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РЕМОНТЫ — 
ДОСРОЧНО 

Двадцать девятого сен
тября аварийно в первом 
ковровом цехе был ос
тановлен пресс. Его ре
монт (нужно было сва
рить лопнувшую стенку 
пресса) поручено произ
вести электросварщикам 
ЦРМО № 1 М. Н. Тито
ву и Ф. Б. Игошеву. Им 
понадобилось два дня, 
чтобы с честью справить
ся со своим заданием. 
Для такого объема ра
бот этот срок рекордный. 

Xoptouio потрудились 
труженики цеха ремонта 
металлургического обору
дования № 1 и на ремон
те мостового крана № 10 
в девятом прокатном це
хе. На ремонт по трафи
ку отводилось 120 часов, 
а бригады В. М. Митина 
и Н. М. Давьялова за
вершили его за 95 часов. 
В этом успехе большая 
заслуга и бригадиров 
В. М. Черных, В. С. По-
това, П. 3 . Хотенко, В. Н. 
Вернковского. 

А. СЛОВЯГИН, 
начальник монтажных 
работ ЦРМО № 1. 

УДАРНЫЙ 
СЕНТЯБРЬ 

На 101,6 процента вы
полнен сентябрьский план 
тружениками цеха меха
низации. Наибольший 
вклад в трудовую копил
ку цеха внесли бригады 
механического участка 
Б. С. Ветрова и В. А. Та-
рабаева. Лучшими были 
токари Г. Ф. Приказчи
ков, Б. М. Курюмов, А. П. 
Ильиных, шлифовщик 
Ф. М. Щербина, фрезе
ровщик Н. А. Перешеин. 
Они с сентября трудят
ся уже в счет второго го
да десятой пятилетки. 

Хорошими показателя
ми завершил месяц и 
коллектив механосбороч
ного участка. Его работ
ники смонтировали и от
правили заказчикам до
полнительно к плану в 
мартеновский цех № 3 
два комплекта бункеров-
дозаторов облегченной 
конструкции; в мартенов
ский цех № 1 — шланги 
высокого давления... 

Здесь следует отметить 
ударную работу слесарей 
-сборщиков Г. В. Карпо
ва, М. Ф. Фокина, В. А. 
Малаховского, электро
сварщицы В. Я. Клецовой 
и других. 

А. МЕЛЬНИКОВ, 
механик цеха механи

зации. 

ПО ВСЕМУ ЦИКЛУ 
Коллектив комбината выполнил производствен

ный план сентября и девяти месяцев по всему ме
таллургическому циклу. 

В сентябре произведено дополнительно 2092 тон
ны готовой руды, 2276 тонн агломерата, 225 тонн 
кокса, 932 тонны чугуна, 3705 тонн стали, 409 тонн 
прижата, 7 тонн эмалированной посуды. Таким 
образом, на сверхплановый счет с начала года 
внесено 32,2 тысячи тонн руды, 43,6 тысячи тонн 
агломерата, 15,4 тысячи тонн кокса, 22 тысячи 
тонн чугуна, 40,6 тысячи тонн стали, 8,9 тысячи 
тонн проката, 28 тонн эмалированной посуды. 

Приведенные цифры говорят о том, что коллек
тивы всех переделов комбината, за исключением 
прокатного, успешно выполняют социалистические 
обязательства, принятые на первый год 10-й пяти
летки. 

В. СТЕПАНЮК. 

В любой технологической 
бригаде, в любом коллекти
ве есть люди, от которых во 
многом зависит успешная ра
бота. И не случайно на та
ких участках трудятся наи
более опытные производ
ственники, способные опера
тивно решать все возника
ющие в ходе смены вопро
сы, быть надежными помощ
никами командирам произ
водства. 

К таким специалистам от
носится ударник коммуни
стического труда оператор 
четвертого поста управления 
стана «2500» горячей про
катки Виктор Петрович 
ЕНЮТИН, которого вы ви
дите на снимке. Благодаря 
усилиям всех трудящихся 
цеха, в первую очередь, 
рабочих основных профес
сий, показывающих пример в 
труде, в сентябре коллектив 
ЛПЦ № 4 выполнил план по 
горячему прокату. 

Рассказ о работе листо-
прокатчнков читайте на 3*й 
странице) 

Темпы 
ударные 

Вчера при плановом за
дании 6583 тонны коллек
тив первой бригады 
обжимного цеха № 2 про
извел более 8060 тонн 
заготовки. Прокатчики 
поддерживают темп, за
данный ранее (в сентяб
ре на сверхплановом сче
ту бригады было более 
2730 тонн заготовки). А 
за девять месяцев сверх 
плана выдано 11709 тонн, 
то есть обязательства, 
предусматривающие про
катку 10 тысяч тонн, зна
чительно перекрыты. 

Умело действует на
чальник смены В. М. Ми
хайлов, добросовестный 
подход к делу характерен 
для старшего операто
ра В. И. Чугунова, ма
стера колодцев И. В. Ца-
пюкпяа и других. 

Великому 
Октябрю — 
достойную 
встречу] 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА БРИГАДЫ 
№ 3 ПРОКАТНОГО 

ЦЕХА № 9 

Трудящиеся бригады № 3 
прокатного цеха № 9, встав 
на предпраздничную вахту 
по достойной встрече годов
щины Великого Октября, 
успешно выполняют социа
листические обязательства. 
На сегодняшний день кол 
лектив бригады имеет сверх
плановую продукцию по по
даче и погрузке 5117 т о т : 

Готовясь достойно встре
тить день рождения Совет
ской власти, коллектив брига
ды № 3 берет на себя до 
полнительные обязательства: 
в оставшиеся дни за счет 
лучшего использования обо
рудования и сокращения по
терь рабочего времени пода 
вать и отгружать дополни 
тельно к ранее принятым со
циалистическим обязатель 
ствам по 50 тонн проката в 
смену; подавать на зачистку 
резаками не менее 1000 тонн 
в смену и наждаками — 
120 тонн; не иметь простое; 
стана по вине бригады; обес
печить работу сортовых ста
нов в соответствии , с суточ
ным графиком при выполне
нии заказов на 100 процен
тов. 

Повышенные соцобяза
тельства мы выполним с 
честью, и это будет - - щ ч м 
трудовым подарком 59-й го
довщине Великой Октябрь
ской социалистический р е и и 
люции. 

По поручению бригады: 
уборщик горячего метал
ла Г. С. Назаренко; бри
гадир В. И. Коршенников; 
машинист крана Ю. И. 
Вознесенский. . 

Общекомбинатский штаб социалистического соревно
вания сообщает: 

За прошедшую неделю по
бедителями в соревновании 
признаны коллективы рудо-
обогатительных ф а б р и к 
(сверх плана -произведено 
3,9 тысячи тонн готовой ру
ды), доменного цех* (сверх 
плана —• 302 тонны чугуна), 
листопрокатного цеха Л 2 
(дополнительно отгружено 
1063 тонны листового метал
ла) , копрового цеха ЛЬ 1 (до
полнительно переработано 
3459 трнн. лома и отгружено 
мартеновцам сверх плана 
300 тонн), кузнечно-прессо-
вого цеха (недельный план 
выполнен на 117 процентов), 

ПВЭС (план по выработке 
электроэнергии выполнен на 
127,6 процента), эмальцеха 
(план выполнен на 101,3 про
цента) и цеха эксплуатации 
ЖДТ (план по отгрузке про
дукции выполнен;' на П О Д 
процента, простой вагонов 
снижен на 1,2 часа). 

Среди агрегатов победите
лями признаны коллективы 
аглофабрики № 1, доменной 
печи № 7, мартеновских пе
чей № 12 и № 23, двухван-
ного агр«гата № 35, слябин
га, стана «300» № 2 и пяти-
клетевого стана. 

За ходом реконструкции 
доменной печи № 2 сегод
ня следит весь коллектив 
нашего комбината. Редак-
ция «ММ» попросила на
чальника доме^шого цеха 
Н. М. Крюкова ответить 
на несколько вопросов, ка
сающихся этого крупного 
события. 

— Николай Михайлович, 
как складываются дела на 
сегодняшний день? 

— Пока идем с отставани
ем. Уже на третьи сутки ре
монта на некоторых участ
ках оно составило 16 часов. 
Еще более оно возросло на 
следующий день — до 24 ча
сов. Причины: недостаточная 
сработанность и, я •считаю, 
ослабленное чувство личной 
ответственности некоторых 
руководителей организаций, 
проводящих ремонт. Особен
но досадные срывы происхо
дят в первом управлении 
Уралдомнаремонта. Лучше 
обстоят дела во втором уп
равлении Уралдомнаремонта. 
Здесь есть участки, на кото
рых работы выполняются 
раньше графика. 

Поскольку реконструкция 
печи происходит в условиях 
действующего цеха, всем ру
ководителям и организато
рам ремонтных работ необ
ходимо проникнуться боль
шей личной ответствен
ностью за безопасное прове
дение работ. К сожалению, 
есть уже факт непродуман
ности действий, лишь слу
чайно не пришедших к 
групповому несчастному слу
чаю и выводу из строя пер
вой доменной печи... Есть и 
нарушения техники безопас
ности. Все мы должны npo-i 
являть бдительность, безого
ворочную дисциплину, орга
низованность, согласовы
вать наши действия. 

— Ремонтникам требуется 
помощь. Что делается для 
этого? 

ОБНОВЛЯЕТСЯ, 
ДОМНА № 2 

ПРЕОДОЛЕТЬ 
ОТСТАВАНИЕ 
НЕОБХОДИМО 

— Доменщики понимают 
важность обновления печи, 
об этом был разговор на 
партийных и рабочих собра-' 
ниях, и металлурги охотно 
идут навстречу ремонтни
кам. Предоставляем краны, 
обеспечиваем их емкостями 
для погрузки и вывозки де
монтированных дет?лей. Осо
бенно хочется отметить же
лезнодорожников. Они опе
ративно подают все нужное 
для второй домны. 

— Как работает доменный 
цех в эти дни? 

— В сентябре сверх плано
вого задания выплавлено 
более трех тысяч тонн чугу
на. В социалистическом со
ревновании лидируют кол
лективы 7-й и 9-й доменных 
печей. На 7-м агрегате на 
каждой тонне металла эко
номится почти до 40 кило
граммов кокса, а на 9-й пе
чи — 46 килограммов. Пер
вая домна отрезана от ос
тальных домен ремонтной 
площадкой и поэтому труд
ности со снабжением и со 
своевременным вывозом вы
плавленного металла. Но 
бригады горновых сумели 
выплавить в сентябре около 
800 тонн чугуна сверх плана. 

— Каковы важнейшие за
дачи дня? 

— Основная — ликвиди
ровать отставание. На де
монтаж отводится 15 суток, 
и .мы должны уложиться в 
этот срок. Необходимо так
же организовать полное ис
пользование кранов большой 
грузоподъемности БК-ЮООи 
БК-405. 

С каждым днем навирает темпы работ реконструкция второй доменной' печи. Одним из пе
редовых но реконструкции называют первый механомонтажный участок управления .М 2 
уралдомнаремонт, которым руководят начальник участка Александр Илларионович Черни
ков и прораб Георгий Ефимович Бодьян. Бригады их участка ведут демонтаж кауперов домны. 
На высокие производственные показатели бригады участка не раз отмечались в поздравитель
ных «Молниях». Успех бригад стал возможен благодаря отличному руководству бригадиров 
А. Я. Тугулгва и П. А. Савина. 

На гнпмке: ударники коммунистического труда прораб Г. Б. БОДЬЯН, бригадиры А. Я. 
ТУГ»'ЛЕВ и 11. А- САВИН. 
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ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ 

Состоялось очередное за
седание комитета народного 
контроля комбината, рас
смотревшее следующие во
просы: «О ходе выполнения 
коллективом комбината за
дания по росту производи
тельности труда», «О работе 
коллективов сортопрокатно-. 
го цеха, листопрокатного це
ха № 5 и обжимного -цеха 
№ 1 по повышению качества 
продукции и выполнению за
казов». 

Комитет народного кон
троля с тревогой отметил, 
что плановые задания по ро
сту производительности тру
да в июле—августе и в це
лом за восемь месяцев года 
оказались невыполненными, 
ми. 

Отмечено, что работу кол
лектива комбината, особен
но коллективов сортопрокат
ного и листопрокатного це
ха № 5, -по своевременному 
выполнению заказов сегод
ня нельзя признать даже 
удовлетворительной. 

Причинами невыполнения 
заказов является как не
удовлетворительная работа 
этих самих коллективов, так 
и смежников. 

Комитет НК обязан руко
водителей обжимного цеха 
№ 1, сортопрокатного и пя
того листопрокатного цехов 
в кратчайший срок устра
нить все внутрицеховые при
чины, мешающие выполне
нию заказов. Начальникам 
2-го и 3-го мартеновских це
хов предписывается срочно 
улучшить работу по заказам, 
обеспечить своевременную 
поставку металла в обжим
ный цех № 1. 

В коллективе цеха техно
логической диспетчеризации 
хорошо известно имя Вик
тора Петровича Воронова. 
Старейший труженик кол
лектива коммунист Воронов 
является' предведателем 
группы народного контроля 
цеха. Под его руководством 
более сорока народных кон
тролеров проводят рейды, на
правленные на проверку сох
ранности социалистической 
собственности и состояния 
производственной дисципли
ны. 

ЛЮБИТЕЛИ ДОМИНО 
Установлено, что средние 

потери рабочего времени на 
комбинате составляют 12 
процентов. У рабочих, об
служивающих основные аг
регаты, они незначительные. 
Это понятно: «перекуры» 
здесь сразу отразятся на 
производственных показате
лях. А вот у ремонтного 
персонала в этом отноше
нии больше «возможностей». 
Люди подчас не работают 
значительную часть смены 
(до 20 процентов рабочего 
времени) из-за неудовлетво
рительной подготовки и ор
ганизации проведения ремон
тов, неравномерной расста
новки рабочих по сменам, не
достаточной механизации ре
монтных работ и просто — 
нарушений трудовой дисцип
лины. 

Руководители ряда цехов 
ослабили контроль за ис
пользованием рабочего вре

мени, выполнением утверж
денных режимов и графи
ков работ. Иначе чем объяс
нить, что при проведении 
внезапных рейдов, особенно 
в ночные смены, выявляется 
множество фактов грубых 
нарушений трудовой дисцип
лины? Например, во время 
одной из проверок в ночную 
смену в фасонно-чугуноли
тейном цехе (начальник це
ха К- Визгалов) было обна
ружено, что вся смена — 
20 человек! — не работала: 
часть трудящихся играла в 
домино, а остальные отсут
ствовали на рабочих местах. 
На топливно-транспортном 
складе ЦЭС (начальник Б. 
Рогожкин) бригада рабочих 
в количестве 5 человек не 
работала 3 часа. В газовом 
цехе (начальник цеха В. Шу
валов) двое водителей авто
машин по вывозке газового 
конденсата во время провер

ки спали в кабинах и за пол
смены, естественно, не вы
полнили ни одного рейса. 
«Неплохо» проводила рабо
чее время и бригада дежур
ных электромонтеров ПТНП 
(начальник производства В. 
Татаринцев): все . четверо, 
уютно устроившись в элек
тромастерской, в самый раз
гар смены играли в домино. 
Может, им нечем было за
няться? — Отнюдь. Для де
журного персонала в' ПТНП 
составлены карты организа
ции труда, но они предпоч
ли... домино. 

Да, в конкретных цифрах 
работу ремонтников и трудя
щихся других вспомогатель
ных служб выразить труд
но. Но за халатным отноше
нием к своим обязанностям 
кроются такие «подводные 
камни», как поломки, ава
рии, нарушение ритма про
изводства. А это — невос
полнимые потери, которым 
необходимо объявить самую 
беспощадную войну. 

, Н. КОСТИКОВ. 

Ш И Ш АР ДОЗОРНЫХ 
На днях состоялся се

минар председателей 
групп народного контро
ля производств, цехов, 
служб и лабораторий 
комбината, начальников 
штабов «Комсомольско-
ко прожектора». 

Перед собравшимися 
с лекцией об организа
ции контроля за выпол
нением директив пар
тии и правительства, 
указаний XXV съезда 
КПСС о более рацио
нальном использовании 
энергетических ресур
сов и усиления режима 
экономии в народном 

хозяйстве выступил 
главный энергетик ком
бината С. Муринец. 

С опытом работы по 
контролю за экономным 
расходованием электро
энергии, топлива, энер
горесурсов и материалов 
в своих коллективах на 
семинаре выступили 
председатели групп на
родного контроля цеха 
переработки химиче
ских продуктов КХП 
А. Шадрин и цеха ме
таллоконструкций О. 
Сойхер. 

С. ТРИФОНОВ. 

КТО ПОМОЖЕТ? 
Цех подготовки составов 

— необходимое и важное 
звено в технологической це
пи «мартен—прокат». Без 
четкой работы коллектива 
подготовителей сталепла
вильщикам и прокатчикам 
трудно рассчитывать на ус
пех в борьбе за своевремен
ное выполнение заказов по
требителей, за улучшение ка
чества продукции. 

Но, к сожалению, эта исти
на порой забывается. Сколь
ко раз мы уже обраща
лись к руководству смежных 
коллективов — блюминга 
№ 3 и слябинга. Просьба не
изменно одна: наведите по
рядок на железнодорожных 
путях на территории ваших 
цехов, отремонтируйте 
стрелки, закрепите рельсы. 
Но все остается по-прежне
му. И выходят из строя со
ставы, идущие по неисправ
ным путям, срывается ритм 
нашей работы. 

Или взять мартеновцев. 
Ведь у них все пути залиты 
скрапом, работать трудно. 
Да еще и железнодорожни
ки зачастую срывают нам 
поставку вагонов для вы
возки этого скрапа... 

Может быть народные 
контролеры смежных цехов 
услышат нас и придут на 
помощь? 

В. ФЕДОРИН, 
председатель группы НК 

цпс. 

„ОТ РАЗГОВОРОВ 
К ДЕЛУ" 

19 августа 1976 года про
ходило совместное заседа
ние партийного бюро и 
профсоюзного комитета 
сортопрокатного цеха, на 
котором руководству стапа 
«300» № 1 указано на не
удовлетворительную рабо
ту. 

В бригадах стана прове
дены собрания и заседания 
партийно-профсоюзного ак
тива с вопросом: «Об улуч
шения работы коллектива». 

Начальником стана «300» 
М 1 разработаны меропри
я т и я по улучшению рабо
ты. 

По увеличению стойкости 
подшипников внедрено рац
предложение вальцовщика 
М. Кроля , и проводятся 
опыты по электрохимиче
ской очистке воды, подава
емой на шейки валков. 

Цеховым комитетом вне
сено изменение в подведе
ние итогов соцсоревнова
ния. 

Контроль за выполнени
ем постановления возло
жен на председателя пар
тийной комиссии пр конт
ролю за деятельностью ад
министрации цеха Б . Ман
сурова. 

А. ЛИТОВЧЕНКО, 
главный прокатчик. 

В А Ж Н Ы Й 
РЕЗЕРВ 

Как и было предуемотре-
но, с начала года на комби
нате произведено 74 описа
ния передовых методов ра
боты новаторов, ударников 
и коллективов коммунисти
ческого труда. Проведено 80 
школ передового опыта, в 
которых обучено 2145 чело
век. Как правило, эффектив
ность этой работы велика. 
Например, после проведения 
школы в обжимном цехе № 1 
бригадиром слесарей Ф. Ма
твиенко по повышению про
изводительности труда сле
сарей и сокращению просто
ев оборудования по мехча-
сти, простои оборудования 
сократились на 5 часов в ме
сяц и прирост производства 
составил за месяц 2,5 тыся
чи тонн. Экономический эф
фект школы — 47,9 тысячи 
рублей. 

В результате проведенной 
школы в первом мартенов
ском цехе наборщиком •сто
поров А. Петуховым по 
улучшению качества набор-
ки стопоров у рабочих этой 
профессии нормы выработ
ки повысились на 2 процен
та, на 0,6 процента сократи
лись случаи бесстопорной 
разливки. Экономический 
эффект — 22,7 тысячи руб
лей. 

Хорошо поставлено де
ло по изучению и описа
нию передовых. методов 
труда на коксохимическом 
производстве, в цехе ре
монта металлургического 
оборудования N° 1, на про
изводстве товаров народно
го потребления, которые си
стематически планируют и 
досрочно выполняют эту ра
боту. 

Но необходимо отметить, 
что не йо всех коллективах 
относятся к изучению и опи
санию передовых методов 
труда с должным внимани
ем. В ЦТТЛ, ЦЭС, цехе во
доснабжения и других не 
планируют и не занимаются 
изучением и описанием пе
редовых методов труда уже 
в течение нескольких лет 
подряд, а в УМТС — со дня 
образования управления. 

Такое положение нетерпи
мо. Ведь опыт передовых, 
производственников — важ
ный резерв повышения эф
фективности производства и 
качества работы. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

«Всемерно развивать и дальше социалистическое со
ревнование, движение за коммунистическое отноше
ние к труду — таков наш общий боевой лозунг» . 

Л. И. Брежнев . 
(Из Отчетного доклада Ц К КПСС XXV съезду пар

т и и ) . 

У СПЕШНОЕ осуществление программы экономического и соци
ального развития общества, которую наметил XXV съезд КПСС, 

зависит от людей труда, выполняющих предначертания партии, под
нимающих Советскую страну к новым и новым высотам прогресса. 
Духом новаторства, творческих исканий проникнута деятельность на
шего народа-созидателя. 

Характер советского человека ярко раскрывается в труде. Всена
родное социалистическое соревнование и его высшая форма — дви
жение за 'коммунистическое отношение к труду — прямое продолже
ние коммунистических субботников, ударничества, стахановского дви
жения. 

Агитатору в беседе о коммунистическом отношении к труду пред
лагается раскрыть следующие вопросы: 

1. Коммунистическое отношение к труду — практический резуль
тат политического, трудового и нравственного воспитания трудя
щихся. 

2. Максимальная отдача, высокое качество работы — важные фак
торы социалистического соревнования в современных условиях. 

У истоков движения за комму
нистическое отношение к труду 
стоял Владимир Ильич Ленин. В 
работе «Великий почин» он высо
ко оценил значение первых ком
мунистических субботников, уви
дев в них ростки коммунистиче
ского труда. Он подчеркивал, что 
коммунизм начинается там, где 
появляется самоотверженная, 
преодолевающая тяжелый труд 
забота рядовых рабочих об увели
чении производительности труда, 
об охране каждого пуда хлеба, 
угля, железа и других -продуктов, 
достающихся не работающим лич
но и не их «ближним», а «даль-

развитого социалистического обще
ства, когда: 

во-первых, появились зрелые 
'формы социалистического труда, 
опирающиеся на высокий уровень 
развития материально - техниче
ской базы общественного произ
водства; 

во-вторых, вырос уровень созна
ния, квалификации и мастерства 
советских людей, их способностей 
к высокопроизводительному труду; 

в-третьих, на основе социали
стического труда сложились раз
витые общественные отношения: 
всестороннее сотрудничество, вза
имопомощь, товарищеская под
держка в соревновании. 

«Коммунизм, — писал В. И. Ле
нин, — есть высшая, против капи
талистической, производительность 

труда добровольных, сознательных, 
объединенных, использующих пе
редовую технику, рабочих» (Поли, 
собр. соч., т. 39, стр. 22). 

Движение за коммунистическое 
отношение к труду было рождено 
соревнованием, явилось продолже
нием славных трудовых традиций 
советского народа; оно объективно 
обусловлено созиданием матери
ально-технической базы комму
низма. Это патриотическое дви
жение соединяет в себе борьбу за 
наивысшую производительность 

К Т Р У Д У о т н о с и с ь 
труда на основе научно-техниче
ского прогресса и воспитание но
вого человека. Обязательства его 
участников имеют качественно но
вый характер, предлагают не 
просто повышение производитель
ности труда, а достижение ее на
ивысшего для данного этапа уров
ня; воспитание у людей черт все
сторонне развитой личности: по
вышение образования, культуры, 
нравственное, эстетическое, физи
ческое совершенствование. 

Агитатор разъяснит слушате
лям, что воспитание коммунисти
ческого отношения к труду зави
сит от активности жизненной по
зиции самого человека. Для этого 
необходимо: 

неустанно работать над повыше
нием мастерства, расширением 
знаний, стремиться быть в курсе 
.новейших научно-технических до
стижений и передового опыта, ак
тивно добиваться быстрого рас
пространения всего прогрессивно
го, передового; 

участвовать в соревновании, со
поставляя свои результаты с луч
шими достижениями, щедро де
литься опытом, учиться у товари
щей, заимствуя лучшее; 

максимально, экономить время, 
сырье, материалы, энергию, помня, 
что бережное отношение к ним 
множит общественное богатство; 

быть дисциплинированным, са
мокритичным, непримиримым к 
недостаткам, активно бороться с 
ними. 

Высказав слушателям эти поло
жения, агитатор может проиллю
стрировать их примерами из жиз
ни своего коллектива. 

П о л е з н о х о т я бы вкратце на
помнить слушателям историю дви
жения за коммунистическое отно
шение к труду. Возникло оно в 
конце 50-х годов по почину кол
лектива депо Москва-Сортировоч
ная, выдвинувшего лозунг: «Учить
ся жить и работать по-коммуни
стически». Вначале шла борьба за 
звание бригад, цехов, и предприя
тий коммунистического труда, за
тем — за почетное звание ударни
ка. Но получение таких званий не 
могло быть конечной целью. Оно 
означало лишь общественное при
знание заслуг участников движе
ния, их стремления выработать у 
себя коммунистическое отношение 
к труду. 

Движение за коммунистическое 
отношение к труду имеет: 

экономическое значение — удар
ники коммунистическое труда ра 
ботают намного производительней 
других трудящихся, дают продук
цию высокого--качества; они актив
нее занимаются техническим твор-

В КОМИТЕТЕ НК 

ним», то есть всему обществу в це
лом, десяткам и миллионам лю
дей. 

Ленин отмечал, что коммунисти
ческий труд — это труд по при
вычке трудиться, сознательное, пе
решедшее в привычку отношение 
к необходимости работы на §бщую 
пользу. 

Воспитанию у трудящихся ком
мунистического отношения к тру
ду партия уделяла внимание, по 
существу, с первых дней после 
победы Великой Октябрьской со
циалистической революции. В 
полный рост эта задача встала в 
последние годы, с построением 

ПОТЕРЯМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ - ЗАСЛОН! ОПЫТ П Е Р Е Д О В И К О В -
ВСЕМ 
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Весомый вклад в выполнение заданий первого года десятой пятилетки по производ
ству металла вносят труженики цеха ремонта металлургических печей, сдавая агрегаты 
с опережением графика. За счет сэкономленного на ремонтах времени сталеварские 
бригады имеют возможность варить сталь дополнительно к плану. 

На снимке: звено передовых огнеупорщиков коллектива Валентин Сергеевич Ки-
сляков, Иван Федорович Андреев, звеньевой Василий Михайлович Усков, Иван Алек
сандрович Тропин, Ахнаф Харасович Загитов. 

Фото Н. Нестеренко. 

СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД 
Ни на минуту не смол

кает треск электросвар
ки и скрежет башенных 
кранов на территории 
второго блока цеха улав
ливания № 1 коксохими
ческого производства. 
Идет реконструкция. 

— Что и говорить, 
трудно работать в таких 
условиях, — рассказы
вает заместитель на
чальника цеха по второ
му блоку Геннадий 
Яковлевич Аникин. — И 
все-таки с начала года у 
нас не было ни одного 
срыва в выполнении пла^ 
на. Вот и сейчас непло
хо идут дела у коллекти
ва четвертой бригады, 
которую возглавляет 
Юрий Ильич Самар
ский. Бригада — одна 
из лучших в цехе: за во
семь прошедших меся
цев она четыре раза вы
ходила победителем в со
циалистической? сорев
новании- Почти все — 
члены дружного коллек
тива — ударники ком
мунистического труда. 
Эта бригада имеет на 
своём счету не одну сот
ню тонн сверхплановой 
продукции. 

Вместе с мастером 
бригады Ю. И. Самар
ским обходим участки 

второго блока. Машин
ное отделение. 

— Раньше тут рабо
тали три электрические 
и две паровые маломощ
ные турбины, — расска
зывает Ю. И. Самар
ский. Теперь расширен 
машинцый зал, старые 
турбины заменены на 
более мощные, установ
лен новый реверсивный 
холодильник с оборот
ным циклом... 

Этот участок на вто
ром блоке один из важ
нейших. И потому не на
прасно реконструкция 
началась с этого отделе
ния. Сегодня здесь не
сут вахту машинист тур. 
бины Вячеслав Антоно
вич Турбин и его помощ
ник Сергей* Мирошенко. 

— Здесь всегда все 
нормально, —• говорит 
Ю. И. Самарский. — С 
1958 года Вячеслав Ан
тонович у нас в цехе, и 
все эти годы — в ма
шинном отделении. В 
трудные дни, когда ре
конструкция в машин
ном отделении находи
лась в зените, когда про
сто не могло быть и речи 
о нормальных условиях 
работы, В. А. Турбин 
обеспечивал нормаль

ную работу оборудова
ния. 

Рядом с машзалом — 
сульфитное отделение 
второго блока. Строи
тельные работы здесь в 
полном разгаре: идет 
монтаж склада сульфа
та, завершается сборка 
центрифуг, ведется подг 
готовка к установке су
шилок и т. д. 

В начале сегодняшней 
смены вышла неболь
шая заминка: на един
ственной пока сушилке 
(вторую демонтировали) 
полетел подшипник. Ра
боты были приостанов
лены. Но не надолго. 
Бригада слесарей, воз
главляемая Юрием Сол-
датенко, быстро и свое
временно устранила не
исправность. 

Трудные дни настали 
для работников отделе
ния. Часто по просьбе 
строителей приходится 
останавливать оборудо
вание • для переноски 
коммуникации. Порой 
подводит и устаревшая 
сушилка, на которую 
легла основная нагруз
ка. Но аппаратчики Ва
силий Романович Нефе
дов, Мария Васильевна 
Щербакова, машинист 
крана Лидия Тимофеев
на Лаптева показывают 
пример ударного труда; 
ежемесячно выполняют 
производственный план 
по выработке сульЛета. 

ю . ПОПОВ. 

С Б О Л Ь Ш И М . напряже
нием работал в сентябре 

коллектив стана «2500» го
рячей прокатки — одного из 
самых .производительных 
прокатных агрегатов комби
ната. График прокатки пре
дусматривал изготовление в 
каждые сутки по 12,1 тыся
чи тонн листа. О серьезности 
задачи, стоящей перед про
катчиками, говорит то, что в 
предыдущие 8 месяцев года 

РЕПОРТАЖ 

что все равнялись на лиде
ра — коллектив бригады 
№ 1, где начальником смены 
Л. Федорчук, а мастером В. 
Гиренко. Бригада, в кото
рой трудятся такие передо
вики производства, как стар
ший вальцовщик Л. Волков, 
нагревальщик Г. Селиванов 
и другие, работала ровнее 
остальных бригад. И никто 
не считал, что этому коллек
тиву просто везет в работе. 

ПРОКАТЧИКОВ 
они ежесуточно выдавали на 
200 тонн проката меньше, а 
в августе работали крайне 
плохо и оказались в боль
шом долгу. 

С первых же чисел сен
тября коллектив настроился 
по-боевому. Была объявлена 
борьба простоям, малейшим 
нарушениям технологиче
ской и производственной 
дисциплины. Нельзя сказать, 
что в части простоев, напри
мер, были достигнуты зна
чительные успехи. Случались 
сбои в работе, из-за которых 
недодавалось большое коли
чество металла. К середине 
месяца стало ясно, что сле
дование производственному 
графику, определенному для 
стана на весь месяц, не обес
печит выполнения плана сен
тября — так велик был долг. 
К началу третьей декады он 
достиг 5 тысяч тонн. Было 
подсчитано, что для выпол
нения месячного плана необ
ходимо в сутки прокатывать 
по 12,4 тысячи тонн листа, 
на 300 тонн больше, чем пре
дусматривалось ранее. 

«Задача сложная, но .вы
полнимая», —- говорили про
катчики. Руководство цеха, 
партийная и профсоюзная 
организации провели боль
шую работу по мобилизации 
коллектива на выполнение 
плана. Большим подспорь
ем послужило социалистиче
ское соревнование между 
бригадами, вспыхнувшее в 
последнюю десятидневку с 
новой силой. Несомненно, 

Грамотное обслуживание и 
эксплуатация оборудования, 
умелая организация произ
водства — вот основные «ко
зыри» передовиков. 

...Утренняя смена 30 сен
тября была для прокатчиков 

•второй бригады заверша
ющей трудовой вахтой сен
тября. Они уже знали окон
чательный итог- работы в 
сентябре лидера — коллек
тива первой бригады, «за
крывшей» сверхплановый 
счет месяца — около 2 ты
сяч тонн, и искренне радова
лись успеху своих соперни
ков по трудовому спору. 

. Нелегко пришлось второй 
бригаде в сентябре. В сере
дине месяца, как сказал на
чальник смены А. Мокин, «са
ми же допустили две полом
ки валков и залезли в долг». 
Тогда потери в производст
ве составили около 4 тысяч 
тонн. К чести прокатчиков 
следует сказать, что они не 
упали духом, и, развернув 
борьбу за производство в го
рячий час, сумели в послед
ние дни сократить долг на 
полторы тысячи тонн. 

Четвертый пост управле
ния — своеобразный диспет
черский пункт. Здесь полно
властным хозяином оператор 
В. Енютин, который задает 
темп прокатки. От его уме
ния, оперативности зависит 
многое. Пост находится в 
районе черновой группы ста
на, но его «сфера влияния» — 
от нагревательных печей и 
до моталок, где на трудовой 

вахте его товарищи по бри
гаде — старший вальцовщик 
В. Добрынин, оператор Г. 
Проплеткин и другие. 

— Темп сегодня неплохой, 
— говорит В. Енютин, — Не
смотря на то, что приходит
ся работать на две мотал
ки, разрыв между раската
ми выдерживается мини
мальный. Правда, конец сме
ны придется работать на 
«холодняке» — слябинг ка
тает заготовку для других 
станов, а это непременно 
скажется на производстве. 

Одна за другой ползут по 
рольгангам раскаленные по
лосы металла. За черновой 
группой на стене — плакат, 
призывающий прокатчиков 
достичь суточного производ
ства 12500 тонн листа. Они 
близки к этому рубежу. Сви
детельством тому — уверен
ная работа прокатчиков в 
последней декаде сентября, 
которая позволила им вы
полнить месячный план. 

Б. ЮРЬЕВ. 
НА СНИМКЕ: у черновых 

клетей стана. 

П О - К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И 
чеством: участвуют в работе бюро 
экономического анализа, общест
венных конструкторских бюро, 
творческих комплексных бригад; 
среди участников этого движе
ния в 3—4 раза больше рациона
лизаторов и изобретателей, чем 
среди других работающих; 

социально-политическое значе
ние — оно вовлекает людей в уп
равление производством, в обще
ственные дела, побуждает к по
вышению культурно-техническо
го уровня: с возникновением дви
жения стали активно работать 
школы коммунистического труда, 
народные университеты культуры 
и технического прогресса; 

воспитательное значение — дви
жение за коммунистическое отно
шение к труду способствует фор
мированию высоких нравственных 
качеств строителя коммунизма, та
ких, как коллективизм, товарище
ство, взаимопомощь, бескорыстие, 
ответственность за дела общества, 
сознательная дисциплина, непри
миримость к антиподам коммуни
стической морали. 

В настоящее время в движении 
за коммунистическое отношение к 
труду участвует более 52 миллио
нов человек или свыше половины 
всех соревнующихся. Движение 
массовое. Основной упор сейчас 
делается на повышение его каче

ства. В передовых коллективах 
следят, чтобы обязательства уча
стников движения были экономи
чески обоснованными, постоянно 
контролируют их выполнение, взы
скательно подходят к присвоению 
почетных званий: они присваива
ются тем, кто на протяжении 
длительного срока хорошо проя
вил себя и в работе, и во взаимо
отношениях с товарищами, в об
щественной деятельности, в быту. 

Однако кое-где снизили требова
тельность к участникам движения 
за коммунистическое отношение 
к труду. Бывают случаи, когда, 
включившись в него, работники 
или коллективы успокаиваются, 
пускают дело на самотек. Прохо
дит время, а работа не идет на 
лад. Это, безусловно, результат не
дооценки значения соревнования, 
следствие пассивного, равнодуш
ного отношения к нему партий
ных, профсоюзных активистов, в 
том числе и агитаторов. Нередко в 
цехах, на предприятиях можно 
видеть призывы: «Дадим наивыс
шую производительность труда!», 
«Сегодня рекорд новатора — завт
ра рубеж коллектива!». Но какова 
эта наивысшая производитель
ность, каков рекорд новатора, ко
торого надо достичь, порой не зна
ют ни рабочие, ни сами организа
торы соревнования, не позаботив

шиеся о том, чтобы конкретизи
ровать лозунг. 

Не до конца изжита практика, 
когда высокие' рабочие звания 
присуждаются в основном за про
изводственные достижения, но не 
учитываются поведение чело
века, его общественная активность. 

Черты' коммунистического отно
шения к труду хорошо прослежи
ваются в передовых починах де
сятой пятилетки. Агитаторы могут 
и должны вооружать своих слу
шателей этим опытом. 

Рабочие З И Л , подхватив почин 
коллектива московского завода 
имени Владимира Ильича, развер
нули соревнование под девизом: 
«Пятилетке качества — рабочую 
гарантию». Инженерно-техниче
ские работники предприятия не 
остались в стороне, разработали 
личные творческие планы по ока
занию практической помощи ра
бочим, принявшим напряженные 
социалистические обязательства. 
Движимые чувством трудового то
варищества, коллективизма, они 
осуществляют свой лозунг: • «Рабо
чей инициативе — инженерную 
поддержку!». .Так, инженер-конст
руктор И. Сухов и инженер-техно
лог В. Тюбекин помогают бригаде 
кузнецов-штамповщиков М. Кочу-
беева сделать повседневной нор
мой рекордную выработку, достиг

нутую в дни работы XXV съезда 
партии. Инженер-технолог Б. Сад-
реев оказывает техническое со
действие бригаде плавильщиков 
Е. Дмитриева» которая решила 
сократить потери от брака на 16 
тысяч рублей и дать в этом го
ду 150 тонн сверхпланового литья. 
Начальник техбюро А. Богатырев 
помогает бригаде наладчиков 
В. Бородулина добиться досрочно
го освоения нового оборудования... 
Иными словами, инженеры помо
гают рабочим повышать квалифи
кацию, учат их быстро и высо
кокачественно выполнять произ
водственные операции, овладе
вать передовыми методами труда 
на базе внедрения новой техники 
и технологии. Выполнение рабочи
ми и инженерами взятых обяза
тельств невозможно без постоян
ной учебы, совершенствования 
профессионального мастерства, 
технического поиска, творчества, 
без внимательного и взыскатель
ного отношения к товарищам по 
труду (недаром на З И Л широкую 
поддержку получил почин горьков
чан: «Ни одного отстающего ря-

, дом»), рачительного, хозяйского 
подхода к деду.. „ 

Осуществление этого почина на 
деле предполагает дисциплину, от
ветственность каждого, принципи
альное отношение к недостаткам, 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАЗРАБОТКА В ПОМОЩЬ 
АГИТАТОРАМ 

имеющим место на производстве, 
к тем, кто мешает достижению вы
соких производственных показате
лей, то есть утверждение в кол
лективе норм и принципов комму
нистической морали, хорошего мо
рально-психологического климата. 

Агитатор обсудит со слушателя
ми, насколько эффективно внедря
ется в коллективе передовой опыт, 
как новые отношения в труде 
влияют на развитие людей, их ду
ховный, нравственный рост. 

М. БОРИСОВ. 
Л И Т Е Р А Т У Р А : 

В. И. ЛЕНИН. Великий почин. Поли, 
собр. соч., т. "39, стр . I—--20. 

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В . Отчет Центрально
го Комитета КПСС и очередные за
дачи партии в области внутренней н 
внешней политики. Доклад XXV съез
ду КПСС 24 февраля 1976 года. М., 
Политиздат, 1976, стр. 91-^92. 

Социалистическое соревнование: 
опыт, проблемы. Материалы Всесо
юзной научно-практической конферен
ции, посвященной 40-летию стаханов
ского движения (23—25 сентября 
1875 года) . М., Профиздат, 1976. 

И. ВЛАДЫЧЕНКО. Всенародное 
движение. Журнал^ «Социалистиче
ское соревнование», Mi 1 за 1976 год, 
стр. 4—11, 

(Журнал «Политический инфор
матор», Л> 18, сентябрь 1976 г.). 

Работаем в условиях реконструкции 

Т Е М П 
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ЦИРК 
ПРИЕХАЛ 
...В ЦЕХ 

Второй сезон работает в 
нашем городе цирк. За это 
время магнитогорцы позна
комились с несколькими 
программами, подготовлен
ными различными цирковы
ми труппами. 

Администрация ц и р к а 
решила проводить встречи 
ведущих артистов цирка с 
тружениками предприятий 
нашего города. 

Первая такая встреча со
стоялась в красном уголке 
коксохимического производ
ства. К трудящимся произ
водства прибыли представи
тели труппы, открывшей ны
нешний сезон в цирке. 

На снимках: выступление 
артистов цирка на сцене 
красного уголка КХП. 

К 45-му сезону Магнитогорского драматического театра имени А. С. Пушкина 

КУРС — НА СОВРЕМЕННОСТЬ 
Сегодня мы публикуем беседу нашего корреспонден

та С . Сухобокова с главным режиссером магнитогорско
го драмтеатра имени А. „ С . Пушкина Ю . A. T A M E РЬЯ
Н О М . 

— Юлий Авдеевич, чем, 
на Ваш взгляд, характерен 
45-й сезон нашего театра? 

-г Сезон начинается в . 
год съезда партии, на кото
ром большое внимание было 
уделено воспитанию совет
ских людей в духе коммуни
стических идеалов. Особая 
роль в этом воспитании от
водилась нашему современ
ному искусству, театру, в 
частности. Поэтому, думая о 
репертуаре сезона, мы ста
рались включить в него те 
пьесы, в которых, как нам 
кажется, наиболее ярко от
ражена сегодняшняя дей
ствительность, сегодняшние 
проблемы, современные ха
рактеры и думы о современ
ности. И в работе над лю

бым спектаклем мы ставим 
перед собой цель, как можно 
полнее наделить создавае
мые нами . сценические об
разы качествами, лрисущи-
ми действительности. С дру
гой стороны, проецирование 
главного лозунга пятилетки 
«эффективность и качество» 
на театральное искусство 
указывает нам на боль
шую ответственность наше
го дела. 

— Пожалуйста, несколько 
слов о новых работах теат
ра. 

В репертуаре этого сезона 
числом преобладают пьесы о 
современности. Мы намере
ны предложить зрителям по
становки произведений Ва

силия Шукшина, Юозаса 
Грушиса, Эмиля Брагинско
го и Эльдара Рязанова, поль
ского драматурга Леона 
Кручковского, Леонида Мо
исеева. Работа над произве
дениями заслуженного дея
теля искусств Василия Шук
шина всегда. доставляет 
большую радость творческих 
исканий. В этом сезоне на 
суд зрителей будет пред
ставлена постановка «Бесе
ды при ясной луне». 

Пьеса Грушиса «Любовь, 
джаз и черт» — о молодежи. 
Но нам думается, что она 
должна заинтересовать не 
только молодых. 

В «Истории одной семьи» 
Леона Кручковского внима
ние автора направлено на 
проблему взаимоотношений 
внутри семьи, и нам очень 
интересно будет знать мне
ние зрителя о том, как смог
ли мы понять автора, рас
крыть эту трудную тему. 

При общей направленно
сти нашего репертуара на 
современность мы старались 
не оставить в стороне и 
классику. 

— Какие формы работы 
со зрителями вы намерены 
взять на вооружение в этом 
сезоне? 

—Особенно тесными наши 
«вязи были всегда с работ

никами комбината. И в этом 
сезоне мы планируем вы
ступления в цехах, совмест
ные обсуждения спектаклей. 
Путем массового опроса мы 
будем определять наиболее 
плодотворно работающих 
артистов театра и вручать 
им «рабочие премии». 

— Есть ли изменения в 
составе труппы театра? 

— Да, в основном это мо
лодежь. Все они — выпуск
ники высших театральных 
учебных заведений. Впервые 
также будет работать с на
ми ленинградский режиссер 
А. Головин. 

Итак, милости, просим к 
нам в театр. 

ТАМ. ЗА КУЛИСАМИ 
Огромный двуручный меч 

одиноко покоится 'в углу 
комнаты. Судя по внешнему 
виду, по массивной, окован
ной медью ручке, по обою
доострому лезвию, весит он 
никак не меньше двух пудов. 
Невольно вспомнились древ
ние сказания о русских рат
никах, которые «развалива
ли» своих врагов такими ме-
шми до седла. Грудой лежат 
кинжалы, стилеты, оружие 
дворцовых заговорщиков, 
подлецов, как и, впрочем, 
благородных рыцарей. А вот 
и любимец «рыцарей рево
люции» — комисаров, на
дежный, безотказный наган. 
Рядом — знаменитый мау
зер и легендарный автомат 
«ППШ». Со стен мрачно 
взирают пустыми «глазница
ми» забрал рыцарские дос
пехи. Голова лося в этом 
окружении, несмотря на пре
красные боевые рога, ка
жется испуганной и забы
той. Везде бранные кубки, 
чаши, рюмки и прочая ут
варь древности и настояще
го. Среди этого хаоса пред
метов истории, застывшего 
дыхания веков мирно сидит 
небольшой человек и «што
пает» кобуру для немецкого 
пистолета «Вальтер». Сонли
вая сиамская кошка, при
гревшаяся рядом, вдруг об
ретает завидную прыть и 
бросается вон из комнаты. 
Мимоходом она задевает ле
денящий душу двуручный 
меч, и тот грохается на пол... 
с жестяным звуком. 

Мы в бутафорном цехе 
драматического театра. А 
«мирный» человек — не кто 
иной, как главный бутафор 

Леонид Серков, хозяин все

го этого богатства, изготов
ленного его же руками. На 
самом видном месте этой 
удивительной комнаты ви
сит большой снимок эллин
ского воина. Воин полностью 
с ног до головы вооружен и 
закован в латы «фирмы» 
Серкова. Эта работа талант
ливого бутафора демонстри
ровалась на В Д Н Х . 

Тихонько открываем дверь 
с табличкой «Гримерный 
цех». Здесь царит предспек-
такльская суета. 

— Шиллера ставим, — го
ворит руководитель цеха 
Александра Солдатенко. — 
Нужно много париков. 

Некоторые парики уже го
товы. Как и положено: бе
лые, словно припудренные 
мукой, с затейливыми ко
сичками. 

— Мы начинаем работу 
над новым спектаклем вме
сте с актерами, — продол
жает Солдатенко. — Чита
ем пьесы, потом готовим 
грим. Работа творческая/ин
тересная. 

Проходим в портновский 
цех. Возглавляет е г о 
Е. Ходина. Шьют здесь 
костюмы не хуже, чем 
в первоклассных ателье, при
чем костюмы разных времен 
и народов. Рядом с бога
тым платьем шиллеровс-
ской леди Мильфорд висит 
офицерская шинель... 

Вот так и работают над 
каждым спектаклем многие 
люди, которые никогда не 
кланяются со сцены на ап
лодисменты' зрителей, хотя 
благодарность зрителей от
носится и к ним. 

А. П О Д О Л Ь С К И Й . 

В тот день во втором мар
теновском цехе было необыч-
_но многолюдно: сталевар
ские экипажи варили Юби
лейные плавки. В тот день 
в гриме «железного наркома» 
Орджоникидзе заслужен
ный артист Р С Ф С Р Леонид 
Григорьевич Самарджиди 
напутствовал сталеплавиль
щиков на трудовые сверше
ния. Тот день ему запомнил
ся навсегда. 

«В .тот день», «в то вре
мя» — какими, по-своему, 
приятными становятся для 
человека эти слова, когда за 
плечами почти сорок лет тру
довой деятельности. Углуб
ленность в прошлое харак
терна для пожилых людей. 
Недаром их называют — 
«живая история». За это и 
любят, и уважают ветеранов. 

редача из Ташкента. 15.55 
— (Цв.). «Страницы исто
рии». «В древнем Киеве». 
16.25 — (Цв.). «Наш сад». 
16.55 — (Цв.). «Объектив». 
17.25 — (Цв.). «Октябрь
ская вахта комсомола». 
17.3S — (Цв.). «Творчество 
юных». 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). «Мои дру
зья». Телевизионный доку
ментальный фильм. 18.25 — 
(Цв.). Играет Государст
венный духовой оркестр 
Российской Федерации под 
управлением Б. Диева. 
18.55 — «Человек и закон». 
19.25 — (Цв.). Премьера те
левизионного многосерий

ного художественного филь
ма «Сибирь». 1-я серия — 
«Побег». 21.00 — «Время». 
21.80 — (Цв.). Откры
тие Дней музыкальной 

культуры ГДР в СССР. 
Двенадцатый канал 

18.25 — Новости. 18.55 — 
«Все наоборот». Куколь
ный фильм для детей. 19.05 
— «Охотоведы Саянский 
тайги». * Научно-популяр
ный фильм. 19.25 — А. Че
хов. «Произведение искус
ства». «У предводитель
ши». Читает артист А. Фе
офанов. Фильм-концерт. 
19.50 — Вечерняя сказка 
малыщам. 20.00 — Вечер 
классического балета. 21.00 
— «Ответы на вопросы са
доводов». 21.30 — «Наси-
ми». Художественный 
фильм. 

СРЕДА, 6 октября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти

ка. 9.30 — (Цв.). «Творче
ство юных». 9.55 — (Цв.). 
«Сибирь». Телевизионный 
многосерийный фильм. 1-я 
серия — «Побег». 11.30 — 
«Человек и закон». 14.00 — 
(Цв) . Программа докумен
тальных фильмов. 14.50 — 
Юхан Смуул. «Ледовая 
книга». 15.20 — «Страницы 
истории». «На баршшадах 
Парижа». 15.45 —«Мы зна
комимся с природой». 16.10 
— Фильм—детям. «Агато
вый шарик». 16.45 — 
(Цв.). «Наука сегодня». 
17.15 — (Цв.). «Отзовитесь, 
горнисты!» 18.00 — Ново
сти. 18.15 — (Цв) . «Старая 
игрушка». Мультипликаци
онный фильм. 18 25 — (Цв.). 
«Ленинский университет 
миллионов». «Великий Ок
тябрь и современность». 

18.55 — (Цв.). Играет Дм. 
Башкиров. 19.05 — (Цв.). 
«На магистральном направ
лении». Выступление члена 
ЦК К П С С , первого секре
таря ЦК К П Молдавии 
И. И . Бодюла. 19.30—(Цв.). 
«Сибирь». 2-я серия—«Тай
га». 21.00 — «Время». 21.30 
— (Цв.). Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» (М). 
— «Динамо» (М). 

Двенадцатый канал 
19.10 — Новости. 19.30 — 

(Цв.). «Сказка начинает
ся». Кукольный фильм-
спектакль для детей. 20.05 
— Вечерняя сказка малы
шам. 20.10 — «Встреча с 
мастерами сцены». 21.00 — 
(Цв.). «Диалог продолжает
ся». 21.30 — «Печки-лавоч
ки». 

ПРАЗДНИК 
ЦЕХА 

«На наш с вами праздник 
приехали бывший работник 
третьего листопрокатного це
ха, первый комсомольский 
секретарь цеха Марк Иоси
фович Гетман и в прошлом 
вальцовщик Л П Ц № 3, ны
не доктор технических наук 
Александр Федорович Пи-
минов. Марк Иосифович при
был к ним специально 'из 
Днепропетровска, а Алек
сандр Федорович — из Мо
сквы», — объявил ведущий 
торжественного вечера, по
священного 20-летию третье
го листопрокатного цеха. 
Многие из ветеранов цеха, 
присутствовавших на вечере, 
хорошо помнят этих людей. 
Ветераны вспоминали труд
ные дни становления цеха, а 
молодежь, глядя на них, не
вольно думала- о притяга
тельной силе Магнитки... 

500 трудящихся цеха при
сутствовали на вечере, и у 
каждого человека остались 
о нем неизгладимые впечат
ления. 

А. БОРВЕНКОВ. 

КОНКУРС 
ТАЛАНТОВ 

Шестнадцатого октября в 
Челябинске состоится заклю
чительный концерт лауреа
тов второго тура первого 
Всесоюзного конкурса само
деятельного художественно
го творчества трудящихся. 
На этом концерте предста
вительная комиссия избе
рет художественные коллек
тивы для участия в третьем 
зональном туре, который 
пройдет в декабре в Сверд
ловске. 

В Челябинск от правобе
режного Дворца культуры 
металлургов имени Ленин
ского комсомола поедут два 
коллектива: народный театр 
балета, руководят которым 
заслуженный работник куль
туры Р С Ф С Р А. А. Самусь-
ева и А. А- Децюра, и во
кальный академический ан
самбль (руководитель С . В. 
Синдина). Коллектив народ
ного театра балета пригото
вил к областному концерту 
балет «Плясуньи» и ряд 
других работ. В программе 
вокального академического 
ансамбля — песня «В Урале 
Русь отражена» и другие. 

Девятнадцатого октября в 
Челябинск отправится дет
ская группа ансамбля баль
ного танца, руководит кото
рой Л . И . Войтова. Малень
кие артисты приглашены нз 
концерт, посвященный юби
лею Челябинска. 

Хочется надеяться, что ма
стерство самодеятельных ар
тистов нашего города при
дется по душе взыскательно
му областному зрителю. 

А. А Н Д Р Е Е В . 

Редактор 
Ю . С . ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив ремонтно-стро
ительного управления ком
бината глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего ра
ботника управления пен
сионера КОЛЕСОВА Ивана 
Сергеевича и выражает со
болезнование семье и род
ственникам покойного. 

Коллектив ремонтно-стро
ительного управления ком
бината глубоко скорбит по 
поводу смерти бывшего ра
ботника управления пен
сионера К У Н Г У Р О В А Фе
дора Никифоровича и вы
ражает соболезнование се
мье и родственникам по
койного. 
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В Т О Р Н И К , 5 октября 
Шестой канал " 

9.00 — Новости. 9.10 —' 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «В Мо
сковском зоопарке». 10.00— 
(Цв.). На экране — кино
комедия. «Деловые люди». 
Художественный фильм. 
11.30 — (Цв.). Песни совет
ских композиторов в ис
полнении Э. Хиля, 13.55 — 
«Твой труд — твоя высо
та». Кинопрограмма. 14.55— 
«Русские путешественники 
и исследователи». 15.25 — 
(Цв.). Играет оркестр не
полных инстпументов. Пе-

За это время Леониду Гри
горьевичу пришлось сыграть 
сотни разных ролей. Каж
дый образ, воплощенный в 
жизнь, очень дорог артисту. 

— В театр зритель идет 
за потрясением, идет жить 
в театр, — любит повто
рять Самарджиди. — Поэто
му надо отдавать себя лю
бой роли до конца, иначе 
зритель не поверит артисту. 
А жизнь без правды — это 
не жизнь. 

За большую работу Са
марджиди недавно награж
ден орденом Трудового Кра
сного знамени, удостоен зва
ния «Ветеран Магнитки». 

А. В И Н О К У Р О В . 
На снимке: Л . Г. С А 

М А Р Д Ж И Д И . 
Фото автора. 

40 лет на сцене 

Именно из когорты этих лю
дей и артист Самарджиди. 

Леонид Григорьевич — ди
пломированный специалист 
по горячей обработке метал
лов. Когда, после окончания 
техникума, молодой специа
лист прибыл на Магнитку, 
он и не мечтал о карьере 
артиста. Правда, в самодея
тельном драмкружке зани
мался с удовольствием. Но 
на первом месте была рабо
та на комбинате. Трудился в 
кузнечно-прессовом цехе, по
том в газовом. Но постепен
но увлечение переросло в по
требность, и когда самодея
тельному артисту предложи
ли перейти на профессио
нальную сцену, он согласил
ся. 

Сорок лет в одном театре, 
сорок лет на одной сцене. 


