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Успешно завершил кол
лектив комбината произ
водственную программу 
февраля.^ . Задание сдунув
шего месяца выполнено по 
всему циклу. 

Дополяитатьно к плану 
произведено тысяча тонн 
чугуна и 2600 тонн стали, 
получено 1100 тонн готово
го проката. Агломератчики 
перевыполнили план фев
раля на 800 тонн продук
ции. 

Большого успеха доби
лись коксохимики. Впервые 
за долгие последние меся
цы план производства кок
са не только выполнен, но 
и перекрыт на 1200 тонн. 

Достигнуты хорошие эко
номические показатели. 
План производства валовой 
продукции перевыполнен 
на 1700 тысяч рублей. Реа
лизовано сверх плана про
дукции на 900 тысяч руб
лей. Выполнен план по 
производительности труда. 

Коллектив комбината 
сделал в минувшем месяце 
крупный шаг на пути ус
пешного выполнения по
ставленных перед ним за
дач. Достигнутое осталось 
закрепить. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Соревнуются 
молодые 

Рассмотрев итоги работы 
комсомольски - молодежных 
коллективов за февраль, 
управление и комитет ком
сомола комбината постано
вили признать победителя
ми коллективы: 

мартеновской печи № 13 
(руководитель И. К. Роди
онов, комсорг А. Конанов); 
бригады № 3 стана 250 № 1 
(руководитель С. И. Крав
цов, комсорг В. Петров); 
агрегата поперечной резки 
№ 3 ЛПЦ № 4 (руководи
тель В. М. Зиборов, комсорг 
О. Семин); станочного уча
стка цеха механизации (ру
ководитель М. П. Великий, 
комсорг Р. Гареев); мон
тажного участка № 2 цеха 
промышленной вентиляции 
(руководитель А. И. Смир
нов, комсорг В. Малярен-
ко); участка контрольно-из
мерительных приборов 
службы СЦБ Ж Д Т (руково
дитель Л. П. Овистунова, 
комсорг Р. Евоеичева); уча
стка раскроя древесно-стру-
жечных плит мебельного 
цеха (руководитель А. А. 
Головачев, комсорг Н. Сив-
кова) , бригады маляров ре
монтно-строительного уп
равления УПЖКХ (руково
дитель О. И. Матвеева, ком
сорг Л. Кременская) ; поез
да № 2121—2122 управления 
трамвая (руководитель 
С. А. Латьшов, комсорг 
Г, В. Фадеева), 

Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! 

М М I I w п — 
М Г М И 

С каждым годом ши
рится традиционное 
сотрудничество уче
ных горно-металлур
гического института и 
коллективов комбина
та. Сегодня совмест

н ы й выпуск газет 
МГМИ «За кадры» и 
«Магнитогорский ме
талл» посвящен ста
новлению молодого ин
женера, проблемам, 
над которыми совмест
но трудятся предста
вители ММК и МГМИ. 

На снимке: сотруднини ка
федры М Г М И А . И. Т Е Л Е 
ГИН (слева) и С . A . TOPO-
Щ И Н анализируют особен
ности элементов робототех-
нического комплекса на 
базе промышленного робота 
«Циклон-5». 

Рассмотрев итоги социалистического сорев
нования коллективов цехов, агрегатов, рабо
чих, комсомольско-молодежных коллективов, 
управление и профсоюзный комитет комбина
та постановили признать победителями сорев
нования за февраль: 

по группе цехов гор
но-обогатительного произ
водства—коллектив аглоце-
ха № 2 с присуждением 
первого' места и второй де
нежной премии. За неодно
кратную победу в соревно
вании на протяжении меся
ца размер премии увели
чен на 15 процентов; 

по группе цехов кок
сохимического производст
ва — коллектив углеподго-
товительного цеха с при
суждением первого места и 
второй денежной премии; 
коллектив коксового цеха 
№ 1 с присуждением вто
рого места и второй денеж
ной премии; 

но группе металлургиче
ских цехов и цехов холодно
го проката первенство не 
присуждать, т. к. не выпол
нены условия соревнова
ния; 

по группе обжимных це
хов — коллектив обжимно
го цеха № 1 с присуждени
ем первого места и второй 
денежной премии; 

по группе цехов горячего 
проката — коллектив лис
топрокатного цеха № 4 с 
присуждением первого мес
та и второй денежной пре
мии; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллектив цеха ре
монта металлургических 
печей № 2 с .присуждением 
первого места и второй де
нежной премии; коллектив 
ЦРМП № 1 с присуждени
ем второй денежной пре
мии; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив цеха металлокон
струкций с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии; коллектив 
механического цеха с при
суждением первого места и 
первой денежной премии; 

по группе цехов управле
ния главного энергетика — 
коллектив паро-воздуходув-
ной электростанции с при
суждением первого места и 
первой денежной . премии; 
коллектив газового цеха с 
присуждением первого ме
ста и первой денежной 
премии; 

по группе цехюв произ
водства товаров народного 
потребления — коллектив 
цеха металлоизделий с 

присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии; 

по группе цехов желез
нодорожного транспорта — 
коллектив вагонного цеха с 
присуждением первого ме
ста и второй денежной пре
мии; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив це
ха подготовки производ
ства с присуждениам пер
вого места и второй денеж
ной премии; 

по группе цехов управле
ния предприятиями », жи
лищно-коммунального хо
зяйства — коллектив ЖКО 
№ 2 с присуждением пер
вого места и второй денеж
ной премии. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением первых 
мест, вручить переходящие 
Красные знамена управле
ния и профкома комбината. 

За достижение наилуч
ших показателей и ритмич
ную работу на протяжении 
месяца в соответствии с 
заказами, высокую произ
водительность труда, эф
фективное испо ль зеван и е 
нагонов парка МПС, выпуск 
продужции повышенного 
качества присудить перехо
дящие призы: 

«За наивысшее производ
ство» — коллективу листо
прокатного цеха № 4; 

«За высокое качество 
продукции» — коллективу 
листопрокатного цеха; 

«За экономию и бережли
вость» — коллективу листо-
прокатного цеха № 7; 

«За наивысшую произво
дительность труда» — кол
лективу листопрокатного 
цеха № 4; 

«За эффективное исполь
зование вагонного парка 
МПС» — коллективу угле
вод готовите льного цеха. 

В соревновании среди 
коллективов металлургиче
ских агрегатов за достиже
ние наивысшего производ
ства на уровне лучших до
стижений 1982 года при
знать победителями и вы
делить денежные премии 
коллективам доменных пе
чей № 2 и 7, мартеновских 
печей № 7, И, 18, 19, 20, 22, 
слябинга, станов 300 № 3, 
250 № 2, 2500 горячей про
катки, стана 300 № 1. 

щение простоев вагонов 
парка МПС признать побе
дителями коллективы же
лезнодорожного района № 2 
и углеподготовительного це
ха и выделить коллекти
вам-победителям денежны е 
премии. 

В соревновании ком
плексных и специализиро
ванных бригад, работаю
щих с распределением за
работной платы но коэффи
циенту трудового участия, 
признать победителями и 
выделить денежные премии 
коллективам: 

Кбмплеконой бригады ме
ти зно-э л е.ктр одно й м ate те р-
ской цеха металлоконструк
ций под руководством ма
стера М. А. Калугина; 
бригады по ремонту элек
трооборудования теплово
зов локомотивного цеха; 
центральной заготовит ель-

, ной мастерской цеха про-
м ышл енню й в ептпляцпп; 
бригады № 4 аглофабр'ики 
№ 1. 

Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и 
премировать в .соответст
вии с условиями соревно
вания ударников коммуни
стического труда: 

Виктора Филипповича 
Симона, горнового доменно
го цеха; Бориса Андрееви
ча Пустомолотова, газов
щика доменного цеха; Кон
стантина Ивановича Кар
па, машиниста коксовытал
кивателя коксового цеха 
№ 1; Николая Карповича 
Лустова, аппаратчика цеха 
улавливания № 1; Алек
сандра Николаевича Логи
нова, обжигальщика извест-
ляково-доломитавого карь-
ероунрав делил; А дександра 
Ивановича Даичука, дози
ровщика аглоцеха № 2; Сул
тана Гареевича Хакимоьа, 
агломератчика аглоцеха 
№ 1; Виктора Павловича 
Феофанова, сталевара мар
теновского цеха № 1; Ивана 
Федоровича Вершинина, 
разливщика стали марте
новского цеха № Г, Зуфара 
Аюповича Ибрагимова, ог-
неупорщика ЦРМП № 1; 
Геннадия Александровича 
Якушева, машиниста крала 
копрового цеха № 2; Викто
ра Николаевича Торбан», 
нагревальщика ЛПЦ № 4; 
Владимира Михайловича 
Добрынина, старшего валь
цовщика ЛПЦ № 4; Юрия 
Васильевича Сарану, опе
ратора ЛПЦ № 4; Алек
сандра Ефимовича Жилен -
кова, машиниста крана про-/ 
катного цеха № 9; Валенти
ну Ивановну КотельникоВу, 
контролера ОТК; Габдулба-
ри Зинатуловича Темирбу-
латова, плотника (верхола
за) ремстройнеха; Николая 
Дмитриевича Аксенова, ма
шиниста тепловоза ЖДТ; 
Евгению Ивановну Соколо
ву, эмалировщика ПТНП. 

ф На ремонте домны № 9 

Для пессимизма оснований нет 
Для кого праздники — 

это возможность встретить
ся с приятелями, провести 
вечер за дружеским столом, 
потолковать о житье-бытье, 
а для участников ремонта 
девятой домны минувшие 
«длинные» выходные озна
чали все ту же трудную, 
напряженную работу. И да
же не совсем «ту же» — до
бавила хлопот отнюдь не 
весенняя вьюга. 

Штаб ремонта напомина
ет армейский штаб, когда 
армия ведет активные на
ступательные бои. Только 
вместо топографических 
карт на столах пухлыми 
грудами лежат графики, 
журналы, сводки, а в раз
говорах «штабистов» мель-
Кают фамилии не команди
ров армейских подразделе
ний, а начальников участ
ков, прорабов и бригадиров. 
Ну, а разговоры по телефо
ну и вовсе на военные по
хожи: 

— Ты готовишь печки? 
Монтируешь? От кого же 
команды ждешь? 

— Срочно отпра в л я й 
эл ектр о трамбовки! 

— Перебросьте две брига
ды на низ печи. 

Каково же полож ение 
дел на ремонтной площад
ке? С этим вопросом подхо
ж у к начальнику штаба 
Сергею Алексеевичу Репи
ну. 

— Начинаем большую ра
боту — кладку горна1. Заво
зим блоки, подступа емся к 
лещади. 

— В чем особенность 
именно этой опет 

— Главная в том, что на 
кладке блоков есть реальная 
возможность вновь войти в 
50-суточный график. 

— Велико ли нынешнее 
отставание? 

— На основном потоке — 
на сутки. И все-таки даже 
при нынешнем общем от
ставании есть коллективы, 
которые "трудятся с хоро
шим напором и без сбоев. 
В последние дни особо вы
деляются бригады опте-
упорщнков второго участка 
Урал дом паромонта № 1. Хо
рошо организовывает рабо
ты начальник участка Ва
силий Васильевич Пикалов. 

— Сергей Алексеевич, ка
ков общий настрой участ
ников ремонта? Все-таки 
отставание на целые сут
ки... 

— Во-первых, не нужно 
забывать, что отстаем мы 
от собственного ускоренно
го графика, а во-вторых, 
серьезных оснований для 
пессимизма нет: люди на
строены в кратчайший срок 
наверстать упущенное, и 
возможности к тому есть. 

Пошло время активного 
возведения нового тела де
вятой домны. С каждым 
днем она* будет, так ска
зать, становиться во* более 
похожей на самое себя. По
желаем же ЛЮДЯМ, ВОЗВО
ДЯЩИЙ! домну, отработать 
завершающую часть рекон
струкции в хорошем трудо
вом ритме, чтобы срыв кон
ца первой недели марта 
был последним на этом ре
монте. 

н. якшин. 



10 марта 1983 года 2 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

• Лекционная пропаганда 

Важное звено 

М О Л О Д Ы Е С П Е Ц И А Л И С Т Ы НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

«Если вы мечтаете оста
вить после себя след на 
земле — не , обязательно 
быть выдающимся писате
лем или ученым, творцом 
космического корабля или 
открывателем нового эле
мента периодической систе
мы. Вы можете утвердить 
себя в обществе, воспитав 
хороших детей, хороших 
граждан, хороших тружени
ков...». Такими словами из
вестного педагога В. А. Су 
хомлинского начала очеред
ную лекцию из цикла «Мир 
взрослых, мир детей» ра
ботник библиотеки проф 
кома комбината П. И. Фе-
ногенова. И слушатели со
переживают вместе с ней. 
Реакция на лекцию видна 
и по кивкам голов слуша
телей, и по их отдельным, 
невольно вырывающимся 
словам: «Правильно. Вер
но». 

После лекции мы спроси
ли некоторых слушателей: 
с интересом ли они ходят 
на лекции? Услышали 
утвердительный ответ. 

Слушатели получают по
лезную, нужную информа
цию на лекциях, которые 
продуманно включает в 
план лекционной пропаган
ды председатель цеховой 
организации общества «Зна
ние» рудообогатительных 
фабрик И. С. Рынков. При 
этом он исходит из того, 
что интересует, что сегод
ня волнует слушателей. Не
давно, например, закончен 
цикл лекций по воспитанию 
детей, взаимоотношениям 
между родителями и под
ростками. Следующий цикл 
намечен по теме: «Педаго
гика доброго терпения». 
Как видим, много внимапия 
уделяется морально-нравст
венным темам. Они попу
лярны, помогают слушате
лям многое понять, открыть 
в себе, окружающих, тесно 
связывают с жизнью. И 
главное — помогают воспи
танию детей, да и правиль
ным взаимоотношениям с 
молодыми рабочими на про
изводстве. 

Большое внимание И. С. 
Рычков уделяет перспек
тивному планированию лек
ционной пропаганды. После 
выбора тематики подбира
ются лекторы: городские, 
многих из которых он зна
ет и тесно с ними общает
ся, и свои, цеховые. Конеч
но, при включении в план 
лекций на правовые, меди
цинские, морально-нравст
венные, научные темы 
предпочтение отдается при
глашенным, более квалифи
цированным лекторам. Но 
и свои силы неплохо ис
пользуются. Подработанный 
план с указанием тем лек
ций, места и времени их 
проведения, фамилий лек
торов утверждается на за
седании партбюро. 

Утвержденный план по
лучают секретари партий
ной и комсомольской орга
низаций, председатель ко
митета профсоюза, началь
ники смен. Он вывешивает
ся и на стенде. Кроме то
го, о чтении лекций трудя-

«Положение надо 
поправлять» 

Вопрос об участии кол
лектива цеха в смотре по 
экономии топливно-энер
гетических ресурсов об
сужден на заседании пар
тийного бюро. В послед
нее время увеличивается 
количество поданных тру
дящимися предложении, 
направленных на эконо
мию. Для усиления кон
троля за ходом смотра 
ответственность за свое
временное представление 
отчетности возло ж е н о 
персонально на замести-

щиеся оповещаются через 
объявления. Словом, широ
кая информация помогает 
привлекать на лекции ши
рокий круг слушателей из 
всех бригад цеха. Немало
важно и то, что они зара
нее знают предлагаемые 
лекции, имеют , возмож
ность обдумать интересую
щие вопросы. 

Следует заметить, что и 
сам председатель цеховой 
организации общества «Зна
ние» занимается организа
цией аудитории; Он,, по 
возможности, представляет 
ей лектора. Знает, как это 
важно, нацеливает внима
ние слушателей, ибо сам 
регулярно выступает с лек
циями по вопросам между
народной жизни. 

И. С. Рычков старается 
привлечь к активному уча
стию в лекционной пропа
ганде всех членов цеховой 
лекторской группы. Он и 
помогает им охотно, осо
бенно начинающим. Подго
товил, скажем, член груп
пы новую лекцию, Рычков 
обязательно прорецензиру
ет ее, прослушает пробное 
выступление автора, по
интересуется мнением слу
шателей. Потом вместе с 
автором обсуДит содержа
ние лекции, даст советы 
по его улучшению. Обра
щает внимание на образ
ность языка лектора, его 
умение находить контакт 
с аудиторией. Такая дру
жеская помощь вдохновля
ет члена группы, придает 
ему уверенность, привива
ет вкус к участию в лек
ционной пропаганде. В ней 
активно участвуют началь
ник цеха А. П. Беляев, 
главный инженер А. Ф. 
Чернов, начальник бюро ор
ганизации труда и зарпла
ты В. П. Зеленин, секре
тарь парторганизации Н. В. 
Кузьмичев, председатель 
комитета профсоюза С. Е. 
Андрюшин и некоторые 
другие работники. Но еще 
не все члены цеховой ор
ганизации общества «Зна
ние» выступают с лекция
ми. Задача состоит в том^ 
чтобы в их числе не было 
пассивных. Этого можно до
биться, если и партийное 
бюро повысит к ним требо
вательность, если оно бу
дет считать лекционную де
ятельность коммуниста ос
новным партийным пору
чением и спрашивать за 
его выполнение. 

Председатель цеховой ор
ганизации общества «Зна
ние» И. С. Рычков не успо
каивается на достигнутом. 
Он правильно понимает по
ставленные задачи — обе
спечить дальнейшее повы
шение уровня лекционной 
пропаганды, как важного 
средства коммунистическо
го воспитания трудящихся, 
развития политической и 
трудовой активности масс. 

С. ЕРМАКОВА, 
ответственный секре
тарь организации об
щества «Знание» ком

бината. 

теля председателя комис
сии электрика Г. П. Ми
ш у р о в а . 

Е. ЗАЛУ СКАЛОВ, 
секретарь парт

бюро ЦРМО № 2. 

«Помогая 
новаторам» 

Из-за большого объема 
работ и с целью сокраще
ния потерь производства 
реконструкция с т а н а 
630 с разделением приво
да будет выполняться в 
ходе капитального ре
монта блюминга № 2, ко
торый запланирован на 
1984 год. 

А. ВОЛКОВ, 
главный механик 

комбината. 

Каждый год в цехи наше
го комбината оформляются 
около 100 молодых инжене
ров и 110 техников-выпуск
ников высших и средне
технических учебных заве
дений. От того, как адапти
руются они в Коллективе, 
зависит их работоспособ
ность, творческий настрой. 
Каждый молодой специа
лист может выбрать себе 
дело по душе, разработать 
одну из технических про
блем, стоящих перед кол
лективом комбината. 

*## 

Сегодня в цехах комбина
та трудятся около 2200 мо

лодых специалистов. Все 
они активно участвуют в 
научно-технических конфе
ренциях, которые проходят 
раз в год. Очередная XXII 
конференция молодых спе
циалистов комбината состо
ится 16—18 марта. На ней 
будут заслушаны 150 инже
неров и техников с лучши
ми техническими разработ
ками. Всего же к конфе
ренции готовятся более ты
сячи молодых специалистов 
из десяти секций. 

*** 
Участие в научно-техни

ческой работе позволяет 
вч ера плним выпускникам 

институтов и техникумов 
лучше узнать свое произ
водство, быстрее стать опыт
ными специалистами. А та
ких у нас немало. Напри
мер, начальник участка 
центральной лаборатории 
ав том атиз алии Владимир 
Слепых в течение ряда лет 

. занимал на конференциях 
призовые места. В 1981 го
ду он был признан лучшим 
молодым инженером комби
ната. И сегодня Владимир 
находится в творческом по
иске, на его счету немало 
пенных рацпредложений. 

Подборку информа
ции подготовил пред
седатель совета моло
дых специалистов 
комбината Е. БЫКОВ. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Успешно трудится в «тре
тьем году одиннадцатой 
пятилетки коллектив брига
ды кавалера ордена «Знак 
Почета» и ордена Трудовой 
Славы III степени сталева
ра Виктора Петровича Ву-
дилина на первой печи вто
рого мартеновского цеха. 
На счету дружного коллек
тива сотни тонн металла, 
выплавленного дополни
тельно к плану. 

На снимке: сталевар В. П. 
БУДИЛИН. 

Инженерами 
не рождаются 

Четыре молодых инжене
ра будут представлять кол
лектив центральной лабо
ратории автоматизации на 
конференции молодых спе
циалистов комбината. Все 
— выпускники МГМИ 1981 
года. В прошлом году . их 
назначили на инженерные 
должности. 

Рост быстрый, не правда 
ли? Но для нас это неуди
вительно, потому что в ла
боратории уже давно дей
ствует система стажировки 
молодых специалистов. О 
ней я и хочу рассказать. 

Как только Сергей Ольхо
вой, Вадим Ковыров, Вла
димир Липатников и Вадим 
Кузнецов пришли в лабо
раторию, для них сразу же 
были составлены планы 
стажировки. Планом преду
сматривалось приобретение 
знаний и навыков, необхо
димых инженеру: изучение 
технологии участка работы 
и существующих систем ав
томатики. 

Такой план органически 
связывается с работой в 
лаборатории и требует • 
творческого отношения к 
проектированию системы. 
Естественно, знаний, полу
ченных в институте, для 
реализации этого плана бу
дет маловато. Здесь нужна 
личная инициатива каждо
го молодого сиениалиета. 
Не обойтись и без вечерних 
сидений в научно-тахииче-
екой библиотеке, без помо
щи руководителя стажиров
ки. 

Например, Вадим Ковы
ров принимал участие в 
разработке системы авто
матического регулирования 
«дутье — природный газ» 
на базе микро-ЭВМ. Само
стоятельно освоить ее мо
лодому специалисту прак
тически невозможно, и год 
стажировки здорово помог. 
Сегодня Вадим с успехом 
разбирается .в этом вопросе. 
Подобную работу выполня
ют и остальные ребята. 

Но сказать, что успех в 
работе зависит только от 
плана стажировки будет не 
совсем правильным. Основ
ное —- это-личное творче
ское отношение . к труду. 
Нам повезло, что такие ре
бята пришли в нашу лабо
раторию. У них и план ста
жировки оказался не фор
мальностью, а таким, ка
ким должен быть. Поэтому 
администрация лаборато
рии посчитала, что навыков 
и знаний, полученных за 
год, вполне достаточно, что
бы назначить вчерашних 
выпускников на инженер
ные должности. 

С. МИГУНОВ, 
инженер центральной 
лаборатории автомати
зации, заместитель 
председателя совета 
молодых специалистов 

комбината, 

ЭКЗАМЕНЫ ПОСЛЕ ЭКЗАМЕНОВ 
Все получилось само со

бой. Решение было твер
дым и окончательным: толь
ко доменный цех. Цех, в 
котором вчерашний десяти
классник Володя Киржац
ких бывал не раз и не два, 
здторый он, благодаря до

менщикам-шефам, знал до
статочно хорошо. Прибавим 
сюда романтику, огненпые 
реки чугуна — и станет по
нятным, почему именно 
этот цех выбрал Володя. Но 
прийти сюда он хотел не 
просто как ученик, а как 
опытный специалист, как 
доменщик. 

И побежали годы учебы 
в горно-металлургическом 
институте. Пять лет проле
тели, как один день. Не ус
пел оглянуться —- уже' снова 
в цехе. Только теперь в ка
честве горнового на девятой 
доменной печи, в комсо-
мольско-молодежном кол
лективе, где проходил про
изводственную практику. 

Первые дни были трудны
ми. И не только для него. 
Досталось и старшему гор
новому Владимиру Михай
ловичу Кашлеву. Вопросы 
сыпались на опытного рабо
чего, как из рога изобилия. 
И не потому, что Киржац-
ких многого не знал, учил
ся он хорошо — повышен
ная стипендия почти во все 
время обучения в МГМИ о 
чем-нибудь да говорит, —- а 
потому, что хотел знать 
больше. И не случайно в 
скором времени ему дают 
ответственное комсо м о л ь-
ское поручение — организо
вать в цехе музей трудовой 
славы доменщиков. 

Ныне этот музей счита
ется лучшим на комбинате. 
За рекордно короткие сроки 
ребята из поисковой груп
пы, в которую входил Во
лодя Киржацких, собрали 
такой солидный историче
ский материал о своем цехе, 
что даже научно-техниче
ский музей ММК попросил 
в свои фонды часть собран
ных экспонатов. Кстати, ру
ка об руку с Володей над 
сбором материала труди
лись его бывшие сокурсни
ки, ныне уже заявившие о 

себе доменщики Володя 
Алеко и Володя Алексеев. 
Они делали важное и нуж
ное дело, одновременно от
крывая для себя то, о чем 
раньше и не подозревали. 

О музее нельзя расска
зать, его нужно увидеть. 
От первого дня до послед-
пего предстает славная ис
тория славного цеха. Здесь 
еще раз проявилась студен
ческая дружба, которой мо
лодые доменщики верны и 
по сей день. Да и как ина
че? В доменный цех при
шли пять* однокурсников, 
которые и работали-то поч
ти рядом. С Андреем Коря
киным, например, Киржац
ких заряжал на девятой 
домне одну пушку, только 
бригады у них были раз
ные. Как тут не поделить
ся своими успехами и не
удачами, не попросить у то
варища совета или не по
мочь ему в трудный мо
мент? Тем более у доменщи
ков такой коллектив, где 
один за всех и все за од
ного. 

Быстро растут вчераш
ние вузовские выпускники. 
Андрей Корякин, например, 
всерьез занялся нелегкой 
работой прожекториста, яв
ляется начальником штаба 
«КП» комбината, грозой 
для расхитителей, неради
вых производственников, 
прогульщиков и лентяев. 
Вообще перспектива роста 
в доменном цехе налицо. 
Хороший, грамотный спе
циалист может за 10—12 
лет работы стать мастером 
печи. Кое у кого это полу
чается чуть быстрее, все 
зависит от человека. Володя 
Киржацких, например, в 
1980 году, когда пришел в 
цех, был третьим горновым, 
сейчас он уже газовщик. В 
этом году заканчивается его 
стажировка в цехе, которая 
рассчитана на три года. 

Что же успел Володя за 
это время? Многое. Прежде 
всего, поработал на всех 
участках цеха: на горне, на 
загрузке, в газовом хозяй
стве — таковы условия ста
жировки. Прошел все типы 

печен, трудился в разных 
бригадах. Короче говоря, с 
разных сторон познавал 
коллектив, в котором ему 
предстояло работать. И 
еще. Почти весь этот срок 
он является председателем 
совета молодых специали
стов цеха', это его комсо
мольское поручение. Об
щественных дел Киржац
ких никогда не чурался, в 
студенческие годы он был 
и членом факультетского 
бюро ВЛКСМ, и команди
ром строительного отряда... 
Так что выполнять то, что 
ему поручили, он умеет. А 
поручили ему вот что. 

В цехе сегодня трудятся 
126 молодых специалистов 
— выпускников вузов и 
техникумов. Каждый из 
них должен ежегодно до
казывать, что он специа
лист не на словах, а па де
ле, разрабатывать одну из 
предложенных технических 
тем. У кого не хватает сме
калки, бегут на печь к Кир
жацких. Знают, он помо
жет. И он действительно 
помогает, недаром домен
ная секция уже который 
год считается лучшей на 
комбинате. Сам Володя в 
прошлом году сделал та
кую р а з г ^ о т к у , что р у к ^ 
водитель секции, замести
тель начальника доменного 
цеха ' Н. М. Корчков на 
конференции чуть в ладо
ши не захлопал. А раньше 
считалось, что удивить его 
почти невозможно. Работа 
Киржацких «Повышение 
эффективности использова-
ния природного газа» тог
да получила первую пре
мию, он был признан луч
шим молодым инженером 
комбината. И еще одно па 
мятное событие произошло 
в том же году: Владимир 
Киржацких стал членом 
партии. 

Выпускные экзамены ста
ли Для Володи лишь точкой 
отсчета новой, трудовой 
Жизни. Теперь она, эта 
жизнь, экзаменует молодо 
го инженера. Первые «пя 
терки» уже появились. Ка 
ким будет следующий эк
замен? И. КОНОНОВ. 

В творческом поиске 
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П Л О Д О Т В О Р Н О Е 
С О Д Р У Ж Е С Т В О 

Ученые кафедры метал
лургии стали Магнитогор
ского горно-металлургиче
ского института им. Г. И. 
Носова занимаются актив
ной научно-исследователь
ской деятельностью на ме
таллургических предприя
тиях страны, в первую оче
редь на Магнитогорском 
металлургическом комбина
те им. В. И. Ленина. Целью 
проводимых работ являет
ся внедрение в производст
во новейших достижений 
науки и техники. Они вы
полняются творческими 
бригадами, состоящими из 
исследователей института 
и комбината. В необходи
мых случаях в эти бригады 
включаются представители 
про ектных о ргаяиз аций. 

Научные исследования 
ведутся в двух основных 
направлениях: совершенст
вование технологии разлив
ки стали на ММК (науч
ный руководитель доцент, 
кандидат технических наук 
В. Н. Селиванов) и разра
ботка принципиально но
вых процессов производст
ва черных металлов, кото 
рой занимается автор этих 
строк. 

В исследованиях по усо
вершенствованию техноло
гии разливки стали актив
ное участие принимают 
старший научный сотруд
ник, кандидат технических 
наук А. М. Столяров, стар
шие преподаватели, канди
даты технических наук 
Б. А. Буданов и А. И. Ка-
дигроб, старший лаборант 
10. Н. Леушкин, главный 
сталеплавильщик комбина
та Г. В. Чернушкин, заме
ститель главного сталепла
вильщика В. А. Курицын, 
начальник мартеновского 
цеха № 1 А. И. Агарышев, 
начальник ЦЛК Н. Ф. Бах-
чеев, начальник лаборато
рии разливки и стального 
слитка ЦЛК, кандидат тех
нических наук Ю. Н. Се
ливанов, старший инженер 
ЦЛК Г. П. Бураковский, 
начальник металлографиче
ской лаборатории ЦЛК, 
кандидат технических на
ук Е. И. Рабинович, началь
ник участка металлографи
ческой лаборатории ЦЛК 
Л. К. Стрелков, старший ин
женер В. В. Пришедько. 

Этой комплексной твор
ческой бригадой была раз
работана технология двух
ступенчатого регулирова
ния окисленности низкоуг
леродистого кипящего ме
талла в изложнице. Ее 
сущность состоит в следую
щем. Сталь, выплавляемая 
в двухванных сталепла
вильных агрегатах, имеет, 
как правило, повышенное 
содержание кислорода. Та
кой металл имеет в излож
нице так называемое «пе
нистое» кипение. Приме
нявшееся ранее односту
пенчатое регулирование 
окисленности металла не 
всегда позволяло получить 
качественно закупоренный 
слиток, а, следовательно, 
обеспечить и высокое каче
ство проката. Предложен
ная дополнительная при

садка небольшого количест
ва алюминия на зеркало 
слитка привела к улучше
нию макроструктуры слит
ка. Технология двухступен
чатого регулирования окис
ленности низкоуглеродисто
го кипящего металла внед
рена в производство. Годо
вая экономия металла со
ставила около 400 тонн за 
счет снижения головной 
обрези слябов. Эта научно-
исследовательская работа 
экспонировалась на ВДНХ 
СССР и была удостоена 
бронзовой медали. 

Творческая бригада так
же разработала и внедрила 
в производство разливку 
низкоуглеродистой кипя
щей стали с регулировани
ем окисленности металла, 
присадкой коксика в из
ложницу. Снижение содер
жания кислорода в стали 
втаодетвиз «ведения угле-
родосодержащей добавки 
позволяет уменьшить рас
ход алюминия на химиче
ское закупоривание слит
ков. Это ведет к получению 
металла более чистого по 
содержанию неметалличе
ских включений. 

По инициативе творче
ской бригады на слябинге 
комбината с 1982 года внед
рена в производство, диф
ференцированная норм а 
начальной головной обрези 
в зависимости от содержа
ния углерода в качествен
ной конструкционной ки
пящей стали. Если раньше 
головную обрезь на метал
ле этого сортамента начи
нали с гнести процентов от 
головного конца сляба, то 
сейчас для сталей с повы
шенным содержанием угле
рода исходная обрезь со
ставляет от трех до четы
рех процентов. Экономия 
металла вследствие сниже
ния его потерь с головной 
обрезью составляет около 
2000 тонн в год. 

Общий экономический эф
фект от внедрения в 
производство результатов 
этих работ уже составил 
около 650 тыс. рублей. 

По второму направлению 
еще рано говорить о конк
ретных результатах, полу
ченных на производстве. Од
нако первые результаты 
показывают, что внедрение 
в производство новых про
цессов получения черных 
металлов позволит сущест
венно экономить все виды 
ресурсов —- трудовые, мате
риально-сырьевые, топлив-
но - эпергетические и фи
нансовые, улучшит усло
вия труда. 

Творческое содружество 
ученых института и работ 
ников комбината в поисках 
путей дальнейшего повы
шения эффективности ста 
леплавильного производст 
ва продолжается. 

А. БИГЕЕВ, 
заведующий кафедрой 
металлургии с т а л и 
МГМИ, профессор, док
тор технических наук, 
заслуженный деятель 

науки и техники 
РСФСР. 

О к о л о 7 0 0 р а б о т н и к о в 
к о м б и н а т а у с п е ш н о с о в 
м е щ а ю т р а б о т у н а п р о и з 
в о д с т в е ic у ч е б о й н а в е 
ч е р н е м о т д е л е н и и и н 
с т и т у т а . С р е д и н и х н е м а 
л о т а к и х , у к о г о в з а ч е т -
н е т о л ь к о х о р о ш и е и о т 
л и ч н ы е о ц е н к и . Э т о Р . О . 
Т а х а у т д и н о в , Н . М . К а р е -
п а н о в , В . Л . Ц е г у л е н к э 
( в с е и з м а р т е н о в с к о г о ц е 
х а № 1 ) , В . В . Л е б е д е в 
( м а р т е н о в с к и й ц е х № 2 ) , 
Н . В . С а р а н ч у к ( Ц Л К ) , 
Л . В . Л и х о м а н о в а ( П Ш Ц ) , 
С . И . С и в о л а п ( Л П Ц № 6 ) , 
В . В . Ш р а м н о в ( г а з о в ы й 
ц е х ) , В . Н . И в к о ( д о м е н 
н ы й ц е х ) , М . П . П р у ч н и н , 
Ю . Б. Г о р о х о в ( о б а и з 
Ф Л Ц ) и м н о г и е д р у г и е . 

Утром — рабочий, в е ч е р о м — с т у д е н т 

Один из них Рафкат Та
хаутдинов подручный 
с талев а ра мартейовр кого 
цах^ ^ 1, студент второго 
курс гортю-металл ургич е-
ского факультета. Послед
нюю сессию в институте он 
сдал без единой трошки, 
пользуется уважением сре
ди товарищей по учебе и 
работе. Сегодня Рафкат от
вечает на вопросы нашей 
анкеты. 

— Как ты избрал свою 
специальность? 

— Какому парнишке,, жи
вущему в городе металлур
гов, не хотелось бы попро
бовать свои силы в таком 
таинственном, ответствен
ном и сложном деле, как 
производство металла?" И я 
не был исключением. После 
службы в армии окончил 
курсы по подготовке под
ручных сталевара и начал 
работать в мартеновском 
цехе. Однако чувствовал, 
что знаний не хватало. Сра
зу поступать в институт не 
решился, ходил иа подгото
вительные курсы, а затем 
успешно сдал вступитель
ные экзамены и стал сту
дентом вечернего горно-ме
таллургического факульте
та по снециалышсти «Ме
таллургия черных метал
лов». Родители мой выбор 
одобрили (кстати, отец то
же работает на комбинате, 
он бурильщик горно-обога
тительного производства). 

— Где бы ты хотел рабо
тать после института? 

— Там, где работаю сей
час. Бригада у нас очень 
дружная . И словом п делом 
всегда помогут в трудную 
минуту сталевар А. Андре
ев, мастер Р. М. Фрадкин, 
старший мастер В. Е. Витии-
четко и другие. 

— Попадал ли ты когда-
нибудь в .затруднительное 
положение? 

—. Трудности встречают
ся довольно-таки часто. Не
легко совмещать и работу, 
и учебу, и семейные обя
занности (у меня подраста
ет дочурка Сайга, нужно 
помочь жене по дому, погу
лять с дочерью). Времени 
не всегда хватает, порой 
приходятся нелегко. Хвата
ет трудностей и на работе. 
Порой они вызваны не за
висящими от нас обстоя
тельствами, но нам, рабо
чим, н е г о ж е ' на них ссы
латься, надо их преодоле
вать. ж 

—- Решаешься ли ты вы 
сказать откровенно свое 
мнение товарищам но рабо 
те. Друзьям, близким? 

— В рабочей среде все 
уважают честность. И счи
таю, что вещи следует все
гда называть своими име
нами. Тот, кто предпочита
ет отмалчиваться, не выра
жать свое отношение к 
нарушителям дисциплины, 
лентяям, очковтирателям, 
фактически становится их 
соучастником. 

— Что тебе нравится, а 
что не нравится в твоих ро
весниках, молодых? 

— Мне не нравится, что 
некоторые молодые ребята 
смотрят на жизнь легко, 
стремятся получать от об
щества больше и меньше 
давать ему. А нравятся та
кие черты, как трудолю
бие, инициативность, дру
желюбие, любознатель
ность. 

Беседу вела 
Л. ФИЛИППОВА. 

УЧИМСЯ ИЗОБРЕТАТЬ 
Около п я т и тысяч сту

дентов горно-металлургиче
ского института занимают
ся научными наследовани
ями: ежегодно принимают 
активное участие в област
ном туре Всесоюзного кон
курса студенческих работ. 

130 студенческих работ 
были представлены на кон
курс в 1982 году. И все без 
исключения были отмечены 

наградами. Три работы но 
разделу «Металлургия чу
гуна» награждены диплома
ми первой стен они. 

Широк размах хоздого
ворных работ. В 1982 году 
экономический эффект от 
внедрения научных работ 
на металлургическом ком
бинате составил 1 миллион 
210 тысяч рублей. Было 
внедрено 26 научных работ 

(из них 12 —- с участием 
студентов). 

Безусловно, научные ис
следования студентов игра
ют немаловажную роль в 
воспитании будущих спе
циалистов. Для многих из 
них научи о -и ее л едов ате л ь -
окая деятельность уже сей
час, в годы учебы, стала не-
обх од имое т ью, гготр ебно-
етью. 

Н. ГРИГОРЬЕВА. 

А Р Х И Т Е К Т У Р А И П Р О И З В О Д С Т В О 
Двадцать лет назад нача

лось научно-практияееко е 
содружество коллективов 
кафедры архитектуры стро
ительного факультета гор-
но-метажтурпическогю ин
ститута и отдела смотрите
ля зданий и капитальных 
р емонт о в мет ал л ургич еско -
го комбината. 

В начале шестидесятых 
годов по заказу металлур
гов был выполнен ряд важ
ных научных исследовании 
и даны рекомендации по 
реконструкции производст
венных и административно-
бытовых зданий, улучше
нию условий труда метал
лургов, оформлению внут
ризаводских площадей ком
бината. 

Исследования выполня
лись под руководством за
ведующего в то время ка
федрой архитектуры, до
цента, кандидата техниче
ских наук Г. И. Устинова и 
внедрялись на производст
ве при активном участии 
работников комбината Д. И. 
Чилачавы и Ю. В. Петрен
ко. 

Хорошая традиция дело
вого сотрудничества науки 
и производства была про
должена в семидесятых го
дах. Кафедра архитектуры 
в этот период выполнила по 
заказу ММК 12 крупных ра
бот. 

Внедрением в производ

ство завершилось исследо
вание • эксплуатационных 
качеств отделочных матери
алов и разработка рекомен
даций но их выбору для ад-
миниетрати вно-бытовых п о -
мощений комбината. В этом 
довелось участвовать и мне 
в качестве научного руко
водителя. 

Нашли практическое при
менение и результаты ис
следования световой среды 
и разработка предложений 
по реконструкции искусст
венного освещения окон и 
фонарей в зданиях основ
ных цехов (научный руко
водитель доцент, кандидат 
технических наук В. С. Фе-
доеихин), исследование ар
хитектурно - художествен
ных качеств проходных на 
территории комбината, раз
работка проекта 'по их ре
конструкции (ответствен
ный исполнитель Ю. Г. Ба
рышников) . 

В настоящее время кол
лектив кафедры архитекту
ры занимается исследова
тельской работой по теме 
«Со вершенствсшани е объ-
емноп л ан ир сдао чяых р еш с -
ний административно-быто
вых зданий основных цехов 
ММК», результаты которой 
очень интересуют метал 
лургов. Следует отметить, 
что без помощи и активно
го делового участия работ
ников комбината, особенно, 

заместителя главного ин
женера по капремоитам 
В. Я. Кияшко, начальника 
отдела смотрителя зданий 
и" каиремонтов М. Ф. Саф-
роиова, инженеров Э. В. 
Чернова и В. А. Жигалева 
эффективность этих науч
но-практических работ была 
бы значительно ниже. 

Большое количество про
ектных работ проводится 
коллективом кафедры архи
тектуры по договору о твор
ческом содружестве и в по
рядке консультаций. Препо
даватели кафедры В. С. Фе-
д осп хин, Ю. Г. Барышни
ков, Э. 3. Френкель, В. М. 
Юрия участвовали в разра
ботке проектов интерьеров 
зданий цехов ПЦ № 9, блю
мингов № 2 и 3, корпуса 
дома отдыха «Юбилейный» 
на. Банном озере, санатория 
«Металлург» в Ессентуках, 
ряда столовых на ММК, 
объектов наглядной агита
ции на территории комби
ната и в цехах. Одним сло
вом ученью стараются де
лать все, чтобы металлурги 
трудились в хороших усло
виях и с хорошим настрое
нием. 

Б. ТАФЛЕВИЧ, 
помощник по науке зав. 
кафедрой архитектуры 

горно - металлургическо
го института, доцент, 
кандидат технических 

наук. 

На снимке: (слева направо) В. М. Слюдиков, сотруд
ник Гипромеза; А. М. Бигеев, профессор, заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР; В. Н. Селиванов, 
доцент, кандидат технических наук, ученый секретарь 
кафедры; Б. А. Буданов, старший преподаватель, кан
дидат технических наук, секретарь партийного бюро 
метфака: Г. П. Бураковский, старший инженер ЦЛК 
комбината. 

Работает 
взрыв 

Два года на кафедре тео
ретической механики ве
лись исследования по ис
пользованию взрыва при 
реконструкции металлурги
ческого комбината. Недавно 
доцент, кандидат техниче
ских наук В. Т. Пономарев, 
старший преподаватель 
А. М. Ройтман и инженер 
Г. Я. Шатохин сообщили о 
результатах своей работы. 

Научную и практическую 
значимость имеют экспери-
м е н тал ыно у с танов леины е 
з авигаим о с ги интенсивное т и 
колебаний грунта, железо
бетонных массивов при 
взрывной разборке ста
рых железобетонных кон
струкций. Они позволяют 
расширить область приме
нения энергии взрыва в 
стесненных условиях дей
ствующих цехов. 

Применение эне р г и и 
взрыва позволяет механи
зировать процесс разборки 
железобетонных конструк
ций, исключить тяжелый 
физический труд, значи
тельно ooKpasTHTb сроки ра
бот и снизить их стоимость. 
Внедрение результатов ис
следований при разборке 
железобетонного фундамен
та объемом 40 куб. м по
зволило снизить • трудозат
раты иа 190 человеко-смен, 
на двое суток сократить 
время работ и получить 
экономический эффект 11 
тысяч рублей. Всего же с 
нетто л ьзовани ем рекомей да -
ций планируется разобрать 
3,5 тыс. куб. м железобето
на, 

К. ШИШКИНА, 
ученый секретарь 

кафедры теоретиче
ской механики. 

Роботам — 
ручной труд 

В цехах металлургическо
го комбината работают во
семь роботов, изобретенных 
на кафедре подъемно-тран
спортных и горных машин. 
Внедренные роботы позво
лили освободить от моно
тонного, ручного и опасного 
труда на производстве то
варов народного потребле
ния несколько работниц. 

В настоящее время твор
ческая группа горно-метал
лургического института и 
м ет а ллургич еоког о ком б и -
нага под руководством за
местителя главного инже
нера ММК М. Ф. Кочнева 
работает над роботизацией 
основного производства. 

А. ФИЛАТОВ, 
преподаватель кафедры 
подъемно-транспортных 
и горных машин, кан

дидат технических наук. 
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Накануне Международно
го женского дня во Дворце 
культуры им. С. Орджони
кидзе проходил XVIII слет 
женщин-тружениц комби
ната. Поздравить их в этот 
день пришли секретарь ГК 
КПСС В: А. Смеющев, ди
ректор комбината Л. В. Ра-
дюкевич, секретарь партко
ма А. П. •Литовченко, пред
седатель профсоюзного ко
митета В. Н. Тимофеев. 

Женщина - труженица, 
женщина-мать. Эти поня
тия неразделимы. Может, 

тианое выполнение зада
ния, там всегда была брига
да Матвеевой. Сменное за
дание на 130—140 процен
тов — боевой девиз девчат. 
А всего три года спустя 
бригаде было присвоено по
четное звание коммунисти
ческой. 

Женщины - коммунисты 
возглавляют партийные ор
ганизации цехов и отделов. 
Сегодня на нашем комби
нате 17 таких женщин. 
Среди них Мария Михай
ловна Карташова, возглав-

Ж е н щ и н а - т р у ж е н и ц а , 
ж е н щ и н а - м а т ь 

потому на вечере было ска
зано много добрых слов в 
адрес передовых работниц 
комбината. 

На комбинате 46 женщин 
удостоены высокой прави
тельственной награды — ор
дена Трудового Красного 
Знамени. Среди них маши
нист крана третьего листо
прокатного цеха Вера Ни
китична Никитина, размет
чица механического цеха 
Зоя Яковлевна Трубченино-
ва, кладовщица ФЛЦ Гали
на Алексеевна Боровик, ог-
неупорщица ЦРМП № 1 
Алина Абзаловиа Исмаги-
лова. 

На сцене женщины — 
участницы Великой Оте
чественной войны Алек
сандра П е т р о в а Еяцова и 
Мария Алексеевна Кораб-
лева. Одна из них была в 
рядах защитников Ленин
града, другая наравне с 
мужчинами отстаивала го
род на Волге. 

Целыми бригадами при
шли на сегодняшний жен
ский слет труженицы ком
бината. Здесь находятся все 
семь женских бригад, кото
рым было присвоено высо
кое звание бригады комму
нистического труда. Об од
ной из них, комоомольско-
молодежном коллективе ма
ляров ремонтно-строитель
ного управления УН ЖКХ, 
расскажем несколько под
робнее. Эти девчата при
шли в управление сразу 
после ГПТУ, возглавила 
коллектив Ольга Матвеева. 
И с первого дня они заяви
ли о себе. Там, где требова
лось качественное, опера-

л я ю щ а я партийную органи
зацию управления ГОП, 
Тамара Алексеевна Стенни-
кова, секретарь парторгани
зации МСЧ комбината и 
другие. 

Гости слета —- старейшие 
коммунисты комбината Ев
гения Ивановна Мельни
кова и Аея Исаевна Мол
давская. 

Но женщина — прежде 
всего мать. Поэтому глав
ные слова благодарности и 
признательности им, тем, 
кто неустанно растит де
тей, кто прививает им тру
долюбие, учит доброте. 

Вот на сцену поднимает
ся большая семья Бобыле
вых, в ней пятеро детей. «Я 
всегда завидовала большим 
семьям, потому ' что в на
шей семье я была единст
венным ребенком», — при
знается Тамара Васильев
на Бобылева. В них, этих 
милых, беззащитных ребя
тишках видит она свое 
счастье и радость. Но не 
только заботами о семье 
живет эта Женщина. Тама
ра Васильевна работает в 
копровом цехе № 1. И' свой 
родной коллектив считает 
вторым домом. 

Этой многодетной семье 
на вечере был вручен холо
дильник. 

Счастливым стал этот 
день и для женщин, кото
рые прямо здесь, на слете, 
получили ордера на новые 
квартиры. Музыкальные по
дарен всем мамам пригото
вили участники коллекти
вов детской художествен
ной самодеятельности Двор
цов культуры. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

На снимке: группа участниц слета — разметчица меха
нического цеха 3. Я . Трубченинова, аппаратчик КХП 
3. А. Момотова, Герой Социалистического Труда мастер 
производственного обучения ГПТУ № 13 А. А. Цыба, пен
сионерка, бывшая работница ОДУ, участница Великой 
Отечественной в о й н ы А. П. Енцова. 

Фото Н. НЕСТЕРЕНКО. 

Кинокомедия — любимый 
жанр зрителей. В марте в 
киноафише города их две: 
последний фильм Л. Гай
дая «Спортлото-82» и ори
гинальнейшая комедия-
«ретро» «В старых ритмах», 
поставленная М. Ершовым. 
К удивлению работников 
кино, первая уверенно 
«победила» вторую в «борь
бе» за зрительские сердца. 
Думается, эти две кинолен
ты равнозначны в плане 
зрелищности и увлекатель
ности. Сюжеты обеих кино
комедий очень незатейли
вы. В ф и л ь м е Гайдая 
основу сюжета составили 
поиски билета «Спортлото», 
выигравшего 20 тысяч. Как 
и «полагается» комедии 
Гайдая, в ней все построе
но на эксцентрике, даже 
любовь. Плюс захватываю
щие дух головоломные трю
ки, плюс блестящая игра 
замечательных актеров" 
М. Пуговкина, М. Кокшено-
ва и других — одним сло
вом, удивляться успеху 
фильма не приходится. 

Комедия «В старых рит
мах» берет другим. Редкое 
сочетание лирики и экс
центрики, музыкальность, 
легкость и изящество ак-

КИНОЭКРАН МАРТА 
терской игры. Признаться, 
подобными явлениями эк
ран балует нас не часто. 
Эта история о том, как 
главный герой, обладаю
щий прекрасным голосом, 
провалился на экзаменах в 
консерваторию (исключи
тельно по причине застен
чивости), а в конце кон
цов состоялся и как певец, 
и как детектив, — рассказа
на остроумно, живо, инте
ресно, смешно. В главной 
роли снялся С. Морозов. 

Последний фильм В. Со-
л о в ь е в а «Наследница по 
прямой» — одна из самых 
зрелых его работ. Идея 
фильма в утверждении ду
ховности как высшего че
ловеческого блага, без ко
торого нельзя быть счаст
ливым. О проблеме нравст
венного самосовершенство
вания размышляли многие 
художники, по-разному оп
ределяя людские пути к 
нему. В. Соловьев расска
зал о том, как «нашда» се
бя тринадцатилетняя де
вочка Таня Ковшова. По 
случайному совпадению це

лого ряда загадочных обсто
ятельств она решила, что 
является прямой наследни
цей великого Пушкина. 

.Этот факт мог бы выгля
деть смешным, если бы он 
не послужил своеобразным 
нравственным толчком к 
формированию характера, 
достойного и уважения, и 
восхищения. Общение с ми
ром Пушкинской поэзии 
дарит ей ту самую духов
ность, которая помогает 
девочке выстоять в столк
новении с грубостью и пош
лостью, достойно пережить 
самое горькое разочарова
ние — разочарование в 
первой любви, не поддать
ся искушению компромис
сов... 

Завершающая ч а с т ь 
трилогии Востокова, Шме
лева. Дормана «Возвраще
ние резидента» не нужда
ется в представлении. Пер
вые два фильма «Ошибка 
резидента» и «Судьба рези
дента» захватили зрителя 
содержанием, насыщенным 
психологизмом и драматиз
мом, глубиной и сложно

стью характера, созданного 
народным артистом СССР 
Г. Жженовым... 

Над созданием этого по
следнего фильма трудился 
прекрасный актерский ан
самбль, в который вошли 
Л. Броневой, Е. Киндинов, 
Е. Герасимов и др. 

В киноафише марта и за
рубежные фильмы. На эк
раны «Современника» вы
ходит кинопрограмма, со
ставленная из двух фран
цузских фильмов: «Говори
те, мне интересно» — в 
главной роли Жирардо) и 
«Кто есть кто?» с участием 
Бельмондо. В кинотеатре 
«Комсомолец» будет демон
стрироваться фильм и т е -
ло-кеиийского производст
ва «6000 к и л о м е т р о в 
страха», повествующей о 
трагической судьбе авто
гонщиков, которые стано
вятся орудием в руках мо
нополистов конкурирую
щих автомобильных фирм. 

Л. ДОРМАНЧЕВА, 
редактор кинопроката. 

ОТДОХНУЛИ В БОЛГАРИИ 
Недавно мне посчастли

вилось с группой туристов 
побывать в Болгарии. Зна
комство с этой страной на
чинали с ее столицы — Со
фии. Болгары называют ее 
самой зеленой столицей 
Европы. 

Следующая остановка — 
высокогорный курорт Пам-
норово. Он расположен в 
живописной части Родоп-
ских гор. Ослепительно бе

лый снег, синее-синее небо 
и темно-зеленые ели. Если 
к этому добавить отличные 
лыжные трассы, подвес
ные дороги и мягкий кли
мат, то можно понять, по
чему сюда устремляются 
тысячи туристов из многих 
стран Европы. 

Далее наш путь лежит 
через Пловдив. Один из са
мых древнейших городов 
не только в Болгарии, но и 
в Европе. Не оставляет ни

кого равнодушным антич
ный театр, ставший храмом 
театрального искусства. 

По-своему интересны го
рода Габрово, Велинград, 
Великотырново. 

Заканчивается наше не
большое путешествие, но 
мы еще долго будем пом
нить чудесную страну Бол
гарию, ее богатую природу, 
жизнерадостный и трудо
любивый парод. 

А. ЛИТВИНОВА. 

ЧЕТВЕРГ, 10 марта 
Щестой канал 

8.00. Время. 8.40. Отзови
тесь, горнисты! 9.25. «Ру-
дин». Телевизионный спек
такль. 11.35. Концерт Госу-
дарственнного ансамбля на
родного танца БССР. 12.10 и 
14.00. Новости. 14.20. «Глав
ная площадь». Документаль
ный фильм. 14.45. Музы
кальная передача для юно
шества из Колонного зала 
Дома союзов. 17.00. Наш сад. 
17.30. Ленинский универси
тет миллионов. Экономиче
ское стимулирование на со
временном этапе. 18.00. Весе
лые нотки. 18.15. Сегодня в 
мире. 18.30. Наука и жизнь. 
Командировка в Антаркти
ду. 19.00. Чемпионат мира 
по фигурному катанию. Пар
ное катание. Произвольная 
программа. Передача из Фин
ляндии. 20.30. Время. 21.05. 
Час большого симфоническо
го оркестра. Произведения 
П. И. Чайковского. 22.15. Се

годня в мире. 22.30. «Душан
бе. Ключи от города». Доку
ментальный фильм. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «И в камне 
солнце отразилось». Доку
ментальный телефильм. 10.35 
и 11.35. В. Маяковский — «Не
обычайное приключение...». 
7-й класс. 11.05 и 14.35. Ис
панский язык. 12.05. Опера 
Н. А. Римского-Корсакова 
«Снегурочка». 12.35 и 13.40. 
Физика. 9-й класс. Примене
ние полупроводников. 13.05. 
Сказки Пушкина. 14.10. Зо
ология. 7-й класс. Млекопи
тающие. 15.05. «Дорога прой
дет через Чару». Научно-по
пулярный фильм. 15.25. 
«Творчество Кукрыниксов». 
Передача 2-я. 15.55. «Раба 
любви». Художественный 
фильм с субтитрами. 17.25. 
Новости. 

ЧСТ. 17.30. Юридическая 
консультация. 18.00. Челя
бинские новости. 18.15. 
Мультфильм. 18.30. Портрет 
современника. Передача о 
механизаторе совхоза «Юж
ный Урал» Уйского района 
В. Пензине и руководителе 
туристского клуба г. Сатки 
Н. Толкачевой.19.00. Кино
афиша. 19.45. Вечерняя сказ

ка малышам. 20.00. Новости. 
20.20. «Человек и закон». Це
на прогула. Троицкие «ко
робейники». 

ЦТ. 21.00. Всесоюзный фе
стиваль советской музыки. 
Передача из Таллина. 22.00. 
Челябинские новости. 22.15. 
Продолжение Всесоюзного 
фестиваля советской музы
ки. 23.00. Время. 

ПЯТНИЦА, 11 марта 
Шестой канал 

8.00. Время. 8.40. «Дорогая 
моя столица». Документаль
ный телефильм. 9.40. В ми
ре животных. 10.40. Концерт 
Академического оркестра 
русских народных инстру
ментов ЦТ и BP. 11.30. Рас
сказы о художниках. Скульп
тор Вера Мухина. 11.55 и 
14.00. Новости. 14.20. Доку
ментальные фильмы. 15.10. 
Играет лауреат Международ
ного конкурса К. Оганян 
(фортепиано). 15.40. Шахмат
ная школа. Класс разрядни
ков. 16.10. Концерт Государ
ственного ансамбля песни и 
танца Мордовской АССР 
«Умарина». 16.50. В гостях у 
сказки. Мультфильмы: «Чер
ная курица», «Шкатулка с 
секретом». 17.50. Ни одного 
отстающего. Об опыте рабо
ты Воронежского завода син

тетического каучука. 18.00. 
«Память». Телеочерк о под
виге А. Матросова. 18.15. Се
годня в мире. 18.30. Весен
ние мелодии. 19.05. «В ком
пании Макса Линдера». Ху
дожественный фильм. (Фран
ция). 20.30. Время. 21.05. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Динамо» (Мо
сква). В 1-м перерыве — Се
годня в мире, во втором пе
рерыве и по окончании — 
Чемпионат мира по фигур
ному катанию. Мужчины. 

Двенадцатый канал 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. «Лестница без 
перил». Документальный 
фильм. 10.35 и 11.35. Исто
рия. 4-й класс. Юные герои 
в Великой Отечественной 
войне. 11.05 и 14.35. Англий
ский язык. 12.05. Учащимся 
ПТУ. Астрономия. Планеты. 
12.35 и 13.35. История. 7-й 
класс. Петр I и его рефор
мы. 13.05. Наш сад. 14.05. 
Общая биология. 9-й класс. 
Происхождение человека. 
15.05. И. Бабель. По страни
цам произведений. 16.00. 
«Уроки хлеба». Телеочерк. 

ЧСТ. 16.05. Рекламное обо
зрение. 17.05. Материальные 
стимулы в действии. 17.30. 
«Природа и город». Теле

фильм. 17.45. На ваш вопрос 
о сборе и использовании пи
щевых отходов отвечает ди
ректор областной конторы по 
заготовке неплановых кормов 
Я. С. Гербербаум. 18.00. Че
лябинские новости. 18.15. 
Концерт учащихся музы
кальной школы № 1 г. Че
лябинска. 18.35. «Укрепле
ние дисциплины: комплекс
ный подход». Передача 1-я. 
Беседа доктора экономиче
ских наук, профессора ЧПИ 
А. К. Орлова. 19.05. Навстре
чу 250-летию Челябинска. 
Новая городская скульптура. 
19.25. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Трактор» — «Тор
педо (Горький). Трансляция 
из челябинского Дворца 
спорта «Юность». 2-й и 3-й 
периоды. В перерыве — Ве
черняя сказка малышам. 
20.45. К 50-летию ЧТЗ. Игра
ет камерный оркестр Дворца 
культуры и техники ЧТЗ. 
21.10. Спорт — наш друг. 
21.45. Из фонда челябинско
го телевидения. «Мрамор 
Коелг и». Телевизион н ы й 
фильм. 22.00. Челябинские 
новости. 

ЦТ. 22.15. Это вы можете. 
23.00. Время. 23.35. Докумен
тальные телефильмы. 00.15. 
Кубок СССР по футболу. 1 /4 
финала. 

КАЛЕЙДОСКОП 
«МЕТАЛЛУРГА» 

Булат создается 
«Булатом» 

Слово «булат» давно уже 
стало символом металла 
высокого качества, превос
ходящего по прочности и 
твердости обычный ме
талл. В и д и м о, по
этому и назвали «Була
том» харьковские конструк
торы созданную ими уста
новку для упрочнения ре
жущего инструмента. В од
ном из цехов Харьковского 
тракторного завода дейст
вует участок, оснащенный 
такими установками. В них 
режущий инструмент под
вергается воздействию ти
тановой плазмы. Соединя
ясь с азотом, титан образу
ет на поверхности резцов 
на редкость твердый за
щитный слой — своеобраз
ную броню, позволяющую 
в несколько раз увеличить 
срок службы режущего ин
струмента. 

Электронный 
сторож 

Электронный прибор мо
жет надежно охранять ва
ше имущество в квартире, 
даче, гараже. Современные 
недорогие приборы охран
но-пожарной сигнализации 
оповестят милицию или со
седей о любой попытке по
стороннего проникнуть в 
ваше помещение и о воз
никновении пожара. 

Справки об. установке та
кой охраны мы можете по
лучить в подразделениях 
охраны РОВД по месту жи
тельства: в Ленинском рай
оне по телефону 2-23-28; 
в Правобережном районе — 
7-45-07; в Левобережном 
районе — 3-72-69. 
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