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ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

ОЖИДАЕМ М Н О Г О Г О 
НАХОДИТЬ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕЗЕРВЫ. 
ЭКОНОМИТЬ! 

319 тонн листа потеря
но за сентябрь из-за ока
лины, 204 тонны — по 
вдавлинам, а врего за ис
текший месяц отделом 
технического контроля 
первого листопрокатного 
цеха забраковано 919 
тонн листа. Что и гово
рить — цифры внуши
тельные. Причин, веду
щих к выпуску продук
ции, которая может най
ти себе применение толь
ко при активном содей
ствии производственного 
отдела комбината, много-. 
Это и недостаточно «ус
тойчивый» металл, вдав-
лины, окалина и ряд дру
гих. Но особенно досаж
дает нам, вальцовщикам, 
окалина. Стоишь иногда 
у клети, смотришь — 
сплошной поток металла 
с плохой поверхностью. 
Остановка стана. Зача
стую приходится прово
дить внеплановую пере
валку. Особенно трудно 
нам пришлось в летние 
месяцы. Гидросбивы, ко
торые должны удалять 
окалину с поверхности 
листа, то и дело выходи
ли из строя. Осматривая 
фильтры, рабочие удив
лялись, чего только нет: 
тина, водоросли, а иног
да и мелкая рыба. Сей
час, с наступлением холо
дов гидросбивы стали ра
ботать устойчиво, соот
ветственно улучшилось 
качество прокатываемо
го листа, но не настоль
ко, как бы хотелось. Со
временные установки 
САРТ и САРН, которые 
только-только начинают 
оправдывать"*свое назна
чение, работали с пере
боями, что, конечно, Не 
лучшим образом отража
лось на качественных по

казателях цеха. Но тем 
не менее, от них мы ожи
даем многого: это — ав
томатическая регулиров
ка толщины полосы по 
всей длине (САРТ), ав
томатическое натяжение 
листа (САРН). 

А совсем недавно в 
цехе был проведен экспе
римент, о котором мне 
бы хотелось рассказать 
поподробнее. Самым уз
ким местом на стане 
«1450» горячей прокатки 
вальцовщики считают 
пятую клеть. Клеть, кото
рой приходится прини
мать на себя первый 
удар раскаленной полосы 
(обжатие металла 40 
процентов), ' частенько 
выходит из строя из-за 
разгара валков. А это 
влечет за собой выпуск 

продукции с отклонением 
от технических норм. В 
подобных случаях прихо
дится останавливать 
стан, проводить внепла
новую перевалку, терять 
рабочее время. Как это 
отражается на производ
стве? Потери ощутимы. 
За время, которое уходит 
на перевалку валков, 
можно прокатать более 
100 тонн металла. Это ли 
не резерв для увеличения 
выпуска продукции, для 
улучшения качества ли
ста? Вопрос, как увели
чить срок службы вал
ков, стал ребром. И, сей
час он успешно разреша
ется. В цехе был прове
ден ряд экспериментов и 
после долгих поисков 
найден новый вид охлаж
дения валков на стане — 
водо-масляная с м е с ь . 
Эксперимент был прове
ден на пятой, с а м о й 
«трудной» клети. Под ру
ководством м а с т е р а 
смазки А. Козлова была 
смонтирована опытная 
установка. , Признаться, 
мы не ожидали, что вся 
эта «механика» лучшим 
образом отразится на 
работе стана. Но после 
окончания смены валь
цовщики были приятно 
удивлены. Против нашей 
бригады на доске пока
зателей появилась цифра 
— 2270 тонн листа. И это 
при прокатке такого 
«нежного», не терпящего 
вдавлин металла, как 
жесть. Но, к сожалению, 
это было всего л«шь 
один раз. Механики це
ха запретили работать 
дальше, поскольку требу-
етбя заменить плитовину 
пятой клети. Сейчас мы_ 
пока работаем по-старин-
ке, то есть охлаждаем 
рабочие валки ВОДОЙ; По-
прежнему часты неплано
вые перевалки. Но это 
явление временное. Пос
ле того, как будет заме
нена плитовина пятой 
клети, на стане будет 
установлено три новых 
агрегата по автоматиче
ской смазке валков. Они 
будут на 5, 6 и 7-й кле
тях, задающих тон рабо
ты всему стану. От вне-
дрения-новой смазки кол
лектив цеха ожидает 
многое: улучшение каче
ства листа, увеличение 
выпуска продукции, сни
жение до минимума ко
личества неплановых пе
ревалок. 

Н. ЧЕЛИЩЕВ, 
старший вальцовщик 
стана «1450» первого 

листопрокатного цеха. 

XXV СЪЕЗДУ КПСС - 25 НЕДЕЛЬ УДАРНОГО ТРУДА! 

П О Б Е Д И Т Е Л И Н Е Д Е Л И 7 - Й 
З а седьмую пред

съездовскую неделю 
в ы д а н о дополнительно 
к плановому з а д а н и ю 
4109 тонн чугуна, 4536 
тонн стали и 9772 тон
н ы горячего проката . 

П р и з н а н ы победите
л я м и : 

коллектив аглоцеха, 
в ы д а в ш и й дополни
тельно к плановому з а 
д а н и ю 6710 тонн до
менного с ы р ь я ; 

к о л л е к т и в мартенов
ского цеха № 3, у в е л и 
ч и в ш и й сверхплано
в ы й счет на 2405 тонн 
стали; 

коллектив листопро
катного, цеха № 1, и з 
готовивший за неделю 
сверх г р а ф и к а 3517 
тонн горячего проката ; 

(6 ОКТЯБРЯ 
12 ОКТЯБРЯ) 

коллектив листопро
катного цеха № 2 , с д а в 
ш и й сверх п л а н а 378 
тонн готового проката ; 

коллектив копрового 
цеха № 2, п е р е в ы п о л 
н и в ш и й п л а н по п е р е 
работке лома и отгру
з и в ш и й дополнительно 
мартеновцам 2853 тон
н ы металла; * 

коллектив фасонно-
чугунолитейного цеха, 
в ы п о л н и в ш и й недель 
н ы й п л а н на 113 п р о 
центов . 

Штйб по подведению 
итогов отмечает хоро
ш у ю работу коллекти
ва кузнечно-прессового 
ц е х а . ' 

В шестой группе п о 

бедителем п р и з н а н 
коллектив КМПЭ, сок
ративший . продолжи
тельность ремонтов 
оборудования станов 
на 11 часов, кранового 
оборудования — на 55 
часов, выполнивший 
график ремонтов и и з 
готовления электроап
паратуры на 100 про
центов и выполнивший 
нормы выработки на 
ремонтах электриче
ских машин на 111,2 
процента; 

коллектив ремонтно-
строительного цех», пе 
ревыполнивший зада
ния по отделочным ра
ботам, строительству 
подвесных лесов и и з 
готовлению столярных 
изделий. 

Во всех цехах и про
изводствах комбината 
ширится и набирает но
вый накал движение за 
достойную встречу XXV 
съезда КПСС. 

Коллектив электро
ремонтного цеха на 
предсъездовской вахте 
успешно справляется с 
выполнением принятых 
социалистических обя
зательств. Ремонты про
водятся быстро и каче
ственно, что дает воз
можность уменьшить 
простои оборудования. 

НА СНИМКЕ: пере-
довые труженики Ма
рия Ивановна КУЧИНА 
и Зоя Лукьяновна ТЕ-
РЮХИНА за работой. 
Фото Н. Нестеренко. 

К О Л Л Е К Т И В брига
д ы № 3, о б с л у ж и 

в а ю щ и й третий б л ю 
минг, з а к о н ч и л первую 
смену восьмой у д а р 
ной недели н о в ы м и 
т р у д о в ы м и успехами. 
Р а б о т а я в ночь с 12 н а 
13 октября , они п р о к а 
тали 585 слитков , что 
н а 470 тонн п р е в ы ш а е т 
сменное задание . Обес
печили успех бригады 
операторы главного п о 
ста В. Б у к и н , Н. Т ы р -
т ы ш н ы й , с т а р ш и й 
в а л ь ц о в щ и к А. М а к а -
гонов, с т а р ш и й посад
ч и к В. Дятлов ( н а ч а л ь -

- ник с м е н ы Н. Найдис) . 
А. ФЕДОРЧУК, 

и. о. н а ч а л ь н и к а 
блюминга № 3 п е р -
в о г о обжимного 

ц е х а . 

Д ВЕ скоростные 
п л а в к и выпустили 

13 октября в ночь ста 
л е п л а в и л ь щ и к и 29-го 
двухванного агрегата. 
Организовывал успех 
сталевар А н а т о л и й 
Сергеевич Петров. 

Две п л а в к и р а н ь ш е 
г р а ф и к а в ы д а л и в ночь 
и н а д в у х в а н н о й печи 
№ 31. 
Ц Е П Л О Х И Х р е з у л ь -
W9 татов добился в 
первую смену восьмой 
ударной недели к о л 
л е к т и в стана «300» № 1 
сортопрокатного цеха . 
Под руководством м а 
стера производства Г. 
Бабенкова сортопро-
к а т ч и к и п р о к а т а л и 

, 843 т о н н ы металла , и з 
которых сто тонн до 
полнительно к г р а ф и 
к у . 

А. КОЗЛОВ, 
начальник став» 
«300» № 1 сорто

прокатного цеха. 

Н ЕСМОТРЯ на большое 
количество внедряемых 

ежегодно организационно-
технических мероприятий, 
расход слитков на прокат 
остается высоким, и комби
нат не укладывается в ут
вержденные нормы' расхода. 

Происходит это потому, 
что выполняемые мероприя
тия перекрывают только 
расход металла, который 
получается за счет ежегод
ного усложнения сортамен
та проката, обеспечить же 
полное выполнение утверж
денного сквозного расход
ного коэффициента, а тем 
более дать экономию метал
ла, они не в состоянии из-за 
большого количества нару
шений технологии в стале
плавильном и прокатном 
производствах. Если за весь 
1974 год в прокатном произ
водстве было выявлено 1850 
нарушений, то за 8 месяцев 
197£ года уже выявлено 
4749 нарушений. 

Коллективы сталеплавиль
ных цехов за 8 месяцев име. 
ют брака металла 51,5 тыс. 
тонн, выпустили не по зака
зу 519 ковшей стали, поте
ряли 47,6 тыс. тонн металла 
в виде скрапа в «козлах» и 
в шлаковых чашах. Велики 
также потери изложниц со 
слитками от приварки, пере
лива, зависания. _ 

За 8 месяцев 1975 г. мар
теновским цехом № 1 выда
но 7,7 процента ковшей не 
по заказу в пече-суточном 
разрезе, по мартеновскому 
цеху № 2 — 3,87 процента, 
по мартеновскому цеху № 3 
— 3,62 процента. Из-за не. 
своевременной подготовки 
составов и подачи их в раз
ливочные пролеты мартенов
ских цехов за 8 месяцев 
1975 г. в мартеновском цехе 
№ 1 выпущено 8,3 процента 
ковшей без составов; в мар
теновском цехе № 2 — 11 
процентов и в мартеновском 
цехе № 3 —- 9,9 процента. . 

Практически не уменьша
ются и остаются высокими 

потери металла в виде до
полнительной обрези, кото
рые составили в 1974 году 
— 96,9 тыс. тонн, за 8 меся, 
цев 1975 года — 64,5 тыс. 
тонн. Причинами этих по
терь является всплытие 
плит, бесстопорная разливка 
и другие нарушения техно
логии. 

Недостаточная работа в 
цехах ведется по обеспече
нию выпуска плавок с за
данной температурой метал
ла. В результате нарушений 

минге № 3 увеличился с 369 
тонн до 492 тонн. Гнутье 
на блюминге № 2 было 80, 
стало 76 тонн, на блюминге 
— JVs 3 увеличилось с 9 до 
21 тонны. Короткие на блю
минге № 2 увеличились со 
125 до 220 ^онн, на блюмин
ге № 3 было 26 стало 22 
тонны. Оплавление на блю
минге № 2 было 527 стало 
512, на блюминге № 3 уве
личилось с 593 до 638 тонн. 

Н ИЗКАЯ технологическая 
дисциплина в обжим-

В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО 
ПРОДУКЦИИ НАСТУПАТЬ 

ШИРОКИМ ФРОНТОМ 

только выпуска перегретых 
плавок снято с потока и от
правлено в копровый цех в 
1974 году 64,6 тыс. тонн из
ложниц со слитками и в 
этом году за 8 месяцев — 
28 тыс. тонн. 

u А БЛЮМИНГАХ № № 2 
И и 3 допущен значитель
ный перерасход металла из-
за нарушения технологиче
ских инструкций, увеличе
ния выхода брака по оплав
лению, гнутью, пережогу, 
коротким, кручению заго
товок. 

Данные по выходу брака 
на блюмингах №№ 2, 3 за 
7 месяцев 1975 года по 
.сравнению с полным 1974 
годом следующие: кручение 
на блюминге № 2 было 235 
тонн, за 7 месяцев 1975 ста
ло 250 тони, на блюминге 
№ 3 увеличилось с 33 до 
89 тонн. Пережог не блю-

ном цехе № 2. В этом цехе 
за 8 месяцев в результате 
нарушения технологии ~на-
грева получена 1151 тонна 
брака, вследствие несоблю
дения технологии зачистки 
— 413 тонн брака, из-за на
рушения режимов охлажде
ния легированного металла— 
244 тонны, из-за несоблю
дения технологии при порез
ке — 204 тонны. Несмотря 
на такие неутешительные 
показатели руководство це
ха не уделяет должного 
внимания укреплению тех
нологической дисциплины. В 
цехе проведено 26 проверок 
соблюдения технологии, а 
выпущено лишь 10 распоря
жений. Начальник цеха при
нимал участие в проверках 
технологии всего один раз 
( 4 февраля), заместитель 
начальника цеха — 10 раз, 
15 проверок было проведено 
(Окончание на 2—3-й стр.) 

(Из доклада вам. главного инженера комбината 
М. Ф. КОЧНЕВА на пленарном заседании научно-
практической конференции «Пути экономии метал
ла и повышение эффективности его использования 
в народном хозяйстве в свете решений XXIV съез
да КПСС») 
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НАШИ ДЕЛЕГАТЫ 
Прошло отчетно-выборное 

комсомольское собрание в 
отделе АСУ. 

Делегатом на конферен-
нию заводской комсомолии 
избран секретарь комсо
мольской организации сек
тора эксплуатации систем 
Надежда Чиканова. В ее ор
ганизации девушки друж
ные, сплоченные, охотно бе
рутся за любое дело и с ду
шой выполняют его. А при
мером им служит комсо
мольский секретарь. Надеж
да выполняет норму в сред
нем на 115—120 процентов, 
участвует во всех общест
венных Делах отдела. 

Татьяна Шундрина успеш
но совмещает работу на 

производстве с учебой в 
техникуме. К тому же она 
активная общественница. 
Татьяна — секретарь комсо 
мольской организации вто
рой бригады сектора экс 
плуатации вычислительных 
машин, И хотя она недавно 
пришла к нам после оконча
ния " ГПТУ № 41, быстро 
сошлась с коллективом н 
пользуется сейчас заслужен 
ным уважением среди това 
рищей. Татьяну тоже вы
брали делегатом на отчетно_ 
выборную конференцию 
комсомольцев комбината. 

Л. КОЛЯЗОВА 
секретарь комсомоль

ской организации 
АСУ. 

Весомый вклад в выполнение обязательств при
нятых в честь X X V съезда КПСС, вносят тружени
ки копровых цехов, обеспечивая металлошихтой 
мартеновские цехи. 

Н А СНИМКЕ: один из передовых тружеников вто
рого копрового цеха стропальщик Борис Николаз-
вич БОРИСОВ. 

...Вере Николаевне Ники
тиной, машинисту мостово
го электрокрана третьего 
листопрокатного цеха, вру
чали удостоверение депута
та Левобережного Совета 
депутатов трудящихся. Глу
боко % душу запали ей сло
ва, сказанные тогда предсе
дателем избирательной ко
миссии: «Теперь Вы должны 
не только хорошо трудить
ся, но и быть во всем образ
цом для других, потому что 
Вы-в ответе перед народом, 
избравшим Вас своим депу
татом». С чувством глубо-

рассматривался вопрос о 
выполнении депутатами на
казов избирателей, предсе
датель группы Герой Социа
листического Труда В. Н. 
Котов поблагодарил моло
дого депутата В. Н. Никити
ну за деятельную, энергич
ную работу. 

Казалось бы, единичный 
пример, но он раскрывает 
многие стороны характера 
В. Никитиной. Это и чест
ное отношение к порученно
му делу, и человечность, 
и участие в чужой человече
ской судьбе, и готовность 

О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

ЗА ВСЕ В О Т В Е Т Е 
кои ответственности взялась 
В. Н. Никитина за новое, 
незнакомое для нее дело. 

Поступила жалоба от из
бирательницы Агафьи Ани-
симовны Гринько: к ее дому 
не подведены трубы от 
центральной отопительной 
системы. Дело в том, что 
средств, чтобы внести пай в 
кооператив, организованный 
жильцами поселка, у ста
рушки не было. Депутат 
Никитина узнала, что по
койный муж Гринько рабо
тал в тарной мастерской 
стекольного завода. На пер
вом же заседании депутат
ской группы Вера Никола
евна подняла вопрос о 
просьбе Гринько, энергично 
принялась за дело. Встрети
лась с главным инженером 
стекольного завода Н. П. 
Белоусовым, который дал 
обещание депутату" помочь 
жене своего бывшего работ
ника. Убедившись через не
которое время в том, что 
дело не сдвинулось с мерт
вой точки, депутат идет на 
прием к директору завода и 
добивается того, что прось
ба избирательницы А. А. 
Гринько была удовлетворе
на. 

На следующем заседании 
депутатской группы, когда 

пожертвовать своим свобод
ным временем ради других. 
Такой знают Веру Никола
евну Никитину и в нашем 
цехе. 

...Ее трудовая биография 
началась семнадцать лет на
зад. Вера Никитина работа
ла тогда на сбивке тары 
для упаковки продукции. 
Вскоре, заметив старатель
ность и прилежание моло
дой работницы, администра
ция цеха переводит ее на 
сортировку белой жести. И 
на этой работе Никитина 
быстро проявила себя с хо
рошей стороны и вошла в 
число лучших сортировщиц 
цеха. Месячное задание Ве
ра перевыполняла тогда, 
как правило, на 25—30 про
центов. Через ее ловкие и 
умелые руки прошли сотни 
тонн белой жести. В то вре
мя о ее самоотверженном 
труде рассказывали газеты, 
имя Никитиной было по
стоянно в числе лидеров 
трудового соперничества. В 
1972 году, закончив без от
рыва от производства спе
циальные курсы, Вера Ни
колаевна Никитина стано
вится машинистом электро
мостового крана. 

— Отличная производ
ственница. Исполнительный, 

безотказный, скромный че
ловек, — так охарактеризо
вал В. Н. Никитину помощ
ник начальника цеха по 
механическому о б о р у -
дованию Н. Я. Радченко. — 
Несмотря на сравнительно 
небольшой, стаж работы м а 
шиниста крана (три года) 
Никитина свободно ориенти
руется на всех участках це
ха, в любую минуту может 
заменить заболевшего или 
ушедшего в отпуск товари
ща. Вот хотя бы такой при
мер. На прошлой неделе Ни
китину перевели на адъю-
стаж для погрузки металла 
в железнодорожные вагоны 
двумя кранами. И Вера Ни
колаевна отлично справи
лась с этой задачей: товар

н а я продукция была отгру
жена в ту смену досрочно и 
отправлена потребителям. В 
ту же смену Никитина по
могла и лудильщикам: всю 
скопившуюся упакованную 
консервную жесть перевезла 
на склад готовой продук
ции. 

И так ежесменно с полной 
отдачей сил вместе с дру
гими работает передовая 
труженица. За высокие по
казатели в работе В. Н. Ни
китина награждена медаля
ми «За трудовую доблесть» 

В Б О Р Ь Б Е U К А Ч Е С Т Н О П Р О Д У К Ц И И Н А С Т У П А Т Ь 
без участия руководителей 
цеха. 

Наибольшее количество 
нарушений технологии на
блюдается на нагреватель
ных колодцах. Завышение 
температуры томления, оп
лавление поверхности слит
ков, выдача металла раньше 
графика, ** неполногрузный 
посад ячеек — вот далеко 
не полный перечень наруше
ний технологии, которые На
блюдаются во всех брига
дах. Наиболее часты нару
шения технологии нагрева 
в, бригаде № 4 (мастер 
т?Тарасов) . В этой бригаде 
за 8 месяцев брак по пере
жогу составил 259 тонн, 
брак по вздутию 60 тонн, 
порвалось от оплавления 
149 слитков. Наиболее часто 
нарушаются режимы охлаж
дения легированного метал
ла в бригаде № 3- (ст. брига
дир склада слябов т. Родио
нов). В этой бригаде брак 
по термическим трещинам 
за 8 месяцев составил 108 
тонн. Руководство цеха 
практически не реагирует на 
замечания комиссии по про
веркам технологии. Так, в 
распоряжениях по провер
кам технологии записано 44 
организационно-технических 
мероприятия, направленные 
на пресечение' нарушений 
технологии й улучшение ка
чества продукции. Из Э£ИХ 
мероприятий выполнено в 
срок только 7: . 

П О листопрокатному це
ху Ля J за 8 месяцев 

полечено орака по прокату 
I U I O T O H H . и з них 8 8 2 тонны 
по цедркатам и -JV1 тонна 
до рваной кромке/ Брак по 
ьедокагам получен в резуль
тате застревания полос ь чи
словой группе стана и в мо
талках по вине технологов и 
неустойчивой раооты ооору-
дования моталок. Наблюда
ются нарушения технологии: 
в бригаде As 1, например, 
старь-ии вальцовщик т. Мар
ченко за 4 и 5 августа 
получил 22 тонны брака из-
за застревания полосы в чи
стовой группе стана. А 7 ав
густа в оригаде № 4 по ви
не "ст. вальцовщика т. Кара-
сева получено 15 тонн бра
ка. Причина та же. Велик 
брак по рваной кромке, ко
торый получается в основ
ном из-за неустойчивой ра
боты моталок. Рулоны сма
тывались с большой теле-
скопнчностью, с разбросом 
витков, что дает завальцов-
ку кромок в Л П Ц № 2 . 

В листопрокатном цехе 
№ 3 за 8 месяцев отсортиро
вано в брак по дефекту 
«складки» — 626 тонн, в том 
числе 107 тонн черной жести 
и 519 тонн электролуженой 
— из-за неравномерной вы
тяжки, являющейся след
ствием недостаточного раз
огрева валков пятиклетево-
го стана перед' прокаткой 
тонкого металла. 

В листопрокатном цехе 
Л» 4 из-за нарушения техно

логии и неисправности обо
рудования получено за 8 ме-
Слцев 2336 тонн брака, в 
том числе 13/8 тонн недока-
тов, ЗД/ тонн узких полос, 
выявленных при порезке на 
A11F Ля 3, 201 тонна — 
смятых концов по вине пло
хой работы моталок и при
е м н о е рбльганга, 111 тонн 
— с «надавами» из-за недо
смотра технологов на стане 
и W 2 тонн телескопйчных 
рулонов. И здесь наруше
ния технологии — основная 
причина орака. Например, 
бригада стана «2500» на
чальника смены т. Какутье-
ва за август прокатала 2154 
тонны металла с нарушени
ем температурного режима; 
11 сентября оператор поста 
№ 5 т. Гричко получил 43 
тонны брака; 25 сентября в 
бригаде № 1 ст. резчик 
т. Соловьев порезал 14 тонн 
металла с браком по «вдав-
лине» и сорвал отгрузку эк
спортного заказа. 

В листопрокатном цехе 
№ 4 значительная часть ме
талла уходит в обрезь на аг
регатах резки по причине 
широкой боковой кромки, 
больших размеров передних 
и задних концов. На нару
шения технологии в Л П Ц 
№ 4 так же, как и в обжим
ном цехе № 2, реагируют не
достаточно. 

В листопрокатном цехе 
№ 5 за восемь месяцев брак 
по цеху по вине проката со
ставил 352 тонны. Наиболь. 
шее количество металла — 

100 тонн — отсортировано в 
брак из-за порывов «шов, 
смятия задних концов, по
рывов по рванинам и ды
рам, а также по завороту 
кромки, рваной, смятой и за-
вальцованной кромке. 04 
тонны отсортировано в брак 
но порезу с дрессировочной 
клети H'lA, четырехклетево-
го и дрессировочных станов, 
24 топны — по толстым. 

П АРТИЙНЫЙ комитет и 
руководство комбина

та постоянно ищут сред
ства, с помощью которых 
можно поднять уровень ра . 
боты по производству ме
талла лучшего качества. В 
течение 1974—1975 годов 
проведена серия научно-тех
нических и практических 
конференций сталеплавиль
щиков, доменщиков и гор
няков, где шел разговор о 
путях повышения качества 
выпускаемой продукции. 
Предложения, внесенные 
участниками конференции, 
изучены и обобщены органи
зационным комитетом. Все 
они были учтены и нашли 
отражение в рекомендаци
ях, а затем внедрены в про. 
изводство. 

Вопросы качества выпу
скаемой продукции, эффек
тивного использования ее 
в народном хозяйстве систе
матически обсуждаются ^на 
партийных собраниях. В 
1971 году вопрос качества 
продукции обсуждался в 
20 парторганизациях основ
ного передела; в 1972 году— 

в 124 -организациях, в 1973 
году — практически во всех 
партийных организациях. 
Особое место отведено этим 
вопросам в прошлом и те
кущем году в связи с широ
ким размахом социалистиче
ского соревнования за эко
номию металла. т 

Нашей основной, задачей 
является резкое изменение 
стиля"руководства с целью 
укрепления технологиче-

. ской дисциплины, в первую 
очередь, в сталеплавильных 
цехах и вспомогательных 
цехах этого передела, улуч
шение организации, учета и 
контроля за повышением 
уровня технологии в цехах 
сталеплавильного и прокат
ного производств, установ
ление критериев для опреде
ления уровня технологии. ' 

Мы с каждым годом рас
ширяем применение кисло
рода для интенсификации 
технологического процесса 
сталеварения. За восемь ме
сяцев 1975 года 70,7 процен
та всей выплавленной стали 
получено с применением 
кислорода. С ростом мощно
стей кислородного производ
ства применение кислорода 
будет расширяться. Это ста
вит свои острые проблемы в 
экономии металла, т. к. ин
тенсивная продувка ванны 
кислородом повышает угар 
металла в печи на 3—4 про
цента. Снижение расхода 
металлошихты в результате 
сокращения угара металла 
может быть достигнуто 

и «В ознаменование 100-ле 
тия со дня р о ж д е н и я 
В. И. Ленина». 

Вот такая эта женщина— 
отличная работница, актив
ная общественница, депутат. 
На общественной деятельно
сти В. Н. Никитиной хочет
ся остановиться особо. Пол
тора десятка лет Вера Ни
колаевна — бессменный об
щественный санинструктор 
бригады. Что это значит? 

— Санинструктор Ники
тина хорошо помогает ме
дицинским работникам, — 
рассказывает заведующая 
цеховым здравпунктом В. П. 
Артемьева, — причем дела
ет все вне рабочего време
ни, после работы или в вы
ходные дни. Обязанности у 
санинструктора обширней
шие. Это и проверка сани
тарного состояния питьевых 
точек и санпостов, и надзор 
за чистотой и порядком в 
бытовых помещениях и ду
шевых. Она обязана следить 
за хранением мясных, рыб
ных и молочных продуктов, 
за гигиеной их обработки и 
приготовления пищи. 

Кроме того Вера Никола
евна — один из активней
ших наших доноров... 

Невольно восхищаешься 
тому, как много успевает 
эта'женщина. За одни толь
ко дела ее чувствуешь к ней 
почтительное уважение. А 
если добавить еще, что по 
натуре Вера Николаевна 
очень сердечный и простой 
человек, станет понятно, ка
ким авторитетом пользует
ся она в нашем коллективе. 

— На таких, как В. Н. 
Никитина, у нас держат 
равнение, — высказал свое 
мнение председатель цехко
ма профсоюза В. П. Карпов. 
— Дела этой простой жен
щины достойны самого глу
бокого уважения. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор 

листопрокатного 
цеха № 3. 

улучшением качества чугуна 
из миксера, увеличением 
плотности металлолома, со
вершенствованием техноло
гии продувки ванны кисло
родом. В результате реали
зации указанных мероприя
тий угар может быть сни
жен до величины технически 
неизбежных потерь. 

Недостаточно четкая о р - . 
ганизация работы ЦПС, 
Ж Д Т , мартеновских цехов и 
производственного отдела 
приводит к тому, что стале
плавильщики вынуждены 
выпускать сталь в отсутст
вие составов с изложница, 
ми на разливочных плоцрд-
ках, либо ставятся составы, 
не соответствующие выпу
скаемой марке, либо наобо
рот. Это нарушение техно
логии влечет за собой не 
только аварийную ситуа
цию, но и остывание ме
тала, и, как следствие, 
грубые дефекты в слитках, 
и выпуск стали не по зака
зу. Такого металла за ав
густ разлито в мартенов
ском цехе Ш 1 — 8,6 про
цента, в мартеновском цехе 
№ 2 — 13,5 процента, в 
мартеновском цехе № 3 —<• 
5,8 процента. " ' . ' • ' 

С начала 1974 года нача
та работа по внедрению раз
ливки стали из ковшей, обо
рудованных шиберными за
творами. Шиберная разлив
ка стали позволяет ликвиди» 
ровать стопора (200. кг на 
каждую плавку), сократить 
потери стали при разливке, Окончание. 

Начало на -й стр. 
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ПЕРЕДОВИКИ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Большие и ответ
ственные задачи стоят 
перед тружениками до
менного цеха, которые 
должны дать весомый 
прирост выплавки чу
гуна на нашем комби
нате без ввода новых 
мощностей. Внедряя в 
производство все но
вое, лучшее и внося 
различные усовершен
ствования, подсказан-
йые практикой, они до
биваются высоких про
изводственных показа
телей по выплавке чу
гуна высокого качества 
и экономии кокса. 

Каждый коллектив 
печи стремится внести 
свой вклад в досрочное 
выполнение обяза
тельств, принятых" в 
честь предстоящего 
XXV съезда КПСС. 

НА СНИМКЕ: пере
довые труженики де
сятой доменной печи 
горновые Евгений 
Юрьевич Киселев, Сер
гей Алексеевич . Кра
ен льников, Виктор Ио
сифович Сединкин, га
зовщик Михаил Петро
вич Садовщиков, стар
ший горновой Василий 
Федорович Рядчиков. 
Фото Н. Нестеренко. 

СОРЕВНУЮТСЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ 
Коллектив железнодорож

ного транспорта комбината 
активно борется за право 
рапортовать XXV съезду 
КПСС о выполнении приня
тых социалистических обя
зательств в честь партийно, 
го форума. Трижды победи
телем в предсъездовские не. 
дели признавались трудя
щиеся горного транспорта 
ЖДТ.. Успех, коллектива 
обеспечили такие передови
ки, как машинист электро
воза Б. Яшихин, выполня
ющий нормы выработки на 
104 прбцента, перевезший 
дополнительно к заданию 
1890 тонн народнохозяй
ственных грузов. Среди, ра
бочих подсобных служб гор
ного транспорта ударно не
сет трудовые вахты ремонт
ник-клепальщик А. Про
кофьев, норма выработки у 
которого 120 процентов с 
хорошим качеством произ
веденных работ. Лучшим 
мастером признан мастер 
станции П. Даниленко. 

Неоднокр атно лидерами 
были и трудящиеся локомо. 
тивного Цеха. Они трижды 
выходили вперед среди це
хов ЖДТ за ударные неде
ли. План ремонтов локомо
тивов выполняется на сто 

процентов. Здесь в числе 
правофланговых постоянно 
называют машиниста элек
тровоза Н. "Курдина, маши: 
ниста тепловоза П. Шеме-
това. Заслуживает доброго 
слова труд машиниста Н. 
Шубина, который обслужи
вает известняково-доломи-
товый карьер. 

По сменам у нас неодно
кратно выходил вперед кол
лектив бригады № 2 (на
чальник смены Б. Нелюбин). 
План по отгрузке выполнен 
на 110,4 процента, простои 
вагонов парка МПС сокра
щены на 3,3~часа, контакт, 
ный график соблюдается на 
88,5 процента. 

За седьмую неделю цех 
ЖДТ выполнил план грузо
перевозок на 101,2 процен
та. Отгружено 308396 тонн 
готовой продукции при обя
зательстве 304600 тонн. Про
стой вагонов парка МПС сни
жен на 3,4 часа при обяза
тельстве 0,8 часа. Среди це-
аков лидером опять признан 
цех горного транспорта, вы
полнивший план на 111,9 
процента. 

Р. ПОТУРНАК, 
инженер отдела орга
низации труда ЖДТ. 

Ш И Р О К И М Ф Р О Н Т О М 
позволяет увеличить обора
чиваемость ковшей и меха
низировать труд разливщи
ка. Необходимо расширять 
шиберную разливку стали, 
совершенствовать конструк
цию шиберного затвора. 

Необходимо внедрять на-, 
бивную и заливную футе
ровку U сталеразливочных 
ковшей. 

В настоящее время в мар
теновском цехе № 1 и на 
девяти печах мартеновского 
цеха № 3 внедрен непрерыв
ный замер температуры. На
ша цель — продолжить 
внедрение этого способа на 
остальных печах этого цеха 
и на печах мартеновскогр це
ха № 2. Непрерывный замер 
температуры позволяет, не 
допуская перегрева и пере* 
охлаждения металла, сокра
тить длительность плавки, 
уменьшить угар шихты и 
снизить брак, связанный с 
нарушением температурного 
режима выпуска стали. Од
нако точность замера пока 
вставляет желать лучшего, 
Так, за август ненормаль
ных замеров в первом мар
теновском цехе было 16,5 
процента, во втором — (тер
мопары разового замера) 
14,7 процента, в третьем — 
11 процентов. Цеху КИП и 
автоматики, который несет 
ответственность за качество 
замера термопарами, надо 
хорошо усвоить, что перегре
тый металл ведет к привар
ке слитков и связанной с 
этим потере металла не 

только ъ виде поддонов и из
ложниц, но и в готовой ста
ли. 

Отношение веса изложниц 
к весу слитков на комбинате 
составляет 100—115 процен
тов. Иными словами вес из
ложницы равен весу слитка, 
а то и превосходит его. В 
практике мировой металлур
гии известны случаи, когда 
это отношение удавалось 
доводить до 85 процентов. А 
ведь снижение веса излож
ниц, скажем на 15 процен
тов, дало бы нам экономию 
около 50 тыс. тонн чугуна.в 
год. Очевидно, что это одна 
из важнейших задач инже
нерных служб комбината. 

Необходимо дальше со
вершенствовать химическое 
закупоривание к и п я щ е й 
конструкционной стали, т. к. 
этот метод обеспечивает 
значительную экономию ме
талла. Многое сулит внедре
ние слитков весом 7,8 тонны 
вместо слитка 7 тонн, 8,2 — 
вместо 6,9—7,4 тонны. 

Существующие методы 
контроля качества готового 
проката связаны с больши
ми потерями. Например, по 
ГОСТ 4041—48 от каждой 
партии металла весом 20 
тонн для контроля берется 
2 листа, т. е. теряется око
ло 100 кг металла. При про
изводстве такого металла 
200 тыс. тонн в год с приме
нением неразрушающего 
метода контроля можно по
лучить экономию более 1000 
тонн металла; следователь

но, этот метод нужно ис
пользовать шире. 

Важным средством эконо
мии металла в народном хо
зяйстве является расширение 
поставки листового проката 
в рулонах. Мы раскраиваем, 
листы с припуском до 15— 
20 мм, который при штам
повке деталей у потребителя 
идет в обрезь. При рулон
ном способе поставки этот 
припуск потребитель может 
использовать. Важными ре
зервами являются — расши
рение производства, холод-
ногнутых профилей, повы
шение точности профиля 
сортового и листового про
ката, расширение проката на 
минус и поставки металла 
потребителю по теоретиче
скому весу» 

До сих пор большим ре
зервом экономии металла 
остается увеличение произ
водства металла из полу
спокойных марок стали вза
мен спокойных. Задача ра
ботников отдела сбыта все
мерно добиваться заказов 
на прокат из этих марок 
стали. 

Необходимо также уско
рить пуск в работу и освое
ние агрегата продольной 
резки в ЛПЦ-7. Это позво
лит увеличить производство 
проката из низколегирован
ных марок стали, продол
жить работу по совершен
ствованию технологиивы
борочной зачистки металла 
на МОЗ. 

ВНУШИТЕЛЬНЫЙ кра
сочный стенд около ад

министративного корпуса 
первого мартеновского це
ха... На одном из щитов — 
надпись: «15 сентября -1973 
года в нашем цехе была пу
щена первая вакуумная ус
тановка в стране. Внедрение 
ее в производство повысило 
качество металла». 
О том, как сталеплавильщи

ки используют новую техни
ку, можно судить по следую
щим цифрам: в первом полу
годии 19/5 года на ваку-
умно* установке было обра
ботано 63,3 тысячи тонн ста
ли при плане 164 тысячи 
тонн, что на 20 тысяч тонн 
меньше, чем за первое полу
годие 1974 года. Особенно 
плохо обстояли дела в по
следние три месяца. В июле 
план по производству был 
выполнен лишь на 17,5 про. 
цента, в августе было обра
ботано 30 ковшей стали, в 
сентябре — 29. 

...Агрегат, что в районе 
29-й печи, бездействовал. В 
просторном помещении 
пульта управления, осна
щенного современными кон-
трольно-иэмерител ъ и ы м и 
приборами, чисто, уютно. На 
полу — железо-асбестовая 
прокладка диаметром метра 
в три для соединения кол
пака печи со сводом. Здесь 
же сидит сталевар по ваку-
умированию Г. М. Кубкин, 
ответственный за работу ус-
становки. Запасные про
кладки, полученные с заво
да-изготовителя вместе с 
установкой, уже все исполь
зованы, и реставрировать 
их приходится рабочим, об
служивающим агрегат. 

— Кустарщина, —- мрачно 
констатирует Г. М: Кубкин* 
— Как только с ней ни муд
рили — 40—60 плавок про
стоит, и все. А ее замена об
ходится в 10—15 суток про--
стоя. 

Вторая «ненадежная» 
прокладка — «патрубок — 
камера». 

Это самые «больные» ме
ста установки. Да еще — 
труба патрубка. Должна 
она изготавливаться из ле
гированной стали. Но. после 
того, как заводская вышла 
из строя, изготовили трубу 
из простого металла, т. к. 
нужного под рукой не ока
залось. 

Труба отвалилась. Разоб
рали патрубок, осмотрели— 
не приспособленная для ра
боты в таких условиях (при 
вакуумировании патрубок 
опускается в ковш с метал
лом), труба сгорела изнут
ри, выдержав всего 54 плав
ки. Простой — сутки. 

Но не это — главная при
чина низкого производства 
у с т а н о в к и . В сентяб
ре, например, из-за оборудо
вания потерь не было. Од
нако было провакуумирова-
но только 7,5 тысячи тонн 
стали — по одному ковшу в 
сутки. И это в то время, 
когда сам процесс вакууми
ровании длится 15 минут 
плюс один час на подготов
ку установки для следу
ющей плавки. Но это — в 
идеале. Сейчас мечта стале
плавильщиков — достичь 
вакуумирования трех ков
шей в сутки, что составит за 
вычетом потерь на ремонты 
агрегата 210 тысяч тонн ста
ли в год. 

Установка порционного 
вакуумирования стали не 
случайно смонтирована в 
разливочном пролете 29-й 
печи: на ней «облагоражи
вается» металл, идущий на 
производство а в т о л и с т а . 
Именно на выплавке стали 
08Ю специализируется кол
лектив двухванного агрега
та № 29. 

Самое узкое место - г раз
ливка. Для установки тре
буются особые ковши. Во-
первых, они,» должны .быть 
определенного «возраста» — 
от -2 до 7 плавок (новый 
ковш ненадежен, требует 
проверки, а очень ' старый 
имеет большую емкость: при 
заполнении его металлом 
уровень наполнения ниже 
предела, предусмотренного 
технологией вакуумирова
ния), во-вторых, ковши для 
вакуумирования оборудова
ны более стойкими стопор
ными устройствами. 

Кажется, чего проще: ском
плектовать нужное количе--
ство ковшей, вовремя их по
полнять, а в" определенное 
время — подавать под плав-

же самое повторилось и на 
следующий день: все четыре 
плавки не были обработаны 
на установке: две — не по
дошли по х и м с о с т в у , 
для плавки 1 № 302229 не 
было нужного к о в ш а , а 
плавку № 302231 не взялн, 
потому что на второй раз
ливочной площадке разли
вали металл с 28-й печи, а 
ждать окончания разливки 
было нельзя, т. к. металл в 
печи мог «закиснуть». Опять 
смена потеряна полностью. 

Вот в таких условиях ра
ботают сталеплавильщики. 
Ряд причин можно отнести 
к объективным. Но ненагре
тый металл, «непопадание в 
химанализ» это следствие 
нарушения технологии, не
удовлетворительного состоя
ния печей, низкой организа
ции производства... 

— Создается мнение, что 
наша камера никому не 
нужна, — с горечью говорит 
сталевар по вакуумирова-
нию Г. М. Кубкин, — руки 
порой опускаются; 

Сейчас, к сожалению, в 
первом мартеновском смот-

ЗА ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО 
МЕТАЛЛА 

первенца 
ку. Но до сих пор мартенов
цы не могут решить эту про
блему. Не хватает ковшей. 
Мало того, что их не успе
вают готовить. Бывает так, 
что эти специальные ковши 
используют не по назначе
нию, заполняют металлом, 
который вакуумировать нет 
смысла. Причина — мастера 
производства не предупреж
дают^ мастеров разливки о 
T O M . T J T O плавка «не получи» 
лась». 

Тесно в разливочном про
лете, не развернуться. Руко
водители цеха, мастера, ра
бочие непременно ссылают
ся на эти трудности, когда 
заходит разговор о неудов
летворительном использова
нии установки вакуумирова
ния. Объективная причина, 
ничего не скажешь. Однако 
есть возможность, организо
вать работу так, чтобы «про-, 
пускать» эти несколько (а 
не один!) ковшей в сутки. 

И опять ничего не полу* 
чается. Не получается пото
му, что подводят сталепла
вильщики. Дело в том, что 
на участке обрабатывается 
только' определенный ' ме
талл. Сталь 08Ю должна 
быть нагрета против обык. 
новенного на 20 градусов 
выше, кроме этого она дол-, 
жна быть действительно — 
08Ю. 

Но вот примеры только 
двух сентябрьских смен. 
10 сентября в третьей брига
де должно быть выпущено с 
30-й печи четыре плавки для 
вакуумирования (29-я печь 
не р а б о т а л а ) . Плавку-
№ 302242 _на_установку не 
подали — ее не нагрели до 
нужной температуры, следу
ющие две плавки—№ 302243 
и № 302244 — тоже не на
грели, и последняя в смене 
плавка (№ 302245) не соот
ветствовала химанализу. То 

рят на новую технику толь
ко как на нежелательного 
гостя, с готовностью приво
дят «веские» доводы, что, 
якобы, создание более бла
гоприятных условий для ра
боты установки неизбежно 
приведет к потерям в произ
водстве. ~ 

Полтора месяца назад 
партийное бюро цеха, на за
седании которого шел об
стоятельный разговор о не
обходимых мерах по улуч
шению работы установки 
вакуумирования, пришло к 
выводу, что необходимо, в 
частности, улучшить обеспе
чение тяжеловесным ломом 
и известняком печи, выплав
ляющие сталь на вакуум. 
Но дело с места, не сдвину
лось. Более того, партийное 
бюро до сих пор не прокон
тролировало выполнение 
своего постановления, кото
рым помощники начальни
ка цеха по вакуумированию 
и по разливке обязывались 
до 15 сентября наметить ме
роприятия по улучшению 
работы вакуумной установ
ки. 

— У нас так получается, 
— говорит сталевар "по ва-. 
куумированию Г.. М. Куб
кин, - г - установка работает 
•»— сталь не та на выпуске, 
сталь соответствует требо
ваниям -с ковшей нужных 
нет, ковши появились — 
разливочная площадка за^ 
нята, площадка освободи
лась — установка вышла из 
строя... Словом, заколдован-, 
ный круг. 

Разорвать Зтот круг — за-, 
дача дня: -

Ю.БАЛАБАНОВ. 

„ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН" 
Статья обсуждена на 

рапорте у начальника це
ха. 

На соревнование не бы
ла выставлена номанда 
ДПД цеха по вине отдель
ных руководителей, кото
рым б ы т указано на не
допустимость халатного 
отношения и этому важ
ному вопросу. Впредь по

добного на повторится. 
В. КОРСАКОВ, 

начальник автотран
спортного цеха. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы 
публикуем ответ т. Кор
сакова как образец клас
сической отписки;'т. к. из 
приведенного выше отве
та читателю абсолютно , 
неясно, ни кто именно из 

«отдельных руководите^ 
лей» виноват в неявке 
добровольной пожарной 
команды цеха на сорев
нования, ни какие приня
ты меры к ним в ответ 
«на халатное отношение к 
этому важному вопросу». 

Кроме того, видимо, 
опять же по вине «от
дельных руководителей» 
ответ на заметку, опубли
кованную в газете «Маг-, 
нитогорский металл», ав
тотранспортники адресу
ют в редакцию «Магнито
горского рабочего»... 

>ОТВЕТ С КОММЕНТАРИЕМ 

Беды 
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Тематическая 
неделя в цехе 

Тематическая неделя, по
священная приближающе
муся юбилейному съезду 
КПСС, открылась сегодня в 
цехе изложниц. Спланировал 
и подготовил мероприятия по 
этой неделе массовый сек
тор правобережного Дворца 
культуры металлургов. 

В первый день перед тру. 
дящимися цеха изложниц 
с рассказом о ходе пред
съездовской ударной вахты 
выступили руководители 
производства. А затем рабо
чие познакомились с литера
турно-музыкальной компо
зицией «Слава труду», ко
торую подготовил хор вете
ранов. 

Продолжится тематиче
ская неделя творческими 
встречами металлургов с ар
тистами городского драмте-
атра имени А. С. Пушкина, 
поэтом Владиленом Маш-
ковцевым, лауреатом Все
российского конкурса скри
пачом Владимиром Шехт-
манрм. Программа недели 
включает в себя также вы
ступления руководителей 
производства с анализом 
прошедших ударных недель 
предсъездовской " вахты. 
Свое искусство продемон
стрируют самодеятельные 
артисты нашего Дворца 
культуры. 

Н. КОНОВАЛОВА, 
методист массового 
сектора правобереж
ного Дворца культуры 

металлургов. 

ТРАССА 
СМЕЛЫХ 

В конце октября в рай
оне Абзаково закончится 
строительство горнолыж
ного комплекса для 
спортсменов металлурги
ческого комбината. Уже 
подготовлены и проруб 
лены три горнолыжных 
трассы, сооружен подъ
емник, расчищена просе 
ка под второй подъемник 
длиной ОТО м; проры
та траншея протяжен
ностью 1800 метров. Ком
плекс металлургов-горно
лыжников строится на 
общественных началах. 
Активное участие прини
мают в этом сами горно
лыжники. Особенно хо
чется отметить энтузиазм 
мастера механического 
цеха Валентина Аксено
ва, механика аглоцеха 
Виталия Хребто, брига
дира сборщиков цеха ме
таллоконструкций Вла
димира Сорокина, слеса
ря ЦРМО № 1 Вячесла
ва Герадотова, работни
ка УКХ Александра За-
моторина, подручного 
сталевара первого мар
теновского цеха Алексант 
дра Аверьянова и других. 
Действенную помощь 
нам оказывает управле
ние капитального строи 
тельства комбината. 

В. ФОКИН, 
слесарь-монтажник 

ЦРМО № 1. 

Поздняя осень. 
Рис. П. Хныкина. 

ПОЗВОЛЬТЕ обратиться 
к вам с вопросом — 

как выглядит доктор Айбо
лит? Вы пожмете плечами 
и, перелистав в памяти 
страницы книжки Корнея 
Чуковского, ответите: седой, 
в очках, и, конечно, добрый 
старик. А как вы отнесетесь 
к тому, что на месте ста
ренького доктора на сей раз 
окажется молодой, интелли
гентный и очень даже со
временный врач? Необычно, 
не правда ли? Но все по по
рядку. Речь идет о новой 
работе театра кукол «Бура-
тино» «Айболит против Бар
малея». Сидя в ожидании 
спектакля, смотря на сцейу, 
невольно задаешься вопро
сом — а где же декорации, 
эти необходимые атрибуты 
любого театрального пред
ставления? Но вот на сцене 
появляются актеры, и ваши 
мысли отступают на второй 

рии составляли дети, стали 
непосредственными участни
ками событий. Сколько 
шлепков, щипков пришлось 
перенести Бармалею, когда 
он, задумав очередное зло
действо против Айболита, 
спускался в зрительный зал. 
Сколько смеха вызвали его 
манипуляции с адской ма
шиной, снатЗженной часовым 
механизмом; которой он со
бирался покончить с Айбо
литом и его друзьями. Но 
безуспешно. Доктор преодо
левает все козни страшного 
разбойника и благополучно 
приезжает в Африку. 

А африканский пейзаж? 
На сцене нет - ни одной де
корации, которая могла бы 
натолкнуть на мысль: да, 
Айболит преодолел бурное 
море, он в Африке.... * 

На ярко-голубом фоне 
гибкая женская фигура. 
Пластичные движения, му-

С Т А Р А Я 
Н О В А Я 
С К А З К А 

план — начинается спек
такль. Начинается необыч
но. На этот раз главный ре
жиссер театра В. Шрайман 
отказался от кукол. Роли 
Айболита, злодея Бармалея, 
собаки Аввы, обезьянки Чи-
чи, словом, всех персонажей 
спектакля исполняются са
мими кукловодами, которые 
взяли на вооружение мими
ку, пластику и, если хотите, 
гимнастику. И с детства нам 
знакомая сказка предстает в 
новом свете. Нет, не надо 
ожидать отклонения от те
мы, проходящей красной 
нитью через весь спектакль, 
— борьбы добра со злом. 
Все осталось на своих ме
стах. И злодей Бармалей, 
конечно, в конце сказки по
терпит поражение, и доктор 
Айболит вылечит бедйых 
обезьянок из Лимпопо, но 
сам спектакль .захватывает, 
очаровывает буйством свето
вых гамм, красок, фантазии. 
И все это при минимальном 
использовании традицион
ных театральных атрибу
тов. Ставка — на игру акте
ров, на их контакт со зри
тельным залом, и, забегая 
вперед, можно сказать — с 
ролями артисты справились 
блестяще. Действие сказки 
переносилось со сцены в 
зрительный зал. Сами зрите, 
ли, а большинство аудито-

зыкальное оформление, в 
котором ясно прослушива
ются характерные африкан
ские ритмы — все это, гар
монично сочетаясь, создает 
полную иллюзию — это Аф
рика. Вот появляются звери. 
Опять же нет ни фальши
вых хвостов, ни шкур, ни 
декораций, в руках артистов 
только зонтики. Да-да, 
обыкновенные зонтики, ма
нипулируя которыми арти
сты добиваются точного по
добия форм слона, жирафа, 
черепахи, павлина. 

Но вернемся к нашему ге
рою, доброму, мужественно
му Айболиту. Признаться, 
когда начинался спектакль, 
и Айболит появился на сце
не, закралась мысль: а не 
«сухарь» ли этот медик, а не 
проигрывает ли он тому, 
знакомому нам с детства 
старичку Айболиту? Нет, не 
проиграл. Новый Айболит 
выдержал испытание. 

Поражает его терпение, с 
каким он относится к вы
ходкам Бармалея, его отно
шение к этому «фрукту» 
разбойничьего мира. Когда 
Бармалей, испытав все ме
ры устрашения, уже угова
ривает доктора: «Ох, док-
торишка, ты же не зваешь, 
какой я ужасный и под
лый», — в ответ слышит: 
«Не мешай». Это сбивает с 

толку разбойника, привык
шего себя чувствовать хо
зяином на Африканском^ по
бережье. Мысль, как унич
тожить доктора и его дру
зей, не дает ему покоя. Но 
даже тогда, когда коварный 
разбойник все-таки захваты
вает в плен Айболита, и му
чительно раздумывает, ка
кую смерть придумать док
тору, Айболит не принимает 
всерьез выходки Бармалея1. 
Как всякий культурный че
ловек, он пытается урезо
нить разбойника, присты
дить. И выдержке, и терпе
нию доктора можно позави
довать. И хотя Бармалей 
пытается доказать доктору, 
что он тоже может творить 
добро, но ни Айболит, ни 
зрители уже ему не верят. 
Он обманул обезьянку Чи-
чи, хочет убить доктора, 
хочет уничтожить всех 
обезьян, котврые его драз
нят, хочет, хочет, хочет... 
Но как во всякой хорошей 
сказке, добро побеждает 
зло. Айболит за ухо выво
дит Бармалея из зрительно
го зала. 

Яркий образ подленького, 
мелочного разбойника соз
дал артист театра Е. Тер-
лецкий. Для претворения 
своих жутких замыслов 
Бармалей не брезгует ни
чем. Пытаясь дишить обезь
ян, на его' взгляд, такого 
ценного лекарства, как ка
сторка, и продлить свою 
жизнь, он выпивает миксту
ру и попадает в глупейшее 
положение. Примечательна 
сценка, когда Бармалей ос
тался один на один со сво
ими мыслями — ничего-то у 
него не получается. Сидит 
одинокий разбойник посреди 
пещеры, щиплет из. гитары 
волнующий хулиганское 
сердце напев. Тоска!!! Айбо-

'лит не дается ему в руки, по
терян смысл в жизни.... 

Спектакль окончен. Про
щаются со зрителями Айбо
лит (арт. В. Шульга), обезь-' 
янка Чичи (арт. Л . Клюкина, 
лауреат международного 
конкурса солистов театров 
кукол в Польше), собака 
Авва (арт. С. Медведева), 
Бармалей (лауреат между

народного конкурса соли
стов театра кукол в Польше 
Е. Терлецкий), грустный 
разбойник (арт. С. Туркиче-
ва), веселый разбойник 
(арт. В. Тимофеев). 

Огромную и, как уже яс
но, плодотворную работу по 
подготовке спектакля прове
ли главный режиссёр теат
ра В. Шрайман, главный ху
дожник М. Борнштейн и 
другие сотрудники куколь
ного театра «Бурдтино». 

До новых встреч! 
Ю. КАЗАНЦЕВ. 

проходит с 1 октября. 
Активисты Левобережно

го отдела ГАИ тоже вклю
чились в проведение месяч
ника. Перекрыты все опас
ные участки дороги, днем и 
ночью нештатные сотру дни-

М. Ф. Иваненко, П. М. Па-
хомов, В. П. Буланов и др. 
Благодаря их бдительности 
предотвращен ряд происше
ствий, которые могли по
влечь за собой1 тяжелые по
следствия. И все таки нару-

явилось то обстоятельство, 
что водитель не пропустил 
пешехода, следующего к 
трамвайной остановке. 

Исследование причин ава
рий показывает, что боль
шое количество столкнове-

В С Е С О Ю З Н Ы Й М Е С Я Ч Н И К Б Е З О П А С Н О С Т И Д В И Ж Е Н И Я 
За 9 месяцев 1975 года в 

городе произошло 292 до
рожно-транспортных проис
шествия. Пострадало 284 че
ловека, 24 человека погибло. 
В числе пострадавших ока
залось 40 детей, трое из них 
погибли. Поэтому я считаю, 
что совершенно своевремен
но объявлен Всесоюзный ме
сячник по организации без
опасности движения. Он 

ки ГАИ проводят профилак
тическую работу по преду
преждению нарушений, 
разъясняют водителям и пе
шеходам необходимость 
соблюдения правил дорож
ного движения. Особенно 
активно работают на доро
гах города передовики про-
изводства, работники метал
лургического комбината, не
штатные сотрудники ГАИ 

шений правил еще много. 
Только за 7 дней октября 
произошло 8 дорожно-тран
спортных происшествий, в 
которых пострадало 6 чело
век. По вине водителя лич
ной автомашины Горохова, 
например, была сбита и по
лучила травму работница 
1-й городской больницы 
Л . Н. Лунева. Причиной 

н и й автотранспортных 
средств происходит по вине 
водителей, не соблюдающих 
очередность проезда на рав
нозначных нерегулируемых 
перекрестках.. Приведу при
мер." 

Водитель И. Никифоров, 
следуя на личной автома
шине внутри квартала по 
ул. Суворова, при проезде 

перекрестка не пропустил 
автомашину, являющуюся 
для него помехой справа. В 
результате — столкновение 
с тяжелыми последствиями. 
Получила травму жена Ни
кифорова, сидевшая рядом 
с ним. Повреждены две ма
шины. 

Этот случай еще раз убеж
дает в том, что всякое не; 
соблюдение правил дорож
ного движения, неосторож
ность и невнимательность в 
пути приводят к авариям и 
травмам. И это должны 
помнить все водители авто
транспортных средств и 
каждый пешеход. 

М. ГОЛУБЧИК, 
нештатный инспектор 
Левобережного отдела 

ГАИ. 

j Вторник, 14 октября 
, Шестой канал 
I 8.55 — Программа пе
редач. 9.00 — Новости 
9.10 - (Цв.). Утренняя 
гимнастика. 9.30 — (Цв.). 

! Программа мультфиль-
! мов: «Скоро будет дождь», 
; «Приключения Болека и 
Пелена». 10.00 — «Оче-

! видное — невероятное». 
111.00 — Концерт из про
изведений М. И. Глинки. 

; 14.40 — Программа пере
дач. 14.45 — Программа 
документальных филь

мов. 15.20 - «Михаил 
! Лермонтов». 16.05—«Куз
басс на стройке». 16.35 

! — (Цв.). Концерт. 16.55 — 
, Информационная про
грамма. 17.55—«Мы знако
мимся с природой». 18.15 

— (Цв.). «Умелые руки». 
18.45 - (Цв.). «Песня да
лекая и близкая». 19.20— 
«Франция аплодирует со

ветскому искусству». 19.50 
— На вопросы телезрите
лей отвечает член-коррес
пондент АН СССР В. Г. 
Афанасьев. 20.20 — (Цв.). 
П. И. Чайковский. Первый 
концерт для, фортепьяно 
с оркестром. 21.00 — 
«Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
(Цв.). Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Спар
так». 23.45 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.55 - Новости. 

. ЧСТ. 19.05 - Програм-
м а « . п е Р в Л а ч « Новости. 
19.30 — Юридическая кон
сультация. 20.00 — Ве
черняя сказка малышам. 
20.10 — «Вам, новаторы!» 
Выпуск 'научно-техниче
ской информации. 20.20— 
«Изотоп на службе чело
века». (Передача о прима-
нении изотопов а про-! 
мышленности и медицина 
области). 20.50 — Вечер
ний концерт. 21.25 — 
«Клад моей бабушки*». 
Рекламный, фильм. 21.30 
— Открытие телевизион
ного кинофестиваля, по- 1 

священного творчеству 
Василия Шукшина. 22.30 
— (Цв.). «Жизнь песни». I 
Фильм-концерт. По окон-! 
чании — Программа пере-: 
дач ЧСТ и ЦТ на 15 ок
тября. 1 

Среда, 15 октября 
Шестой канал 

8.55 — Программа пе
редач. 9.00 — Новости.! 
9.10 - (Цв.). Утренняя 
гимнастика. 9.30 — (Цв.).! 
«Умелые руки». 10.00 — 1 

(Цв.). Э. Радзинский. «Оль-! 
га Сергеевна». Телевизи-! 
онная многосерийная по-' 
весть,. Глава 1-я. 11.30 — 
(Цв.). «Песня далекая и 
близкая». 13.55 — Про
грамма передач. 14.00 — 
(Цв.). «По Франции». Про
грамма документальных 
фильмов. 14.30 — «Лири
ка Вл. Маяковского». 
15.30 — Фильм — детям. 
«Над нами Ю ж н ы й 
Крест». 16.45 — «Наука 

сегодня». 17.15 — (Цв.). 
«Отзовитесь, горнисты!». 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). «Веселые нотки». 
18.30 — «Человек и за
ной». 19.00 — (Цв.). Кон
церт с о в е т с к о й пес
ни. 19.35 — (Цв.). «Тираж 
«Спортлото». 19.50 — (Цв.). 
Премьера телевизионной 
многосерийной повести 
«Ольга Сергеевна». Глава 
2-я. 21.00 — «Время». Ин
формационная програм
ма. 21.30 — Р. Щедрин. 
«Анна Каренина». Роман
тическая музыка. 22.00 — 
(Цв.). «Поет Жильберт Ве
ко» (Франция). 22.50 — i 
Новости. 

Двенадцатый канал 
М С Т . 18.55 - НОВОСТИ. 
ЧСТ. 19.05—Программа! 

передач и Новости. 19.30— 
«Итоги студенческого ле
та». 19.55 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.05 — 
«Встречи с мастерами 
сцены». Театральный кон
церт. 21.00 — «Традици
онный сбор». 21.30 — Те
левизионный кинофести
валь, посвященный твор
честву Василия Шуншина.{ 
Художественный фильм. 
«Два Федора». По оконча
нии — Программа пере
дач ЧСТ и ЦТ на 16 ок
тября. 
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