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За добросовестный труд 
В минувшую среду на сменно-встречном собрании в 

листопрокатном цехе № 5 бригадиру слесарей Ю. Т. 
Дмитрику торжественно вручена Почетная грамота Кол
легии Министерства черной металлургии СССР и Прези
диума ЦК профсоюза отрасли. Этой награды он удо
стоен за добросовестный труд, высокие производствен
ные показатели и в связи с выпуском 250-миллионной 
тонны проката. 

тор. В прошлом году подал 
8 предложений, в этом — 6. 
Их внедрение в производ
ство позволило сократить 
простои оборудования на 
1,5 процента. 

Вместе с коллективом сво
ей бригады Ю. Т. Дмитрии 
принимает активное участие 
в охране общественного по
рядка в подшефном микро
районе. 

В. ГИЛЬМАН, 
старший мастер мех-

службы ЛПЦ № 5. 

На первом 
месте — 
качество 

Наибольшее количество 
сверхплановой продук
ции— 1311 тонн — в пер
вом листопрокатном це
хе выдала с начала ме
сяца первая бригада, ру
ководит которой И. Т. 
Гаврил.ов. А по качест
венным показателям луч
ше всех в первом листо
прокатном цехе трудит
ся коллектив второй 
бригады под руководст
вом П. С. Хайкина. 

Этот же коллектив имеет 
наибольший счет экономии 
электроэнергии. И результа
ты второй бригады оцени
ваются партийной организа
цией цеха выше, чем дости
жения первой бригады. Хо
рошо работают такие рабо
чие, как старший нагреваль
щик А. П. Кожевников, опе
раторы П. В. Сычев и Р. Ф. 
Исрафилов, вальцовщик 
Л. П. Дриньков. 

Г. КАР АКУЛ И Н, 
секретарь партбюро 

ЛПЦ № 1. 

Лом — 
мартенам 

Лучшими коллектива
ми во втором копровом 
цехе по итогам 22 дней 
ноября признаны четвер
тая бригада первого 
участка (мастер И. С. 
Швыдков) и первая 
бригада второго участка, 
руководит которой стар
ший бригадир П. Ф. Лу-
пов. 

Задания по разделке ме
таллического лома и погруз
ке его в мульдовые составы 
выполнены этими бригада
ми соответственно на 111,4 
и 110,1 процента. Отлично 
трудятся в этих бригадах 
машинисты кранов М. К- Во-
ронкова, Т. Н. Комарова, 
В. М. Трофимов, В. П. Ер
маков и другие. 

Ф. ШИНКАРЕВ, 
начальник БОТиЗ вто

рого копрового цеха. 

Заказы на 100 
процентов 

Полторы тысячи тонн 
стали дополнительно к 
плану сварила первая 
бригада 20-й печи третье
го мартеновского цеха в 
ноябре. 

Но главное достижение 
бригады сталевара А. Мази-
кина — это, конечно, 100-
процентное выполнение за
казов. А. Мазикин и его 
подручные В. Шабунин, 
X. Габдрахманов достигли 
высокого качества своей ра
боты за счет строгого, со
блюдения технологии веде
ния плавок. 

А. АНТИПИН, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
третьего мартеновского 

Т е м п ы п р о и з в о д с т в а — 

на уровень заданий 1979 года! 
Норма — 
сверх нормы 

Бригада изолировщи
ков с участка изготовле
ния и изолировки секций" 
электроремонтного цеха, 
руководит которой стар
ший мастер А. В. Шоро
хов, только два месяца 
назад добивалась мак
симального выполнения 
месячного плана на 104 
процента. 

Сейчас перевыполнение 
плана на 8—9 процентов 
здесь не редкость. Большой 
шаг вперед — результат 
внедрения системы еже
дневных заданий для чле
нов бригады, и также еже
дневного анализа работы по 
конкретным заданиям. Та
кой подход к делу позво
лил лучшим изолировщицам 
бригады,— В. М. Вершини
ной, Н. Г. Колесовой, М. А. 
Бабковой добиваться вы
полнения сменных заданий 
на 120—125 процентов. 

В. СОТНИКОВ, 
секретарь партбюро 

электроремонтного цеха. 

Весомый 
вклад 

Среди коллективов 
дворов изложниц ЦПС 
победителем внутрицехо
вого соревнования по 
итогам октября была вто
рая бригада под руко
водством мастера А. Н. 
Меньшикова. 

И в ноябре бригада не 
сдала своих позиций. Зада-
яие 23 дней коллектив вы
полнил на 116,7 процента 
при хорошем качестве под
готовки составов к разливке 
стали. Наибольший вклад в 
успех всего коллектива вне
сли труженики этой брига
ды—бригадир двора излож
ниц В. Г. Герасимов, маши
нист крана А. В. Сухорукое, 
подготовитель составов А. М. 
Васенович и другие. 

Среди коллективов отде
лений раздеваний слитков 
впереди во внутрицеховом 
соцсоревновании четвертая 
бригада первого отделения, 
где руководителем брига
дир Б. И. Ребезов. Задание 
23 дней ноября бригада 
перекрыла на 7,3 процента. 
Средняя температура слит
ков, подаваемых бригадой 
на нагревательные колодцы 
обжимных станов, — 870 гра
дусов. Это на 5 градусов 
выше, чем предусмотрено в 
обязательствах. А . только 
повышение средней темпера
туры подаваемых на нагре
вательные колодцы слит
ков на 1 градус.дает эконо
мию десятков тонн жидкого 
топлива. Особенно отличил
ся в ноябрьской работе ма
шинист крана Г. Я. Рож
дественский, выполняющий 

Литые крышки нагрева
тельных колодцев блюмин
гов — внушительные изде
лия, каждое весом в десяток 
тонн. К четвергу было изго
товлено 12 крышек. На вы
полнении заказа отличились 
формовщики Н. И. Серошта-
нов, И. Н. Шарков и М. Ф. 
Минтюков. С первого дня 
работы над срочным зака
зом они взяли высокий темп, 
стремясь достигнуть плано
вых наметок 1979 года. С 
первых дней месяца еже
сменная норма выработки 
составляет у них 130 про
центов. Выполненные изде
лия приняты с хорошей 
оценкой качества. 

Б. ЖЕЛТОУХОВ, 
старший мастер фасонно-

литейного цеха. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 
ВЕСТИ И З ЦЕХОВ 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 
ПОСВЯЩЕНА ЭКО
НОМИИ ЭНЕРГИИ 
И ТОПЛИВА НА 
КОМБИНАТЕ 

РАССКАЗ О МОЛО
ДОМ Д О М Е Н Щ И К Е 
ВАЛЕРИИ КУЗЬМИ
НЕ 

ТАК НАЧИНАЛАСЬ 
МАГНИТКА 

ЭКРАН Д Е К А Б Р Я 

СОВЕТЫ РОДИТЕ
ЛЯМ 

На правом фланге 
пятилетки 

Высоких производственных показателей на первой 
промывочно-обогатительной фабрике добивается коллек
тив бригады, которым руководит А. X. Зайнулин. За 
десять месяцев третьего года десятой пятилетки он 
шесть раз выходил победителем в соревновании и выдал 
дополнительно к плану более 8000 тонн концентрата при 
годовых обязательствах 3000 тонн. 

НА СНИМКЕ: передовые труженики коллектива — 
машинист конвейера Любовь Петровна МАКУХА, ма
шинист мельниц Александр Васильевич КАРТАШОВ, 
машинист конвейера Ксения Федоровна ЛУКИНА, се
параторщик Анатолий Федорович АНА.НТЬЕВ, дробиль
щики Иван Прокофьевич ДАНИЛЕНКО и Сергей Ива
нович ЧЕРНЫШЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Л ЕГОДНЯ в низовых ко-
миссиях общественного 

смотра по охране и рацио
нальному использованию 
водной и воздушной среды 
рассмотрено свыше 600 
предложений, из которых 
558 приняты ' к реализации. 
Менее пятой части из них 
носят организационный ха
рактер, большинство же ка
саются технологии. Это поз
воляет сделать вывод о том, 
что сама организация охра
ны и рационального исполь
зования водной и воздуш
ной среды на комбинате до
статочно высока, но произ
водственники не могли не 
увидеть возможностей даль
нейшего совершенствования 
технологии. Две трети пред
ложений уже внедрены и 
позволят ориентировочно 
экономить за год свыше 47 
миллионов кубометров тех
нической воды, более 4 мил
лионов кубометров газа, 580 
тысяч кубометров воздуха и 
620 гигакалорий тепла, свы
ше полумиллиона рублей 
средств. Бережное и рацио
нальное использование вод
ных и воздушных ресурсов 
выгодно, таким образом, да
же экономически, не говоря 
уже о том, что именно та
ким взаимоотношениям с 
природой обязывают поло
жения Конституции СССР и 
законодательные акты пар
тии и правительства. 

Но, к а к ' выяснилось на 
очередном заседании обще
комбинатской комиссии, не 
везде это понимают. Неваж

но проходит смотр в цехах 
управления главного меха
ника и коммунального хо
зяйства.' Комиссия вынужде
на отметить слабую работу-
по развертыванию \ смотра, 
перерасход промышленной 
воды и неудовлетворитель
ную отгрузку окалины в 
первом обжимном цехе. 
Смотровой комиссии и руко
водителям цеха предложено 
провести конкурс на лучшее 

мастера МОЗ цеха И. Трей-
бача, бригадира слесарей 
Л. Иванова и слесаря Ю. 
Белянина* по достоинству 
оценивают работники цеха. 

Не первый год ведутся 
смотры по охране и рацио
нальному использованию 
водного и воздушного бас
сейнов нашего города. И 
магнитогорцы хорошо чув
ствуют их эффективность. 
Возрастает интерес участии-

П Л О Д Ы П О И С К А 
предложение по уменьше
нию расхода и сброса масла 
в сточные воды. 

Имеет смысл рассказать о 
том, что уже сделано. Серь
езную работу проводят ко
миссия и администрация 
третьего обжимного цеха. 
Здесь действует новая газо
очистка машины огневой за
чистки листа. Большой энер
гии и настойчивости потре
бовали монтаж и подготовка 
новой газоочистки к эк
сплуатации. Прежняя со 
своими задачами по очистке 
атмосферы цеха не справ
лялась: выбросы пыли в воз
дух- превышали санитарные 
нормы в несколько раз. Но
вая газоочистка по своим 
характеристикам л у ч ш е 
прежней в 5—6 раз. Выброс 
пыли, как показали конт
рольные замеры, держится 
на уровне, близком к опти
мальному. Усилия старшего 

ков этих смотров к пробле
мам охраны воздушной сре
ды. Об этом свидетельствует 
значительно большее, по 
сравнению с минувшим го
дом, число поданных пред
ложений. Тем более стран- ' 
ной кажется невниматель
ность руководителей Л П Ц 
№ 2 к охране воздушной 
среды цеха. • Общекомбинат
ской комиссии пришлось в 
своем решении о ходе смот
ра рекомендовать начальни
ку цеха И. Есипову соста
вить в декабре план рекон
струкции вентиляционной 
системы с улавливанием сер
нокислых паров от травиль
ных ванн. 

Большой интерес участни
ки смотра проявляют и к 
очистке водного бассейна 
Урала. Чистота заводского 

(Окончание на 3-й стр.) 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 

свои обязанности быстро и 
без ошибок. 

В. ВОРОБЬЕВ, 
председатель цехкома 

профсоюза ЦПС. 

Срочный 
заказ 

Во время ремонта вто
рого и третьего блюмин
гов поступил срочный за
каз в фасоннолитейный 
цех на изготовление чу
гунных крышек нагрева
тельных колодцев. Зада
ние было поручено пере
довым формовщикам от
деления крупного чугун
ного литья. 

, ЗА ЧИСТОТУ ВОЗДУШНОГО И ВОДНОГО БАССЕЙНОВ 

Юрий Тимофеевич работа
ет в цехе со дня его пуска. 
Начал трудиться слесарем, 
теперь возглавляет бригаду 
по ремонту прокатного обо
рудования. -Свой богатый 
производственный опыт он 
передает молодежи, являет
ся наставником, подготовил 
четвтрех квалифицированных 
слесарей. 

Начиная с 1971 года, 
Ю. Т. Дмитрик выходит по
бедителем в социалистиче
ском соревновании. Он так
же активный рационализа-

Эксплуатация опытно-
промышленной системы ре
гулирования натяжения для 
промежутков клетей В-4—5 
показала удовлетворитель
ные результаты. 

Полученные данные во
шли в техническое задание 
на проектирование промыш
ленного образца системы. 

координат при прекращении 
изменения входящих в про
межутке клетей А-1. Раз
работаны, изготовлены „и 
установлены в шкафах ре
гуляторов скорости узлы 
автоматической замены эта
лонных напряжений, позво
ляющие исключить аварий
ные ситуации. 

На Макеевском металлур
гическом заводе внедрена 
опытно-промышленная си
стема регулирования натя
жения полосы в черновой 
группе клетей стана «350» 
№ 2 с целью повышения 
точности геометрических 
размеров готового профиля 
за счет уменьшения разно-
ширинности чернового рас
ката, возникающей в ре

зультате знакопеременных 
межклетевых усилий в чер
новой группе клетей стана. 
Для исключения неустойчи
вости движения при авто
матическом -согласовании 
скоростных режимов разра
ботан и введен узел преры
вателя, позволяющий учи
тывать выбег выходящих 
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По-хозяйски, 
экономно 
использовать 
все виды 
энергии, 
топливо! 

Хороших' показателей в 
труде добивается коллектив 
ПВЭС, который за прошед
шее время нынешнего года 
сэкономил более 2,5 миллио
нов киловатт-часов электро
энергии и более 3000 тонн 
условного топлива, из кото
рого можно выработать бо
лее одного миллиона кило
ватт-часов электроэнергии. 

НА СНИМКЕ: передовые 
труженики коллектива — 
машинист котлов Валерий 
Михайлович РАЕВНИН, на
чальник передовой смены 
Николай Григорьевич НАЗА
РОВ и старший машинист 
котельной Валерий Павлович 
БОГОМОЛОВ. 

В ТРЕТЬЕМ мартенов
ском и фасоннолитейном 

цехах на первый взгляд ве
дется работа по экономии 
топливно-энергетических ре
сурсов; Разработаны органи
зационно-технические меро
приятия, объявлен обще
ственный смотр, вопросы 
экономии топлива и энергии 
рассматривают на своих за
седаниях бюро партийных 
организаций. Однако желае
мой отдачи от этой работы 
нет, и вместо экономии в 
соответствии с установлен
ным заданием на протяже
нии почти всех месяцев го
да допускается перерасход. 

Мартеновцы, например, в 
первом квартале израсходо
вали сверх нормы 9 процен
тов электроэнергии, во вто
ром — 2 процента. В треть
ем квартале приблизились 
было к плановым нормам 
расхода, но за последнее 
время опять допускается 
перерасход электрической 
энергии. В итоге за десять 
месяцев они не только не до
бились экономии, но и допу
стили значительный перерас
ход всех видов энергии: элек
трической 534 тысячи кило
ватт-часов, условного топли
ва 1356 тонн и тепла 1374 
Гкал. 

В чем заключаются основ
ные причины такого расточи
тельства? За это же время в 

цехе Потеряно около 30 ты
сяч тонн металла, в том чис
ле на 14 процентов увели
чился выпуск нетранзитной 
стали и ,на 0,5 процента вы
ход брака. Вот на что зря 
израсходовано 100 тысяч ки
ловатт-часов электроэнер
гии. Не устранены в цехе 
утечки пара, кислорода, 
сжатого воздуха. 

Проводимый в мартенов-

же решений • по вопросам 
рационального использова
ния топливно-энергетических 
ресурсов. 

Значительны перерасходы 
электроэнергии (257 тысяч 
киловатт-часов), топлива, 
сжатого воздуха и техниче
ской воды в фасоннолитей
ном цехе. Его руководители 
главной причиной перерас
хода считают плохую работу 

глядная агитация, стенная 
печать. 

Бюро партийного комите
та признало неудовлетвори
тельной работу, проводимую 
в мартеновском цехе № 3 м 
фасоннолитейном цехе По 
экономии топливно-энерге
тических ресурсов. Оно об
ратило внимание начальни
ков цехов В. С. Федосеева и 
В. Н. Степанова^ секретарей 

НЕ ЭКОНОМЯТ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ 
ском цехе № 3 обществен
ный смотр по экономному 
расходованию топливно-
энергетических ресурсов не 
стал подлинно массовым, им 
пока что охвачено всего 
2,88 процента трудящихся, и 
смотр по существу не дает 
результатов. Разговоры же 
по этим вопросам на заседа
ниях партбюро, в партийных 
группах, на сменно-встреч
ных собраниях не Создали 
психологического перелома 
в коллективе, что экономия и 
бережливость не только де
ло каждого, но и в интере
сах каждого, нужны для его 
же блага. Партийное бюро и 
цеховой комитет профсоюза 
слабо осуществляют конт
роль за выполнением своих 

сталелитейного отделения, 
где допускается большой 
выход брака. А разве это от
деление не им подчинено и 
не они обязаны навести там 
порядок? Другой факт. На 
сталелитейных печах до сих 
пор не установлены прибо
ры, фиксирующие расход 
мазута, а их коллективы ни
как не отвечают за его рас
ход. А все это привело к то
му, что за десять месяцев 
перерасходовано мазута 178 
тонн. 

В фасоннолитейном цехе 
также слабо организован об
щественный смотр, к работе 
по экономии энергоресурсов 
не привлечены партийные 
группы, народные контроле
ры, слабо используются не

партийных организаций 
П. Д . Ширшова и А. П. 
Прокопьева на серьезные не
достатки в использовании 
энергоресурсов и невыпол
нение заданий по их эконо
мии. 

Бюро парткома' обязало 
хозяйственное руководство 
и партийные бюро цехов 
принять меры по устранению 
отмеченных недостатков и 
обеспечить выполнение зада
ний по экономии энергоре
сурсов. 

Задача всех коммунистов 
сегодня — мобилизовать 
трудящихся на безусловное 
выполнение постановлений 
вышестоящих партийных ор
ганов по экономии топлива 
и энергоресурсов. 

В ПОИСКЕ 
Работники паросилово

го цеха А. П. Денисов и 
Ю. А. Богомолов внесли 
предложение, которое по
зволило за счет сокраще
ния расхода • тепловой 
энергии сэкономить 2062 
гигакалории тепла. Более 
5860 рублей или 504 ты
сяч киловатт-часов элек

троэнергии сохранило 
паросиловому цеху нов
шество другой группы 
рационализаторов, пред 
дожившей изменить кон 
струкцию насосов в на 
сосной котельной № 3 
Авторами этого предло 
жения являются • Л. Г 
Щербак, М. Р. Кабатчи 
ков, В. В. Мурыкин. 

В. БЕРЕЗОВСКИЙ. 

З А ДЕСЯТЬ месяцев ны
нешнего года тружени

ками второго обжимного 
цеха сэкономлено 1688 тонн 
условного топлива, 5000 ку
бических метров воды, 222 
тысячи гигакалории тепло
вой энергии, 913 тысяч куби
ческих метров сжатого воз
духа. Конечно, результаты 
эти нас радуют. Но еще да
леко не все у нас благопо
лучно с бережным расходо
ванием энергоресурсов. На
пример, за тот же период 
обжимщики второго цеха пе
рерасходовали 734 110 кило
ватт-часов электроэнергии. 
Причем, перерасход элек-

мию 196 000 киловатт-ча
сов электроэнергии. 

Главный же упор в деле 
экономии энергоресурсов мы 
делаем на человека. Если 
каждый труженик на своем 
рабочем месте сделает хо
тя бы самую малость для 
внесения своей лепты в об
щее дело, то мы сразу 
ощутим весомые результа
ты. С этой целью коммуни
сты цеха в своих бригадах 
провели партийные собра
ния с повесткой дня «Эконо
мии энергоресурсов — осо
бое внимание». Решения 
этих собраний доведены до 
каждого труженика. В 

номит 900 185 тонн услов
ного топлива, 404 тонны 
технической и 600 тонн 
питьевой воды, 5200 куби
ческих метров сжатого воз
духа. Десятки людей участ
вуют в смотре. Среди них 
можно назвать Л. Л. Фук
са, мастера нагревательных 
колодцев, который уже внес 
три предложения. Четыре 
предложения на счету по
мощника начальника цеха по 
электрооборудованию М. В. 
Полинова, по три предложе
ния внесли в смотровую ко
миссию по экономии энерго
ресурсов оператор Д. П. 

РЕШАЕМ СООБЩА 
троэнергии произошел, в ос
новном, в жаркие месяцы 
года — летом. Это, конечно, 
вполне объяснимо: в летние 
месяцы круглосуточно рабо
тает вентиляция и солевые 
установки в кабинах кранов. 
Но только этим, безусловно, 
никак нельзя объяснить пе
рерасход электроэнергии. 
Есть и другие причины. 
Например, при прокатке «хо
лодного» металла на стане 
«630» увеличиваются пере
грузки, что влечет за со
бой усиленное .потребление 
электрической энергии. 

Партийная организация 
цеха не закрывает глаза на 
создавшееся положение. Нас 
оно тревожит, и коммуни
сты ищут выход. Намечен 
ряд мероприятий на четвер
тый квартал. Внедрение 
этих мероприятий позволит 
нам ликвидировать задол
женность по расходу элек
троэнергии. И это" не пустые 
слова, они подтверждены 
расчетами. Например, толь
ко уменьшение количества 
прокатываемых «холодных» 
слитков на 25 процентов 
даст до конца года эконо-

этом вопросе очень сильна 
партийная группа четвер
той бригады, где начальни
ком смены В. Н. Ковылов, 
партгрупоргом А. П. Але
шин. Здесь сам партгруп
орг является примером в 
труде, а отсюда и дисци
плинированность членов 
бригады, и активность ком
мунистов, и принципиаль
ность решения поставленных 
перед коллективом задач. 
Примером в работе может 
служить также старший 
нагревальщик И. М. Петри
ченко. От четкой работы на
гревальщиков многое зави
сит в экономии энергоресур
сов —* газа, электроэнергии. 

Особенно активно агити
руют коммунисты за уча
стие в общецеховом смотре 
по экономии электроэнергии. 
Например, с его начала уже 
подано 58 предложений. 
Для рассмотрения предло
жений создана специальная 
комиссия под председатель
ством заместителя началь
ника цеха В. И. Погорело-
ва. Членами комиссии реко
мендовано к реализации уже 
37 предложений. Их внед
рение в производство сэко-

Алешин и нагревальщик 
В. Н. Малинин. 

В ходе смотра по эконо
мии энергоресурсов партий
ное бюро не один раз подни
мало этот вопрос на обще
цеховом партийном собра
нии. Одно из таких собра
ний состоялось в прошлом 
месяце. На нем выступил 
начальник цеха В. Ф. Челен-
ко. Он заострил внимание 
коммунистов на плохом со
стоянии экономии электро
энергии, поставил вопрос о 
мобилизации членами пар
тии сил всего коллектива 
цеха на ликвидацию создав
шегося положения. Высту
пивший вслед за ним стар
ший мастер электрослужбы 
В. В. Витошкин заметил: 
анализ расхода электроэнер
гии показывает, что коллек
тив обжимщиков может 
вкладываться в отведенные 
нормы, что количество пере
грузов на стане «630» пря
мо пропорционально расхо
ду электроэнергии. Нужно 
бережно расходовать энер
гию. В. В. Витошкин при
вел пример: только за пер
вую половину октября в 
коллективе первой бригады 

было 28 перегрузов стана 
«630». А это прямые поте
ри электричества. Мастер 
нагревательных колодцев 
Л. Л. Фукс обратил внима
ние на то, что уже давно 
захваты кранов на восьмой 
и десятой группах нагрева
тельных колодцев пора заме
нить с электрических на 
пневматические. Так ком
мунисты цеха принимают 
участие в экономии энерго-
ресурсов. В постановлении 
этого собрания сказано, что 
партийное бюро будет еже
месячно заслушивать отчет 
руководителей служб об 
экономном расходовании 
энергоресурсов. Собрание 
обязало группу народного 
контроля взять под свой 
контроль расход энергоре
сурсов и отражать в своих 
листках «НК на посту» ре
зультаты этого контроля. 

Недавно партбюро цеха 
заслушало отчет начальника 
смены бригады № 3 Ф. М. 
Ахметзянова. На будущей 
неделе перед членами парт
бюро будет отчитываться о 
состоянии дел по экономии 
энергоресурсов руководи
тель первой бригады — на
чальник смены В. Ю. Дум-
нов. В декабре по плану на
мечается заслушать отчет 
руководителей еще двух 
бригад. 

Партийная организация 
важное значение в борьбе за 
экономию энергоресурсов 
придает гласности результа
тов. К этому привлечены 
«Комсомольский прожек
тор», стенная газета. В цехе 
часто можно увидеть на са
мом видном месте «Боевые 
листки» или «Крокодилы», 
посвященные тем, кто до
стиг каких-то результатов 
или у кого положение с бе
режным расходованием 
энергоресурсов неважное. 
Именно так, в комплексе, со
обща, мы и решаем постав
ленную перед нами задачу. 

Г. МИНАЕВ, 
секретарь .партбюро об

жимного цеха М 3, 

Новаторская география 
Помощник начальника 

сортопрокатного цеха 
В. Д . Рехин, старший ма
стер П. И. Грищенко, 
бригадир электриков 
Н. А. Пашин, зам. на
чальника ЦЭТЛ Р . А. 
Танеев, начальник участ
ка ЦЭТЛ А. Д. Пивнев 
предложили применить 
для питания и управле
ния второй и третьей сек
циями лилового рольган
га стана «500» систему 
ТВ-Д с использованием 
двух тиристорных преоб
разователей. Внедрение 
данного предложения 
позволило сэкономить 92 
тысячи киловатт-часов 
электроэнергии, что в 
денежном выражении 
равно 14 470 рублям. 

Мастер обжимного це
ха № 1 Н. Ф. Лисачен-
ков, инженер отдела ох
раны труда и техники 
безопасности Р. Р. Шай-
дулин предложили изме
нить схему подачи воды 
для охлаждения рабочих 
валков клети слябинга. 
Это новшество позволило 
сэкономить 7 736 рублей. 

Помощник начальника 
Л П Ц № 1 С. Н. Кузне
цов, бригадиры электро
монтажников В. Н. Цупи-
ков, А. И. Гусев предло
жили автоматизировать 
работу подпечных роль
гангов секций № 4, 5, 6, 
7. Это сэкономило 
1 441 395 киловатт-часов 
электроэнергии. 

Бригадир слесарей 
Л П Ц № 4 А. И. Лахман, 
мастер В. Н. Славнов 
предложили внедрить 
способ повторного ис
пользования воды, иду
щей от печи на смыв ока
лины из-под загрузочно
го рольганга. Предложе
ние экономит 4313 куби
ческих метров промыш
ленной воды, что в де--
нежном выражении рав
но 12 984 рублям. 

• • • 
Старший мастер Л П Ц 

№ 7 В. Е. Кияткин пред
ложил изменить схему 
подогрева* смазочного 
хозяйства цеха. Внедре
ние данного предложе

ния сэкономило 4278 
гигакалории тепла. 

Старший мастер Л П Ц 
№ 3 М. А. Штремт, стар
шие аппаратчики В. И. 
Розенберг, Н. А. Щерба
ков, Б. А. Бениман, сле
сарь Н. П. Пивоваров, 
старший инженер Ц З Л 
Р. Н. Курочкин предло
жили внедрить способ 
использования конденса
та продуктов сжигания 
природного газа взамен 
пара. Расход пара сокра
тился на 85 135 гигакало
рии. 

Творческая бригада в 
составе С. А. Шейдина, 
В. С. Олейник, М. В. По
линова, В. К. Носкова, 
А. Ф. Чернобаева, Л. Ф. 
Зарубина, В. Е. Титарен-
ко разработала установ
ку специальной автома
тики по контролю за 
температурой слитков на 
блюмингах № 2 и 3. Вне
дрение в производство 
этой установки позволи
ло сэкономить 2 304 312 
киловатт-чаеов электро
энергии. 

Начальник кислородно-
компрессорного произ
водства Н. А. Петров и 
начальник ККЦ № I 
Ю. Г. Щербак разработа
ли и внедрили изменение 
схемы подачи технологи
ческого кислорода на 
газодувки. Сэкономлено 
10 миллионов киловатт-
часов электроэнергии. 

Работники ТЭЦ П. М. 
Макаров и А. П. Хатун-
цев предложили изме
нить конструкцию окон 
регулятора уровня кон
денсата. Сэкономлено 147 
тонн условного топлива. 

Новаторы ЦЭС А. П. 
Андреев и П. И. Худя
ков предложили рекон
струировать горелки до
менного газа на котле 
№ 5. Использование но
вых горелок сэкономило 
458 тонн условного топ
лива. » 

В БЮРО ПАРТКОМА 
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К АК-ТО в одном из цен-, 
тральных изданий была 

опубликована фотография, 
на которой крупным пла
ном были запечатлены руки. 
Человек, которому они при
надлежали, остался за кад
ром, а вот руки, изборож
денные морщинами, натру
женные, рассказывали о 
своем хозяине многое. Мне 
невольно вспомнилась., эта 
фотография, когда я позна
комилась с Валерием Кузь
миным, вторым горновым 
четвертой доменной печи. 
Сходства между руками то-
.го человека за кадром, про
жившего, видимо, большую 
и нелегкую жизнь, и этого, 
молодого, только начина
ющего свою трудовую био
графию, было немного, но 
оно определяло главное: 
оба люди труда. 

Каждый человек к выбору 
своей профессии идет раз
ными путями. Валерий 
Кузьмин, например, выбрал 
профессию горнового пото
му, что очень мало знал о 
ней. В мартеновские, про
катные цехи приходил, ког
да еще учился в школе, а 
вот в доменном цехе побы
вать не пришлось. Интерес, 
желание как можно больше 
узнать о доменном произ
водстве привело его в три
надцатое профессионально-
техническое училище. И о 
своем выборе Валерий ни 
разу не пожалел. 

В бригаде старшего гор
нового А. А. Синебрюхова, 
где Валерий начал работать 
третьим горновым сразу по

сле окончания училища, он 
оказался самым молодым. 
Почти все горновые в брига
де по .возрасту годились ему 
в отцы. Настороженно 
встретили они молодого ра
бочего. Глядя на светлово
лосого худого паренька, ду
мали: «Не приживется, по
боится трудностей, уйдет». 
А Валерий с первых дней 
уверенно и с охотой брался 
за любое дело, которое ему 
поручали. Если чего не 
знал, не стеснялся спросить. 

тому что потянутся его ра
бочие руки к большому при
вычному для него делу. 

Служил Валерий на Се
верном флоте, но о товари
щах по труду не забывал. 
Получал и от них письма, 
где они рассказывали о сво
их делах, проблемах, писа
ли о том, что ждут его. Ну 
разве мог он, придя домой 
в отпуск, не побывать в род
ном цехе, не встретиться с 
теми, кто помогал ему де
лать первые шаги в освое-

ЕГО РАБОЧИЕ РУКИ 
Присматривался к работе 
старЩих товарищей, наблю
дал за ходом работы печи. 
С улыбкой посматривал в 
такие минуты на своего по
допечного второй горновой 
Федор Гаврилович Светля
ков: «Нет, не подведет па
рень, не сробеет. Тянется к 
работе, значит доменщик из 
него получится. Д а и мне 
спокойнее на пенсию уйти 
можно будет, если вот та
кой Валерка меня заменит». 

Год проработал Валерий 
Кузьмин на домне, а весной 
его призвали в армию. Про
вожали всем коллективом, 
а прощаясь, не сомневались, 
что вернется Валерий после 
службы снова на домну, по-

нии профессии. 
В цех попал он в самую 

горячую пору: бригада из
готовляла футляр на летку. 
Операция эта трудоемкая и 
долгая. И хотя поговорить 
со своим питомцем бригаде 
было о чем, горновые от ра
боты отрываться не стали. 
Стоять и наблюдать за ра
ботой товарищей Валерий 
не стал, не привык он оста
ваться в стороне, когда дру
гие заняты делом. Быстро 
облачившись в спецовку, он 
встал рядом с товарищами. 
Руки, отвыкшие от такой 
работы, сначала не слуша
лись. Валерии* с удивлением 
замечал, что и двигается не 
так ловко и быстро, как 

раньше, что многое в техно
логии подзабыл. Подумал: 
сейчас со стороны товари
щей посыплются^ шутки, за
мечания. Но горновые или не 
замечали его ошибок, или 
старались не замечать, пони
мали: придет время, навер
стает парень свое. Но по
степенно'Валерий набрал 
нужный ритм работы, ощу
тил силу в руках... 

Второй год Валерий Кузь
мин после армии трудится 
в • своем цехе, в той же 
бригаде. Сейчас он уже ра
ботает" вторым горновым, 
заменил Ф. Г. Светлякова, 
весной ушедшего на пенсию. 
Со спокойной душой ухо
дил на заслуженный отдых 
Федор Гаврилович, был уве
рен: передает свое дело в 
надежные руки. И не ошиб
ся опытный рабочий. Сей
час Валерий Кузьмин не 
только отлично справляется 
с обязанностями второго 
горнового, но и случается, 
подменяет старшего горно
вого. Сам Валерий считает, 
что ни за что не смог бы 
хорошо работать, не будь 
рядом с ним надежных и 
верных товарищей по тру
ду -^ .старшего горнового 
Александра Арсентьевича 
Синебрюхова, третьих гор
новых Михаила Петровичу 
Елцухова, Миллаяна Султа-
новича Нуриева, которые 
щедро делятся с ним своим 
богатым опытом и всегда 
готовы прийти на помощь, а 
в трудную минуту поддер
жать добрым словом. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

I 

ПЛОДЫ ПОИСКА 
пруда во многом обеспечи
вается надежностью систем 
водоочистки, действующих 
на комбинате, в том числе и 
установки очистки сточных 
вод, работающей в листо
прокатном цехе. В решении 
общекомбинатской комиссии 
об этой установке сказано 
коротко: «работает нор
мально». Что она собой 
представляет? Почему пред
ставительная комиссия спе
циально обратила на нее 
внимание? 

— Установки, аналогич
ные действующей, — рас
сказывает старший инженер 
управления главного энерге
тика В. Разумовский, — бы
ли созданы почти одновре
менно на ряде заводов. Но 
обнаруженные в самом нача
ле эксплуатации недостатки 
потребовали дополнитель-

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

ной доработки. Опыт налад
ки этой установки. теперь 
внедрен на московском заво
де «Серп и молот» и других 
предприятиях. 

На нашей установке впер
вые применены фильтры с 
плавающей загрузкой. Ра
ботниками'комбината Д. Во
рониным, В. Разумовским, 
И. Ивановым и Л. Шубиным 
совместно с другими спе
циалистами предложена 
оригинальная схема регене
рации фильтров. Она оказа
лась надежной, компактной, 
трудозатраты по регенера
ции сведены до возможного 
минимума. Опыт комбината 
по наладке этого устройства 
применяется теперь и на 
других предприятиях стра
ны. Можно уверенно ска
зать: ее освоение решает од
ну из важнейших проблем 
создания новых аппаратов 
по очистке водных стоков. 

Внедрение таких устано
вок вместо традиционных 

отстойников позволяет эко
номить большие произэод-
ственые площади, что осо
бенно важно в условиях ве
дущейся реконструкции ком
бината, когда на счету бук
вально каждый метр завод
ской территории, снижать 
трудозатраты по строитель
ству и эксплуатации. Очист
ка стоков на таких установ
ках ведется быстрее, чем в 
отстойниках, а значит и про
изводительность их выше. 
Себестоимость эксплуатации 
установок с плавающей 
фильтрующей массой намно
го ниже. Экономится свыше 
380 тыс. в год. 

Сейчас готовятся к пуску 
очистные сооружения пер
вого листопрокатного цеха, 
где тоже будут применены 
фильтры с плавающей за
грузкой. 

Только два примера боль
шой работы по очистке вод
ной и воздушной среды, но 
и они позволяют оценить 
масштабы и направление 
поиска. 

Ю. СКУРИ ДИН. 

Объявлен конкурс 
В целях досрочного вы

полнения плановых заданий 
и социалистических обяза
тельств десятой пятилетки, 
дальнейшего развития мас
сового изобретательства и 
рационализации молодых 
рабочих, готовясь достойно 
встретить 50-летие города 
Магнитогорска, управление, 
профсоюзный комитет, коми
тет комсомола и совет 
ВО ИР комбината приняли 
решение провести конкурс 
на лучшее техническое реше
ние молодого рационализа
тора и изобретателя. Кон
курс будет проходить до 
1 ноября 1980 года. 

Утверждена общекомби
натская комиссия по руко
водству конкурсом. 

Конкурс на лучшее техни
ческое решение молодого 
изобретателя и рационали
затора в цехах, производст
вах, управлениях и инже
нерных службах комбината 
посвящается 60-летию Все
союзного Ленинского Комму
нистического Союза Молоде
жи, 50-летию города Магни
тогорска и направлен на ус
пешное выполнение обяза
тельств по досрочному окон

чанию заданий десятой пя
тилетки. В конкурсе уча
ствуют молодые работники 
комбината в возрасте до 
30 лет. 

Предложения участников 
конкурса должны быть на
правлены на улучшение ка
чества выпускаемой продук
ции и повышение произво
дительности агрегатов, эко
номию энергетических и ма
териальных ресурсов, меха
низацию труда и улучшение 
его условий, автоматизацию 
технологических процессов 
и т. д. Победители конкурса 
б у д у т определяться по 
максимальному количеству 
изобретений и рационализа
торских предложений, при
нятых к внедрению за пе
риод конкурса, а также по 
наиболее ценному изобрете
нию или рационализаторско
му предложению. 

Цеховые конкурсные ко
миссии будут подводить ито
ги конкурса в цехах к 1 ап
реля и 1 октября каждого 
года, после чего представле
ния по конкурсу будут на
правляться в отдел изобре
тательства и патентования 
комбинат». Общекомбинат

ская комиссия по руковод
ству конкурсом будет под
водить итоги к 15 апреля и 
15 октября каждого года. 

Для поощрения авторов 
за лучшее предложение, по
ступившие на конкурс и при
нятое к внедрению, буду! 
выделяться ежегодно иь 
средств, ассигнованных на 
рационализацию и изобрета
тельство, 5650 рублей, из 
средств совета ВО ИР ком
бината — 1000 рублей. За 
наиболее ценное изобретение 
или рационализаторское 
предложение молодого ра
ционализатора, по каждой из 
семи групп коллективов 
(включающих 6 групп цехов 
и инженерные службы сог
ласно условиям соцсоревно
вания коллективов цехов 
комбината) выделяются 
шесть денежных премий. За 
максимальное количество 
поданных в течение конкур
са, принятых и внедренных 
рационализаторских предло
жений и изобретений моло
дого рационализатора, да
ющих наибольший экономи
ческий аффект, выделены 
три денежные премии. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

«Экономя — 
теряем» 

Факты, изложенные в 
статье, имели место. Пос
ле рейда, организованно
го штабом «КП» комбина
та, издано распоряжение 
по цеху,- в котором наме
чены конкретные пути 
устранения недостатков. 
Инструмент сейчас выда
ется и принимается стро
го по биркам. Огнеупор
ный кирпич во время ре
монтов складируется и 
используется строго по 
назначению. Лесоматери
ал после разбора лесов 
по окончании ремонта 
мартеновской печи ис
пользуется на последую
щих ремонтах. 

В. МУСТАФИН, 
председатель группы 

народного контроля 
ЦРМП- № 1. 

А. МАТВЕЮШКИН, 
начальник штаба 
«КП» ЦРМП № 1, 

Михаил ЧУРИЛИН. 

Так начиналась 
М а г н и т к а 

В. И. Ленин пристально 
следил за ходом разработки 
планов этих районов. Он ви
дел реальные возможности 
создания второй угольно-
металлургической базы на 
востоке страны. 

«Его очень •беспокоила со
средоточенность нашей про
мышленности около Петро
града и на Юге — в Юзов-
ке, а также топлива — в Ба
ку и в. Донском крае, — 
писал в своих воспоминани
ях о Владимире Ильиче его 
ближайший помощник В. 
Бонч-Бруевич. — Мы не 
должны зависеть от окру
гов, находящихся под об
стрелом или под непосред
ственной военной опас
ностью. Нам необходимо, 
развивая эти округа, все-
таки уходить вглубь стра
ны. Нашей мощной промыш
ленной базой должен быть 
Урал. 

Обращая самое серьезное 
внимание на черные метал
лы, Владимир Ильич читал 
и перечитывал огромную ли
тературу об Урале, Сибири, 
Кривом Роге, рудах Маг
нитной горы и Курской ано
малии». 

Главную роль в развитии 
экономики Востока план 
ГОЭЛРО отводил Уралу. 
«Интересы всего народного 
хозяйства, регулируемого по 
определенному государст
венному плану — указыва
лось в этом документе, — 
выдвигают Урал на первый 
план, так как положение 
Урала на границе Европей
ской России и Сибири с ее 
необъятными перспективами 
развития повелительно дик
туют возможно полное ис
пользование его богатств». 

Ленинская идея Урало-
Кузбасса к этому времени 
начинала обретать все более 
реальные формы. В апреле 
1925 года XIV конференция 
РКП (б) вынесла решение 
«признать постройку новых 
заводов металлопромышлен
ности первоочередной зада
чей». В тезисах доклада 
Ф. Э. Дзержинского были 
указаны три района построй
ки новых металлургических 
заводов: Юг (Запорожье), 
Урал (Гора Магнитная) и • 
Кузбасс. 

Вскоре в Свердловске бы
ло образовано Уралпроект-
бюро, которое приступило к 
проектированию Магнито
горского металлургического 
завода. Проектбюро возгла
вил старый большевик, в 
прошлом рабочий Миньяр-
ского завода С. М. Зелен
цов. 

В июне этого же года на 
специальном совещании при 
Уралплане профессор А. Н. 
Заварицкий докладывал о 
железорудных месторожде
ниях горы Магнитной. Сове
щание признало, что имею
щиеся геологоразведочные и 
магнитометрические данные 
достаточны для начала стро
ительства завода, произво
дительностью примерно в 
50 млн. пудов (240 000 тонн) 
чугуна в год. 

Одновременно было при
нято решение продолжить 
геологоразведочные работы , 
на горе Магнитной с целью 
уточнения ее богатств. Эти 
работы были начаты в мае 
1926 года и велись под ру

ководством профессора А. Н. 
Заварицкого. В 1926—1928 
годах в результате разве
дочного бурения, а также 
анализов проб запасы руды 
на горе Магнитной были оп
ределены в 275,2 млн. тони 
со средним содержанием же
леза 60 процентов. 

В конце ноября 1926 года 
на заседании президиума 
Уралсовнархоза был решен 
вопрос о выборе производ
ственной площадки у горы 
Магнитной для строитель
ства крупного металлургиче
ского завода. Одновременно 
был поставлен вопрос перед 
НКПС о необходимости фор
сировать работы по про
кладке ' железнодорожной 
линии к будущему заводу. 

Однако к этому времени 
вновь развернулась острая 
борьба вокруг ленинской 
идеи Урало-Кузбасса. Осо
бенно яростным атакам под
вергали ее троцкисты и раз
ного рода уклонисты. Ооъе-
динидись с ними и некоторые 
буржуазные специалисты, 
работавшие в государствен
ных плановых и хозяйствен
ных органах. 

Из таких же позиций ис
ходила группа ученых-эко
номистов, работавших в спе
циальной комиссии по ме
таллу при Госплане УССР. 
Летом 1926 года она раз
вернула целую кампанию 
против строительства Урало-
Кузбасса. Возглавил ее про
фессор Я. Б. Диманштейн. 
Он и его сторонники Черны
шев, Постриганев, Фомин, 
Главацкий, Каплан и другие 
опубликовали более двадца
ти научных трудов и много 
статей, в которых экономи
чески и технически обосно
вали свои доводы против 
создания второй угольно-ме
таллургической базы. 

Они утверждали, что Ура
ло-Кузнецкий проект во всех 
отношениях является явно 
убыточным, абсолютно уто
пичным. По их подсчетам, пе
ревозки кузнецкого угля на 
Урал на расстояние более 
двух тысяч километров ока
жутся для государства ра
зорительными, сделают 
уральский, в частности иаг> 
нитогорский, металл по сво
ей себестоимости более до
рогим, чем украинский. Вот 
что по этому поводу писал 
профессор Диманштейн: 

«Не только Урало-Кузнец
кий проект в разных его ва
риантах, но всякая концеп
ция создания на Урале 
металлургии, работающей на 
сибирском топливе, пред
ставляется бесконечно вред
ной, как непроизводительная 
растрата национального ка
питала, понижение темпа 
возможной индустриализа
ции хозяйства Союза и за
держка развития оптималь
ных промышленных рай
онов». 

Так, за внешней заботой о 
более «высоких темпах инду
стриализации» пряталось 
стремление утопить в пыш
ных фразах ленинскую 
мысль о большом оборон
ном значении создания вто
рой угольно-металлургиче
ской базы на- Востоке стра
ны. 

(Продолжение следует), 

МОЛОДЫЕ ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 

Мартеновский цех. 
Идет заливка чугуна. 

Фото Н. Нестеренко. 

Продолжение, 
Начало • № 1 » . 
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Самодеятельные 
артисты в цехе 

КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ 
ВТОРНИК 

— Ребята, автобус при
ехал. Собирайтесь быстро! 

Подхватив свою сложную 
аппаратуру, музыкальные 
инструменты, участники ан
самбля «Романтик» право
бережного Дворца культуры 
металлургов имени Ленин
ского комсомола направи
лись к автобусу. 

— Каждый третий втор
ник месяца мы с концерта
ми выступаем в цехах, — 
рассказывает руководитель 
ансамбля Валерий Кожев
ников. .— С начала года по
бывали уже в проволочно-
штрипсовом цехе, седьмом 
листопрокатном, доменном 
цехе, в цехе металлокон
струкций. А сейчас.отправ
ляемся в электроремонтный 
цех. 

— Как коллектив отно
сится к таким выступлени
ям? — задал я вопрос. 

— Выступать в цехах нам 
очень нравится, — вступил 
в разговор участник ан
самбля электрик сортопро
катного цеха Александр Бе-
логуров. — На наших кон
цертах присутствуют рабо
чие, и не с душой высту
пать перед ними мы просто 
не можем. 

— К тому же к новому 
году и юбилею города гото
вим новую программу, — 
добавил другой участник 
ансамбля Равиль Валеев.— 
И фрагменты из этой про
граммы мы показываем на 
цеховых сценах. , 

С утра до позднего вечера 
кипит работа во Дворце. 
Все творческие коллективы 
— и взрослые и детские — 
работают над новыми про
граммами: к новому году и 
к 50-летию родной Магнит
ки. 

Вот что рассказывает ху
дожественный руководитель 
Дворца Надежда Михайлов
на Коновалова: 

— Репертуар выступлений 
наших самодеятельных кол
лективов в новом году са
мый разнообразный. В двух 
словах просто и не расска
жешь. Так, театр юного 
зрителя к новогодним празд
никам готовит постановку 
«Аленушка и солдат». Дет
ская балетная студия гото
вит балет «Жар-птица». Но
вый спектакль покажет и 
кукольный коллектив. Раз
нообразной будет и програм
ма для взрослых. 

...Вечером, когда ансамбль 
«Романтик» возвратился во 
Дворец, никто из ребят не 
пошел домой. Остались ре
петировать. На столике пе
ред Валерием Кожевнико
вым лежит программа их 
выступления в электроре
монтном цехе, на которой в 
уголке написано: «Благода
рим ансамбль «Романтик» 
за эмоциональный концерт. 
Приятно было услышать 
песни о комсомоле и перво-
строителях Магнитки в ка
нун юбилея города. Желаем 
коллективу дальнейших 
творческих успехов на эстра
де. И в скором будущем 
надеемся увидеть «Романти
ков» в телевизионной пере
даче «С песней по жизни». 
От имени трудящихся це
ха председатель комитета 
профсоюза электроремонт
ного цеха А. П. Лавелин». 

Репетиция продолжается. 

Чемпионы 
спартакиады 

Сборная борцов воль
ного стиля ММК пред
ставляла наш город на 
VII спартакиаде обла
сти, которая проходила в 
Челябинске. Наши спорт
смены завоевали второе 
командное место, усту
пив челябинским борцам. 
А всего участвовало две
надцать команд из раз
личных городов и с пред
приятии области. 

Высокое спортивное ма
стерство показали в поедин
ках А. Сисшков, Р. Валеев, 
М. Малышев. Они стали 
чемпионами спартакиады. 
Хорошо выступил и Б. Ту-
ленков — второе призовое 
место. Бронзовые награды 
достались Ю. Севостьянову, 
В. Колесникову. 

В данное время А. Сис
шков и М. Малышев ведут 
подготовку к соревновани
ям на кубок ЦС ДСО «Труд». 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

ЭКРАН ДЕКАБРЯ 
Новый широкоформатный 

художественный ф и л ь м 
«Черная береза» («Беларусь-
фильм») о людях в событиях 
и во времени, о судьбах, из 
которых всю жизнь не из
гладится война. И навсегда 
главным останется самое 
важное в человеке — беско
рыстие. 

•Для русского человека бе
резка — олицетворение чи
стоты, красоты, верности, 
стойкости. Черная береза— 
обожженная войной душа. 
В фильме береза появляется 
несколько раз: молодая бе
резка, раненый ствол с ма
леньким побегом и в конце 
—старое дерево, расщеплен
ное на три ствола. Это сим
вол Белоруссии: она выстоя
ла войну и продолжает ра
сти и зеленеть. 

В новой работе киносту
дии имени М. Горького «Ис
чезновение» (режиссер Ве
ниамин Дорман) много за
гадок и тайн. Загадочное 
исчезновение . одного из 
главных героев фильма... 
Загадочны найденные и 
вновь утраченные скифские 
сокровища. Загадочны и ко-
зарские катакомбы, по тем
ному и опасному лабиринту 
которых п'робираются пяте
ро друзей... И, наконец, за
гадочно само их поведение, 
когда они оставляют поиски, 
а заодно и своего друга. 
Мы, зрители, как бы уча
ствуем в запутанном рас
следовании, по ходу которо
го воссоздается жизнь и об
раз главного героя фильма 
Родика Самаркина. Снима
лись в «Исчезновении» мо
лодые актеры — А. Мокроу-
сов, Е. Герасимов, Е. Коз-
литина, А. Вдовин, Л. Со
ловьева. С ними играли и 
хорошо известные Л. Соко
лова и А. Мартынов. 

В новом детективном 
фильме «Подарки но телефо
ну» (Рижская киностудия) 
напряженный сюжет, мно
жество всевозможных не
ожиданностей и таинствен
ных происшествий. 

...Время от времени в 

квартире машиниста Петер-
сона раздаются загадочные 
телефонные звонки, и -голос 
незнакомца сообщает, что на 
его счет в сберкассе снова 
переведена крупная сумма 
денег. Кто перевел? За что? 
Но на эти вопросы — ника
кого ответа. Трагическая 
смерть машиниста Даркеви-
ца помогла Петерсону по
нять, за что же «дарили» 
ему такие большие деньги 
(более четырех тысяч руб
лей): сам того не подозревая 
он способствовал перевозу 
«левого» груза. Боясь обви
нения в преступлении, испы
тывая угрызения совести, 
Петерсон сам, на свой страх 
и риск, начинает распуты
вать тацву, что едва не при
водит его к гибели... 

О фильме «Схватка в пур
ге» (Мосфильм) режиссер 
Александр Гордон сказал: 
«Мы знаем, что сейчас деле
ние на жанры довольно ус
ловно, поэтому и определе
ние нашего фильма как чи
сто детективного, приклю
ченческого тоже условно. 
Так, например, знакомство с 
героями происходит в сугу
бо деловой, производствен-
лой обстановке одной из 
Строек Крайнего Севера. По 
этим начальным эпизодам 
довольно трудно предуга
дать ту динамичность, не
ожиданность сюжетных по-
ь о ^ о Г о о , которые впослед
ствии будут присутствовать 
в картине. Однако мне хо
телось, чтобы вся занима
тельность, заключенная в 
сюжете картины, не стала 
самоцелью. Чтобы она слу
жила средством раскрытия 
главной идеи фильма — не
примиримости к злу, к лю
бому посягательству на че-

, ловеческое достоинство, на 
человеческую жизнь. Хоте
лось сказать о том, что лю
бая попытка шантажа, угро
зы, насилия не остается у 
нас безнаказанной. В глав
ной роли — Леонид Марков. 

М. СОБОЛЬ, 
редактор кинопроката. 

В трамвай вошли двое 
подростков. Они сели, разва
лившись, и вытянули ноги, 
мешая пассажирам. Не
уместно хохочут. Съев мо
роженое, бумажки бросили 
па пол. «И вам не стыдно?» 
— возмущаются пассажиры. 
И им действительно ни чу-
гочки не совестно. Ведь их с 
детства не научили ни при
личиям, ни умению краснеть 
за свои нелицеприятные про
машки. 

Как же воспитывать, что
бы ребенок вырос культур
ным человеком^ Подлинная 
культурность — это сочета
ние внешних форм поведе
ния с внутренней культурой, 
и проявляется она в воспи
танности, уважении к окру
жающим, в умении общать
ся друг с другом, владеть 
культурой речи. 

]^ОА"1елп i . o p j f t считают, 
что навыки культурного по
ведения прививаются ребен
ку сами собой, лишь бы ре
бенок видел положительный 
пример близких. И когда 
вдруг к семи годам у детей 
появляются отрицательные 
привычки, родители возму
щаются: «Почему он так 
груб, ведь в семье никто так 
не поступает?» «Откуда не
аккуратность, ведь дома все 
поддерживают чистоту?». 
Оказывается, одного приме
ра . недостаточно. Нужно, 
чтобы пример сочетался с 
направляющим родитель
ским словом. 

В вашей семье 
ребенок ВЕЖЛИВОСТЬ 

РОЖДАЕТ ВЕЖЛИВОСТЬ 
Во-первых, необходимо 

знакомить детей с правила
ми поведения, т. е. с тем, 
как ребенок должен вести 
себя дома, в отношениях со 
сверстниками и взрослыми, 
в оощественных местах. Де
тям надо разъяснить, что, 
например, громкий разговор 
и капризное желание сидеть 
у окна в автобусе, вызывает 
осуждение взрослых, что за 
оказанную услугу надо по
благодарить, что без стука 
входить к соседям нельзя, 
что в вагоне, пробираясь к 
выходу, расталкивать лок
тями людей неприлично. Но 
одного знания правил пове
дения недостаточно для 
ребенка. Он, например, зна
ет, что при встрече надо по
здороваться, за доставлен
ное неудобство извиниться, 
уступить место старшим, 
но, оказавшись в другой об
становке, «забывает» об 
этом, т. к. у него еще не до
стает опыта. Поэтому ре
бенка нужно постоянно уп
ражнять в выполнении пра
вил поведения. 

Знакомить ребенка с пра
вилами поведения — это не 
значит читать ему нотации. 
Вот старый человек с тру
дом наклоняется, чтобы под

нять упавшую варежку.. Дн-
ма подходит пЪближе и с 
интересом наблюдает за его 
затруднениями, скованными" 
движениями. «Что же ты 
стоишь, как пень?» — ахает 
отец и спешит помочь стари
ку. И потом долго' отчиты
вает сына за черствость. А 
дети в таком возрасте, ча
стенько туго соображают, 
когда надо помочь, услу
жить, как поступить в том 
или другом случае. И опять 
же родители должны по
мочь им разобраться в этом. 
В одних случаях можно об
ратить внимание ребенка на 
то, как поступают окружа
ющие: «Посмотри, как-хоро
шо поступила эта девочка: 
она уступила место старуш
ке. А ты догадался бы по
ступить так?» В других 
случаях подсказать: «Усту
пи, Аленушка, тете место,— 
говорит дедушка своей пяти
летней внучке, — а теперь 
пойди и возьми для нее би
лет: ей трудно самой, руки 
заняты покупками». «Спа
сибо тебе, девочка. Вот ка
кая внимательная!» — бла
годарит женщина. Ребенок 
испытывает приятное чувст
во полезности. И в следу
ющий раз в подобной ситу

ации девочка поступит так 
же уже по собственной ини
циативе. А иногда надо на
помнить, как рёоенок дол
жен вести себя: «Войдешь 
к тете Нине, не забудь по
здороваться», «В трамвае 
мороженое есть нельзя, мо
жешь кого-нибудь выпач
кать». 

Дети, которых не научили 
в детстве, как вести себя, 
перестают замечать свою 
невоспитанность. Поэтому 
поправляйте' ребенка, если 
он допускает 'даже малей
шие проявления грубости, 
но помните при этом золо
тое правило: только вежли
вость рождает вежливость. 
Организует поведение ре
бенка также сама обстанов
ка, в которой живет ребе
нок. ОТ того, как мы обра
щаемся друг с другом, как 
организуем свой быт, к че
му проявляем интерес, зави
сит культурный климат 
семьи. Если ребенок не на
учен сызмальства правилам 
приличия, то не сетуйте, ес
ли вам придется краснеть 
за его поведение на людях. 

Н. АЛЕКСЕЕВА, 
методист яслей-сада № 6. 

ВТОРНИК, 28 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.35. Ут
ренняя гимнастика. 8.55. 
Программа мультфиль
мов. 9.10. Валет Чайков
ского «Спящая красави
ца». 14.00. Программа до
кументальных фильмов. 
13.05. Концерт. 1э.40. Об
раз коммуниста в совет
ской литературе. 16.30. 
Наш сад. 17.0U. Читая 
стихи. 17.30. Новости. 
17.45. Документальный 
фильм. 111.05. «Полевая 
почта «Подвига», is.аз. 
Теннис. Турнир с участи
ем сильнейших тенниси
стов мира. 19.20. Премье
ра телевизионного много
серийною фильма «Стра
тегия риска». 1-я серил. 
20.30. «Время».21.10. «Ли
ца друзей». 21.55. Чем
пионат СССР по баскет
болу. 22.30. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 17.45. Реклама. 

17.55. Новости. 1а.16. 
Здесь дарят здоровье. 

МСТ. 19.00. Новости. 
19.15. Передача «Мы жи
ли в палатке...». 

ЧСТ. 20.05. Рассказ о 
выставке художников 
Южного Урала. 20.35. До
кументальные фильмы. 
*| .ЭО. Социалистический 
образ жизни. 

ЦТ. 22.30. «Музыкаль
ный киоск». 23.00. «Се
верные этюды» Докумен
тальный фильм. 

СРЕДА, 29 ноября 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8 .45. 
Утренняя гимнастика. 
j.Ma. Читая сти,.и. а.оз. 
Премьера телевизионного 
многосерийного художе-
w i B j H f . o i о фильма. «Стра
тегия риска». 1-я серия. 
10.45. «Клуб кинопутеше
ствий». 11.40. Концерт. 
14.00. Докумеьталььый 
фильм. 14.55. Основы.со
ветской жизни и право
порядка. 15.25. Щелков
ский хлопчатобумажный 
комбинат. 15.55. Концерт. 
ib.40. Документальный 
фильм. 17.00. «Отзови
тесь, г о р н и с т ы|». 
i7.i0. Новости. 17.45. «Ве
селые нотки». 18.10. 
«Жизнь науки». 18.30. 
народные инструменты. 
19.35. Премьера телеви
зионного многосерийного 
художественного фильма. 
«Стратегия риска». 2-я 
серия. 20.30. «Время». 
21.10. Музыкальная 

жизнь. 22.45. Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.20. Мульт

фильм. 18.30. Целина про
должается. 18.55. Ново
сти. 

МСТ. 19.15. «Товарищ 
рабочий». 20.00. Новости. 
20.15. Киножурнал. 20.25. 
Подросток в трудной си
туации. 

К сведению 
делегатов XXIX 

городской 
партконференции 
Регистрация деле

гатов XXIX город
ской отчетно-выбор
ной партийной кон
ференции проводит
ся в здании ГК 
КПСС на 5-м этаже, 
ком. № 14, с 9 до 
19 часов ежедневно, 
кроме субботы и во
скресенья. 

Горком КПСС. 
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