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110-й годовщине со дня 
рождения В. И . Ленина — 
110 дней ударного труда! 

НА УРОВНЕ 
ВЫСОКОМ 

Агломератчики первого 
цеха в минувшем году 
произвели 12589 тысяч 
тонн готового агломерата. 
На нынешний год плано
вое задание увеличено до 
12,6 миллиона тонн. 

Тем не менее коллектив 
первого аглоцеха с самого 
начала января стремился со
хранить возросший по пла
ну уровень производства. За 
четыре недели дополнитель
но произведена 1671 тонна 
агломерата. Самый внуши
тельный прирост выпуска 
продукции обеспечил кол
лектив третьей аглофабри-
ки: доменщики получили от 
него дополнительно к плану 
1144 тонны сырья. В сорев
новании бригад фабрики 
лучших успехов добились 
агломератчики четвертой 
бригады во главе с началь
ником смены К. К. Квасовым 
и старшим агломератчиком 
И. М . Лукьянчиковым. 

В январе среднесуточное 
производство опережало а 
коллективе третьей аглофаб-
рики прошлогодний уровень 
почти на 2Q0 тонн продукции . 
Коллектив стремится сохра
нить высокие темпы произ
водства до конца года, за
кончить пятилетку с рекорд 
ными показателями. 

С. КУЛИГИН. 

РОВНАЯ 
РАБОТА 

С начала месяца кол
лектив второго марте
новского цеха переживает 
полосу серьезных неудач, 
никак не может выйти на 
плановый уровень произ
водства. И все же есть 
бригады, которые ровно 
трудятся с первых дней 
января. 

Среди них коллективы 
мартеновских печей № 1, 
3, 9. 12. 

Наиболее заметен успех 
сталеварских бригад третьей 
печи, руководимых Г. Руса
ковым, В. Каплиным, Д. 
Бугровым и А. Бузиным. Не
смотря на то, что агрегат 
стоял на ремонте, его кол
лектив сумел добиться весо
мого взноса в копилку сверх
планового металла. Только 
за п р о ш л у ю неделю брига 
ды, обслуживающие третью 
печь, выплавили дополни
тельно к плану 800 тонн ста
ли. Все плавки выданы стро
го по заказам. 

В. ТАСКАЕВ, 
зкономиет мартенов

ского цеха N1 2. 

строжайшей дисциплины 
труда и обязуются : 

не допустить ни одно
го случая нарушений 
трудовой и обществен
ной дисциплины в ком
сомольской организации 
цеха; 

с целью улучшения 
условий ^труда и произ 

водственного быта тру
дящихся цеха к о м с о 
мольцы решили уско
рить внедрение техниче
ских мероприятий , на
правленных на устране
ние тяжелого ручного 
труда в шлаковом кори 
доре , организовать 10 
комсомольских суббот 
ников по ускорению 
строительства бытового 
корпуса с микрополик 
линикой, где предусмот
рено проведение ком 
плекса оздоровительных 
мероприятий по сниже
нию заболеваемости 
трудящихся цеха. 

Главной задачей ком
сомольской организации 
о б ж и м н о г о цеха № 1, 
каждого комсомольца 
является усиление инди
видуально - воспитатель
ной работы с несоюзной 
м о л о д е ж ь ю с целью 
исключить нарушения 
трудовой и обществен
ной дисциплины в кол
лективе. 

Комсомольцы о б ж и м 
ного цеха № 1, коллек
тива имени 50-летия го
рода Магнитогорска, 
обещают администрации, 
партийному, профсоюз
ному комитетам и коми
тету ВЛКСМ комбината, 
что своей организатор
ской и массово-полити
ческой работой обеспе
чат дальнейшее укрепле
ние трудовой дисципли
ны в своем коллективе. 

Общекомбинатский штаб социалистическо
го соревнования сообщает: 
По итогам прошедшей 

недели победителями приз
наны коллективы: 

аглоцеха № 1 (сверх пла
на произведено 1863 тонны 
агломерата); . листопрокат
ного цеха (задание по от
грузке продукции перевы
полнено на 1924 тонны) ; 
листопрокатного цеха N9 2 
(дополнительно к плану от
г р у ж е н о 36(52 тонны .про
дукции) ; ЦРМП № 1 (на р е 
монте двух мартеновских 
печей сэкономлено 56 пе-
че-часов при хорошем ка

честве работ) ; цеха метал
локонструкций (план вы
полнен на 100 процентов) ; 
ИВЦ (план выполнен на 
1Т15,4 процента) ; цеха эк
сплуатации ЖДТ (задание 
по отгрузке готовой про 
дукции перевыполнено на 
12 процентов, простои ваго
нов парка МПС снижены 
против нормы на 6,82 часа). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы д о м е н н о й 
печи № 4, мартеновской пе
чи № 3, стана «250» № 2. 

ВРУЧЕНИЕ В. И. ОВСЯННИКОВУ 
удостоверения кандидата в депутаты 

Верховного Совета РСФСР 

гонах остается до 5 тонн, а 
то больше, металлического 
лома. Почему ж е мартенов
цы не берут его? Оказывает
ся, все очень просто: металл 
негабаритный. Он или слиш
ком мал и его нельзя взять 
магнитом, или слишком ве
лик и его невозможно гру
зить на мульдовые тележки. 
Если посчитать число ваго
нов, оформленных марте
новскими цехами на возв
рат первому к о п р о в о м у це
ху за двадцать дней января, 
то цифра получается весьма 
внушительной — 596 полу
вагонов. И если в каждом 
есть хотя бы 5 тонн металла, 
то за двадцать дней марте
новцами потеряно 2980 тонн. 
Есть над чем задуматься. 

Конечно, м о ж н о понять 
работников копрового цеха 
№ 1: они стараются как 
м о ж н о быстрее разделать 
поступающий к ним метал
лический лом, от темпов 
их работы зависит работа 
сталеплавильных цехов. Но 
быстрота разделки метал
лического лома за счет по
дачи негабаритного металла 
— это не решение вопроса. 

Оказывается, мусор — не
обходимый элемент, кото
рый способствует хорошей 
плавке стали. Эта «ориги

нальная» мысль принадлежит 
работникам копрового цеха 
№ 1. Они могут возразить, 
но тогда чем объяснить его 
наличие в полувагонах, гру
женных металлическим ло
мом, которые копровый цех 
№ 1 поставляет на шихтовый 
двор мартеновских цехов. 
Причем копровики (очевид
но, это увеличивает эффек
тивность использования ва
гонов) не спешат очищать 
вагоны от мусора, и этот 
«ценный» груз курсирует из 
копрового цеха в мартенов
ские и обратно. 

Если заглянуть в полуваго
ны после разгрузки, то 
здесь м о ж н о найти не толь
ко металлические стружки, 
перемешанные с землей, но 
и действительно ценный 
груз. А именно: слитки ме
талла, большие и малые. 
Ежедневно копровый цех 
№ 1 отправляет в мартенов
ские около 220 полувагонов. 
Из них на тридцать в сред
нем оформляется возврат. 
Это означает, что в таких ва-

КомсомолЬцы о б ж и м 
ного цеха № 1, идя на
встречу 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина и золотого ю б и 
лея М М К , обращаются 
ко всем комсомольцам 
и молодым рабочим 
комбината с призывом 
Объявить 1980 год годом 

Соаетоквя страна вступила в завершающий год 
десятой пятилетки — год МОчлегия со дня р о ж 
дения В. И. Ленина, подготовки к XXVI съезду 
КПСС. Время, прошедшее с начала пятилетки, от
мечено у п о р н ы м созидательным трудом народа. 
Под руководством партии Ленина советские тру
дящиеся настойчиво работают над выполнением 
решений XXV съезда КПСС, ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК нашей партии. Вместе со всем наро
д о м комсомольцы металлургического комбината 
живут напряженной , насыщенной жизнью. . 

Горячее одобрение и поддержку в сердцах 
комсомольцев обжимного цеха № 1 вызвало 
постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и ВЦСПС «О дальнейшем укреплении трудовой 
дисциплины и сокращении текучести кадров в 
народном хозяйстве». В этом важном документе 
подчеркивается, что в современных условиях с 
увеличением масштабов производства, ускорени
ем научно-технического прогресса повышается 
значение каждого часа, каждой минуты рабочего 
времени, строгого соблюдения правил внутрен
него распорядка, создания стабильных кадров на 
производстве. 

Обращение комсомольцев обжимного 
цеха № 1 ко всем комсомольцам и 

молодежи комбината 

ЗА ОБРАЗЦОВУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ! 

Участники рейда «Комсомольского прожектора» 
К о м б и н а т э • 
С. УСАТЮК, секретарь бюро ВЛКСМ ЖДТ; В. ЛУКЬЯ
НОВ, начальник штаба «Комсомольского прожекто
ра» комбината; м. ШЕВЦОВА, корреспондент газеты 
«Магнитогорский металл». 

• 

« К О М С О М О Л Ь С К И Й П Р О Ж Е К Т О Р » С О О Б Щ А Е Т 

НОЛИЧЕСТВО 
ЗА СЧЕТ НАЧЕСТВА? 

29 января в зале заседаний парткома комбината опе
ратору о б ж и м н о г о цеха № 1 В. И. Овсянникову вручено 
удостоверение кандидата в депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Левобережному избирательному округу 
№ 808. 

Удостоверение вручил председатель о кружной изби
рательной комиссии В. Д. Наумкин. 

Принимая удостоверение, тов. В. 'И. Овсянников ска
зал: 

— Дорогие товарищи! Позвольте мне еще раз вы
разить свою признательность за оказанную честь — 
выдвижение кандидатом в депутаты высшего органа 
власти республики. Заверяю, что в случае избрания 
меня депутатом приложу все усилия, знания и стара
ние, чтобы оправдать высокое доверие народа. 

На снимках: вручение удостоверения; в зале парт
кома. 

Ф о т о Н. Нестеренко. 
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ВО ГЛАВУ У Г Л А 
Полнее и эффективнее 

попользовать топливно-
энергетические ресурсы — 
такова одна из важнейших 
задач, поставленных в по
становлении ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР 
«Об улучшении планирова
ния и усилении воздействия 
хозяйственного механизма 
на повышение эффективно
с т и производства и качества 
работы». 

В 1979 году коллектив 
мартеновского цеха № 1 
выплавил 26,6 тысячи тонн 
стали сверх плана. При этом 
сэкономлено металлоших-
ты 1895 тонн, ферроспла
вов 1622 тонны, топлива 
4068 тонн, тепловой энергии 
2495 гигакалорий, воды 
1037 тысяч кубометров и 
сжатого воздуха 4779 тысяч 
кубометров. 

Только по экономии элек
троэнергии подано 212 
предложений, за счет их 
внедрения сэкономлено 
749,6 тысячи киловатт-часов 
электроэнергии. Наиболь
ший вклад в эту копилку 
внесли народные контроле
ры: м а с т е р электриков 
А. Афонин, старший мастер 
электриков М. Феофанов, 
электромонтер В. Феокти
стов. 

Конечно, успехи пришли 
не сами собой. Они — ре
зультат кропотливой работы 
всего коллектива цеха, ин
женерно-технических ра
ботников — руководителей 
творческих бригад, в состав 
которых входят народные 
контролеры. 

За прошедший год в цехе 
осуществлен полный пере
ход на разливку стали че
рез шиберные затворы, что 
позволило улучшить каче
ственные показатели, резко 
уменьшить прямые потери 
металла. Освоено торкрети
рование печей и ковшей, в 
результате чего увеличена 
стойкость сталераэливочных 
ковшей, бее это в комплек
се дало возможность бес
перебойно снабжать печи 
ковшами. 

Хорошие плоды приносит 
сотрудничество работников 
ЦЗЛ и сталеплавильщиков в 
творческих бригадах. Ус
пешно внедрены наклонные 
продувочные фурмы на пе
чах N2 33—34, освоена уста
новка по изготовлению мо
нолитной футеровки стале-

разлиаочных ковшей, внед
рены заливные м у ф т ы 
А Т. Д . 

Следует отметить актив
ную деятельность таких на
родных контролеров, как 
подручный сталевара В. Га-
лыгин, старший мастер ог
неупорного у ч а с т к а А. 
Жданчиков, мастер огне
упорных работ Н. Злобин, 
мастер разливки В. Ермола
ев. 

Группа народного контро
ля цеха постоянно держит 
под контролем графики 
пуска новой техники. Одна
ко здесь не все еще нам 
удается. Возникли, напри
мер, некоторые неувязки 
по консольно-поворотному 
крану для ремонта футеро-
вок сталераэливочных ков
шей на яме № 1>. По этому 
вопросу мы не раз обра
щались в комитет народно
го контроля комбината и в 
отдел главного механика с 
просьбой оказать помощь в 
изготовлении шестерни для 
крана, без которой он не 
может работать. Эта исто
рия длится более двух лет, 
а сдвигов не видно. 

Длительное в р е м я в 
списках пусковых объектов 
цеха числится объединен
ный растворный узел. Вы
ставлено все необходимое 
оборудование, но почему-
то до сих пор не изготов
лен электропривод для рас
творомешалок. Внедрение 
растворного узла сулит 
большую экономию цеху. 

У нас еще велики потери 
от брака, большой нетран
зит. Усилия коллектива це
ха и группы народного 
контроля мы направляем 
сейчас на решение этих за
дач. Мы ставим перед со
бой цель: обеспечить мак
симальную организован
ность, сосредоточить вни
мание на главных вопросах 
— выполнении заказов, эко
номии топливно-энергети
ческих ресурсов, повыше
нии веса ковша, уменьше
нии обрези. Эти вопросы 
выдвинуты, во главу угла 
деятельности цеховых до
зорных. 

В. МОРОЗОВ, 
председатель группы 
народного контроля 

мартеновского цеха N9 1. 

[Зримый 
результат 

Недавно меня попроси-
, ли дать сведения о про

деланной нашей группой 
работе в прошлом году. 
Выбрал необходимые све
дения и особенно зримо 
увидел итоги. И порадо
вался за наших дозор
ных. 

В самом деле, За год мы 
провели 13 рейдов, в кото
рых приняло участие свыше 
100 народных контролеров, 
комсомольских прожектори
стов и специалистов. Выпу
щено 14 листков «НК». По 
итогам рейдов издано 7 
распоряжений по цеху, за
слушано 11 руководителей. 

Особенно хорошо дозор
ные проявили себя в борь
бе за экономию электро
энергии. В результате внед
рения мероприятий — а их 
мы держали под особым 
контролем — ее сбережено 
1480 тысяч киловатт-часов. 
Отрадно и то, что, кроме ис
полнения функций, входя
щих в обязанности народных 
контролеров, многие из 
них и сами непосредственно 
вносили лепту в копилку бе
режливости. Так, 'по предло
жению народного контроле
ра А. Кулькова на штампо
вочном участке была усовер
шенствована технологичес
кая линия для изготовления 
бидонов и кофейников, что 
позволило сократить выход 
брака на этой операции на 
15 процентов. 

Много добрых слов мож
но сказать в адрес народ

ных контролеров Ю. Обори
на, А. Прохорова, А. Колес
никова, Я. Миля, В. Вере
щагина, В. Евсеевой, Л. Ше-
метовой, А. Сновалкина и 
других. 

В новом году дозорные 
цеха особое внимание уде
ляют вопросам экономии 
энер гор есурсов. 

М. ТАРАКАНОВ, 
председатель группы на
родного контроля цеха 

эмалированной посуды 
ПТНП. 

УСПЕХИ 
Н А Л И Ц О 

Каждый год у нас раз
рабатываются мероприя
тия по экономии топлив
но-энергетических ресур
сов и дополнительные ме
роприятия на осенне-зим
ний период. Однако всем 
известно: мало составить 
план работы — это толь
ко полдела, важно нала
дить действенный конт
роль за выполнением всех 
намеченных мероприятий. 
И первую скрипку здесь 
призваны играть народ
ные контролеры. 

В нашем цехе вопросы 
экономии топливно-энерге
тических ресурсов постоян
но находятся в поле зре
ния дозорных. В прошлом 
году мы посвятили им два 
заседания группы, провели 
три рейда, заслушивали по 
этой теме помощника на
чальника цеха по электро
оборудованию Л. И. Хитри-

на и старшего мастера энер
гетиков В. В. Холобаева. 

Под особый контроль бы
ло взято выполнение сос
тавленных мероприя т и й. 
Наибольшую активность в 
этом проявляет народный 
контролер Л. К. Старова, 
благодаря которой о каж
дом случае перерасхода 
энергетических ресурсов 
становится известно группе 
народного контроля и по 
каждому случаю принимают
ся соответствующие меры. 

Такая постановка дела да
ет хорошие плоды. Внедре
ние мероприятий по эконо
мии топливно-энергетичес
ких ресурсов позволило кол
лективу цеха сэкономить в 
прошлом году только элект
роэнергии 2231390 киловатт-
часов или 1,32 процента от 
общего потребления. 

С. АБРАМЕНКОВ, 
председатель группы на
родного контроля листо

прокатного цеха № 3. 

Экономя 
электроэнергию 

12367226 киловатт-ча
сов электроэнергии и 
1570 тонн условного топ
лива — не каждый цех 
может похвастать такой 
экономией энергоресур
сов. Этих результатов до
бился в прошлом году 
коллектив ТЭЦ. 

Итог, конечно, неплохой, и 
достигнут он путем внедре
ния целого ряда мероприя
тий. Это, например, улучше
ние использования произ

водственного отбора пара 
с турбины № 4, использова
ние отсеперированного пара 
непрерывных продувок кот
лов 1—4 в замкнутом цик-

• ле, замена двух питательных 
насосов старой конструкции 
на более совершенные (по
следнее дало экономию 
1800000 киловатт-часов элект
роэнергии), реконструкция 
турбины № 3 и другие. 

Немалую лепту в копилку 
экономии внесли рационали
заторы. Так, внедрение, на
пример, предложения стар
шего машиниста котлов В. В. 
Астафьева по организации 
самотека воды с гидрозоло
удаления позволяет эконо
мить до 500000 киловатт-ча
сов электроэнергии в год. 
А всего в 1979 году по эко
номии энергоресурсов было 
подано 65 рационализатор
ских предложений. < 

Мне, однако, хочется под
черкнуть другое. 8ряд ли 
ошибусь, если скажу, что 
многие задумки могли бы 
остаться на бумаге, если бы 
не помощь народных конт
ролеров. За год мы, напри
мер, провели три рейда по 
экономии энергоресурсов. 
В работе по контролю за 
внедрением мероприятий 
активно участвовали народ
ные контролеры Ю. И. Ду
бовиков, А. П. Мележников, 
А. А. Куприянов, Н. И, Бе
ляев, X. Якупов, В. Н. Щер
бинин и другие. Многие до
зорные сами являются ра
ционализаторами. 

В. ТЕРЕНТЬЕВ, 
председатель группы 

народного контроля 
ТЭЦ. 

Посты народного контроля цеха эмалированной посуды проводят рейды по 
проверке экономного расходования энергии, по борьбе с потерями рабочего време
ни, улучшению качества продукции и другие. 

На снимке: председатель группы народного контроля Михаил Клементьевич 
Тараканов |в центре) с народными контролерами Руфиной Дмитриевной Акулининой 
(слева) и Александрой Васильевной БухтиЯровой проверяют качество продукции 
штамповочного отделения. 

Фото Н. Нестеренко. 

П Л О Х О Л Е Ж А Л О , ПОТОМУ И П Р О П А Л О 
В предыдущих выпусках 

листка «Под контроль масс» 
уже писалось о необходи
мости усиления внимания 
народных контролеров к 
вопросам охраны социали
стической собственности. С 
целью активизации усилий 
дозорных в этом направле
нии комитет народного 
контроля комбината осенью 
прошлого года провел с 
ними специальное занятие, 
на котором с лекцией вы
ступил инспектор ОБХСС 
Левобережного РОВД Г. Бу
рак. 

Мтоги года, однако, пока
зывают, что во многих под
разделениях комбината на
родные контролеры еще 
не повернулись лицом К 
этим вопросам. Об этом 
красноречиво свидетель-

. стаует тот факт, что в 1979 
году на комбинате увеличи
лось число случаев хищений 
материальных ценностей. 

Попробуем проанализи
ровать причины, открываю

щие лазейки для любителей 
поживиться .за государст
венный счет. 

Проверки, проведенные в 
цехах, показали прежде 
всего, что в некоторых из 
них грубо нарушаются ус
тановленные правила хране
ния материальных ценно
стей. В коксохимическом 
производстве, например, на 
железнодорожном тран
спорте, в основном механи
ческом цехе и ряде других 
места расположения скла
дов, кладовых не согласо
ваны с начальником охраны 
комбината. 

Нередко нарушается по
рядок хранения вычисли
тельных и пищущих порта
тивных машинок. В нерабо
чее время они оставляют
ся в доступных местах, не 
запираются в специальные 
ящики, сейфы. Именно это 
явилось причиной хищения 
их в фасоннолитейном и 
мебельном цехах. 

Кстати, ключи от сейфов, 

ящиков, входных дверей в 
некоторых службах часто 
оставляются в местах, н е 
обеспечивающих их сохран
ность, — в незапирающихся 
столах, на полках шкафов и 
тому подобных «потайных» 
уголках, что также приводит 
к хишениям. Такие случаи 
произошли, в частности, в 
ИВЦ, бухгалтерии комбина
та, ЦТТЛ. 

Хапуги всегда находят то, 
что плохо лежит. В 1968 го 7 

ду в цехе КИПиА был соб
ран мотороллер, который 
использовался работн икам и 
цеха. Однако на учет в 
бухгалтерии его не постави
ли и начальнику цеха Н. И. 
Соловьеву стало известно 
об этом только в августе 
прошлого года, когда мото
роллер был... похищен. 

Много лучшего оставляет 
желать постановка контро
ля за сохранностью мате
риальных ценностей в цехах 
ЖДТ. В локомотивном цехе, 
например, • октябре прош

лого года был угнан даже 
тракторный прицеп, в цехе 
эксплуатации постоянно 
происходят хищения гром
коговорителей. 

Не удается пока изжить и 
случаи хищения личного 
имущества трудящихся из 
душевых — документов, де
нег, часов, одежды. В прош
лом году они имели место 
в КХП, листопрокатных це
хах № 2, 3, 4, третьем мар
теновском. 

Причин этого явления 
много. Это и недостаточная 
воспитательная работа в 
коллективах, и несоблюде
ние графика работы душе
вых, порядка допуска в них, 
ослабление контроля за их 
работой. Но больше всего 
претензий здесь следует, 
конечно, предъявить комис
сиям и дружинам по сох
ранности с оц и а л истин ее к о й 
собственности. Во многих 
цехах они работают не
удовлетворительно, не при
нимают мер по предотвра

щению хищений, даже ма
териалы по этим фактам 
оформляют несвоевремен
но и неполно. В качестве 
примера можно привести в 
связи с этим КХП, ЛПЦ №2, 
3, 4, 5, мартеновский № 2, 
ПТНП, фасоннолитейный, 
доменный, механический 
цехи. 

Слабо звучит в деле 
обеспечения сохранности 
социалистической собствен
ности и голос народных 
контролеров, многие из ко
торых, кстати, входят в на
званные выше комиссии и 
дружины. 

все это и послужило при
чиной роста хищений в 
прошлом году. И надо по
лагать, что, зная их, в от
делах, цехах, хозяйствах, уп
равлениях и производствах 
комбината сумеют поста
вить надежный заслон хи
щениям материальных цен
ностей. 

Л. АРХИПОВ. 

• ОСТРЫЙ СИГНАЛ 

НЕ РЕАГИРУЮТ 
НА НАШИ 
ЗАМЕЧАНИЯ 

Коллектив доменного це
ха в прошлом году успешно 
справился с планом по про
изводству чугуна, записав 
его на сверхплановый счет 
свыше 20 тысяч тонн. Соот
ветственно возросло и про
изводство шлака, побочного 
продукта доменной плавки. 
Только в 1979 году участок 
переработки доменного 
шлака выдал для цементной 
промышленности страны 
1 миллион 399 тысяч тонн 
гранулированного шлака. 

Но есть у нас одно «но». 
Сверх плана (180 тысяч 
тонн) граншлака доменщи
ки-то выдали, да вот как от 
него избавиться теперь, не 
знают. Беда в том, что еже
месячно под погрузку пе
реработанного шлака же
лезнодорожники подают 
очень много вагонов пар
ка МПС, не пригодных для 
транспортировки. 

Так, в ноябре было пода
но 1500 вагонов для пере
возки граншлака, и триста 
из них оказались неисправ
ными. В декабре за 23 дня 
железнодорожники выдели
ли на участок переработки 
шлака 1337 вагонов, из них 
43, как их называют сами 
железнодорожники, «боль
ные», 180 — неисправные, 
50 — без люков и т. д. 

Это ненормальное явле
ние происходит каждый ме
сяц, и администрация же
лезнодорожной станции 
Гранитная упорно не реаги
рует на замечания доме <-
щиков. А шлак тем време
нем слеживается, качество 
его падает, а количество 
растет. Нам верится, что 
железнодорожники комби
ната приложат усилия для 
улучшения отгрузки и тран
спортировки шлака.. 

П. КОТОВ, 
председатель группы 
народного контроля 

доменного цеха. 
А. ГОРШЕНИН, 

начальник штаба «Ком
сомольского прожектора», 
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Ветрена избирателей, 
с В. И. Овсянниковым 

29 января в левобереж
ном Дворце культуры ме
таллургов состоялась встре
ча избирателей Левобереж
ного избирательного округа 
№ 808 с кандидатом « де
путаты Верховного Совета 
РСФСР, оператором об
жимного цеха № 1 Васили
ем Ивановичем Овсяннико
вым. 

Собрание открыл секре
тарь Левобережного райко
ма партии Ю. Ф. Дюкин. 

Доверенное лицо кан
дидата в депутаты — пред
седатель комитета проф
союза прокатных цехов 
Н. А. Кадошников рассказал 
собравшимся о жизненном 
и трудовом пути В. И. Ов
сянникова. Более двадцати 
лет Василий Иванович про
работал в обжимном цехе 
№ 1, зарекомендовал себя 
высококлассным специали
стом-прокатчиком, новато
ром производства. Без от
рыва от работы закончил 
горно-металлургический ин
ститут. Многие операторы 
главного поста слябинга 

. прошли у него школу тру
дового опыта. Родина высо
ко оценила заслуги В. И. 
Овсянникова, присвоив ему 
звание Героя Социалисти
ческого Труда. 

Н. А. Кадошников при
звал всех избирателей в 
день выборов единодушно 
отдать свои голоса за кан
дидатов нерушимого блока 
коммунистов и беспартий
ных. 

На встрече выступили до
цент педагогического ин
ститута А. Н. Державин, 
швея швейной фабрики 
Т. С. Лукьянова, директор 
кулинарного училища В. Р. 
Войтенко, председатель 
квартального комитета по
селка Новая стройка А. Е. 
Ьрунцов и секретарь коми
тета комсомола первой гор-
больницы Д. М. Киселева. 
В их выступлениях подчер
кивалось, что труженики на
шего города, как и все со
ветские люди, с большим 
подъемом начали I960 год. 
В трудовых коллективах 
широко развернулось со
циалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина, за 
успешное выполнение зада
ний завершающего года и 
десятой пятилетки в целом. 

На трибуне В. И. Овсян
ников.. Он выразил искрен
нюю благодарность коллек
тиву трудящихся металлур
гического комбината за 
оказанную честь — выдви
жение кандидатом в депу
таты Верховного Совета 
РСФСР, а коллективам тру
дящихся швейной фабрики, 
пассажирского автотран
спортного объединения 
N8 1, завода по ремонту 
горного и металлургическо
го оборудования, Гилроме-
за, Агаповского совхоза и 
другим коллективам — за 
поддержание его кандида
туры по выдвижению кан
дидатом в депутаты вер
ховного органа власти рес
публики. 

— В каждом созыве Вер
ховного Совета Российской 

Федерации, — сказал далее 
В. И. Овсянников, — есть 
представитель рабочего 
кла'оса Магнитогорского ме
таллургического ко мб ин а т а, 
и известие о выдвижении 
меня кандидатом в депута
ты Верховного С о в е т а 
РСФСР я воспринял с боль
шим волнением и расцени
ваю это как дань глубокого 
уважения и признания вы
сокого авторитета многоты
сячного коллектива трудя
щихся комбината — флаг
мана отечественной метал
лургии. 

Быть представителем в 
высшем органе власти рес
публики не только автори
тетно и почетно, но и в 
высшей степени ответствен
но. На депутата возлагают
ся большие задачи: ему не
обходимо выполнять нака
зы своих избирателей, за
ботиться о решении произ
водственных , и социально-
бытовых вопросов. Приме
нительно к комбинату и го
роду Магнитогорску нас 
волнует, например, пробле
ма дальнейшей реконструк
ции комбината и улучшения 
условий для его трудящих
ся, очистка водного и воз
душного бассейнов, работа 
городского транспорта и 
целый ряд других вопросов. 
В этом плане много хоро
шего уже сделано на ком
бинате. Однако впереди 
дел еще больше. Еще очень 
медленно, например, реша
ются вопросы очистки воз
душного бассейна. Нас, ме
таллургов, очень волнует 
проблема обеспечения ком
бината сырьем и материала
ми, работа коксохимическо
го производства. Все эти и 
другие вопросы депутатам 
придется решать в тесном 
контакте с хозяйственными 
руководителями, с партий
ными и общественными ор
ганизациями, с широким ак
тивом трудящихся. 

Наше социалистическое 
государство, — продолжал 
В. И. Овсянников, — прояв
ляет огромную заботу о 
трудящихся. Как говорил 
товарищ Л. И. Брежнев, но
вая Конституция Советского 
Союза «еще раз подтвер
дила, что все преобразо
вания, все перемены, кото
рые совершаются в нашей 
стране, направлены преж
де всего на обеспечение 
каждому человеку подлин
но человеческих условий 
жизни». 

Взять, к примеру, наш 
цех. За последние пять лет 
здесь проведена рекон
струкция и модернизация 
оборудования стана с улуч
шением условий труда ра
ботающих. Построены сов
ременные посты управле
ния ножницами и на участке 
уборки горячего металла, 
обеспечивающие комфорт
ные условия труда операто
рам. Построена комната 
микроклимата в машинном 
зале. На всех пратцен-кра-
нах смонтированы солевые 
установки, поддерживаю
щие нормальную темпера
туру в кабинах. В шламовый 
коридор подведена вода 
высокого давления, что ис

ключило тяжелый ручной 
труд операторов на уборке 
окалины. Проведены боль
шие работы по улучшению 
условий труда в шлаковом 
коридоре нагревательных 
колодцев и т. д. Работа эта 
продолжается. 

' Ярким примером прояв
ления заботы Советского 
государства о человеке 
может служить пример из 
моей жизни. Случилось так, 
что я рано лишился роди
телей, и со мной остались 
несовершеннолетние брат и 
сестры. Благодаря отече
ской заботе государства 
две сестры и брат окончи
ли школу и техникум, а я и 
сестра впоследствии окон
чили институт. Все они, как 
и я, трудятся на нашем 
комбинате. 

Надо ли говорить, что в 
ответ на такую заботу о 
людях труда хочется рабо
тать еще лучше, еще произ
водительнее. 

Сейчас, в период подго
товки к проведению выбо
ров в Верховный Совет 
РСФСР и местные Советы 
народных депутатов, само
отверженно трудится на 
ударной вахте многотысяч
ный коллектив нашего ком
бината. Новый прилив сил и 
энергии вызвали у нас ре
шения ноябрьского (1979 г.) 
Пленума ЦК КПСС, привет
ствие товарища Л. И. Бреж
нева сталеплавильщикам 
первого мартеновского це
ха. В ответ на это металлур
ги комбината решили в 
1980 году досрочно выпол
нить план и произвести до
полнительно 10000 тонн чу
гуна, 50000 тонн стали и 
25 000 тонн проката. 

С большим политическим 
и трудовым подъемом бы
ло встречено Постановле
ние -ЦК КПСС о 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Наш коллек
тив, носящий имя великого 
вождя, награжденный дву
мя орденами Ленина, объя
вил: «Работать в завершаю
щем году десятой пятилет
ки на уровне лучших дости
жений 1979 года, по-удар
ному, по-ленински, с высо
ким качеством и строжай
шим режимом экономии». 
В ходе массового социали
стического соревнования 
родился и поддержан по
чин «1'10-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина 
— 1110 дней ударного тру
да». В честь юбилея В. И. 
Ленина металлурги решили 
произвести сверх установ
ленных заданий 5 тысяч 
тонн чугуна, 15 тысяч тонн 
стали и 8 тысяч тонн прока
та. 

На днях металлурги еди
нодушно поддержали ини
циативу передовых пред
приятий Москвы о проведе
нии 19 апреля Ленинского 
субботника. 

Все это говорит о высо
ком трудовом подъеме, ко
торый царит в трудовых 
коллективах, о' тесной спло
ченности советских людей 
вокруг Коммунистической 
партии, об их безграничной 
преданности ее идеалам. 

В. И. Овсянников еще раз 
выразил благодарность кол
лективам за оказанное ему 
доверие и заверил избира
телей в том, что в случае 
избрания депутатом, он 
:делает все, чтобы оправ
дать это высокое доверие. 

Л. КОНДРАТЬЕВ. 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ГОТОВЫ К СУББОТНИКУ 
Состоялось совместное 

собрание трудящихся уп
равления ЖДТ комбината 
и Магнитогорского узла 
Южно-Уральской желез
ной дороги. Выступившие 
на нем машинист элект
ровоза ЖДТ ММК А. Н. 
Нопытов, заместитель 
секретаря парткома Маг
нитогорского узла ЮУЖД 
А. Т. Сеногноев, секретарь 
партбюро локомотивного 
цехе ЖДТ комби ката С. И. 
Феоктистов приев ал и 

• участников собрания при-
I нить активное участие в 
I ленинском субботнике 
I 19 апреля. 

На собрании приняты сов
местные обязательства же
лезнодорожников комбина
та и Магнитогорского узла 
по проведению коммунисти
ческого субботника, по
священного 110-й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина. В день субботника 
решено совместно отремон
тировать 30 локомотивов, 

40 вагонов, восстановить 3 
километра железнодорож
ных путей и 10 километров 
контактной сети. В ходе суб
ботника намечено собрать 
800 тонн металлолома, уб
рать и благоустроить 400 ты
сяч квадратных метров под
шефной территории. В фонд 
пятилетки участники суб
ботника перечислят сообща 
9 тысяч рублей. 

Ю. НИКОЛАЕВ. 

Проведенный постом «Магнитогорского металла» 
рейд по «тылам» коксохима подтвердил мнение о том, 
что высокая аварийность оборудования, в результате 
которой хронически недовыполняется план производст
ва кокса, является следствием низкой дисциплины пер
сонала. Речь идет не только о трудовой и технологиче
ской дисциплине. В коллективе коксохима есть люди, 
способные подвести товарищей по бригаде, придя на 
работу с похмелья или даже нетрезвыми, устраивающие 
себе «разгрузочные дни». К таким людям закон суров. 
Нетрезвый человек, допущенный к работе, способен сам 
попасть в беду или поставить под удар другого. За про
гульщиков и пьяниц приходится работать товарищам; 
нагрузка на коллектив возрастает, неизбежны ошибки и 
потери производства... Все это — азбучные истины, ко
торые вновь приходится повторять. Но если коллектив 
страдает от горе-работников, то логично предположить, 
что он ведет с ними упорную работу. И в смысле про
филактики пьянства и правонарушений, и в смысле по
вышения их квалификации и приобщения к традициям 
коллектива, и, наконец, в смысле повышения чувства 
ответственности за свое дело. 

Общеизвестен факт: человек, соблюдающий нормы 
поведения в быту, является и на производстве одним из 
лучших. А те, кто недобросовестно относится к своим 
обязанностям, допускает грубые нарушения технологии 
и техники безопасности, — эти люди не способны и в 
быту контролировать себя. Значит, есть смысл посмот
реть, как поставлена профилактическая работа с такой 
категорией работников в коллективе коксохимического 
производства. 

ним поможет семье вновь 
обрести хорошего мужа и 
отца, а производству — на
дежного работника. 

Но все эти положитель
ные факты не должны ус
покаивать членов комиссии. 
Им предстоит четко распре
делить между собой обя
занности, продумать, какую 
помощь оказать шефам-на
ставникам, активнее помо
гать им в индивидуальной 
воспитательной работе. Тем 
не менее уже сейчас можно 
отметить крупицы несом
ненно полезного опыта, на
копленного комиссией уг-
леподготовительного цеха. 
Обобщение этого опыта, 
его распространение во 
всех цехах поможет поднять 
уровень воспитательной ра
боты во всем коксохимиче
ском производстве. 

Воспитательная работа... 
Не случайно важным ее на
правлением считается про
филактика пьянства и пра
вонарушений. И не случай-

В О С П И Т А Н И Е . . . Н А С К О К А М И 
На очередном заседании 

общекомбинатская комис
сия по профилактике право
нарушений и борьбе с пьян
ством отметила неудовлет
ворительное состояние этой 
работы на коксохиме. Об 
этом говорят результаты 
прошлого года. В первом 
коксовом цехе значительно 
возросло число прогулов, 
больше отмечено случаев 
пребывания работников це
ха в медвытрезвителе. Трид
цать шесть из немногим бо
лее 240 человек, работав
ших в минувшем году в 
первом коксовом, допусти
ли прогулы. Причем, пя
теро прогульщиков остались 
ненаказанными. Основная 
масса прогульщиков и пья
ниц — люди старше 30 лет. 
Именно те, кого принято 
считать костяком, опорой 
коллектива... 

В первом цехе улавлива
ния комиссия по профилак

т и к е правонарушений и 
борьбе с пьянством была 
создана лишь в середине 
прошлого года. За время 
существования она собира
лась на свои заседания 
только трижды, Работа ко
миссии должна проводиться 
по квартальным планам, где 
предусмотрено посещение 
на дому любителей спирт
ного, проведение нарколо
гом лекций. За полугодие 
ни один из пунктов этих 
планов не был выполнен, 
хотя членам комиссии было 
о чем поговорить с наруши
телями, и куда чаще, чем 
три раза за полугодие! 

Примерно в то же время 
создана соответствующая 
комиссия во втором цехе 
улавливания. Но до конца 
года она ни разу не собра
лась на свои заседания. Мо
жет, ей нечего делать? Как, 
кстати, и товарищескому су
ду, заседания которого со
стоялись всего трижды. От
нюдь! 

В середине прошлого го
да была образована такая 
же комиссия в цехе перера
ботки химпродуктов. Но о 
какой ее работе можно го
ворить, если нет ни одного 
плана? Девять прогулов и 
33 посещения вытрезвителя 
было зафиксировано за вто
рое полугодие. А на засе
дания комиссии приглашали 
только двух прогульщиков 
и девять выпивох. Про ос
тальных, видимо, забыли. Но 
ведь наскоками, от случая к 
случаю, дисциплину в кол
лективе не поднять. Каждый 
нарушитель, прогульщик 
или пьяница должен отчет
ливо понимать, что наказа
ние за проступок неотвра
тимо. Но для этого комис
сия должна по-настоящему 
работать. 

Из коксовых цехов наибо
лее благополучным счита

ется третий: производство 
здесь держится на стабиль
но высоком уровне. В про
шлом году состоялось 14 
заседаний комиссии по про
филактике правонарушений 
и борьбе с пьянством. На 
каждом проводились бесе
ды с нарушителями трудо
вой дисциплины и правил 
социалистического общежи
тия. Есть и некоторые ре
зультаты. По сравнению с 
1978 годом сократилось чис
ло прогулов и посещений 
вытрезвителя. Но даже в 
этом цехе положение нель
зя считать абсолютно бла
гополучным. Выходит, меры 
воздействия на нарушите
лей недостаточно впечатля
ют неустойчивых людей, не 
служат им суровым преду
преждением. 

Тем более никак нельзя 
назвать благополучной ситу
ацию во втором коксовом 
цехе. Здесь самое трудное 
положение с производст
вом продукции. И совсем не 
последнюю роль играет в 
этом большое количество 
нарушений трудовой и тех
нологической дисциплины, 
правил социалистического 
общежития. Казалось бы, в 
таких условиях особенно 
настойчиво должна работать 
комиссия по профилактике 
правонарушений. Но на про
тяжении всего года такой 
комиссии в цехе попросту 
не было: она создана толь
ко 10 декабря. А в преды
дущем году посетили вы
трезвитель 94 работника ц е 
х а ! 

Сейчас комиссия во вто
ром коксовом переживает 
пору становления. Этот про
цесс идет с ошибками. В со
став комиссии не включен 
фельдшер-нарколог. Комис
сия не располагает опытны
ми людьми, не организова
на учеба ее членов. Общая 
беда — отсутствие у подоб
ных комиссий почти во всех 
цехах производства методи
ческой литературы. Серьез
ные упущения допустили ру
ководители комиссии КХП, 
оставившие без поддержки 
вновь созданное звено... 

На общем фоне значи
тельно лучше выглядит ра
бота комиссии в углеподго-
т о в и т е л ь н о м цехе. В основ
ном она выполнила наме
ченный план действий. К 
каждому, кто склонен зло
употреблять спиртным, при
креплен шеф-наставник. Со
зданы наркологические пос
ты. На амбулаторное лече
ние в наркологический каби
нет направлены шесть ра
ботников, поставлены на учет 
22 любителя выпить. Один 
из работников цеха добро
вольно написал заявление 
о перечислении зарплаты на 
имя жены. Думается, даль
нейшая вдумчивая работа с 

но так невысок уровень вос
питательной работы на 
КХП: здесь все внимание 
было длительное время об
ращено лишь на производ
ственную сторону, а забве
нию предавалось все, что 
на первый взгляд напрямую 
не связано с производст
вом, с планом. Итоги ми
нувшего года показали, 
сколь пагубно такое за
блуждение, ведь уровень 
производства непосредст
венно связан с уровнем вос
питательной работы. 

Председатель общекомби
натской комиссии по про
филактике правонарушений 
и борьбе с пьянством заме
ститель директора комбина
та Ф. И. Пивоваров на по
следнем заседании отме
тил: 

— Нет худшего способа 
повлиять на коллектив, чем 
оставить безнаказанным хо
тя бы один случай прогула 
или посещения вытрезвите
ля. Такие факты разлагают 
коллектив... 

И не в этом ли, думается, 
одна из главных причин и 
высокой аварийности, и 
большого числа нарушений 
технологии, и вообще того 
положения, которое болез
ненно переживает сегодня 
коллектив коксохимическо
го производства? Действи
тельно,' как может мастер 
требовать соблюдения тех
нологии, четкого выполне
ния инструкций от работ
ника, чей прогул он вчера 
скрыл от руководства? И 
как можно добиться дисци
плины от тех, кто работает 
рядом с «засекреченным» 
прогульщиком? Так пробле
ма воспитательной, профи
лактической работы вплот
ную подводит к производст
венной теме. Она особенно 
важна сегодня, когда в каж
дом трудовом коллективе 
взято на вооружение поста
новление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и ВЦСПС 
«О дальнейшем'укреплении 
трудовой дисциплины и со
кращении текучести кадров 
в народном хозяйстве». Ис
ходя из положений этого 
документа, воспитательная 
работа в производственных 
коллективах должна приоб
ретать качественно иные 
формы, наполняться новым, 
более глубоким содержани
ем. 

М. ГИЛЛЕР, 
начальник юридиче
ского отдела ММК, 
член общекомбинат
ской комиссии по 
профилактике пра
вонарушений и борь

бе с пьянством. 
Ю. СКУРИДИН, 

наш корреспондент. 

П Р О Б Л Е М Ы К О К С О Х И М А 
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В бой идут 
„ с т а р и к и " 

Хоккейная к о м а н д а 
«Старт», которую в прошед
шие субботу и воскресенье 
принимал на своем поле 
«Металлург», считается од
ной из серьезных команд. 
О мастерстве хоккеистов 
из Верхней Салды свиде
тельствует хотя бы то, что в 
недавнем прошлом этот 
коллектив выступал в клас
се «А». К тому же в первом 
круге игр «Металлург» дваж
ды проиграл «Старту» со 
счетом 2:4. ' Возможно, что 
заранее составленное мне
ние о сопернике повлияло 
на игру наших хоккеистов, 
по крайней мере в первой 
ее половине. Счет открыва
ют гости. Во втором пери
оде еще две шайбы влета
ют в ворота нашей команды. 
Так что «Металлург» оказы
вается в положении отыгры
вающейся команды. Однако 
надо отдать должное вете
ранам нашей команды, опыт 
и мастерство которых по
могли спасти положение. 
«Распечатывает» ворота гос
тей во втором периоде Г. 
Разумняк. Как бы вдохнов
ленный его примером, сме
ло, решительно прорывает
ся к воротам соперника мо
лодой игрок Ю. Камбулин и 
забрасывает еще одну шай
бу. Напряженный, но более 
активный характер со сторо
ны наших хоккеистов носит 
игра в последнем периоде. 
Уводит от поражения нашу 
команду В. Пеньдюрин, за
бросив шайбу, — 3:3. 

Интересной была и вторая 
игра. В первом периоде ни 
одна из команд не смогла 
взять ворота соперников. 
Зато после перерыва игра 
идет с явным преимущест
вом гостей, которые дваж
ды поражают ворота «Ме
таллурга». С таким счетом 
начинается третий период 
матча. Но и на сей раз 
выручили ветераны коман
ды, играющие в защите. За
щитники не только хорошо 
отражали атаки соперников, 
но и сумели удачно атако
вать. Так, на 51-й минуте Е. 
Овчинников забивает пер
вую шайбу в ворота «Стар
та». А затем Ю. Иванов с 
разрывом в две минуты по
сылает еще две .точных шай
бы в ворота наших гостей— 
3:2. 

Можно сказать, что серь
езное испытание наши ре
бята выдержали успешно. 
Удачный исход этих поедин
ков следует отнести за счет 
того, что хоккеисты «Метал
лурга» за время прошед
ших игр сумели сыграться, 
найти свой стиль, а глазное 
!— выработать в себе волю 
и стремление к победе. 

ю. дыкин, 
наш общественный 

корреспондент. 

ка к осуществлению (в 1977 
году ансамбль стал лауреа
том Всероссийского и Все
союзного фестивалей само
деятельного художественно
го творчества трудящихся), 
то он невольно подумал: 
«Вот станцую на главной сце
не страны и можно будет 
уходить из ансамбля. Как-
никак уже за тридцать. На
до и честь знать». Но когда 
осталась позади шумная 
Москва, напряженные и за
нятые до предела репети
циями фестивальные дни, 
когда Владимир Георгие
вич очутился в кругу родной 
семьи, то вдруг понял: сов
сем не просто расстаться с 

тем, что было так дорого два 
десятка лет. 

Танец вошел в жизнь Вла
димира Казанцева лет в 
тринадцать - четырнадцать. 
Тогда в танцевальный кол
лектив Дворца культуры ка
либровщиков Владимир при
шел записываться вместе с 
такими же, как он, маль
чишками со своей улицы. 
Но шло время, мальчишки 
взрослели, именно тогда и 
определилось, для кого 
сделанный когда-то шаг 

— Для ансамбля «Зори 
Магнитки», — говорит К. Н. 
Марков, — Владимир Казан
цев—это его история. И не 
только потому, что он один 
из старейших участников, а 
потому, что на его глазах и 
при его непосредственном 
участии происходило твор
ческое становление этого 
коллектива. Восемь лет он 
является старостой ансамб
ля, около семи лет он был 
членом правления и членом 
художественного совета ле
вобережного Дворца куль
туры металлургов. Случа
лось, что занятый каким-то 
срочным делом, я доверял 
ему провести очередную ре
петицию. Его большой тан
цевальный опыт, авторитет 
в коллективе, ответствен
ность, с которой он всегда 
относится к делу, были по
рукой, что он справится. 

Сейчас ансамбль «Зори 
Магнитки» работает во Двор
це культуры имени С. Орд
жоникидзе. Прижиться на 
новом месте даже для це
лого коллектива — всегда 
не просто. Немало проблем 
и трудностей появилось и 
у ансамбля. И можно по-

ДАРИ.ЛЮДЯМ РАДОСТЬ МИР твоих 
УВЛЕЧЕНИЙ 

О ТОМ, что Владимиру 
Георгиевичу Казанцеву, 

электрику ПТНП, участнику 
народного танцевального 
ансамбля металлургов «Зо
ри Магнитки», присвоено 
звание «Заслуженный ра
ботник культуры РСФСР», 
он и его товарищи по ан
самблю узнали в Челябин
ске. Здесь, на сцене театра 
оперы и балета имени М. И. 
Глинки, шла последняя ре
петиция коллектива перед 
концертом для делегатов 
областной комсомольской 
конференции. Один из ре
жиссеров театра принес 
срочную телефонограмму 
из Магнитогорска и, попро
сив приостановить репети
цию, зачитал ее. На минуту 
образовалась тишина, а по
том раздались аплодисмен
ты. Все, кто был в это время 
в зале и на сцене — артисты 
и рабочие театра, участники 
других самодеятельных кол
лективов — все аплодирова
ли Владимиру Казанцеву. 
Потом подходили, поздрав
ляли. А он, смущенный и 
улыбающийся, стоял на сце
не в окружении своих това
рищей и просто не знал, что 
говорить... 

Наверное, не случайно эта 
радостная весть застала 
Владимира Георгиевича не 
дома, не на работе, а на 
сцене во время репетиции. 
С танцем пройдено двад
цать с лишним лет жизни. 
Но Владимир Георгиевич не 
собирается ставить точку в 
своей сценической деятель
ности. 

В последние годы значи
тельно вырос уровень ис
полнительского мастерства 

художественной самодея
тельности. Это позволяет ее 
участникам часто на равных 
выступать в одном концерте 
с профессиональными ис
полнителями. Так было, на
пример, нынешним летом, 
когда для участия в боль
шом праздничном концерте, 
посвященном Дню метал
лурга, в Москву был пригла
шен ансамбль «Зори Магнит
ки». Причем этот коллектив 
был единственным самодея
тельным коллективом, при
нявшим участие в концерте 
наряду с профессиональны
ми. Конечно, выступать в по
добных концертах — ответ
ственность, "и немалая. Но 
то, что ансамбль в таких кон
цертах не раз принимал уча
стие, говорит само за себя. 

Передо мной яркие, кра
сочные программки концер
тов, фестивалей, в которых 
участвовал коллектив. Бе
режно хранит их Владимир 
Георгиевич Казанцев, для 
него они — самая дорогая 
реликвия. И это понятно, 
ведь с ними связаны не 
только приятные воспомина
ния, в них — история кол
лектива, его творческих до
стижений и побед. И он, Ка
занцев, старейший участник 
ансамбля, гордится ими 
больше всего. Согласитесь, 
что не каждому творческо
му коллективу предоставля
ется право выступать на 
главной сцене страны — в 
Кремлевском Дворце съез
дов. А вот ансамбль «Зори 
Мапнитки» выступал здесь 
дважды. Когда-то это было 
лишь заветной мечтой и 
Владимира Георгиевича. Но 
когда мечта оказалась близ-

был случайностью, желани
ем просто не отставать от 
других, а для кого он стал 
серьезным делом, во мно
гом определившим судь-
бу. 

Уже будучи студентом ин
дустриального техникума, 
Владимир всегда с волне
нием и интересом шел вече
рами во Дворец культуры 
калибровщиков на репети
цию ансамбля «Мы — 
уральцы», руководил кото
рым И. Ф. Бадьин. Беско
нечно влюбленный в свое 
дело, Иван Федорович бук
вально заражал своей лю
бовью к танцу и тех, кто при
ходил к нему. Владимира 
же влекдо сюда еще и то, 
что в ансамбле танцевал 
его старший брат Виктор, 
сестры Нина и Надежда. И 
нередко дома продолжался 
разговор о танцах, разучива
лись отдельные па. 

В ансамбль «Зори Маг
нитки» левобережного Двор
ца культуры металлургов 
Владимир Казанцев пришел, 
когда работал в производст
ве товаров народного пот
ребления комбината. Почти 
сразу же он обратил на се
бя внимание руководителя 
ансамбля Константина Ни
колаевича Маркова своей 
серьезностью, умением ра
ботать на репетиции, что 
называется, до седьмого по
та. Зато и во время выступ
ления нельзя не залюбо
ваться его легкостью, отто
ченностью каждого танце
вального движения. Возмож
но, поэтому в ансамбле на 
протяжении многих лет Ка
занцев танцует в первой ли
нии. 

нять горечь и обиду Влади
мира Георгиевича за ан
самбль, который сейчас на
ходится в критическом по
ложении. Комната для за-
занятий тесна, не оборудо
вана станками и зеркалами, 
к тому же негде пере
одеться, ведь многие при
ходят на репетицию прямо 
с работы. 

То, что Владимир Георги
евич очень остро восприни
мает и радости, и неудачи 
ансамбля, совсем не слу
чайно. Ведь ансамбль для 
него — не только возмож
ность танцевать. Для него 
этот коллектив по-настояще
му дорог тем, что Владимир 
смог подняться вместе с 
ним к вершинам самодея
тельного танцевального ис
кусства, нашел здесь насто
ящих друзей. А это и ны
нешний руководитель ан
самбля Евгений Николае
вич Марков, балетмейстер 
Галина Ивановна Хуторских, 
Юрий Мишуков, Леонид Ми
нин, Геннадий Хуторских, 
Людмила Шведова, Галина 
Ефимова, Зинаида Маркова 
и многие другие, которые 
также много лет танцуют в 
ансамбле. И он по-прежнему 
спешит на очередную репе
тицию после работы, пере
живает то удивительное вол
нение, которое охватывает 
перед каждым выходом на 
сцену, и то пьяняще радо
стное чувство, какое возни
кает от общения с танцем 
и от сознания, что своим 
искусством приносишь лю
дям радость. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

2 ФЕВРАЛЯ 
Спортзал МГМИ. 10.00. 

Первенство облсовета ДСО 
«Труд» по легкой атлетике 
с участием сборной коман
ды комбината. Д в о р е ц 
культуры им. С. Орджони
кидзе. Бар. 19.00. Открытие 
дискоклуба. 

3 ФЕВРАЛЯ 
Левобережный Дворец 

к у л ь т у р ы металлургов. 
13.00. Занятие кинотеатра 
«Чайка». Дворец культуры 
им. С. Орджоникидзе. 20.00. 
Молодежный вечер отдыха. 
Дворец культуры им. Ле
нинского комсомола. 10.00. 
Устный журнал. «Их подвиг 
жив, неповторим и вечен». 
К 36-летию со дня победы 
над фашистской Германией. 

4 ФЕВРАЛЯ 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 10.00. Занятия киноклу
ба «Чебурашка». Домоуп
равление № 22. 13.00. Лек
торий «Наука и религия». 

5 ФЕВРАЛЯ 
Домоуправление № 25. 

К3.00. Киноклуб «Здоровье» 
Дворец ВОГ. 18.30. Кубок 
комбината по ручному мя
чу. Конференц-зал Дворца 
культуры им. С, Орджони
кидзе. 17.00. Семинар пред
седателей культкомиссий 
цехкомов . 

6 ФЕВРАЛЯ 
Детский клуб им. О. Ко

шевого. 1-5.00. «Путешествие 
в мир удивителы-.ых про
фессий». Кинозал левобе
режного Дворца культуры 
металлургов; 12.30. Кино
клуб «Звездочка». Избира
тельный участок в школе 
HJ8 9. 18.00. Концерт кол
лектива художественной са
модеятельности Д в о р ц а 
культуры им. Ленинского 
комсомола. Центральный 
стадион металлургов. 10.00 
и 17.00. Первенство комби
ната по конькам. 

7 ФЕВРАЛЯ 
Дворец культуры имени 

С. Орджоникидзе. 17.00. 
Занятие клуба ветеранов 
труда. ГПТУ № 41. 114.00. 
Университет правовых зна
ний. Детский клуб «Друж
ба». 13.00. Беседа о юных 
героях разных стран. 

8 ФЕВРАЛЯ 
Детский клуб «Юность». 

17.00. Школа культуры. Те
ма: «Поведение в обще
ственных местах». Избира
тельный участок в школе 
№ 24. 17.00. Концерт кол
лектива художественной са
модеятельности Д в о р ц а 
культуры им. С Орджони
кидзе. 

Культкомиссия 
профкома. 

ЧЕТ1ВЕРГ, 31 января 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастика. 9.05. «От
зовитесь, горнисты!» 9.35. 
«Берега». Телевизионный ху
дожественный многосерий
ный фильм. 2-я серия. 10.45. 
А. Бородин — Струнный 
квартет № 2. Передача из 
Ленинграда. 11.15. «Расска
зы о Петре Капице». Телеви
зионный документальный 
фильм. 12.00. Новости. 14.00. 
Новости. 14.20. «Мой дом — 
Дагестан». Документальный 

фильм. 14.40. «Шахматная 
школа». «Белая ладья». 15.10. 
«Русская речь». 15.40. «Делай 
с нами, делай, нан мы, делай 
лучше нас». Передача из 
ГДр. 16.40. Играет лауреат 
международного конкурса 
В. Вишневский. (Фортепиа
но). Передача из Ленинграда. 
17.00. Премьера телевизион
ного документального филь
ма «Дорога в Перу». 18.00. «В 
каждом рисунке — солнце». 
18.15. «Сегодня в мире». 
18.30. «Ленинский универси
тет миллионов». «С именем 
Ленина». 19.00. «Народные 
мелодии». 19.15. Премьера 
телевизионного многосерий
ного художественного филь
ма «Берега». 3-я серия. 20.30. 
«Время». 21.05. «Эти разные, 
разные, разные лица». Теле

визионный фильм с участием 
народного артиста СССР И. 
Ильинского. 22.15. «Сегодня 
в мире». 22.30. «Когда мы 
влюблены». Фильм-концерт. 

Двенадцатый канал 
19.25. Челябинские ново

сти. 19.45. «Из фонда обла-
с т н о й п у б л и ч н о й 
библиотеки». 20.00. «Ки
ноафиша». 20.30. Вечер
няя сказка малышам. 20.40. 
«Дороги не видно конца». 
Киноочерк о студенческом 
театре «Манекен» — лауре
ате премии Ленинского ком
сомола. 21.00. «Сельский час». 

МСТ. 22.00. Новости. 22.15. 
Документальный фильм. 

ЦТ. 22.40. Концерт. 
ПЯТНИЦА, 1 февраля 

Шестой канал 
8.00. «Время». 8.40. Утрен

няя гимнастика. 8.40. «Ребя
там о зверятах». Передача 

из Ленинграда. 9.35. «Берега». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
3-я серил. 10.45. Концерт ар
тистов балета. 11.25. «Н. Г. 
Чернышевский. Письма. Вос
поминания». 12.05. Новости. 
14.00. Новости. 14.20. Прог
рамма документальных филь
мов телевизионных студий 
страны. 15.20. «Учителю — 
урок музыки». 16.20. «Теле
стадион». 16.50. «В гостях у 
сказки». «Честное волшеб
ное». Художестве н н ы й 
фильм. 18.15. «Сегодня в ми
ре». 18.30. Выступление жен
ского хора педагогического 
училища № 7 г. Москвы. 
18.50. «Человек и закон». 
19.20. Премьера телевизион

ного многосерийного худо
жественного фильма «Бере
га». 4-я серия. 20.30. «Вре
мя». 21.05. Концерт из Ко
лонного зала Дома Союзов-. 
22.35. «Сегодня в мире». 22.50. 
«По музеям и выставочным 
залам». Государственный 
Русский музей. «Прикладное 
искусство 1-й половины 
XIX века». Передача из Ле
нинграда. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.40. Челябинские но

вости. 19.00. Мультфильмы. 
МСТ. 19.20. Новости. 19.35. 

Документальный фильм. 
ЧСТ. 19.55. Вечерняя сказ

ка малышам. 20.10. «Музы
кальная почта. 21.00. Прог
рамма челябинского телеви
дения. 
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Коллектив центральной 
теплотехнической лабо
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