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З А В Ы С О К У Ю 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
— J К А Ч Е С Т В О 

Коллектив обжимного 
цеха № 1 успешно выпол
няет социалистические обя
зательства в честь XXVI 
съезда КПСС. Досрочно за
вершена производственная 
программа пятилетки. С 
опережением графика бу
дет выполнен план нынеш
него года. В успехах кол
лектива решающую роль 
сыграло социалистическое 
соревнование. Обжимщики 
первого цеха обсудили про
ект ЦК КПСС «Основные 
направления экономиче
ского и социального разви
тия СССР на 1981 — 1985 
годы и на период до 1990 
года». Этот документ наце
ливает на дальнейшее ко
ренное улучшение качества 
продукции и повышение 
производительности труда. 
Исходя из п р о е к т а 
ЦК КПСС, коллектив пер
вого обжимного цеха при
нял социалистические обя
зательства на первый год 
новой пятилетки. 

Нормой работы в 1981 
году станет высшее средне
суточное производство 
19S0 года. Дополнительно 
к плану решено прокатать 

- 22 тысячи тонн металла, в 
том* числе к открытию 
съезда — 3 тысячи тонн. 
Дополнительное произ
водство продукции намече
но обеспечить за счет двух 
основных факторов. На две 
тонны возрастет произ-* 
водетво заготовки в горя
чий час, и благодаря этому 
будет получено дополни
тельно 14 тысяч тонн про
дукции. На 0,1 процента 
намечено сократить по 
сравнению с уровнем 1980 
года простои оборудования. 
В результате этого произ
водство металла возрастет 
на 8 тысяч тонн. Весь при
рост производства будет 
получен за счет повыше
ния производительности 
труда. По сравнению с 
уровнем 1980 года выход 

[брака снизится на 3 про-
'цента, уровень соблюдения 

яогии возрастет до 
"щента. 

году решено на 
ш зачистке сэко-

v тысяч тонн ме-
5 -тысяч тонн 

сомлено в ре
шения расхода 

килограмм 
зтве каждой 
вки. Решено 

также сэкономить при про
изводстве тонны продук
ции 0,3 килограмма услов
ного топлива, 0,5 киловатт 
часа электроэнергии. На 
0,5 процента намечено они 
зить расход тепловой энер
гии. 

За год в цехе решено 
внедрить 20 рационализа 
ю р с к и х предложений и 
одно изобретение с эконо 
мичееким эффектом не ме 
нее миллиона рублей. Бу 
дут проведены две школы 
передового опыта. 34 ра
ботника цеха повысят ква 
лификацню, 200 человек 
образовательный и поли 
гическнй уровень. Каждый 
работник цеха на субботни 
ках отработает по 24 часа 
благодаря чему будет бла 
гоустроена прилегающая 
к цеху территория. 

Намечено выполнить 
мероприятия, предусмот 
ренные планом социально 
экономического развития 
коллектива: смонтировать 
устройство для направле
ния шлака в чаши на 28 
ячейках нагревательных 
колодцев, что позволит ос 
вободнть нагревальщиков 
от тяжелого ручного тру
да; ввести в эксплуатацию 
два этажа бытового корпу 
са, что позволит создать 
мнкрополиклиннку с лечеб
ными кабинетами, открыть 
новые душевые с кабине 
та ми кварцевого облу 
чения, сауну. Все это долж 
но способствовать укреп 
лению здоровья и сниже
нию заболеваемости на 2 
процента. Будут также от 
крыты вдвое расширенная 
столовая, конференц - зал 
библиотека. 

Принимая повышенные 
социалистические обяза
тельства на 1981 год, кол
лектив обжимного цеха 
№ 1 призывает всех тру 
дящихся комбината рабо
тать в следующем году под 
девизом «Высокая произво 
дительность труда и ка 
чество — норма работы 
каждого дня новой пяти 
летки». 

Обязательства обсуж 
дены и приняты на ра
бочих собраниях кол
лектива, защищены на 
заседании комиссии по 
принятию о б я з а 
т е л ь с т в прокатного 
передела. 

Хроника 
ударной вахты: 
ф Опережают график 

труженики мартеновского 

цеха М 2, локомотивного 

цеха ф Ремонт — в срок 

ф Принимаем новые обя

зательства ф Народные 

контролеры в действии 

ф Смена в ряду смен 

ф Смотр народных та 

лантов 

На правом 
фланге 

пятилетки 

Успешно заканчивает за
вершающий год десятой пя
тилетки коллектив третьей 
аглофабрики первого агло
мерационного цеха, выдав
ший с начала года дополни
тельно к заданию 16 620 
тонн агломерата. 

В этом коллективе в чис
ле передовиков называют 
агломератчика Александра 
Егоровича Лаврова. Один 
из старейших тружеников, 
ударник коммунистическо
го труда, А. Е. Лавров не
однократно добивался пер
венства в социалистиче
ском соревновании. 

На снимке: ветеран тру
да ММК агломератчик А. Е. 
ЛАВРОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Высокий 
результат 

В минувший четверг 
коллектив второго марте
новского цеха добился 
выдачи за сутки 28 пла-

I вок на тринадцати дей-
I ствующих агрегатах. 
Такой результат бывает 

в цехе нечасто. Коллектив 
I добился его благодаря хо
рошему обеспечению ших-

I той и материалами, скоро
стному ведению плавок, 
ритмичной работе бригад 
разливочного пролета. 

Дополнительно к плану 
| за сутки выплавлена тыся
ча тонн стали. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель комитета 

профсоюза мартенов
ского цеха № 2. 

Снова 
в строю 

В минувшую пятницу 
на капитальный ремонт 
третьего разряда была 
остановлена пятая до
менная печь. 

Предстояло выполнить 
ревизию колошника, щих-
топодачи, воздухонагрева -

;телей, другого оборудова
ния. Но основной задачей 
участников ремонта была 

I замена засыпного аппара-
| та, прослужившего после 
предыдущего ремонта чуть 

|| больше года. 
На домну пришли работ

ники обоих управлений 
. треста Уралдомнаремонт. 
J Графиком ремонта на вы

полнение всего объема ра
бот отводилось трое суток. 
Задание выполнено. Вчера 
утром ремонт агрегата за
кончен. 

С. КУЛИГИН. 

\Добротно, 
ЭКОНОМИЧНО 
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З А Д И С Ц И П Л И Н У Т Р У Д А 
Вступая в первый год 

одиннадцатой пятилетки и 
стремясь достойно встре
тить XXVI съезд КПСС и 
50-летие ММК, комсомоль-
ско-молодежкый коллектив 
бригады № 4 стана «250» 
№ 1 проволочно-штрипсо-
вого цеха принял на себя 
социалистические обяза
тельства. 

Они предусматривают по-
в ы с и т ь производитель
ность труда, за счет чего 
прокатать дополнительно к 
плану 1000 тонн металла, 

из них 150 тонн — к съез
ду партии. На 1 процент 
намечено снизить простои 
оборудования. Продукция 
второго сорта будет зани
мать в новом году от всего 
производства не более, чем 
0,05 процента, а выход 
брака — не более 0,1 про
цента. К а ж д ы й трудящийся 
будет принимать участие в 
конкурсах технического 
творчества, рационализа
торской работе. Три чело
века освоят смежную про
фессию, к а ж д ы й член 

бригады будет стремиться 
показать образец дисцип
лины, коммунистического 
отношения к труду, бороть
ся за присвоение или под
тверждение звания «Удар
ник коммунистического 
труда». 

Комсомольско - молодеж
ный коллектив бригады 
№ 4 вызывает на соревно
вание бригаду № 1 стана 
«250» № 1 проволочно-
штрипсового цеха. 

Обязательства обсуж
дены и приняты на ра
бочем собрании брига

ды. 

= # 
Стремясь достойно ветре ОД К У Л Ь Т У Р У П Р О И З В О Д С Т В А 

тить предстоящий форум О П П J Л U U I J 1 1 и и и н 

партии, комсомольско-мо-
лодежный коллектив до
менной печи № 7 берет по
вышенные соцобязатель
ства на 1981 год. Коллек
тив обязуется рекорд сред
несуточного производства 
1980 года (3224 тонны) сде
лать нормой работы в 1981 
году, выплавить дополни
тельно к плану 1500 тонн 
чугуна. Чугун выплавлять 
только с государственным 
Знаком качества. За счет 
строгого соблюдения систе
мы осмотра оборудования 

и его бережной эксплуата
ции коллектив намерен не 
допускать срывов в работе 
и выхода из строя оборудо
вания по вине технического 
персонала, сократить теку
щие простои агрегата на 
0,2 процента по сравнению 
с 1980 годом. 

Особое внимание в обяза
тельствах коллектив седь
мой доменной печи уделя
ет культуре производства. 
Он стремится добиться зва
ния «Доменная печь высо

кой культуры и эстетики 
производства». В будущем 
году будет совершенство
ваться балльная система 
оценки качества труда с 
целью достижения высокой 
эффективности работы. Мо
лодые доменщики решили 
направить в учебные заве
дения трех человек и ус
пешно закончить занятия в 
1980 — 81 годах в системе 
партийной и комсомоль
ской политсети, в школе 
коммунистического труда. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Сопло с пульсирующим 

клапаном разработано и 
внедрено на механическом 
заводе Треста Союзтепло-
строй, Ленинград. Пред
назначено для пневмати
ческой очистки металли
ческих поверхностей от 
окалины, ржавчины с по

мощью металлического 
или кварцевого песка. Сос
тоит из корпуса, в перед
ней части которого уста
новлено сопло, имеющее 
вставку из твердого спла
ва, снизу подведен шланг 
с внутренним диаметром 
25 мм, а к задней части 

примыкают подпружинен
ный пульсирующий и за
порный клапаны, рукоятка 
управления со шлангом 
для сжатого воздуха. 
Улучшено качество очист
ки за счет белее кучного 
распределения абразива в 
струе. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТИ\ 

В уходящем году кол
лектив локомотивного це
ха перешел на ремонт ло
комотивов своими силами 
в полном объеме. Отказ 
от услуг специализиро
ванных предприятий по
требовал от ремонтников 
нашего цеха резко повы
сить качество работы. 

О том, насколько успеш
но выполнена эта задача, 
можно было судить на про
тяжении года, когда появ
лялись сообщения: «кол
лектив локомотивного цеха 
выполнил план ремонта ло
комотивов на 100 процен
тов». Нелегко было этого 
добиться. Но сегодня мож
но смело говорить: ответ
ственную задачу организо
вать заводской ремонт ло

комотивов наш коллектив 
выполнил. 

При этом досрочно, 25 
декабря, удалось выпол
нить пятилетний план ре
монтов. Сегодня заканчива
ется выполнение годового 
плана ремонтов. 

В этом году продолжа
лось расширение сети 
пунктов технического ос
мотра локомотивов. Прак
тически для всего тепло
возного парка такой осмотр 
теперь организован. На сле
дующий год намечается 
создание нескольких пунк
тов техосмотра электрово
зов. 

Досрочно закончив про
грамму года и пятилетки, 
коллектив локомотивного 
цеха наметил в следующем 
году работать над совер
шенствованием заводских 
ремонтов и повышением их 
качества. В обязательствах 
коллектива предусмотрено 
обеспечить экономию 50 
тонн дизельного топлива и 
600 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. 

П. НЕКЕРОВ, 
председатель комитета 
профсоюза локомотив-

1 и ого цеха. 
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Последний в этом году 
выпуск листка «Народного 
контроля» рассказывает о 
передовых дозорных ком
бината, о работе постов и 
групп народного контроля 
в 1980 году. 

Потерянное 
время 

В постановле н и и 
ЦК КПСС «Об органи
заторской работе Челя
бинского обкома партии 
по сокращению простоя 
вагонов парка МПС под 
грузовыми операциями 
и обеспечению их сох
ранности на промышлен
ных и железнодорож
ных предприятиях об
ласти» отмечался в чис
ле передовых и кол
лектив нашего комбина
та. 

Коллективы многих 
цехов и производств 
комбината правильно 
понимают требования 
дня и придерживаются 
установленных норм 
простоя вагонов под 
грузовыми операциями. 
Это коллективы ЛПЦ, 
СПЦ и ПШЦ. Успешно 
решает задачу по сокра
щению оборота вагонов 
парка МПС коллектив 
ЖДТ. Так, за 11 меся
цев 1980 года оборот ва
гонов парка МПС сокра
щен на 2,65 часа на 
к а ж д ы й вагон. Однако 
в некоторых цехах пере-
простон вагонов велики. 
Так, в копровом цехе 
№ 2 (начальник цеха 
Г. Э. Венцконский, зам. 
начальника цеха В. Ф. 
Шинкарев) каждый ва
гон- за тот же период 
простоял под выгрузкой 
в среднем на 11 часов 
больше нормы, а отдель
ные вагоны выгружа
ются по нескольку 
дней. Не наведен поря
док в этом цехе с очист
кой вагонов после выг
рузки. Последней про
веркой группы народно
го контроля цеха эксп
луатации 30 н о я б р я 
1980 года выявлено, 
что из 32 вагонов, выве
денных из копрового це
ха на станцию Сортиро
вочная, 11 были возвра
щены, будучи грязными 
или с остатками лома. 
А с начала года возвра
щено на повторную 
очистку 73 вагона. Ве
лика повреждаемость ва
гонов в этом цехе. Так, 
за 10 месяцев 1980 го
да в копровом цехе № 2 
повреждено 118 вагонов 
при грузовых опера
циях. И стоят вагоны 
под ремонтом часто не
сколько суток, а порой 
и неделями. Все это го
ворит о т о м , что руко
водство копрового цеха 
№ 2 не хочет занимать
ся наведением порядка 
в цехе по работе с ваго 
нами парка МПС и по 
прежнему недопонима
ет народнохозяйствен 
ного значения выдер
живания установлен 
ньгх норм простоя ваго
нов. 

В. ТКАЧЕНКО, 
председатель группы 
народного контроля 

цеха эксплуатации 
ЖДТ ММК. 

Д Н А Т О Л И Й Антонович 
*™ Курбачев работает 

вальцовщиком. Он скован и 
немногословен, когда стоит 
не за пультом управления 
4-клетевого с т а н а . В 
свои неполные тридцать 
пять Анатолий уже вете
ран : работает в пятом ли
стопрокатном со дня его 
пуска. Начинал он подруч
ным вальцовщика. А сей
час — ведущий вальцов
щик в бригаде. Конечно, 
такой должности нет на 
стане: есть просто валь
цовщик, есть старший. Ве
дущий — это скорее каче
ственная характеристика. 

Напряженно проходит 
трудовая смена на стане. 
Бывает, и обедать прихо
дится наспех, и про пере

сей раз с нераоочеи сторо
ны дрессировочного стана 
«2500». Однако наличие 
таких мелких погрешно
стей, если они вовремя не 
устраняются, может вполне 
основательно испортить на
строение. А иногда они са
мым серьезным образом 
влияют на производство. 

Преимущество разветв
ленной системы народного 
контроля в том, что сами 
рабочие, которые замечают 
на своих участках букваль
но все и вся, в случае об
наружения непорядка зна
ют, кому указать на него. 
Вспомните: утечка смазки 
на дрессировочном стане 
«2500» с нерабочей сторо
ны. То есть с той, где ее 
можно и проглядеть, а ее-

А к т и в и с т «НК» 
кур забудешь. Но вот сме
на позади. Самое время по
спешить домой — на от
дых, к семье. Как говорил 
герой фильма «Здравствуй 
и прощай», имеешь право. 
Но есть у Анатолия и дру
гое право: право участия в 
управлении производством 
в качестве члена группы 
народного контроля. 

Этим правом облекли его 
товарищи два года назад. 
И не ошиблись в выборе. 
Так считают и председа
тель г р у п п ы народного 
контроля цеха Марк Иоси
фович Стекольщик, и стар
ший поста НК в третьей 
бригаде шлифовщик Мав-
лет Гизатович Касимов, и 
вальцовщик Анатолий Вла
димирович Петренко, тезка 
Курбачеза, его коллега по 
профессии и соратник по 
общественной работе. 

Пост № 2 — один из са
мых активных в цехе. Если 
перелистать толстенную 
подшивку сигналов на имя 
М. Стекольщика от конт
ролеров цеха за год, бро
сится в глаза обилие лис
точков, исписанных черны
ми чернилами, одним и 
тем же угловатым почер
ком. Р у к а М. Касимова. 
Стиль лаконичен: там-то 
замечен такой-то непоря
док; просим принять меры. 

О чем сигнализируют 
контролеры? Вроде бы о 
мелочах. На четырехклете-
вом стане на нажимных 
винтах — утечка масла ; 
на вальцетокарном участке 
на шесть станков остался 
один микрометр; в течение 
двух месяцев бригада не 
получала мыло; почему-то 
не ремонтируется лопнув
шая водопроводная труба; 
снова утечка смазки, на 

ли и увидишь, то сделать 
вид, что не заметил. 

По результатам анализа 
сигналов актив группы на
мечает адреса коллектив
ных проверок. Не раз уча
ствовал в подобных про
верках и А. Курбачев. Одна 
из ноябрьских проверок 
установила: у склада брон
зы в четырнадцатом тупи
ке валяется бронзовое 
литье, проходы к складу 
загромождены; лом цветно
го металла в тупике за
хламлен и нерассортиро-
ван; последнее случилось 
не само по себе — сорти
ровка должна производить
ся непосредственно в меха
нической мастерской, а ко
робок для этого не хватает. 
Поставил подпись под ак
том проверки и Курбачев. 
С ним были ознакомлены 
ответственные лица, и 
вскоре Анатолий мог с 
удовлетворением убедить
с я : в тупике наведен по
рядок, мастерские получи
ли достаточное количество 
коробок, чем предотвраще
но «перемешивание» раз
личных марок цветного ло
ма — ценного сырья для 
цветной металлургии. 

Да, не всегда удается 
Анатолию прийти домой 
вовремя. Частенько и на 
работе он появляется за
долго до начала смены. 
Этого требуют то проверки, 
то заседания группы, то 
лекции и семинары в шко
ле народного контроля, то 
обязанности страхделегата. 
Но он не сетует на «пере
грузки», ибо понимает: об
щественное и личное у 
советских людей — это, в 
конечном счете, вещи од
ного порядка. 

Н. ЯК шин. 

Заканчивается последний год десятой пятилетки. Редакция попро
сила руководителей групп народного контроля ряда цехов комби
ната рассказать, по каким направлениям велась работа дозорных, 
с какими успехами заканчивают они год. 

В. Терентьев, председатель груп
пы народного контроля теплоэлек
троцентрали : 

— В этом году на станции велась 
большая работа по реконструкции 
турбин. Основной своей задачей на
ша группа на протяжении года счи
тала контроль за работой подряд
ных организаций, помощь в ускоре
нии реконструкции. На третьей тур
бине произошла задержка, вызвав
шая отставание от графика. Счита
ем, в этом есть доля и нашей вины. 
А вот реконструкция второй турби
ны проведена качественно, в отведен
ные сроки. 

А. Исаков, председатель группы 
НК центральной электростанции: 

— В этом году народные дозорные 
вместе с активистами «Комсомоль* 
ского прожектора» проводили рей
ды по проверке состояния трудовой 
дисциплины, хранения электродов, 
метизов. Крупных нарушений не об
наружили, и хотя поэтому «похва
литься» нам нечем — удовлетворе
ны. Значит, положение в нашем кол
лективе неплохое. Правда, мелких 
упущений обнаружили немало, но 
все недостатки после совместного 
вмешательства нашей группы и шта. 
ба «КП» быстро устранены. Сов
местная работа ведется у нас по 
традиции не первый год, ее резуль
таты все лучше. 

Не обходим своим вниманием 
проблемы роста производительности 
труда. Влияния на выполнение пла
на мы оказать не можем — работа 
станции во многом зависит от успе
хов доменщиков, ведь в этом году 
значительно расширено, использова
ние доменного газа. Это позволяет 
экономить природный газ, но пере
ход на иное топливо заставил креп
ко задуматься. Использование до
менного газа могло привести к сни
жению экономичности работы на
шего коллектива. Не без помощи 
дозорных выполнен комплекс меро
приятий, которые позволили сохра
нить занятые прежде позиции. В 
конце года приятно сознавать, что 
коллектив станции работает ритмич
но, имея на своем счету немало 
сэкономленной электроэнергии и 
топлива. Думаю, в этом есть заслу
га и нашей группы. 

К. Червонюк, председатель группы 
НК паровоздуходувной электростан
ции : 

— Нам нужно многому поучиться 
у коллег. В этом году для экономии 
природного газа нам тоже приш
лось перейти на увеличенное по
требление доменного газа. Но сохра
нить экономичный режим работы не 
сумели. И руководителей станции, и 
нашу группу много и справедливо 
критикуют за это. Конечно, все по
нимают, что наши потери вызваны 

объективными причинами. Но спра
ведливо и другое: кто же мешает 
активнее искать выход из затрудне
ний? Думаю, нам, народным дозор
ным, надо первыми искать этот вы
ход, активнее использовать опыт 
коллег, В этом отношении намечаем 
многое сделать в следующем году. 

В. Булатов, председатель группы 
НК цеха механизации: 

— Специфика работы требует от 
нас особое внимание обращать на бе
режное использование металла. 
Правда, по объемам его потребления 
цех механизации к гигантам не от
несешь — в этом году, например, 
переработано менее 400 тонн метал
ла. Но наша задача от этого ничуть 
не меньше: и при малых объемах 
возможно расточительство. Благода
ря работе дозорных сэкономлено в 
этом году около пяти тонн металла. 
В результате годовые обязательства 
коллектива перекрыты по экономии 
примерно на четверть. 

Это достигнуто за счет уменьше
ния веса машин и механизмов. Вме
сте с рационализаторами цеха свою 
долю в это внесли наши дозорные. 

Это достигнуто также за счет бо
лее рационального раскроя листо
вого металла, уменьшения припус
ков на обработку. 

Поковки мы получаем из кузнеч-
но-прессового цеха. Наша группа 
следит за тем, чтобы смежники не 
гнались за весом, не давали большие 
допуски. Если это случается — обра
щаемся к народным контролерам 
кузнечно-прессового. Но в последнее 
время поводов для бесед с ними бы
вает очень немного. 

Есть еще одна возможность эко
номить металл, но ее реализация в 
решающей степени зависит от снаб
женцев комбината. Дело в том, что 
мы получаем неширокий сортамент 
металла. И порой приходится ис
пользовать лист большей толщины. 
По вине коллектива УМТС цех теря
ет ежегодно в стружку до 60 тонн 
металла. А что, если эту проблему 
взять под контроль нашим колле
гам — дозорным УМТС? 

От редакции. Экономия сырья, 
топлива, материалов — одна из 
важнейших задач народных конт
ролеров комбината и на следующий 
год. Работа в этом направлении, 
как предусматривается проектом 
ЦК КПСС, должна быть поднята на 
новую высоту. Успех в немалой сте
пени определяется умением не толь
ко находить собственные резервы, 
но и активно использовать опыт 
лучших коллективов. Думается, в 
новом году группы народного конт
роля цехов комбината будут теснее 
сотрудничать, стремясь к макси
мальному общему результату. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

«Сделано не все» 
Статья в газете «Магнито

горский металл» «Сделано на 
все» обсуждена на заседании 
группы народного контроля 
У П Ж К Х : 

С целью улучшения рабо
ты общехозяйственной груп

пы НК разработаны меро
приятия в соответствии с по
становлением комитета на
родного контроля СССР «О 
серьезных недостатках в ра
боте комитетов народного 
контроля Курганской обла
сти». 

Перспективный план на 
1 9 8 1 год составляется с уче
том замечаний, высказанных 
на заседании комитета на

родного контроля комбината. 
В него включены: совмест
ные проверки со штабом 
«Комсомольского прожекто
ра», изучение опыта работы 
лучших цеховых групп НК, 
ежемесячные проверки рабо
ты цеховых групп НК и со
ставление рекомендаций по 
улучшению их работы. 

В. ТАЦЕНКО, 
председатель ГНК УПЖКХ. 

Успешно несли вахту 
года народные контролеры 
третьего мартеновского це
ха. За год были проведены 
десятки рейдов и проверок, 
устранены многие недо
статки. Сейчас дозорные 
третьего мартеновского це
ха берут новые социалисти
ческие обязательства на 
1981 год. 

На снимке: народные 
контролеры — подручный 
сталевара Н. Е. ЛАПТЕВ, 
бригадир электриков Н. И. 
МАНЦУРОВ, подручный 
сталевара Е. Ю. АНТИ
ПИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНЫ 



30 декабря 1980 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

• Репортаж § 

С Л У Ч А Й Н Ы Х 
У С П Е Х О В Н Е Т 

Н и к о л а й Григорьевич 
взглянул на часы: «Минут 
через двадцать начнем». Он 
не ошибся: ровно через 
двадцать минут по стану 
«250» № 1 проволочно-
штрипсового цеха прошла 
первая за смену заготовка. 
Впрочем, об ошибке не мог
ло быть и речи: Николай 
Григорьевич Кива работает 
старшим мастером уже бо
лее пятнадцати лет, а весь 
его трудовой стаж в цехе 
перешагнул за три десяти
летия. ' 

...Мы попали на стан, 
когда только приняла сме
ну третья бригада. Перевал
ка. Суетятся механики, из 
одного конца в другой сну
ют мостовые краны.. . Коро
че говоря, самое напряжен
ное время, в действии все 
участки стана. 

В нагревательную печь 
из прокатного цеха № 9 ме
тодически поступают заго
товки. Пока идет перевал
ка, они нагреваются. В это 
нее время приводится в по
рядок штанга выталкивате
ля. Старший нагревальщик 
В. Н. Пронин подходит к 
мастеру, узнает, ч е р е з 
сколько минут будет пущен 
стан. Остается совсем не
много времени. Но вот зве
нит звонок: пора подавать 
эв^адовку для прокатки. 
В.ттгПронин уже готов к 
этому. Заготовка попадает 
на рольганг. Кажется , все 
нормально. Вновь звенит 
звонок. На рольганг пода
ется вторая заготовка, за 
ней третья, четвертая... Их 
путь лежит к рабочим кле
тям, где, собственно, и про
исходит прокатка. Но перед 
этим раскаленные докрасна 
заготовки проходят глав
ный пост. 

На этом участке опера
тор Н. В. Захаров направ
ляет будущую продукцию 
стана «250» № 1 по трем 
виткам. Эта работа сложна 
и ответственна. Заготовки 
идут непрерывным пото
ком, поэтому нужно мгно
венно ориентироваться и 
успевать направить каж
дую из . них в то место, в 
которое необходимо. Оши
бок у Н. В. Захарова не бы
вает. 

...Заготовки проходят ра
бочие к л е т и . Валь
цовщик А. Г. Габдрахма-
нов измеряет прокатанный 
металл. Все нормально, 

брака нет. Можно отправ
лять партию штрипсов на 
охлаждение и резку. 

Старший резчик А. Я. 
Шеметов выправляет ох
лажденную продукцию, за
тем подает ее на агрегат 
резки. Сегодня заказаны 
штрипеы длиной 6,4 метра. 
Две секунды, и продукция 
порезана. Ее можно упако
вывать в вагоны и отправ
лять потребителю. 

За смену через стан 
«250» № 1 проходит около 
300 — 600 тонн заготовки. 
Когда же работает третья 
бригада, эта цифра, как 
правило, увеличивается. 
Этот коллектив с ноября 
трудится в счет одиннадца
той пятилетки, а с 18 де
кабря — в счет нового года. 
Четыре тысячи тонн — 
столько сверхплановой про-

• дукции будет иметь кол
лектив бригады до конца 
1980 года. 

В п р о ч е м , остальные 
бригады тоже не числятся 
в отстающих. Коллектив 
стана «250» № 1 выполнил 
пятилетнее задание к 29 
ноября, а годовое — к 22 
декабря. 

В чем причина этих ус
пехов? Во-первых, большую 
роль в победах коллектива 
играет старший мастер Ни
колай Григорьевич Кива 
(мы уже упоминали о нем 
в самом начале репорта
жа). Почетный металлург 
страны, ветеран труда 
ММК, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени, 
Н. Г. Кива передает свой 
богатый производственный 
опыт молодежи. 

Две бригады стана — 
первая и четвертая — ком-
сомольеко-молодежные кол
лективы. В третьей тоже 
немало молодых прокатчи
ков. Но это ничуть не ска
зывается на результатах. 
Сейчас коллектив третьей 
бригады уверенно лидирует 
в соцсоревновании. А поче
му? Да потому, что здесь 
к а ж д ы й на своем месте, 
к а ж д ы й досконально знает 
свое дело. В этом вторая 
причина успеха. 

Успех сам по себе не 
приходит. Его нужно доби
ваться. Поэтому коллектив 
третьей бригады стана 
«250» № 1 уверенно тру
дился всю десятую пяти
летку. 

И. КОНОНОВ. 

Т Р А К и подмывает на-
• чать этот разговор с 

одного эпизода. Инструк
таж участников предстоя
щего существенного рейда 
по проверке работы управ
ления трамвая в зимних ус
ловиях был назначен на 
шестнадцать часов. К ука
занному времени в редак
цию приехали лишь трое 
из восьми человек. Осталь
ные опаздывали. Как по
том выяснилось, причина 
опоздания крылась в нечет
кой работе того самого уп
равления трамвая, ради 
проверки работы которого 
и спешили в тот день в 
редакцию представите ли 
цехов комбината. Так, еще 
до проведения рейда у его 
участников сложилось оп
ределенное (скажем прямо 
— нелестное) мнение о ра
боте трамвайщиков. Впро
чем, вряд ли это мнение 
возникло именно в тот 
день. 

Какое место занимает в 
жизни жителя нашего го-

Значит, вывод напрашива
ется сам по себе: надо по-
хозяйски эксплуатировать 
тот подвижной состав, ко
торый имеется в наличии. 

| Э | ОТ тут-то мы и столк-
немея с одной из проб

лем. К тому же, с пробле
мой, надо сказать, живу
чей: состояние наличного 
трамвайного парка. Рас
кладка здесь такова: из 
общего числа вагонов м е 
нее четвертой части — 
производства Усть-Катав-
ского вагоностроительного 
завода (это те красавцы с 
отод в ига ющимио я двер я-
ми, светлыми салонами, 
удобными креслами), ос
тальной вагонный парк 
составляют вагоны произ
водства Рижского и Ленин-
гр адск ого в а гон остр о ите л ь -
ных заводов, которые рез
ко отличаются от новей
ших собратьев и по своему 
эстетическому виду, и по 
оснащенности оборудова
нием. Особенно оборудова-

и очень внушительная — 
26 754 человеко-дня. Спра
шивается: стоит ли овчин
ка выделки, т. е. стоят ли 
сэкономленные киловатт-
часы электроэнергии здо
ровья тысяч людей? А вза
имосвязь здесь существует. 
И притом самая п р я м а я : 
после работы, вымывшись, 
рабочие садятся зачастую 
в трамвайные вагоны ни
чем не отличающиеся от 
рефрижераторов. Да и 
ждать приходится порой 
немало. 

Ы уже рассказывали 
в начале статьи об 

интервалах движения в ча
сы «пик». В это время гра
фик выдерживается, ибо 
трамвайщики везут людей 
на работу, поэтому на ли
нии наибольшее количест
во трамваев. Но, учтите, 
что когда массы народа 
едут на работу, другие мас
сы еще стоят у станков, у 
мартеновских печей, у про
катных станов. Им еще на-' 
до сдать смену, помыться 

• « Р Е Й Д ММ». 
ТРАМВАЙ: КАК ОН 
НАС О Б С Л У Ж И В А Е Т ПРЯМАЯ 

В З А И М О С В Я З Ь 
рода трамвай? Вопрос ри
торический, но ответить на 
него все-таки придется. Это 
основной вид нашего об
щественного транспорта. 

Наше соприкосновение с 
трамваем начинается с ут
ренней поездки на работу. 
Час «пик», время, когда 
все спешат, всем некогда, 
на остановках — давка, 
когда за место в трамвае 
(пусть даже на одной ноге!) 
идет отчаянная борьба. 
Картина эта, если и пре
увеличена, то в незначи
тельной мере. Результаты 
рейда подтверждают это. 
Вот эти данные: в 6 часов 
40 минут проходит через 
площадь Мира трамвай 
маршрута № 16, сели в<се; 
через три минуты подходит 
четырнадцатый маршрут; 
осталось уже около сорока 
человек; столько же не мо
гут сесть в следующий 
трамвай. Время идет. Часы 
показывают семь утра. На
роду на остановке стано
вится все больше. Подхо
дит трамвай шестнадцато
го маршрута, на остановке 
остается около 50 человек; 
через две минуты после 
ухода одиннадцат о г о 
маршрута на остановке ос
таются еще 40 человек; че
рез семь минут не может 
забрать всех спешащих на 
работу трамвай четырнад
цатого маршрута.. . Можно 
продолжать еще и еще. 
При всем при том, что гра
фик движения в эти часы 
выдерлшвается, люди не 
могут уехать на работу. 
Это печальное перечисле
ние можно продолжать. 
Но хватит. Такая картина 
будет продолжаться до 8 
часов, а в иные дни и доль
ше. 

З ДЕСЬ зафиксировано 
положение дел в час 

«пик» лишь на одной оста
новке. Сколько их по горо
ду!? Сколько людей спешат 
в эти часы на работу!? И 
всем надо уехать! 

Причина столь высокой 
нагрузки кроется, конечно 
же, в нехватке трамваев. 
Подумать только, почти 
ч е т ыр е хс о т д е в я тит ы с ячн ое 
население города обслужи
вает всего лишь 344 едини
цы подвижного состава уп
равления трамвая. Причем' 
на линию в часы «пик» вы
ходит не более 260 вагонов. 
Достаточно ли это? Ответ 
может быть только один: 

|
нет! Но нет пока и возмож
ности расширить вагонный 
парк управления трамвай. 

нием отопительной систе
мы. 

По свидетельству глав
ного инженера управления 
трамвая Д. Ф. Суровцева 
триста четыре трамвайных 
вагона (речь идет именно о 
вагонах, а не о поездах) 
оборудованы отопительной 
системой. Неслож н ы й 
арифметический подсчет 
позволяет вычислить коли
чество трамвайных (ваго
нов, не оборудованных ото
пительной системой: с уче
том данных Д. Ф. Суровце
ва, их должно быть только 
сорок. Однако результаты 
рейда вносят существенные 
коррективы в эти данные: 
в течение дня участниками 
рейда было зафиксировано 
на линии 75 трамвайных 
вагонов, у которых отопи
тельная система не работа
ла. Не станем приводить 
здесь этот длинный описок. 
Мы можем только предпо
ложить, что число трамва
ев без отопления в пасса
жирских салонах значи
тельно больше. И для тако
го предположения есть все 
основания: из-за нехватки 
людей участники рейда не 
смогли уделить внимания 
всем трамвайным маршру
там, и пять из них оста
лись непроверенными. 

О ТОПЛЕНИЕ магнито
горских трамваев — 

это уже проблема. И проб
лема давняя. Редакция не 
раз обращалась к этому 
вопросу в своих выступле
ниях. Однако трамваев без 
работающей отопительной 
системы не уменьшается. 
И главная причина этого 
— борьба трамвайщиков за 
экономию электроэнергии. 
Причем ведется борьба, 
надо сказать, всеми доступ
ными методами. Что же 
выигрывается в результате 
этой борьбы? По данным 
планового отдела управле
ния трамвая за одиннад
цать месяцев нынешнего 
года трамвайщики сэконо
мили 651 тысячу киловатт-
часов электроэнергии. Это 
внешняя, эффективная 
(впрочем, не т а к а я уж и 
эффективная) сторона дела. 
Но есть и другая. По дан
ным медсанчасти комбина
та, только за октябрь — но
ябрь 1980 года (а это нача
ло холодов) от простудных 
заболеваний выбыло из 
строя 4272 человека. Если 
яредставить эту цифру в 
потерянном для произ
водства времени из-за бо
лезни, то она будет очень 

прежде, чем отправиться 
домой. Когда же они вый
дут за проходную, поток 
трамваев резко сократится. 
Вот и приходится людям 
стоять и ждать на морозе, 
на ветру из-за того, что в 
управлении трамвая не 
сориентировались, что гра
фик работ на каждом 
предприятии и тем более у 
людей самых различных 
профессий разный. А в это 
время трамваи или заходят 
в депо, или теряются неиз
вестно где на линии. А ес
ли даже идут трамваи, то в 
их движении наблюдается 
удивительно однообразное 
чередование н о м е р о в 
маршрутов. Вот как при
мерно чередуются номера 
маршрутов трамваев, выхо
дящих из депо № 2: 47 , 11, 
17, 7, 1, 1, 17... Прибывают 
же назад они уже в другом 
порядке: № 1, 1, 1, 1, 1)1... 

Такую же картину мож
но наблюдать, стоя на че
тырнадцатом участке : в 
сторону «Товарной» трам
ваи идут полупустые, прак
тически перевозят воздух, 
в сторону же двенадцатого 
участка уехать можно, 
предварительно прождав 
минут тридцать—сорок. Ос
тановка маршрута № 15 на 
четырнадцатом участке 
имеет вообще удивитель
ную историю: в течение че
тырех лет она трижды ме
няла свое месторасположе
ние. П о с л е д н е е — 
д а л е к о не с а м о е 
удачное. Из-за отдален
ности его от светофора 
происходит задержка иду
щих со стороны «Товар
ной» трамваев, и люди за
частую не успевают на пят
надцатый маршрут и видят 
его уже поворачивающим 
в сторону двенадцатого 
участка. Для удобства пас
сажиров, думается, надо 
бы перенести местораспо
ложение остановки трам
вая № 15 на первоначаль
ное место, где для этого 
предусмотрена даже спе
циальная бетонированная 
площадка. Есть и еще од
но решение: изменить 
маршрут одного из трамва
ев, идущих от «Товарной», 
пустив его через двенадца
тый участок. И это особен
но важно сделать еейчас, 
когда прервана трамвай
ная линия через поселок 
Березки, ибо людям, доби
рающимся на работу или 
домой с левого берега в 
сторону двенадцат о г о 
участка, приходится де

лать четыре пересадки. А 
это — время. 

^ К О Л Ь К О тратится spe
l l « м е н и впустую на оста
новках!» Подобные сетова
ния приходится слышать 
не раз. И пассажир прав, 
ибо зачастую он не знает, 
когда пойдет по расписа
нию нужный ему трамвай, 
Да и не откуда узнать, т. к. 
ни на одной из трамвайных 
остановок города нет рас
писания движения, хотя 
они должны быть. Как это 
ни парадоксально, но это 
так. На наш вопрос по это
му поводу начальник 
службы движения управле
ния трамваев В. И. Стафи-
дов только и мог ответить, 
что да, это упущение, мы-
де думали об этом... Толь
ко думать — мало. Надо 
делать. Надо идти навстре
чу пассажиру, помогать 
ему планировать его выход 
из дома, будь то в рабочий 
или выходной день. Кста
ти, о выходных. В суббот
ние и воскресные дни, ког
да большинство жителей 
н а с его города отдыхает 
после трудовой недели, 
движение трамваев в горо
де почему-то сокращается, 
будто жизнь в городе за
мерла. В эти дни трудно 
куда-либо уехать быстро. 
J t ТЕПЕРЬ о самой куль-
*™ туре обслуживания. 
Приятно рассказать об от
меченном участниками 
рейда водителе трамвая 
№ 189 первого маршрута 
Л. И. Будаевой. Она объяв
ляет все остановки, предуп
реждает о закрытии две
рей. Она ничего не делает 
сверхъестественного, вы
полняет свои прямые обя
занности, предусмотренные 
инструкцией. С таким во
дителем приятно ехать. 
Однако далеко не все води
тели трамваев отличаются 
такой приверженностью к 
инструкции, хотя и знают 
ее. Соблюдать установлен
ные требования —- я е при
хоть. Это должно стать 
нормой, Ибо наряду с ко
ренными магнитогорцами 
в трамвае едут и гости го
рода, да и далеко не все из 
магнитогорцев знают оди
наково хорошо левобереж
ную и правобережную час
ти города. А в зимнее вре
мя это требование справед
ливо еще и потому, что на
мерзшие окна в салонах 
трамваев не позволяют сра
зу сориентироваться пас
сажиру, на какой остановке 
он находится. 

Ни к чему иному, как 
к культуре обслуживания 
пассажиров трамвайщика
ми, нельзя отнести и такие 
явления : трамвай подхо
дит на остановку и ждет, 
не открывая дверей, пока 
уйдет впереди стоящий 
трамвай. Кому-то из пасса
жиров надо бы на него пе
ресесть, но... приходится 
ждать следующий. Этот 
вопрос положительно ре
шен на о с т а н о в к а х 
«Юность», «Профсоюзная», 
но на остановках «Метал
лургов», «Береговая», «Че
тырнадцатый участок» он 
до сих пор не решен. 

Много проблем у магни
тогорского трамвая. Здесь 
рассказано далеко не о 
всех. Но быстрое решение 
даже тех проблем, что ука
заны, обернется экономи
ей нашего с вами свобод
ного времени, сохранения 
здоровья, нервов. 

Участники обществен
ного рейда: Г. БРОЧЕН-
КО, электомонтер ЛПЦ 
№ 6; В. БРИТЬКО, бри
гадир на участке основ
ного произволе т в а 
КХП; А. СИРОТЮК, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
обжимного цеха № 3 ; 
М. НИКОЛАЕВ, слесарь 
ЦРМО № 1; В. ФЕДО
РОВ, электрогазосвар
щик ЦРМО № 2 ; Н. КО-
РОТЕЦ, машинист локо
мотивного депо; Н. ДА
ВЫДОВ, электрогазо
сварщик И Т Н П; В. 
ХАРЛАНОВ. 
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Приобщаясь 
к прекрасному 

Каждый год в нашем 
училище проводится неде
ля «Войди в мир прекрас
ного». Не секрет, что к 
сегодняшнему рабочему 
предъявляются большие 
требования, он должен ]*е 
только в совершенстве 
знать свою специальность, 
но и быть воспитанным и 
всесторонне развитым че
ловеком, любить и пони
мать искусство. Такие не
дели дают возможность 
каждому из наших воспи
танников познакомиться с 
лучшими произведениями 
искусства, проявить себя, 
свой вкус, интересы, уме
ния. 

Программа недели, кото
рая прешла в этом году, 
была очень разнообразна. 
Это всевозможные конкур
сы: на лучший рисунок, 
фотографию, поделку, те
матический альбом, клас
сный час, на лучший но
мер художественной са
модеятельности. Конечно 
же, эта неделя насыщена 
.интересными встречами. 
Так,, в гостях у ребят в 
день поэзии побывала поэ
тесса Н. Кондратков'екая, в 
день театра состоялась бе
седа с актерами театра 
«Буратинс» Н. Шульгой 
и В. Зиминым, которые 
рассказали о театре и о 
своих ролях. В день кино 
ребята познакомились с 
созданием мультиплика
ционных фильмов. 

Свои классные часы ре
бята посвящали ведущим 
актерам, музыкантам, луч
шим творческим коллекти
вам страны. Очень интерес
ным оказался конкурс 
стенгазет и альбомов, в ко
торых учащиеся должны 
были отразить творчество 
одного из мастеров искус
ства. Особенно всем понра
вился альбом девушек 57-й 
группы, будущих эмали-
ровщиц, которые посвяти
ли его творчеству Михаила 
Шолохова. Этот альбом бу
дет передан в кабинет ли
тературы. 

В конкурсе сатириче
ских стенгазет одной из 
интересных оказалась га
зета 50-й группы. Будущие 
токари сумели с юмором 
рассказать о своем коллек
тиве, о недостатках, кото
рые у них есть. 

Смотр художественной 
самодеятельности показал, 
как много у нас талантов. 
Особенно всем понрави
лось, как девушки 172-й 
группы (эмалировщицы) 
исполнили национальные 
башкирские песни, а буду
щие кузнецы 53-й группы 
— пантомимическую сцен
ку и шуточные песни. Луч
шие номера художествен
ной самодеятельности бу
дут показаны на новогод
нем вечере и отмечены спе
циальными призами. 

В один из дней недели 
в общежитии училища про
шел «Час веселых состяза
ний». Участникам его то
же пришлось проявить зна
ния литературы и других 
видов искусства, немало 
смекалки, выдумки. Неде
ля закончилась, подведены 
ее итоги, определены побе
дители. Но главное, конеч
но, то, что неделя эта по
могла ребятам войти в мир 
прек расн ого, пр и о бщитьс я 
к искусству. 

В. УТЕШЕВА, 
председатель учпрофко-

ма ГПТУ :№ 19. 

Дорогие читатели! В преддверии 
Нового года редакция газеты «Маг
нитогорский металл» хочет знать 
ваше мнение о содержании газеты и 
приглашает обсудить возможности 
дальнейшего ее улучшения. 

В поле зрения «Магнитогорского 
металла» постоянно находятся воп
росы производства и общественной 
жизни, экономии металла и энерго
ресурсов, работы по заказам, подго
товки кадров, воспитания молодых 
рабочих, печатаются рассказы о пе
редовиках производства, о коммуни
стах. Постоянное внимание редак
ция уделяет освещению на страни
цах газеты вопросов партийной и 
общественной жизни, политической 
учебы, укрепления трудовой дисцип
лины, работы общественных органи
заций по месту жительства, досуга 
металлургов. 

Какие рубрики, по-вашему, отве
чают требованиям сегодняшнего 
дня, какие новые темы вы могли бы 
предложить, чтобы газета стала бо

лее действенной, более полно соот-
ветствовала своему прямому назна
чению быть не только коллективным 
пропагандистом и агитатором, но 
также и коллективным организато
ром? Какой из материалов вам за
помнился и чем? Материалы кого 
из авторов вы и щ е т е в газе
те в первую очередь? Что надо сде
лать, чтобы газета полнее отражала 
многогранную жизнь коллектива 
комбината? 

Наша страна находится на пороге 
одиннадцатой пятилетки. Прибли
жается XXVI съезд КПСС. Как, на 
ваш взгляд, лучше освещать на стра
ницах газеты ход подготовки метал
лургов к форуму коммунистов стра
ны? 

Ваши предложения, критические 
замечания и пожелания просим при
сылать по адресу: ул. Кирова, 70, ре

дакция газеты «Магнитогорский ме
талл». Они будут учтены при плани
ровании работы на будущий год. 

НАСТУПЛЕНИЕМ зимы 
^ физкультурники цехов 

кокеохицичеокого производ
ства разыгрывают кубок по 
золейболу, посвященный 
выдаче первого кокса (28 
декабря 1931 года). Вот и 
на этот раз более месяца 
проходили соревнования в 
гостеприимном спортзале 
ГПТУ № 13, где состязались 
12 команд. Радовало орга
низаторов боревнованпй то, 

Декабрь 
спортивный 

что игры шли оез срывов и 
вызвали живой интерес 
участников и всех коксохи
миков. Стоило пройти оче
редному туру, как на сле
дующий день его резуль
таты становились достоя
нием всех: они отражались 
в стенной печати и радио
газете. 

Радовали своей игрой по
ловина в ы с т у п а в ш и х 
команд, и особенно те, в ко
торых выступали ветераны 
волейбола: зам. начальни
ка КХИ Л. А. Крепкогор-
ский, зам. начальника 
углеподготовит е л ь и о г о 
цеха В. А. Верстав, началь
ник цеха улавливания № 2 
A. Г. Пиркер, начальник 
цеха ремонта коксовых пе
чей Г. П. Есин и другие. В 
их адрес в первую очередь 
были сказаны слова благо
дарности секретарем парт
кома А. И. Заболотним, 
когда наступил момент тор
жественного вручения фи
налистам т у р н и р а — 
командам углеиодготови-
тельного цеха и управле
ния — кубка, Почетных 
грамот и подарков. 

В команде углеподгото-
вительного цеха, выиграв
шей в трудной игре у волей
болистов управления, сча
стливо соединился опыт од
них (В. Верстов, П. Панкра
тов, Ю. Баранов) с молодо
стью других (С. Бондарев, 
B. Мубаракшин и В. Кура-
нов). И она по праву оказа
лась сильнейшей. Кубок по 
волейболу вторично остал
ся в этом цехе. 

Розыгрышем кубка по 
волейболу коксохимики на
чали с в о ю спортивную 
зиму. Впереди у них конь
кобежные и лыжные стар
ты, соревнования по тенни
су, плаванию. 

ю. дыкин, 
наш общественный 

корреспондент. 

ПЕСНЯ ДАЛЕНАЯ 
И БЛИЗНАЯ ф ФОТОРЕПОРТАЖ 

Под таким названием проходил нынешний смотр худо
жественной самодеятельности цехов комбината. Это опре
деляло основную его тематическую направленность и 
указывало на то, что в репертуар исполнителей должны 
оыли войти произведения гражданского и лиричесного 
звучания прошлых лет и современных авторов. 

б ы л о отдано в ы с т у п л е н и ю 
в о к а л ь н о - и н с т р у м е н т а л ь н ы х 
к о л л е к т и в о в . Свое и с к у с с т в о 
здесь п р о д е м о н с т р и р о в а л и 
с а м о д е я т е л ь н ы е м у з ы к а н т ы 
а в т о т р а н с п о р т н о г о ц е х а , 
ИДК, ЛПЦ № 1 и 2, ЛПЦ № 6 
и 7, ЦЭТЛ, ц е х а в е н т и л я ц и и , 
Г и п р о м е з а . Хочется отметить , 
что и с п о л н и т е л ь с к а я культу
ра ВИА з а м е т н о растет , бога
че с т а л а и н с т р у м е н т о в к а , 
л у ч ш е э с т е т и ч е с к и й вид уча
стников , м а н е р а дер 'л.аться 
на сцене . Да и к подбору 
песен для и с п о л н е н и я участ
ники стали подходить стро
же . П р и я т н о е в п е ч а т л е н и е 
оставил ВИА цеха вентиля
ции (руководитель С. Крупо-
вич). Этот к о л л е к т и в выделя
ется у м е л о й о р а ш к и р о в к о н 
м у з ы к а л ь н ы х п р о и з в е д е н и й , 
чистотой з в у ч а н и я песен , хо
р о ш и м в л а д е н и е м инстру
ментов с а м о д е я т е л ь н ы х му
з ы к а н т о в . Этот а н с а м б л ь был 
по п р а в у удостоен диплома 
первой степени . 

Однако почти всем во
кально - инструментальным 
а н с а м б л я м надо еще 
очень много работать, что
бы обрести свое творческое 
лицо. Слабее, чем ожида
лось, выступили представи
тели автотранспортного це
ха, которым предстоит 
серьезно поработать над 
культурой пения. 

Упрек в низкой культуре 
исполнения можно адресо
вать многим самодеятель
ным коллективам. В прош
лом году впервые на смотре 
выступил фольклорный ан
самбль ЖКО № 3. Мы по
радовались появлению это
го ансамбля, обещавшего 
стать интересным творче
ским коллективом. К сожа
лению, на нынешнем смот
ре мы этого не увидели. 
Не очень удачно были по
добраны песни, стоит поду
мать коллективу и над ма
нерой исполнения. Не уви
дели мы на заключитель
ном туре смотра танце
вальной группы, хора рус
ской народной песни. 

Хотелось, чтобы более 
серьезно подходили участ
ники художественной само
деятельности к своему ре
пертуару, брали для испол
нения литературные и му
зыкальные произведения 
гражданского звучания, от
личающиеся новизной и 
свежестью. Особенно стоит 
об этом подумать чтецам. 

Смотр народных талан-

Смотр проводился в три 
тура и последний его за
вершающий этап вылился 
в большой концерт, состо
явшийся во Дворце культу
ры имени С. Орджоникидзе. 
Хороший настрои выступ
лению участников художе
ственной самодеятельности 
задал рабочий поэт, маши
нист крана мартеновского 
цеха № 1 Леонид Черны
шев, прочитавший свои сти
хи «Рабочий класс Ма
гнитки» и «Крановщик». 
Как всегда, порадовал ду
ховой оркестр нзвестняко-
во-доломитового карьеро-
управленпя (руководитель 
А. Новиков), исполнивший 
попурри на темы песен со
ветских композиторов и 
пеоню «Идет рабочий 
класс». Приятно было по
знакомиться на смотре с 
работником механического 
цеха Сергеем Шепотайло, 
покорившим всех своим ис
полнением на гобое роман
са Шостаковича. Всегда с 
большим вкусом подбирает 
произведения для своего ре
пертуара разливщик метал
ла первого мартеновского 
цеха Евгений Еськин. И на 
этот раз его исполнение на 
виолончели «Умирающего 
лебедя» Сенсанса достави
ло немало приятных минут 
зрителям. Высокая испол
нительская культура много 
лет отличает хор отдела 
детских учреждений (руко
водитель Н. Сусло1за). Свою 
любовь к песне, умение 
тщательно работать над 
каждым музыкальным про
изведением этот коллектив 
подтвердил и на этот раз , 
легко и задорно исполнив 
«Молодежную» Дунаевско
го. Заслуженного работни
ка культуры РСФСР, ра
ботницу ЦРМП № 1 М. Ф. 
Петровец хорошо знают 'на 
комбинате. Песня стала 
частью ее жизни. Навар
ное, поэтому песни в ис
полнении Марии Федоров
ны звучат проникновенно и 
задушевно. На этом смотре 
она исполнила две песни; 
«Тополя» Пономаренко и 
«Русская метелица» Руса
кова. 

Второе отделение ц е л и к о м 

тов показал, что среди ме
таллургов немало увлечен
ных людей, влюбленных в 
искусство, умеющих по-на
стоящему работать над ис
полняемым произведением. 
II все же многим из рабо
чих артистов надо предъяв
лять серьезные требования 
к себе, прежде чем выйти 
на сцену. 

Ж . ИЛЛАРИОНОВА. 
На снимках: выступают 

работник первого мартенов
ского цеха Е. Еськин и ра
ботница первого цеха ре
монта металлургических 
печей М. Петровец. 

Фото Н. Нестеренко. 

Кто станет 
чемпионом? 

В городском шахматном 
клубе продолжается чемпи
онат города по междуна
родным шашкам. Очень 
удачно в этом соревнова
нии стартовали шашисты 
ММК. Сыграно два тура. 
Пока без потерь идут толь
ко двое — электромонтаж
ник ремонтно-строительно
го управления коммуналь
ного хозяйства А. Зйганги-
ров и электрик обжимного 
цеха № 1 А. Полшков, у 
них по два очка из двух 
возможных. Хорошие шан
сы в борьбе за призовые 
места сохраняет А. Суббо
тин (водитель трамвая), у 
которого 2,5 очка в 3 пар
тиях, и работник ремонтно-
стройтельнсто цеха В. Хар
чевников (1,5 очка из 2). 
Причем последний сумел 
переиграть одного из лиде
ров турнира — кандидата 
в мастера спорта Н. Гай-
нутдинова. Уверенно игра
ет и школьник К. Манчея-
ко, в активе которого 4 оч
ка из б возможных. И все 
же кто станет чемпионом, 
пока сказать трудно, ведь 
самые главные партии еще 
впереди. 

3 . АЛЕКСЕЕВ. 

ВТОРНИК, 30 д е к а б р я 
о Шестой к а п а л 
8.00. «Время». 8.40. Утран 

няя гимнастика. 9.05. «При 
ключения Электроника». Те
левизионный многосерийная 
художественный фильм. 1-я 
серия — «Побег». 10.20. В 
мире животных. 11.20. Кон
церт. 11.50. Литературные 
чтения. М. Пришвин — «Ка
лендарь природы». 12.30 и 
14.00. Новости. 14.20. К 58 й 
годовщине о б р а з о в а н и я 
СсСН. Программа докумен
тальных ф и л ь м о в . 14.55. 
А. Линдгрен — «Малыш и 
Карлсон, который живет на 
нрыше». Фильм - спектанль. 
lb.25. Всесоюзные соревнова
ния по лыжному споргу 
«Красногорская лыжня». 
Женщины. 10 км. 16.55. Кон
церт. 18.15. Сегодня в мирг. 
18.30. Знаменосцы трудовой 
славы. 18.45. «Романс». Кино
зарисовка. 18.55. Впервые на 
экране ЦТ. Художественный 
фильм «Мимино». 20.30. 
«Время». 21.05. «Шире круг». 
Эстрадная программа. 

ЦТ. 13.15. «Емелино сча
стье». Спектакль Ц е н т р а л ь 
н о г о детского театра. 14.45. 
«Осторожно: огонь». Кино 
программа. 15.15. Чемпионат 
СССР по волейболу. «Автомо
билист» (Ленинград) — «Ди
намо» (Московская область). 
16.00. «Быть нужным людям. 
Кабалевский сегодня». Доку
ментальный телефильм. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
МСТ. 18.35. Новости. 18.50. 

«Предновогодняя встреча». 
Передача приглашает вас на 
день 30-летия первого листо
прокатного цеха ММК. 

ЧСТ. 19.50. Вечерняя сназ-
ка малышам. 20.Оо. Концерт-
спектакль артистов Москов
ского театра на Таганне. 
22.00. Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Чемпионат СССР 
по хоккею с мячом, «зор
кий» (Красногорск) — ChA 
(Свердловск). 2-й тайм. 23.00. 
Концерт. 23.40. «Большая но
вогодняя ночь». Телевиз^^А 1" 
ный художественный фильм. 

СРЕДА, 31 д е к а б р я 
Шестой к а н а л 

8.00. «Время». 8.40. Утрен
няя гимнастина. 9.05. «при 
ключения Электроника». Те
левизионный многосерийный 
художественный фильм. 2-я 
серия — «Тайна 6«Ь». 3-я се
рия — «Мальчик с собакой». 
11.15. Программа докумен
тальных фильмов о космо
се. 11.55. Балет А. Хачатуря
на «Чиполино». 
13.45. Знай и умей. 14.30. Но
вости. 14.45. «Зимние акваре
ли». Музыкальная сказка. 
15.15. Фильм — детям. «В 
ожидании чуда». Художе
ственный фильм. 16.2о. Вы
ставка Буратино. 16.55. На
родные мелодии. 17.10. К 
XXVI съезду КПСС. «Главы 
великой книги». Фильм 5-й. 
18.15. Сегодня в мире. 18.30. 
XXVI съезду КПСС — достой
ную встречу. 19.00. Творче
ство народов мира. 19.45. 
Премьера телевизионных ко
роткометражных художе
ственных фильмов киносту
дии «Грузия - ф и л л м » . 20.30. 
«Время». 21.05. Ледовый бал. 
Выступление мастеров фи
гурного катания и воспитан
ников детских спортивных 
школ. 22.15. На арене цирка. 
23.15. Концерт советской пес
ни. 23.40, «Страна моя». Те
левизионный документаль
ный фильм. 23.50. «С Новым 
годам, товарищи!» Поздрав
ление советскому народу. 
00.05. Голубой огонек. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
МСТ. 21.30. Новости. 21.45. 

«У нас в гостях». 
ЧСТ. 22.35. «Благородный 

ковбой Сэнди». Пародия на 
американские ковбойсние 
фильмы (ЧССР). 23.05. «Все 
звезде! в гости к нам...» 
Эстрадный концерт. 23.50. «С 
Новым годом, товарищи!» 
Поздравление советскому на-

ЦТ. 00.10. «Свадьба в Ма 
пиновне». Художественный 
фильм. 01.40. «Страна моя». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 01.50. «С Но
вым годом, товарищи!». По
здравление советскому наро
ду-
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