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

Сообщает общекомбинатский штаб социали
стического соревнования. 
Ло итогам прошедшей 

недели победителями при
знаны коллективы: 

известняково - доломито
вого карьероуправления 
(выдано сверх плана 4637 
тонн флюсов); доменного 
цеха (задание недели пере
крыто на 5056 тонн); прово-
лочно-штрипсового цеха 
(план по отгрузке перекрыт 
на 2140 тонн); листопрокат
ного цеха № 2 (сверх пла
на отгружено 1347 тонн ме
талла); цеха ремонта метал
лургических печей № 2 (на 
ремонтах четырех групп на
гревательных колодцев 

сэкономлено 37 печенчасов); 
цеха изложниц (задание не
дели выполнено на 105 про
центов); цеха технологиче
ской диспетчеризации (за
дание недели выполнено на 
115 процентов); цеха эмаль-
посуды (выдано сверх пла
на продукции на 27,7 тыся
чи рублей); локомотивного 
цеха (план ремонтов локо
мотивов выполнен на 100 
процентов). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 9, мартеновских пе
чей № 21, 33. 

Сталеварский характер 
в ответ 
на высокую 
награду 

Коллектив девятой домен
ной печи, где я. работаю, 
закончил четвертый год пя
тилетки с высокими произ
водственными показателя
ми. Все основные пункты 
наших годовых социалисти
ческих обязательств намно
го перевыполнены. Так, в 
начале 1979 года мы обя
зались дополнительно к 
Производственному плану 
выплавить 2000 тонн каче
ственного чугуна, а выдали 
сверх плана 3216 тонн. Если 
в чреднем по цеху в про
шлом году на каждую тон
ну металла расходовалось 
454 килограмма кокса, то на 
нашей печи — на 15 кило
граммов меньше. Бригады 
девятой домны добились 
лучшего по цеху корэффи-
циента использования по
лезного объема агрегата. 

Успехи прошлого года не 
были случайными. Они яви
лись результатом широкого 
социалистического соревно
вания в честь золотого юби
лея Магнитки; в котором 
участвовали все производ
ственные коллективы горо
да. И мы с большой ра
достью встретили весть о 
том, что наш город и Маг
нитогорский комбинат по 
итогам Всесоюзного социа
листического соревнования 
за 1979 год награждены пе
реходящими Красными зна
менами ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ, а коллектив 
комбината занесен также на 
Всесоюзную доску Почета 
на ВДНХ СССР. 

Сейчас коллектив нашей 
печи готовится достойно 
встретить 110-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Мы решили к 22 ап
реля выдать дополнительно 
к плану не менее 500 тонн 
чугуна. Думаем, со своим 
обязательством мы спра
вимся. В нашем коллективе 
много о т л и ч н ы х производ
ственников, настоящих мас
теров своего дела. Это мас
тер В. Ф. Дюжин, горновой 
А. В. Солдатов, машинист 
загрузки Н. П. Гопцарь и 
другие. В январе коллектив 
девятой печи превысил луч
шие достижения прошлого 
года. И в феврале на печи 
выплавлены сотни тонн 
сверхпланового чугуна, при
чем на производстве каж
дой тонны металла мы эко
номим по 30—35 килограм
мов кокса. На это вдохнов
ляет нас высокая оценка 
труда коллектива комбина
та. 

В. ВАСИЛЬЕВ, 
старший горновой де
вятой доменной печи. 

С ПОБЕДОЙ! 
Коллективу рабочих, инженерно-технических 

работников и служащие Магнитогорского метал
лургического комбината. 

Дорогие товарищи! От имени Коллегии Мини
стерства, Президиума Центрального Комитета 
профсоюза горячо поздравляем ваш коллектив 
с присуждением Красного знамени Министерства 
черной металлургии СССР и ЦК профсоюза ра
бочих металлургической промышленности за ус
пехи во Всесоюзном социалистическим соревно
вании, в повышении эффективности производст
ве и качества работы, в выполнении заданий чет
вертого квартала 1979 годе. 

Желаем коллективу дальнейших успехов в в ы 
полнении принятых социалистических обяза
тельств по достойной встрече 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ленина и заданий завер
шающего года десятой пятилетки. 

И. КАЗАНЕЦ, 
министр черной металлургии СССР. 

И. КОСТЮКОВ, 
председатель ЦК профсоюза рабочих 

металлургической промышленности. 
Министр черной металлургии СССР т. Казанец, 

председатель ЦК профсоюза рабочих металлур
гической промышленности т. Костюков от имени 
Коллегии Министерстве черной металлургии и 
Президиума Центрального Комитета профсоюза 
рабочих металлургической промышленности поз
дравляют коллективы цехов, добившиеся больших 
успехов во Всесоюзном социалистическом сорев
новании за повышение эффективности производ
ства и качества работы, в выполнении заданий 
четвертого квартала 1979 года. 

По итогам работы в четвертом квартале про
шлого года переходящие Красные знамена при
суждены коллективам рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих мартеновского це
ха '№ 1, обжимного цеха № 1 и листопрокатного 
цеха № 3. 

Вторая денежная премия присуждена коллек
тиву копрового цеха № 1. Третьей премии удо
стоены труженики (Кислородно-компрессорного 
производства, теплоэлектроцентрали и цеха эма
лированной посуды ПТНП. 

Министр т. Казанец и председатель ЦК проф
союза отрасли т. Костюков пожелали передов ым 
коллективам дальнейших успехов в выполнении 
принятых социалистических обязательств по до
стойной встрече 110-й годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленине и заданий завершающего года 
десятой пятилетки. 

Рассказ о трудовых буднях комсомольско-молодежното коллектива двухванного 
сталеплавильного агрегата № 35 читайте на 2-й—3-й стр. 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

По-ударному 
Впереди во внутрицехо

вом соревновании в первом 
мартеновском цехе идут 
сейчас коллективы больше
грузных мартеновских пе
чей № 33 и 34. За 18 дней 
февраля на этих агрегатах 
было выплавлено сверх 
плана соответственно 770 и 
1130 тонн стали, причем вся 
сталь была выдана строго 
по заказам. Лучшие стале
варские бригады на этих 
мартеновских печах — это 
бригады под руководством 
сталеваров А. А. Бутова, 
В. В. Чуманова, В. Н. Голов
кина, В. В. Фариона. На них 
равняется весь коллектив 
цеха. 

И. САВИНОВ, 
секретарь партбюро 

мартеновского цеха № 1. 

Выше нормы 
Коллектив иэвестняково-

доломитового карьероуп
равления с начала февраля 
уже выдал в счет обяза
тельств к 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина 10,5 тысячи тонн дроб
леного известняка, 1300 тонн 
доломита, более тысячи 

тонн извести. Большой вклад 
в этот успех внесли кол
лективы известнякового 
карьера, руководит которым 
A. Р. Абдулбаров, и дро
бил ьн о -сортировочн ой фаб
рики, где начальником Т. С. 
Никулин. 

На известняковом карье
ре примеры ударного тру
да показывает первая брига
да мастера В. Г. Куксова. 
Так, машинист экскаватора 
B. В. БЛЮМ со своим помощ
ником А. А. Хорошинцевым 
ежесменно перекрывают 
норму на 14—15 процентов. 
На дробилыно-сортировоч-
ной фабрике впереди в со
ревновании сейчас бригада 
№ 1 под руководством мас
тера Н. В. Арапова. Задание 
восемнадцати дней здесь 
перекрыто на 6,6 процента. 

П. ТОЛМАЧЕВ, 
секретарь партбюро ИДК. 

Лучшие 
Хорошо работает сейчас 

в пятом листопрокатном це
хе коллектив отделочного 
отделения, где начальником 
Н. И. Пестов. Сверх плана 
этот коллектив обработал за 
18 дней уже более 3700 тонн 
металла. Отличаются в от
делении бригады второго, 
четвертого и пятого агре
гатов резки холодного ме
талла. На этих агрегатах по

резано дополнительно со
ответственно 840, 2700 и 
1170 тонн металла. Руково
дят лучшими бригадами на 
перечисленнЛх агрегатах 
поперечной резки старшие 
резчики Б. М. Ильин, М. И. 
Александров, и. о. старшего 
резчика К. Ишпульдин. 

М. ЗАКОМОЛДИНА, 
начальник БОТиЗ 

ЛПЦ № 5. 

Экономим 
В цехе ремонта металлур

гических печей № 2 с нача
ла февраля по-ударному 
работает вторая бригада 
под руководством и. о. мас
тера В. П. Жукова. Стремясь 
достойно встретить прибли
жающийся день рождения 
В. И. Ленина, звенья огне-
унорщиков этой бригады, 
руководят которыми И. С. 
Кохам, М. Г. Гиэулин, А. А. 
Касьянов, Б. В. Кузнецов, и 
другие ежесменно пере
крывают нормы выработки 
на 27—30 процентов. 

За последнюю неделю 
экономия огнеупоров по це
ху составила 80 тонн. Более 
чем третья часть этих огне
упоров сэкономлена второй 
бригадой цеха. 

В. КОЛОТОВКИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМП № 2. 

Институтами ДонНИИЧер-
мет, ДонНИГ'РИ и Макеев
ским металлургическим за
водом опробована выплавка 
стали в мартеновских печах 
с использованием ставроли-
тового концентрата в каче
стве флюса для разжиже
ния шлака. 

Установлена целесообраз
ность использования для 
разжижения шлака ставро-
литового концентрата при 
выплавке стали с интенсив
ной продувкой мартенов
ской ванны кислородом. 
При этом обеспечивается 
ускоренное формирование 
шлака, что приводит к по
вышению скоростей обезуг
лероживания и десульфура-
ции металла, сокращению 
длительности плавки и сни
жению расхода окислителей. 

• » * 

Украинским научно-иссле
довательским институтом 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
металлов совместно с Ниж
нетагильским металлургиче
ским комбинатом разработа
на конструкция сталеразли-
вочного стакана с острой 
кромкой на выходе. 

Стаканы опробованы при 
разливке сверху 15 тысяч 
тонн рельсовой стали в мар
теновском цехе № 1 НТМК. 
Пораженность рельсов, де
фектами поверхности сни
жена на 1 процент (абс), в 
основном за счет уменьше
ния на них количества плен. 

# * * 
На Нижнетагильском ме

таллургическом комбинате 
для мартеновского цеха № 2 
разработан проект установ
ки для продувки стали ар
гоном в ковше. Установка 
состоит иа поворотного ры

чага, закрепленного на сля
бе со стороны задней стен
ки печи, футерованной фур
мы и лебедки для ее подъ
ема и опускания. 

С помощью установки 
продувка металла аргоном 
производится во время его 
выпуска из печи. Внедрение 
установки позволит получить 
экономический эффект 80 
тысяч рублей в год. 

На Нижнетагильском ме
таллургическом комбинате 
в конверторном цехе опро
бована технология по про
дувке стали в ковше арго
ном на специальном стенде 
через пористые вставки, ус
тановленные в днище ков
ша, а также определен ма

териал (керамзит) и его рае-' 
ход (4—6 кг/т) для покры
тия зеркала жидкого ме
талла в случае отсечки тех
нологического шлака. 

Освоена также технология 
выплавки стали марок 
10—15ХСНД с присадкой 
раскислителей и легирую
щих добавок в ковш и с 
продувкой стали в ковше 
аргоном. 

Применение внепечной 
обработки аргоном кисло
родно - конверторной низ
колегированной стали по
зволит снизить содержание 
неметаллических включений 
на 50 процентов (с 0,0204 до 
0,0096 процента), кислорода 
на 30 процентов. Угар мар
ганца уменьшается с 13 до 
5,5 проценте, 

Череповецким металлур
гическим заводом совмест
но с филиалом Северо-За
падного политехнического 
института и Центральным 
научно - исследовательским 
институтом черной метал
лургии исследован тепловой 
режим валков чистовой 
группы непрерывного ши
рокополосного стана «2000» 
горячей прокатки. 

Исследование проводили 
в два этапа: в период пауз 
контактной температуры и в 
процессе прокатки модер
низированным датчиком 
ДТВ-УЗТМ. Полученные ре-* 
зультаты позволили выявить 
общие закономерности теп
лового режима при прокат
ке с укорением. 

Обзор подготовлен 
сотрудниками ОНТИ, 

ТЕЛЕГРАММА В НОМЕР 
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В коллективе цеха механизации № 1 трудится много рабочих, которые еже
месячно перевыполняют плановые задания. В социалистическом соревновании, 
развернувшемся в честь знаменательного события — приближающегося 110-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина, успехов добиваются не только отдельные ра
ботники, но и целые бригады. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы видите передовую 
бригаду станочников, неоднократно выходившую победителем в соревновании: 
бригадир станочников Раиса (Ивановна ВОРОНИНА, Анна Ивановна КОЧЕТКОВА, 
Маргарита Тимофеевна БОЧКАРЕВА, Василий Иванович КУЗЬМИЧЕВ, Галина 
Дмитриевна ЛОКОТИЛОВА, Александр Иванович КОРОТКОВ, Валерий Алексее
вич СИДОРОВ, Надежда Гайнисламовна ШИШОВА. 

В БЮРО 
ПАРТКОМА 
КОМБИНАТА П о в ы с и т ь 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
и к а ч е с т в о 

Коллектив доменного це
ха в целом справился с го
сударств вин ьлм планом и 
социалистическими обяза
тельствами четырех лет пя
тилетии. За зто время при
рост чугуна составил 482 ты
сячи тонн, 138 тысяч тонн 
получено его сверх плана, 
сэкономлено 16 тысяч тонн 
кокса. 

Большую роль в мобили
зации трудящихся на повы
шение эффективности про
изводства и качества рабо
ты, выполнение государст
венного плана и социали
стических обязательств 1979 
года сыграло соревнование 
за достойную встречу 50-ле
тия города Магнитогорска и 
продление ударной юби
лейной трудовой вахты до 
конца года. Коллектив цеха, 
Преодолев имевшиеся труд
ности, выплавил сверх пла
на около 22 тысяч тонн чу
гуна, улучшил технико-эко
номические показатели. На 
уровне лучших достижений 
или с превышением их ра
ботали коллективы печей 
№ 2, 4, 5, 8, 9 и 10. По ито
гам сореВ|Нования-79 домен
щики удостоены звания 
«Коллектив имени 50-летия 
города Магнитогорска», 
юбилейной премии комби
ната и переходящего Крас
ного знамени Министерства 
черной металлургии СССР 
и ЦК профсоюза отрасли, 

Достигнутые успехи — ре
зультат организаторской и 
политике- во с питат е л ьн о й ра
боты, проводимой среди 
т руд я щихся хозяй ста енн ыми 
руководите л ями, п ар т и й но й 
и общественными организа
циями цеха. Они значитель
ное внимание уделяют под
бору, расстановке и воспи
танию кадров, работе с ре
зервом на выдвижение. По
этому на инженерно—техни
ческих должностях, в основ
ном, трудятся специалисты, 
которые грамотно, творче
ски осуществляют техноло
гические процессы, органи
зацию работы, направляют 
усилия коллектива на выпол
нение государственных пла
нов и социалистических обя
зательств. Это содействует 
и закреплению рабочих кад
ров. Их текучесть в цехе в 
2,5 раза ниже, чем в целом 
по комбинату. 
, Всеми формами марк
систско-ленинского и эко-
н омического обр азов аки я, 
технического обучения в 
прошлом году было охва
чено 95 процентов всех ра
ботающих. Кроме того, бо
лее 500 человек прошли 
обучение в школах передо
вого опыта. Это положи
тельно сказалось на повы
шении политической и тру
довой активности членов 
коллектива, а следователь
но — эффективности про
изводства и качества рабо
ты. 

Однако напряженность в 
обеспечении жидким чугу
ном мартеновского переде
ла была и остается острой, 
отрицательно влияет на об
щий ритм работы. Не хва
тает товарного чугуна для 
кооперированных поставок, 

Отставание от задания со
ставляет 572 тысячи тонн, а 
от плана комбината — бо
лее 200 тысяч тонн. Оказа
лись, конечно, недовыполне
ние плана и перенос ряда 
работ по реконструкции до
менных печей, строительст
ву новых кислородных бло
ков, ухудшение качества 
железорудного сырья и не
хватка кокса. В связи с этим 
годовые планы вынужденно 
корректировались в сторону 
уменьшения. 

Вместе с тем бюро парт
кома отметило, что в дея-
те л ьн ости хо з я йствеин ых ру-
•козодигтелей, партийной и 
общественных организаций 
доменного цеха имеются 
существенные недостатки и 
упущения, которые снижа
ют эффективность произ
водства и качество работы. 
Большие потери производ
ства допускаются из-за 
сверхплановых и аварийных 
простоев доменных печей. 
В прошлом году, например, 
они составили 1,2 процента 
при нормативе 0,8 процен
та. Только на этом потеряно 
около 70 тысяч тонн чугу
на, а за четыре года по этой 
причине его потеряно более 
170 тысяч тонн. 

Снижает эффективность 
производства систематиче
ский срыв графика выпуска 
чугуна. В прошлом году его 
выполнение составило лишь 
77 процентов. В итоге по
теряна почти тысяча вы
пусков. Причин много: не
равномерный прием чугуна 
мартеновцами, неоператив
ное его распределение, за-
козление ковшей, нехватка 
шлаковых чаш, упущения в 
подготовке к работе в осен
не-зимний период и так да
лее. Из шести важных меро
приятий по подготовке к 
зиме, вошедших в приказ 
директора комбината, вы
полнено только три. 

Имеются серьезные недо
статки в подготовке и про
ведении ремонтов. Проект
ный отдел срывает сроки 
выдачи чертежей для про
ведения капитальных ремон
тов первого разряда, а тех
нический отдел доменного 
цеха несвоевременно выда
ёт заказы цехам управления 
главного механика. Так, при 
подготовке капитального ре
монта доменной печи № 5 
рабочие чертежи на изго
товление многих металло
конструкций и узлов выпол
нены за полтора—два меся
ца до остановки печи — в 
десять раз позднее, чем по
ложено. Меньше двух ме
сяцев осталось до останов
ки доменной печи № 9 на 
ремонт второго разряда, а 
рабочих чертежей на изго
товление металлоконструк
ций вентиляционных устано
вок до сих пор нет. 

За последние два года 
особенно ухудшилось поло
жение с выдачей заказов 
при подготовке к капиталь
ным ремонтам третьего 
разряда. Они выдаются все
го за один—полтора месяца 

до начала ремонта, что ве
дет к штурмовщине и сни
жению качества иэготавли-
в а ем ь I х метал л оконстру кци й 
и оборудования. Кроме то
го, в это время срываются 
сроки выполнения заказов 
для проведения ремонтов в 
других цехах. 

Хозяйственные руководи
тели и бюро партийной ор
ганизации доменного цеха 
недостаточно уделяют вни
мания выполнению меро
приятий по механизации 
труда и автоматизации про
изводственных процессов, 
разработке и внедрению 
планов НОТ. Достаточно 
сказать, что в прошлом го
ду разработкой планов НОТ 
в цехе не занимались. 

Не выполнено в цехе за
дание по росту производи
тельности труда как в це
лом за четыре года пяти
летки, так и в прошлом го-
АУ-

Допускаются потери ра
бочего времени из-за про
гулов, арестов за мелкое 
хулиганство и 'попаданий в 
медвытрезвители, которых 
в цехе еще много, и отпус
ков без содержания с раз
решения администрации. 

Исходя из решений но
ябрьского (1979 г.) Пленума 
ЦК КПСС, учитывая имею
щиеся резервы и напряжен
ность в выполнении плана 
1980 года, хозяйственное 
руководство, партийная и 
общественные организации 
цеха разработали организа
ционно - технические и мас
сово-политические меро
приятия, направленные на 
выполнение плана и социа-
л истимески х обязател ь ств 
завершающего года, пяти
летки. Они и результаты ра
боты в прошлом году об
суждены на партийном, Ком
сомольском и рабочих со
браниях. Заключены дого
воры на соревнование со 
смежными цехами и произ
водствами. Обновлена на
глядная агитация. 

В принятом бюро партко
ма постановлении главной 
задачей хозяйственного ру
ководства, партийной, проф
союзной и комсомольской 
организации доменного це
ха поставлено дальней
шее совершенствование ор
ганизаторской и < массово-
политической работы по мо
билизации коллектива на 
безусловное выполнение 
плана и социалистических 
обязательств. Предложено 
выполнить ряд важных до
полнительных мероприятий, 
в том числе хозяйствен
ным руководителям, пар
тийным и профсоюзным ко
митетам смежных произ
водств. В частности, бюро 
партийных организаций уп
равления комбината и до
менного цеха (тт. Прохорен
ко и Панфилов) на совмест
ном заседании обязаны рас
смотреть задачи по' свое
временной и качественной 
подготовке технической до
кументации для проведения 
капитальных ремонтов до
менных печей. Парткомам 
управлений главного меха
ника и главного энергетика 
(тт. Щеголев и Лобач) пред
ложено взять под контроль 
выполнение графиков окон
чания строительства и пус
ка депо по обработке чугу-
новозных ковшей в потоке 
и участка по изготовлению 
конусов. 

В партийных группах 
обжимного цеха № 2 со
стоялись открытые со
брания с повесткой 
«Жить, работать и бо
роться по-ленински, по-
коммунистически». Они 
закончились принятием 
рапорта. Вот что, напри
мер, записали в нем во 
второй бригаде.. «Мы, 
коммунисты, все трудя
щиеся бригады № 2, 
встав на трудовую вахту 
в честь 110-й годовщины 
со дня рождения осно
вателя Коммунистиче
ской партии и Советско
го государства В. И. Ле
нина, рапортуем: план 
1979 года выполнен на 
100,9 процента, сверх 
плана прокатано 9024 
тонны слитков. Обязуем
ся к ленинскому юбилею 
прокатать сверх плана 
670 тонн слитков...». 

Коллектив бригады от
личается сплоченностью, 
дружной работой. Он 
был инициатором социа
листического соревнова
ния среди трудящихся 
комбината за достойную 
встречу 50-летия города 
Магнитогорска и продле
ния ударной вахты до 
конца, года. С честью вы
полнил все принятые 
обязательства. Неодно
кратно выходил победи
телем в соревновании. 

Основой трудовых ус
пехов бригады является 

.организаторская, идейно-
воспитательная работа 
коммунистов группы, 
возглавляемой М. И. Ар-

ВЫСОКИЕ РУБЕЖИ 
слановым. На собрании 
отмечалось инициативное 
выполнение партийных 
поручений политинфор
матором А. А. Сотнико-
вым, наставником Г. И. 
Полянским, редактором 
стенгазеты В. Ф. Русских 
и другими. 

Принятию рапорта 
предшествовал деловой 
разговор об использова
нии 'Имеющихся резер
вов для достижения на
меченных рубежей. Хотя 
в прошлом году и не 
превышены нормы вы
хода брака, но он еще 
велик — 861 тонна — и 
его надо сокращать. 
Много внимания было 
уделено экономии ме
талла. Для этого комму
нисты решили усилить 
контроль за выборочной 
зачисткой металла в по
токе и повышением ка
чества нагрева слитков. 

В социалистических 
обязательствах коллек
тива цеха на 1980 год за
писано: сократить выход 
брака в потоке, безза
казной продукции и оп
лавление слитков на 5 
процентов, снизить на 2 
килограмма расход ме
талла Да тонну продук
ции. Участники открыто
го партсобрания второй 
бригады выразили уве
ренность, что они не 
только внесут свою долю 
в достижение этих наме
ток, но и превысят ее. 

По предложению валь
цовщика Г. Ф. Моряшки-

на партийная группа об
ратилась в бюро партий
ной организации цеха с 
просьбой — поставить 
перед коммунистами 
мартеновского цеха № 2 
вопрос о повышении ка
чества стали. 

На открытом собрании 
партийной группы чет
вертой бригады, кроме 
важных производствен
ных вопросов, значитель
ное внимание было уде
лено задачам коммуни-' 
стов по укреплению тру
довой и общественной 
дисциплины, повышению 
ответственности коллек
тива за ее состояние. 
Критиковались те комму
нисты, которые нетребо
вательно подходят к на
рушителям и бракоде
лам при их обсуждении 
на сменно-встречных и 
других собраниях. 

Для достижения наме
ченных рубежей к 110-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина и в 
целом на завершающий 
год пятилетки партийная 
группа наметила меры 
по усилению организа
торской и воспитатель
ной работы, повышению 
действенности социали
стического соревнования. 

В. САФРОНОВ, 
член партийного бюро 
обжимного цеха № 2. 

Сталеварский 
В СЕ мальчишки в их дво

ре мечтали стать ста
леварами, доменщиками, и 
непременно передовыми, 
самыми известными. 

А вот Коля К у Р л я н о в меч
тал с детства стать электри
ком. В мечтах он видел се
бя властелином этой неви
димой силы, колдующей над 
разноцветьем лампочек 
пульта управления какой-
нибудь электростанции. 

... «Тройка» по сочинению 
на вступительных экзаменах 
на отделение электрообору
дования расстроила все 
планы Николая. Но, как го
ворится, случай помешал, 
он же и помог. Экскурсия 
на металлургический ком
бинат круто изменила судь
бу Николая. Стали с тех пор 
грезиться парнишке высо
кие пролеты мартеновских 
цехов, завораживающая 
пляска огня в сталеплавиль
ных печах, сверкающие по
токи горящего металла. Да, 
поначалу привлекла его эта 
красота, краски, а по-на
стоящему ценить труд ста
левара он научился потом, 
несколько лет спустя. Окон
чил индустриальный техни
кум по специальности про
изводства стали, потом 
были два с половиной года 
на Новотроицком металлур

гическом, потом армия, и, 
наконец, Магнитка. 

И на 35-й агрегат он по
пал как-то необычно. В то 
время работал третьим под
ручным сталевара на 28-й 
печи. Однажды заболел 
сталевар, на замену ему по
ставили Петра Маликова — 
с тридцать пятой. Как при
шел Маликов на печь — 
сразу заметил третьего под
ручного — крепкого парня 
с 'зихром из-под Каски. По
думалось Петру: «Что ж, 
удалой ты !на вид, а попро
буем-ка тебя на деле». 

— Смотри, не 'подпали 
свои кудри, — поддразни
вал он молодого подручно
го. А сам все старался 
третьего подручного побли
же к печи поставить, «по
жарить». К концу смены ви
дит, измотался парень, а ни
чего, старательный да уп
рямый. 

Вскоре Петр Маликов 
пригласил Николая Курля-
нова к себе на печь — по
нравился, значит. Так вот 
пять лет назад началась тру
довая биография Николая 
на сталеплавильном агрега
те номер тридцать пять. По
там Курлянов стал вторым, 
и вот уже три года он — 
первый подручный сталева
ра. И поскольку работает 

Николай на правой ванне, 
называет его сталевар своей 
правой рукой... 

Стекло пульта управле
ния отделяет нас от цеха. 
Площадка перед печью как 
на ладони. У Николая Кур-
лянова выпала «свободная 
минута». Он бегает вдоль" 
пульта управления, повора
чивает один рычаг контрол
лера за другим, нажимает 
какиенто кнопки, при этом 
по-сталевер,с,ки скупо ком
ментирует свои действия: 

— Поднимаю заслонки, 
сейчас вот газ открыл... 

Ребята специально отпу
стили его сюда, чтобы он 
был посвободнее от работы 
в эти отведенные для раз
говора со мной десять ми
нут. 

О себе Николай почти ни
чего не рассказывает. 

— Что я о себе скажу, 
вон о ребятах могу расска
зать, — кивком головы он 
указывает на своих товари
щей возле печи. 

Вон сталевар Петр Мали
ков со своим помощником 
Василием Газрилюком по
ставили заправочную маши
ну. В. завалочном окне — ни 
языков пламени, ни дыма, 
только яркий, подобный 
вспышке молнии, негасну-
щий сват. На »том пылаю-
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В О Б Х О Д Т Е Х Н О Л О Г И И 
К Б Р А К У К чему приводят нарушения технологических 

инструкций во втором мартеновском цехе 

На ноябрьском (1979 г.) 
Пленуме ЦК КПСС това
рищ Л. И. Брежнев отме
чал, что при достигнутом 
уровне производства ме
талла главное направле
ние дальнейшего разви
тия черной металлургии 
— не столько количест
венный ее рост, сколько 
коренное улучшение ка
чества и расширение 
сортамента металлопро
д у к ц и и . ' 

О том, как реализуется 
эта важная задача в мар
теновском цехе № 2, что 
мешает коллективу в его 
продвижении к улучше
нию качества стали, и 
идет речь в предлага
емой статье. 

В 1979 году качественные 
показатели мартеновского 
цеха № 2 значительно ухуд
шились по сравнению с 
1978 го|Дом, а результаты 
января нынешнего , года — 
самые низкие за последние 
семь месяцев. Особенно 
неудачным оказалось вто
рое полугодие, когда в це
хе было выдано беззаказ
ной продукции в 1,7 раза 
больше, чем за п р е д ы д у 
щие шесть месяцев, на 20 
процентов увеличилось, ко
личество запорочениых 
слитков, возросли потери 
металла. 

Что же мешает коллекти
ву цеха работать без издер
жек? 

Причин достаточно. Ви
новников — тоже. Отрица
тельно сказывается, напри
мер, на качестве металла 
неудовлетворительная рабо
та разливочного пролета, 
участка огнеупорных работ, 
коллектива сквозной брига
ды № 3 (начальник смены 
А. С. Могилко), высокая 
аварийность. 

Возьмем последнее. В 
1979 году в цехе было до
пущено несколько крупных 
аварий, причем 70 процен
тов из них произошло из-за 
плохой подготовки стале-
раэливочных ковшей. 

Вот несколько примеров. 
Плавка 7619. Металл по

шел между муфтой и стака
ном сталеразливочного ков
ша № 22. Потери составили 
200 тони стали. Печь про
сто я л>а 36 часов, материаль
ный ущерб составил более 
15 тысяч рублей. 

Виновники — ковшевой 
М. М. Воронин и мастер 
разливки В. А. Тришин, не 
обеспечившие надежную ус
тановку стакана в ковш. 

Плавка 8641. Металл по
шел в футеровку сталераз
ливочного ковша № 15. По
тери составили 250 тонн ста
ли, выведено из строя два 
ковша и четыре шиберных 
затвора. 

Здесь виной — безответ
ственность мастера разлив
ки В. А. Скибинцева, кото
рый перепоручил обработку 
сталеразливочного ковша 
разливщику и не осмотрел 
ковш после его обработки. 

Подобные случаи неред
ко приводили к дефициту 
ковшей, задержкам выпус
ка плавок, снижению каче
ства стали. 

Если же говорить об их 
первопричине, то, в первую 
очередь, следует признать: 
налицо нарушение техноло
гической дисциплины. 

Чтобы не возвращаться 
больше к примерам, приве
дем еще один, январский. 
На плавке 9034 мастер про
изводства Н. И. Анисимов 
применил уНе предусмотрен
ный технологией прием до
ливки чугуна в сталепла
вильную ванну с помощью 
мульды. Машинист резко 
окантовал ее, в ванне про
изошла бурная реакция и 
в результате смыло порог 
печи, 25 тонн стали выбро
сило на рабочую площадку. 
После ликвидации аварии 
продолжительность следую
щей плавки превысила нор
му на 10 часов. 

Одной из основных при
чин значительного снижения 
качества поверхности слит
ков и высокого брака в про

кате является перегрев ме
талла. Чтобы наглядно про
ел еДить эту зависимость, до
статочно сравнить такие 
цифры. В первом полугодии 
1979 года 1,34 процента, 
слитков шли с приваркой, 
нетранзит составил 15,3 про
цента. Те же данные за вто
рое полугодие: 2,52 и 18,1 
процента, за декабрь — 
3,15 и 20,4 процента, за ян
варь 1980 года — 4,51 и 
25,2 процента. 

) 
Как видим, и здесь цеху 

нечем похвастать. Цифры 
растут, и растут не в луч
шую сторону. Растет число 
плавок, выпускаемых с тем
пературой, выше предус
мотренной, — то есть опять-
таки в нарушение техноло
гической инструкции. Соот
ветственно растет и доля 
слитков с поверхностными 
дефектами, возникшими по 
причине перегрева метал
ла. 

Кое-кто в цехе пытается 
доказать, что установленные 
инструкцией пределы тем
ператур не могут обеспе
чить нормальную работу 
разливочного пролета, по
этому, мол, и приходится 
перегревать плавки. Однако, 
как показывает анализ, при
чину частого заскрапления 
разливочных ковшей надо 
искать в другом. Это, напри
мер, выдача холодного ме
талла, неравномерное рас
пределение его по ковшам 
при выпуске, перегрузы 
плавок, разливка стали на 
один стопор и так далее. 
Подобные случаи в цехе не 
редкость, и они позволяют 
сделать вывод, что никакой 
необходимости прибегать к 
перегреву металла нет, что 
крен сегодня нужно делать 
на улучшение организации 
производства и строгое со
блюдение технологии вы
плавки и разливки стали. 

Говоря о качестве стали, 
нельзя обойти вниманием и 
такой вопрос, как снижение 
в ней содержания серы и 
фосфора. Зависимость 
здесь самая прямая, а меж
ду тем и по этому показа
телю цех почему-то сдает 
свои позиции. Сравним до

лю выпуска стали по сужен
ным против ГОСТов и ТУ 
пределам химического со
става. В 1975 году во втором 
мартеновском цехе она со
ставила около 90 процентов, 
в 1978 году — 86, в 1979 — 
72, а в четвертом квартале 
прошлого года — 69 про
центов . 

Вряд ли кого может радо
вать такая тенденция. 

Несколько слов о выпол
нении заказов. Как извест
но, роль этого показателя 
в последние годы неуклон
но повышается. Стопро
центное или близкое к то
му выполнение заказов сви
детельствует о высокой 
культуре производства, гра
мотном ведении технологии, 
о том, что цех работает как 
раз. и навсегда отлаженный 
часовой механизм. 

Применима ли такая ха
рактеристика ко второму 
мартеновскому? 

К сожалению, в последнее 
время выпуск плавок не по 
заказам в цехе тоже увели
чивается. И объясняется это, 
в основном, все той же при
чиной — вольным обраще
нием с технологией. Здесь 
и нарушение шлакового ре
жима, и использование фер
росплавов без веса, и до
ливки чугуна не по инструк
ции (по ходу выпуска, боль
ше нормы), и нарушение 
требований при доводке, и 
так далее. 

П о д ы то ж ива я оказанное, 
хочется подчеркнуть, что 
снижение качественных по
казателей работы второго 
мартеновского цеха — яв
ление не случайное. Оно 
явилось следствием сниже
ния требовательности к 
подчиненным со стороны 
руководства цеха, ослабле
ния внимания к вопросам 
соблюдения технологиче
ской дисциплины производ
ства. А технология не тер
пит волюнтаризма и нака
зывает тех, кто перестает 
относиться к ней с должным 
уважением. 

В. ТОМИЛОВ, 
начальник участка ОТК 
мартеновского цеха № 2. 

характер 
щем фоне Петр, как сим
вол сталеварского мужест
ва, крепкий, выносливый. 
Свет из течи настолько яр
кий, что даже не видно ли
ца Маликова. 

— Он сейчас улыбается, 
— уверенно говорит Нико
лай Курлянов, — для него 
эта бешеная стихия, как мать 
родная. У Пети словно и ха
рактер-то от этого огня. 

Такая же огневая душа и 
у первого подручного ле
вой ванны Володи Толканю-
ка. Володя Толканюк — луч
ший друг Николая. Вместе 
они, можно сказать, вырос
ли и техникум вместе окон
чили. Оба первые подруч
ные. И сейчас вот трудятся 
рука об руку. На иныхдвух-
ванных агрегатах чувствует
ся разделение на левую и 
правую ванны. А тут нет, 
все имеете. Здесь есть толь
ко агрегат № 35. Ребята го
ворят о Владимире и Нико
лае: 

— Наше связующее зве
но. Не будь между ними 
такой крепкой дружбы — 
не видать и нам успеха. 

А на площадке кипит ра
бота, второй подручный Са
ша Яковлев что-то горячо 
доказывает машинисту за
валочной машины. Вася 
Цепелев — тоже второй. 
Полная противоположность 

Саше. Рассудительный и 
спокойный, он поначалу да
же кажется медлительным, 
ну, а в работе за ним толь
ко поспевай. И еще, когда 
ребята всей бригадой выез
жают за город, Вася Цепе
лев по праву комсорга ста
новится заводилой, с ним не 
соскучишься. 

А уж если говорить о по
ездках в горы, то просто не
возможно не вспомнить гор
дость бригады, спортсмена 
Славу Кувалдина. Хотите ов-

.ладеть лыжным мастерст
вом лучшего консультан
та не найдете. 

— Вон и сам Слава. На 
соседней площадке, — го
ворит Курлянов, — четвер
тую смену помогает трид
цать четвертой печи — это 
первый долг сталевара. 

О каждом Коля расска
зывает коротко. Не привык
ли сталевары к многосло
вию. 

— На нашей печи рабо
тать интереснее. Она моло
дая, задорная. И трудиться 
на ней надо так же. Бывает, 
так заработаешься, времени 
не замечаешь. Проведем 
шесть плавок по плану, да 
еще седьмую успеем до 
конца смены. 

Потому, если рассказыва
ют ребята о своей бригаде, 
говорят: нас не семеро, а 

К А К живешь, 
К О М С О М О Л Ь С К О -
МОЛОДЕЖНЫй? 

восемь работников — глав
ная наша труженица — ис
пытанный наш товарищ — 
тридцать пятый агрегат. 

А порой разбушуется 
печь, захочет показать свой 
непокорный нрав. Тут уж 
начинается поистине укро
щение строптивой. Бешено
му порыву стихии надо про
тивопоставить выдержку и 
СП ОКО й с тв и е. Рассказывают 
такой случай. Создалась уг
роза, что плавка уйдет в по
рог. Положение трудное. А 
в бригаде — ни единого 
признака паники. В таких 
случаях самый уравнове
шенный, спокойный до хлад
нокровия — Николай Кур
лянов. Бели не удастся за
бить порог, случится непо
правимое — раскаленный 
металл зальет площадку. 
Николай как первый под
ручный сталевара в таком 
случае отвечает за своевре
менный выпуск стали. Для 
него главное, чтобы Плавка 
вышла по заказу, с задан
ной температурой. Тут побе
дит тот, у кого не сдадут 
нервы, кто умеет владеть 
собой. Минуты кажутся ве
ками. Ни единого слова, ни 
единого лишнего жеста — 
еще мгновение, Победа! 

А как относятся к его 
профессии дома? Жана Га

ля считает, что самое важ
ное '— это любить свою ра
боту. А раз любит Николай 
сталеварское дело, то не о 
чем больше говорить. А вот 
трехлетний сынишка Женя 
видит в там, что nana пере
довой сталевар, свое пре
восходство над другими ре
бятишками. И уж если пока
зывают но телевизору ка
кой-нибудь мартеновский 
цех, ему никакого мульт
фильма не надо, он будет 
старательно искать среди 
металлургов своего папу. 

— Он сталеваром будет, 
— говорит Николай, — уже 
сейчас играет в подручные 
— на кухне немного маме 
помогает. А вот подрастет, 
да)как увидит своими гла
зами всю красотищу марте
на, прирастет душой к это
му делу. 

А потом добавил сму
щенно: 

— Я это знаю, он в нас, 
Курляновых, мы ведь все 
три брата металлурги. 

... Подходило к концу от
веденное для беседы вре
мя. Николай заторопился на 
разливку — надо выпускать 
сталь. И Вот уже сбегает по 
желобу сверкающая струя. 
Есть еще 280 тонн стали, 
выплавленной на знамени
той 35-й двухванной печи 
руками Коли Курлянова, Во
лоди Толкенюка, Васи Це-
пелева, руками тружеников 
их бригады. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе первого аглоцеха Хорошо известно имя 
агломератчика второй аглофабрики Владимира Григорь
евича Углова. Более двадцати лет трудится он в этом 
коллективе, в совершенстве изучил технологию произ
водства агломерата и выдает продукцию высокого ка
чества. Он является неоднократным победителем в соц
соревновании, ударником коммунистического труда. 

На снимке: В. Г. УГЛОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

.Профилактику 
травматизма— 
в центр 
внимания" 

На вашу статью в га
зете «Профилактику 
травматизма — в центр 
внимания» сообщаю сле
дующее: статья обсужде
на на нашем графике с 
начальниками цехов и 
карьеров, с председате
лями цеховых комитетов 
профсоюза и секретаря
ми партийных организа
ций . Содержание статьи 
соответствует действи
тельному положению дел 
по профилактике произ
водственного травматиз
ма. 

С целью улучшения 
работы по профилактике 
производственного трав
матизма во всех цехах и 
карьерах горно-обогати
тельного производства 
проведены совещания по 
технике безопасности с 
анализом результатов по 
производственному трав
матизму и намечены ме
ры по качественному вы
полнению систем по про
филактике производст
венного травматизма. С 
ИТР цехов и карьеров 
и представителями об
щественных организаций 
проведено совещание, где 
анализировались резуль
таты травматизма по про
изводству и по цехам. 

Предложено начальни
кам цехов и карьеров 
ГОП, председателям це
ховых комитетов проф
союза и секретарям пар
т и й н ы х организаций: ка
чественно и в полном 
объеме выполнять дейст
вующие на комбинате си
стемы по профилактике 
производственного трав
матизма; усилить профи
лактическую работу с 
выявленными наруше
ниями правил техники 
безопасности в цеховых 
комитетах и партийных 
бюро по представлению 
дел начальниками цехов 
и карьеров. 

Г. КРАСНОВ, 
начальник г о р н о 
обогатительного про

изводства. 

„Плохо лежало, 
потому 
и пропало" 

На статью «Плохо ле
жало, потому и пропало» 
сообщаю: в мебельном 
цехе обнаружено хище
ние вычислительной ма
ш и н к и . Она обнаружена 
на территории цеха и 
возвращена ответствен
ному лицу. Для сохран
ности вычислительной 
техники на каждом участ
ке и бюро цеха установ
лены металлические сей
фы. 

В. МАЗУРЕНКО, 
«ачальник 

мебельного цеха. 

„Не реагируют 
на наши 
замечания 1 ' 

Заметка «Не реагируют 
на наши замечания» об
суждена на еженедель
ном рапорте начальника 
управления ЖДТ с уча
стием начальников ж.-д. 
районов. Выполнение 
плана о т г р у з к и граншла-
ка за 197ч год составило 
102,3 процента, за де
кабрь 1У79 года — 132,7 
процента, за январь 1980 
года — 134,6 процента. 

Фанты подачи под по
грузку неисправных ва
гонов имеют место. Дано 
указание начальнику 7-го 
района о более тщатель
ном отборе вагонов под 
погрузку . 

Г. ЖУРАВИН. 
и. о. начальника 
управления ЖДТ. 

„Всегда ли 
хорош 
проторенный 
путь?" 

На опубликованную 
вами статью в газете за 
20 января 1980 года «Все
гда ли хорош проторен
ный путь?», где отмече
ны недостатки в органи-

. зации социалистического 
соревнования в цехе во
доснабжения комбината, 
сообщаем, что статья об
суждена на заседании 
цехового комитета. 

Социалистические обя
зательства по достойной 
встрече 110-й годовщины 
со днл рождения В. И. Ле
нина п р и н я т ы . Личные 
творческие планы инже
нерно - технических ра
ботников приняты и ут
верждены. 

А. БЕЗРУКОВ, 
председатель комите
та профсоюза цеха 
водоснабжения ком

бината. 

По критическим заме
чаниям в адрес цеховой 
профсоюзной организа
ции в статье «Всегда ли 
хорош проторенный 
путь?» сообщаем: обяза
тельства по достойной 
встрече 110-й годовщины 
со дня рождения В. И. Ле
нина оформлены; защи
та л и ч н ы х обязательств 
проведена; п р и н я т ы и 
защищены творческие 
планы инженерно-техни
ческих работников. 

Г. ЗЕЛЕНЮК. 
председатель коми
тета профсоюза цеха 

изложниц. 
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Соревнуются 
гандболисты 

С 'начала февраля в 
спортивном зале ВОГ 
проходят соревнования 
на кубок комбината по 
ручному мячу, 

в упорной борьбе прохо
дили соревнования между 
всеми коллективами. Если 
мирами команды КХП легко 
переиграли представителей 
Ш Т У № 13, то игра между 
мартеновцами первого цеха 
и командой юношей М М К 
складывалась непросто. С 
первой и до последней ми
нуты игра шла, что называ
ется, мяч в мяч. Опытные 
играми мартеновского цеха 
№ 1, в составе команды ко
торых играют такие ветера
ны сборной по гандболу 
комбината, как М. Арабад-
жи, В. Бобков, В. Бурмист
ров, В. Кожевников, натолк
нулись на очень сильную 
защиту своих молодых со
перников. Хорошо в коман
де юношей играли Ю. Мо
розов, С. Грачев, но особен-' 
но отличился С. Лазов ой, 
который забил 12 мячей в 
ворота противника. На по
следней минуте матча счет 
был 34:34. Мячом владела 
юношеская команда. Но 
случайная потеря мяча — и 
к воротам соперника уст
ремляется мартеновец В. 
Бобков, который и забивает 
победный мяч — 35:34 в 
пользу команды мартенов
ского цеха № 1. 

По-своему интересным 
был матч и между игрока
ми КХП и ПШЦ — прошло
годними чемпионами ком
бината по гандболу. Пред
ставители КХП неплохо иг
рали в защите. Это прине
сло им успех в первом пе
риоде. Но во втором перио
де все же одержали верх 
более опытные игроки 
П Ш Ц и победили со счетом 
25:22. Гандболисты прово-
лочнонштрипсового цеха пе
реиграли и команду юно
шей. Итак, наметилось два 
лидера — команды П Ш Ц и 
мартеновского цеха N2 1, у 
них по шесть очков. 

В. ВЛАДИМИРЦЕВ, 
зав. учебно-спортивным 
отделом ДСО «Труд» 

комбината. 

Играют 
уверенно 

В городском шахмат
ном клубе продолжает
ся чемпионат города по 
русским шашкам. Как и 
ожидалось, турнирную 
таблицу уверенно воз
главил В. Тихонов, в ак
тиве которого 12 очков 
из 14 возможных, 

в погоню за, лидером уст
ремились сразу несколько 
шашистов, и в том числе 
кандидат в мастера М. Ах-
мадеев — сепараторщик 
дробилыно - обогатитель
ной фабрики № 5 горно-
обогатительного производ
ства. В его активе 7,5 очка 
из 10 возможных. Неплохие 
шансы в борьбе за призо
вые места сохраняют злект-
рик газоспасательной стан
ции А. Яковлев и электро-
мокггер обжимного цеха № 1 
А. Полшков. В турнире сы
грано уже немало интерес
ных партий. 

А. ЗИГАНГИРОВ, 
кандидат в мастера 

спорта. 

История 
грустной 

любви 
30-летний научный со

трудник возвращается на 
несмолыко дней'в родной 
дом, где 12 лет тому на
зад разыгрались собы
тия, заставившие его бе
жать отсюда: «заботли
вые» родители и соседи 
по коммунальной квар
тире искалечили его лю
бовь к Саше Глебовой, 
однокласснице, девочке, 
жившей рядом. Олег 
Крылов, так зовут наше
го героя, встречается со 
старым домом, с людь
ми, сыгравшими трагиче
скую роль в его судьбе, 
вспоминает былое...1 Но 
прошлого вспять не по
вернуть. Однажды по
кривив душой, свершив 
предательство, человек 
расплачивается за это 
своей жизнью. Это исто
рия о грустной любви, 
которую^ Олег и Саша 
пронесли через года. 

Пьеса А. Казанцева 
«Старый дом», над кото
рой сейчас работает кол
лектив драматического 
театра имени А. С. Пуш
кина, анализирует мо-
ралыночзтические основы 
взаимоотношений между 
людьми, учит доброму, 
справедливому и береж
ному отношению челове
ка к человеку. 

Постановщик спектак
ля .режиссер Александр 
Иваненко. Это его дебют 
в нашем театре. Худож
ник спектакля — Евге
ний Селянин, В спектак
ле заняты ведущие ар
тисты. 

Премьера спектакля 
состоится 5 марта. 

В. ГРИЦАИ. 

На снимках: момент репетиции — режиссер А . Ива
ненко, слева артисты И. Гордиенко и В. Настин; худож
ник-бутафор Л. Серков за работой. Фото В. Намятова. 

ШЕСТНАДЦАТОГО — сем
надцатого февраля а 

Челябинске проходил смотр 
татаро-башкирских худо
жественных самодеятель
ных коллективов области, 
посвященный 110-й годов
щине со дня рождения 
В. И. Ленина. Со всех кон
цов области съехались на 
смотр самодеятельные кол
лективы, представившие 
разнообразную и обширную 
программу своей концерт
ной деятельности. В их чис
ле был и наш Татаро-баш
кирский народный театр ле-

Вернулись 
лауреатами 

вобережного Дворца куль
туры металлургов. Со сце
ны вдохновенно звучали 
стихи, песни о Родине, пар
тии, комсомоле. Концертная 
программа нашего коллек
тива получила высокую 
оценку. Мы привезли из 
Челябинска одиннадцать ди
пломов I, II и III степеней, 
которыми награждены 
участники нашего театра, и 
звание лауреата Межсоюз
ного смотра тэтарр-башкир-
смих (коллективов. В числе 
лауреатов газовщик ГОП 
Хетыл Хасанов, пенсионерка 
Ниса Ассадуллина, контро
лер цеха механизации Асия 
Губайдуллина, маляры-шту
катуры РСУ УКХ Фарида 
Зиннурова и Решила Умут-
кужина, эмалировщица Ха-
мида Мухамвтдинова. Ди
пломам первой степени на
граждена балетмейстер на
родного театра Рашида Мус-
такова. 

Сейчас наш театр готовит 
концертную программу ко 
дню выборов в Верховный 
Совет РСФСР, а вскоре мы 
выпускаем новый спектакль 
— драму «Павлин» татар
ского классика К. Тинчури-
на, которую мы посвящаем 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Р. РАХМАТУЛЛИН, 
режиссер народного 
национального театра 
левобережного Дворца 
культуры металлургов. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Просим выразить сердеч

ную благодарность адми
нистрации, профсоюзной 
организации и работникам 
фас они о литейно го цеха, 
разделившим с нами горе 
по поводу смерти нашего 
мужа и отца ГТочалы Ивана 
Ивановича. 

Семья Почалы. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
28 февраля в 17 часов в 

актовом зале ЦЗЛ состоится 
общекомбинатская отчетно-
выборная конференция 
первичной организации на
учно-технического общест
ва. 

Совет НТО ММК. 

ЧЕТВЕРГ. 21 февраля 
Шестой канал 

8.00. «Время». 8.50. На 
XIII* зимних Олимпийсних 
играх. 9.10. «Алые погоны». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
3-я серия. 10.15. На X I I I зим
них Олимпийских играх. 
Лыжный спорт. Мужчины. 
11.45. Новости. 14 00. Ново
сти. 14.20. На X I I I зимних 
Олимпийских играх. Хок
кей. Сборная Ч С С Р — 
сборная Швеции. 16.05. «По 
музеям и выставочным за
лам». 16.35. На X I I I зимних 
Олимпийских играх. Хок
кей. Сборная С С С Р — сбор
ная Канады. В перерыве — 
«Сегодня в мире». 18.35. Т. 
Хренников. Симфония № 3. 
18.5 5. Встреча избирателей 
Фрунзенского избирательно
го округа г. Москвы с кан
дидатом в депутаты Верхов
ного Совета Р С Ф С Р товари
щем А . Н. Косыгиным. Кон
церт. Трансляция из Госу
дарственного академическо
го Большого театра Союза 
С С Р . 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.35. Челябинские 

новости. 18.50. «Наши канди
даты». 

МСТ. 18.55. Новости. 19.10. 
Киножурнал. 

ЧСТ. 19.30. «Университет 
экономических знаний». 
«Социально - экономические 
проблемы труда». 20.00. «Ки
ноафиша». 20.30. Вечерняя 
сказка малышам. 20.40. «Се
режа». Художественный 
фильм. 22.00. Челябинские 
новости. 

ЦТ. 22.15. «Спутник кино
зрителя. 22.40. Программа 

документальных фильмов. 
23.00. Концерт. 23.45. «Мак
сим Перепелица». Художест
венный фильм. 

Учебная программа 
10.10. «Для вас, родители». 

10.40 и 11.40. Зоология. 7-й 
класс. «Охрана птиц». 11.05. 
А. М. Горький — «Очерки об 
Америке». 12.05 и 16.35. «Го
ворите по-испански». 12.35 и 
13.30. Музыка. 6-й класс. 
«Ф. Шопен». 13.05. Учащим
ся ПТУ. Физика. «Движение 
заряженных частиц в элект
рических и магнитных по
лях». 14.00. Студентам-заоч
никам. Высшая математика. 
2-й курс. 15.15. Научный 
коммунизм. «Закономерно
сти развития мировой си
стемы социализма». 16.05. 
Слушателям подготовитель
ных отделений. Математика. 
17.05. «Высокое звание». 
Художественный фильм (с 
субтитрами). 2-я серия. «Ра
ди жизни на земле». 

ПЯТНИЦА, 22 февраля 
Шестой канал 

8.О0. «Время». 8.50. На 
X I I I зимних Олимпийских 
играх. 9.10. «Клуб кинопуте
шествий». 10.15. На X I I I зим
них Олимпийских играх. 
Лыжный спорт. 11.45. Ново
сти. 14.05. Новости. 14.25. 
«Край, устремленный в бу
дущее». Документальный 
фильм. 15.05. «Родная при
рода». 15.30. «Шахматная 
школа». 16.00. «Москва и 
москвичи». 16.20. Д. Фурма
нов — «Чапаев». 17.05. На 
X I I I зимних Олимпийских 
играх. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа. 18.05. «Сегодня 
в мире». 18.20. П. И. Чай
ковский — Концерт для 
скрипки с оркестром. 18.55. 
Встреча избирателей Бау
манского избирательного ок
руга г. Москвы с кандида
том в депутаты Верховного 
Совета Р С Ф С Р товарищем 
Л. И. Брежневым. Концерт. 

Трансляция из Кремлевского 
Дворца съездов. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.05. Новости. 18.20. 

Передача, посвященная Дню 
Советской Армии. 

ЧСТ. 19.15. Киноочерк «По 
мандату доверия». О Герое 
Социалистического 'Труда 
Кандидате в депутаты Вер
ховного Совета Р С Ф С Р Ю. 3. 
Черезоне. 19.30. «Спорт — 
наш друг». 20.00. Концерт, 
посвященный Дню Совет
ской Армии. 20.40. «Наши 
кандидаты». 20.45. Вечерняя 
сказка малышам. 

ЦТ. 21.00. На X I I I зимних 
Олимпийских играх. Горно
лыжный спорт. Слалом-ги
гант. Женщины. 21.30. «Ли
тературные чтения». Л. Лео
нов — «Русский лее». 22.00. 
Челябинские новости. 22.15. 
Программа документальных 
фильмов телевизионных сту
дий страны. 23.00. «Время». 
24.00. Телевизионный худо
жественный фильм «Крас
ный агитатор Трофим Глуш-
ков». 

Учебная программа 
10.10. Программа научно-

популярных фильмов. 10.40 
и 11.30. Природоведение. 2-й 
класс. «Зимний труд в горо
де и в деревне». 11.00. К 
110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина. «По ле
нинским местам». Докумен
тальный фильм. «Ленин в 
Праге». 11.50. Советское пра
во. «Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности 
организаций». 12.40 и 13.35. 
География. 8-й класс. «Вос
точно-Сибирский район». 
13.10. Английский язык. 
14.05. Студента м -заоч Нинам. 
Высшая математика. 1-й 
курс. 15.20. Слушателям 
подготовительных отделе
нии, физика. Решение задач. 
15.50. Экран — врачу. За
каливание детей раннего 
возраста. 16.50. Учителю — 
урок музыки. Передача 2-я. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ 

23* февраля 
Дворец культуры им. Сер

го Орджоиикидае. 19.00. 
Танцевальный вечер «Для 
тех, кому за тридцать». Ма
лый зал Дворца культуры 
им. Ленинского комсомола. 
19.00. Огонек для именин
ников интернатов молодых 
рабочих. Стадион «Строи
тель». 16.00. Первенство го
рода по боксу. 

24 февраля 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 13.00. Занятие киноте
атра «Чайка». Танцевальный 
аал Дворца культуры им. 
Серго Орджоникидзе. 20.00. 
Молодежный вечер отды
ха. Большой зал Дворца 
культуры им. Ленинского 
комсомола. 10.00. Клуб вы
ходного дня. Киноутренник 
для учащихся школ. Спор
тивный павильон централь
ного стадиона металлургов. 
10.00 и 18.00. Соревнования 
по тяжелой атлетике. 

25 февраля 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 10.00. Занятие кино
клуба «Чебурашка». Детский 
клуб им. В. Дубинина. 18.00. 
Лекторий: «Малая Земля — 
великий подвиг». Детский 
клуб 13-го квартала. 18.00. 
Киновечер «Хочу все знать». 

26 февраля 
Концертный зал Дворца 

культуры им. Серго Орджо
никидзе. 11.00. Университет 
музыкальных знаний «Му
зыкальная шкатулки». Дет
ский клуб «Юбилейный». 
15.00. «Ленинский урок». 
«Образ В .И. Ленина в изо
бразительном искусстве». 

27 февраля 
Большой зал Дворца куль

туры им. Ленинского ком
сомола. 17.00. Клуб «Настав
ник». «Ответственность мо
лодых рабочих за право
нарушение». Детский клуб 
13-го квартала. 17.00. Клуб 
«Ровесник». Тема: «Как вес
ти себя в театре и кино». 
Детский клуб «Юбилейный». 
18.00. Киноклуб «Подросток 
и закон». 

28 февраля 
Концертный зал Дворца 

культуры им. Серго Орджо
никидзе. 19.00. Народный 
университет музыкальных 
знаний. Гостиная Дворца. 
17.00. Заседание совета клу
ба ветеранов труда. Цент
ральная библиотека проф
кома. 18.00. Заседание клу
ба читателей журнала «Нау
ка и религия». 

29 февраля 
Кинозал левобережного 

Дворца культуры металлур
гов. 12.00. Клуб «В ногу со 
временем». ГПТУ № 19. 
16.00. Киноклуб «Флагман 
отечественной индустрии». 
Большой зал Дворца куль
туры им. Ленинского ком
сомола. 18.00. Вечер для ра
бочих интернатов. «Отлич
ник учебы — передовик 
производства». Детский клуб 
4 «г» квартала. 18.00. Вечер-
портрет «Героев знать,, на 
них держать равнение». 

Культкомиссия профкома. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
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ражает глубокое соболез
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ственникам покойного. 
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