава» позна
комит вас с историей Верх-
неуральска. События 1018 
года памятны многим старо
жилам. В Верхнеуральске 
готовилось большевистское 
восстание. Восставшие отря
ды взяли тюрьму, штаб, а 
25 марта 1918 года в город 
подоспела помощь белорец-
к«х партизан. 

На горе Дэвоз, где были 
разбиты белогвардейские 
войска, стоит памятник-обе
лиск. На мемориальной до
ске написано: «Здесь у горы 
Извоз в 1018 году объеди
ненный отряд красных пар
тизан под командованием 
Н. Каширина, наголову раз
бил соединения белогвардей
ских войск». Битва на. горе 
Извоз вошла в историю 
гражданской войны. 

Кем быть? Проблема по
иска места в жизни волнует 
не только тех, кто, «обдумы
вает житье», не только их 
родителей... Потому, что ес-
.-;:! нет радости творчества, 
нет радости труда, не будет 
н, успеха в работе. 

Производственные экскур
сии — одна из форм поли
тической и специальной под
готовки молодых рабочих, 
специалистов, студентов, 
учащихся техникумов, про
фессионально - технических 
училищ и общеобразава--
тельных школ. Они помога
ют школе решать вопросы 
профессионального ориенти
рования, учат уважать труд 
и людей труда. 

Молодежь увидит, как 
плавится чугун и варится 
сталь, как шьется обувь и 
одежда, как делают ме
бель... 

Она узнает о людях, кото
рые создают трудовую сла
ву нашему городу, о том, 
как магнитогорцы претворя
ют в жизнь решения партии 
и как они встречают XXV 
съезд КПСС. 

Дверь, ведущую в слав
ную историю нашего края, 
Нашего города, перед вами 
широко раскроет Магнито
горское бюро путешествий и 
экскурсий. 

А. НИГМАТЗЯНОВА, 
экскурсовод. 

Вторник. 23 сентября 
Шестой «анал 

15.30 - (Цв.). «Гидро
космос эовет исследова
телей». 16.00 — «Горький 
— певец рабочего клас
са». Передача 3-я. 17.00 
— «За триллион кило
ватт-часов». Телевизион
ная перекличка крупней
ших энергетических 
строек и электростанций 
страны. 17.30 — (Цв.). «Ве
селый концерт». 18.00 — 
Новости. 18.15 — «ЭтоТ 
упорный ослик». Мульт
фильм. 18.26 — «Полевая 
почта «Подвига». Ведет 
передачу Герой Совет
ского Союза писатель 
В. В. Карлов. 18.55 — 
(Цв.). «Творчество наро
дов мира». 19.25 — | На 
экране — кинокомедия. 
«Приходите завтра». 21.00 
— «Время». 21.30 — (Цв.). 
«Микалоюс Чюрленис и 
его искусство». Передача 
из Вильнюса. 22.30 — 
(Цв.). Чемпионат мира м 
Европы по тяжелой атле
тике. 

Двенадцатый ианал 
МСТ. 18.50 - Новости. 
ЧСТ. 19.00 — Музыка. 

19.10 — Новости. 19.30—К 
сессии областного-Совета 
депутатов трудящихся. 
«Улица моя, дома мои». 
Фильм о благоустройстве 
городов и сел области. 
20.00 — Вечерняя скаана 
малышам. 20.10 — (Цв.). 
«Ханка». Телевизионный 
документальный фильм. 
20.25 — Концерт камер
ной музыки. 21.00 — «Се
ли прозвучит тревога...». 
21.30 - Чемпионат СССР 
по хоккею. «Трактор». 
(Челябинск) — «Динамо» 
(М.). 2-й и 3-й периоды. 
22.30 — «По зеленому ме
ридиану». | 

Среда,*24 сентября | 
I Шестой канал 1 

10.00 — На экране — 
кинокомедия. «Приходите 
завтра». Художественный 
фильм. 14.25 — «Мы зна
комимся • с природой». 
14.50 — Дж. Байрон. 
«Жизнь и творчество». 
15.35 — Фильм — Детям. 
«Искатели * затонувшего 
города». 16.45 — «Наука! 
сегодня». 17.15 — «Отзо-, 
витесь, горнисты!». 18.00 
— Новости. 18.15 — <Цв.). 
«Движение без опасно
сти». 18.45 — (Цв.). «Нат! 
родное творчество». 19.30] 
— (Цв.). «А ну-ка, девуш-! 
ни!». 21.00 — «Время». I 
21.30 - (Цв.). Отбором-j 
ный матч Олимпийского j 
турнира по ф у т б о л у . 
Сборная СССР — сборная 
Норвегии. 23.15 - ЩВ.).| 
Чемпионат мира и Евро-, 
пы по тяжелой атлетике. 

Двенадцатый канал | 
МСТ. 19Л0 — Новости. 

19.10 — Киножурнал. 
19.20 — «Комсомольский 
прожектор. 19.35 — Доку
ментальный фильм. 20.00 
— Концерт художествен
ной самодеятельности 
Дворца культуры строи-

ЧСТ. 20.45. — «Сокрови
ща нашего архива». Пе
редача 1-я. 21.30 — (Цв.). 
«Кортик». Телевизионный 
художественный фильм. 
1-я серия. 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ 

Коллектив цеха меха
низации № 1 глубоко 
скорбит по поводу без
временной смерти быв
шего работника цеха 
ПОЛ И ЩУКА Ивана Федо
ровича и выражает иск
реннее соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив автотран
спортного ц е х а комбина
та глубоко скорбит по 
поводу смерти работника 
цеха СЫТНИКА Николая 
Ефимовича и выражает 

Йоболезнование близким 
онойного. 
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