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ОПЕРЕЖАЯ ВРЕМЯ 
Неоднократные победители 

Стабильно работает с на
чала года коллектив четы-
рехклетевого стана пятого 
листопрокатного цеха. Не 
раз он выходил победите
лем недельного соревнова
ния среди агрегатов пред
приятия. На стане лучшие 
показатели у коллектива 
первой бригады, которым 
руководят мастер А. В. 
Петренко и старший валь
цовщик А. Ф. Дощечкин. 

За десять месяцев теку
щего года первая бригада 
записала на свой сверхпла
новый счет более трех с по
ловиной тысяч тонн про
ката. 

За восемь смен, отрабо
танных в ноябре, коллектив 
бригады прокатал дополни
тельно еще 700 тонн ме
талла . 

Слаженно и умело рабо
тает на протяжении ряда 
лет оператор главного поста 
А. А. Бурдин, вальцовщик 
А. И. Сальцев и Н. Н. Пла
тонов, подручный вальцов
щика С. А. Гордей, брига
дир склада Ю. В. Нечаев 
и машинист крана Г. А. 
Юрченя. 

§ Ю. ЛИТВИНОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ М 51 

В соответствии с графиком 

12 ноября. Прораб вто
рого огнеупорного участка • 
первого управления Урал-
домнаремонта сообщает, что 
коллектив участка успешно 
ведет футеровку прямого 
воздухопровода. На этом 
виде работ отлично трудят
ся коллективы бригад, воз
главляемые опытными бри
гадирами Владимиром Ми
хайловичем Антоновым и 
Юрием Александровичем 
Акимовым. Заканчивается 
кладка верхнего пояса 
шахты основного моратора, 

сегодня в смене с 16 ча
сов началась кладка горна. 

Пока огнеупорщики ра
ботают по 30-суточному 
графику. Но они -Помнят 
о данном коллективом уп-
равления слове и прикла
дывают все силы, чтобы 
войти в ускоренный график 
и сделать доменщикам ве
сомый подарок. А до
полнительные сутки рабо
ты восьмой домны — это 
3 тысячи дополнительных 
тонн чугуна. 

На правом фланге пятилетки 

ПО МАТЕРИАЛАМ СТЕНГАЗЕТЫ 

НА Р Е К О Р Д Н О М У Р О В Н Е 
В канун 66-й годов

щины Великого Октября 
стенная газета «Сорто
прокатчик» поместила 
корреспонденцию о вы
полнении цехом экспорт
ных заказов. Публикуем 
ее с некоторыми сок
ращениями. 

Никогда еще не стояла 
перед сортопрокатчиками 
такая сложная и ответ-
ственная задача по выпол
нению экспортных заказов, 
как в последнем квартале 
этого года. Если раньше 
обычная месячная норма 
по отделке и отгрузке экс
портного металла состав
ляла 15—17 тысяч тонн, то 
в последнем квартале нам 
надо отгрузить зарубежным 
потребителям 63 тысячи 
тонн проката. И сделать 
это необходимо без привле
чения дополнительных ра
бочих на адъюстаж. 

Учитывая все это, адми
нистрация, бюро партийной 
организации и комитет 
профсоюза довели важность 
стоящей перед цехом зада
чи до каждого рабочего, за
нятого выпуском, отделкой 
и отгрузкой экспортного 
металла. С бригадами адъ-
юстажа провели беседы на
чальник цеха В. А. Фельд
шеров, секретарь партор
ганизации В. В. Скопинцев 
и председатель комитета 
профсоюза Н. Д. Мищуков. 
Они вместе с коллектива
ми проанализировали воз-

арматуру. Усилили внима
ние и правильщики, от ко
торых во многом зависит, 
примет ли ОТК металл на 
экспорт. 

Группа механиза ц и и, 
возглавляемая мастером 
Б. А. Шуйских , в короткий 
срок смонтировала на кар
манах стана 500 выдвиж
ные упоры для выравнива
ния штанг в пачках метал
ла. Электромонтеры адъю-
стажа сделали хорошее ос
вещение на рабочих местах 
сортировщиков. Механики 
отремонтировали секции от
делки. 

Все это дало желаемые 
результаты. Резко возросла 
производительность труда 
сортировщиков металла, 
увеличилась его отгрузка 
на экспорт. За октябрь от
делана 21, тысяча тонн и от
гружено 20 тысяч тонн 
экспортной продукции. Это, 
вселяет уверенность, что 
коллектив цеха выполнит 
экспортные заказы четвер
того квартала. 

Е. ПОДПОЛОВ, 
помощник начальника 

сортопрокатного цеха 
по адъюстажу. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Сортопрокатчики, несмотря на возник
шие осложнения и трудности, делают все, чтобы и в 
ноябре выполнить задание по экспортным поставкам. 

можности бригад, наме
тили технические и орга
низационные меры, обеспе
чивающие выполнение экс
портных заказов. 

С первого октября в це
хе создан общественный 
штаб по экспорту во главе 
с В. В. Скопинцевым. Штаб 
на видном месте в админи
стративном здании разме
стил специальный стенд. На 
нем каждое утро отражают
ся итоги соревнования бри
гад, сколько ими отделано 
и отгружено проката. Здесь 
же помещаются . поздрави
тельные листовки - «мол
нии» и листовки - «тре
воги». В поздравительных 
листовках не раз называ
лись сортировщики-сдатчи
ки металла С. И. Констан
тинов, Ш. Садреев, Л . Ф. 
Смирнов, Е. П. Гаркуша, 
Б. П. Стригов и другие, ко
торые за смену подготавли
вали к отгрузке по 120—130 
тонн экспортного металла. 

Заботой об экспорте про
никнуты коллективы всех 
служб цеха. .Вальцовщики 
станов тщательно готовят
ся к прокатке плавок, пред
назначенных на экспорт, 
своевремено переходят на 
новые калибры, точно ус
танавливают привалковую 

В коллективе ТЭЦ тру
дится много специалистов 
высокого класса, которые 
своим трудом вносят весо
мый вклад в выполнение 
заданий одиннадцатой пя
тилетки. Среди победите
лей называют Старшего 
машиниста котлов ударника 
коммунистического труда 
Владимира Ивановича Сто-
лярчука, кавалера ордена 
Трудовой Славы III степени. 

На снимке 
В. И. СТОЛЯРЧУК. 
Фото Н. Нестеренко. 

ТУТ j\. Г И Р О С Т А ь 
5 ноября коллектив известняково-доломито-

вого карьероуправления ГОII выдал 150-мил
лионную тонну флюсов. 

Пятого мая 1930 года в 
Белом Логу в районе место
рождения Богатые горы 
был открыт известняковый 
карьер по добыче извест
няка , необходимого в ка
честве флюсов для стро
ящегося металлургического 
предприятия Магнитки. 
Там же были сооружены 
две примитивные ямы для 
его обжига. Этот день при
нято считать,, днем рожде
ния, известняково-доломи-
тового карьероуправления. 

Основными орудиями ра
боты были тогда кайло и 
лопата. В 1931—32 годах 
в карьере появились первые 
экскаваторы. С этого „ вре
мени началась механизиро
ванная добыча известняка. 
В 1934 году построена 
дробильно - сортировочная 
фабрика, по рельсам пошли 
первые паровозы. Были 
построены пять шахтных 
печей для обжига известня
ка. Еще через шесть лет, 
за год до начала Великой 
Отечественной войны, вве
ден в эксплуатацию доло
митовый карьер — на базе 
месторождений горы Лись
ей. 

В первый год работы 
карьер произвел 42 тысячи 
тонн дробленого известня
ка и 21 тысячу тонн из
вести. В 1940 году — уже 
677 тысяч тонн дробленого 
известняка и 33 тысячи 
тонн извести, 88 тысяч 
тонн дробленого и 22 тыся
чи тонн обожженного доло
мита. 

Мирный созидательный 
труд советских людей был 
прерван 22 июня 1941 года. 
Сотни наших рабочих ушли 
на фронт, многие из них не 
вернулись домой. В их па
мять рядом со зданием 
карьероуправления установ
лен обелиск. 

В годы войны оставшиеся 
в тылу работали за двоих— 
троих. Машинист экскава
тора М. И. Горячев, буриль
щик П. И. Кузнецов, соста
витель вагонов Ф. Т. Бойко, 
грузчик извести Ф. Я. Свя-
жин по праву назывались 
лучшими стахановцами ка
рьера. В 1942 году в ИДК 
были произведены первые 
тонны карбида кальция , 
столь необходимого для 
нужд комбината. 

Быстрыми темпами раз
вивалось производство флю
сов в послевоенные годы. 
В 1945 году был обновлен 
экскаваторный парк, в 
1945 паровозы заменены 
электровозами. 

В 1U55 году трудящиеся 
карьероуправления доби
лись годового производства 
флюсов в 2 миллиона 630 
тысяч тонн. Образцы удар
ного труда, добросовестного 
отношения к делу показы
вали машинисты экскава
торов С. П. Евсеев, И. В. 
Шерстков, взрывник В. И. 
Чумаков, машинист буриль
ного станка П. И. Пили-
пенко, машинист электро
воза П. И. Сухачев, пла
вильщик П. И. Попов. 

В декабре 1974 года наш 
коллектив произвел стомил
лионную тонну флюсов. 
Меньше девяти лет ему по
требовалось, чтобы увели
чить это количество еще на 
50 миллионов. 

За право участия в выда
че юбилейной тонны флю
сов боролись коллективы 
карьеров и фабрик, участ
ков и бригад, шло индиви
дуальное соревнование ра
бочих ведущих профессий. 

В канун 66-й годовщины 
Великого Октября мы под
вели итоги соревнования за 
десять месяцев. Лучшими 
были признаны среди под
разделений первой груп
пы — коллектив доломито-
во-обжиговой фабрики, сре
ди вспомогательных служб 
— коллектив электроре
монтного участка. Права 
выдать юбилейную тонну 
продукции добились маши
нисты экскаваторов Р . Г. 
Бикмуллин и И. В. Коса
рев, помощник машиниста 
экскаватора Н. Б. Египтев, 
машинист злектров о з а 
Ф. И. Исмагилов и помощ
ник машиниста В. И. Со-
шин, дробильщики Н. В. 
Беззубахин и В. Г. Гор
шков, грохотовщик В. Г. 
Токмянин, обжигальщики 
Ю. И. Мокришин, В. Г. Ва
сильев, С. П. Кузнецов, ма
шинист конвейера А. Н. 
Бурмистрова. 

Пятого ноября в нашем 
коллективе царила празд
ничная атмосфера. Участ
никам выдачи 150-мил-
лиенной тонны флюсов по
вязали алые ленты победи
телей, вручили Почетные 
грамоты и памятные суве
ниры. 

Н а ш коллектив будет 
множить успехи в сорев
новании за безусловное вы
полнение планов и обяза
тельств третьего года один
надцатой пятилетки. 

П. ГОЛОВИН, 
председатель комитета 

профсоюза ИДК. 

НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ 
На Череповецком метал

лургическом заводе разра
ботана установка Для вду
вания порошкообразных ма
териалов в ванны марте
новских печей № 1 и № 3, 
а также в струю металла. 
Порошкообразный коксик 
доставляется в мартенов
ский цех цементовозами и 
перегружается в высокона-
порные аэрационные пита
тели, откуда по магистраль
ным трубопроводам коксик 
подают в ванны через ки
слородные фурмы и в 
струю металла на выпуске 
через специальные сопла. 
Питатели (4 шт.) установле
ны под рабочей площадкой 
в специальном помещении. 
Все питатели установлены 
на тензодатчиках, с ко
торых информация посту
пает на пульты управле
ния. Вдувание порошкооб
разного кокса позволяет 
уменьшить окисленность 
металла и уменьшить рас
ход чугуна при выплавке 
стали. 

На Донецком коксохими
ческом заводе поел© рекон

струкции введена в эксплу
атацию новая коксовая ба
тарея. На батарее в соот
ветствии с проектом, разра
ботанным в К П Б при про
изводственном объединении 
«Укркокс», применена но
вая конструкция броней 
и рам, предусматривающая 
выполнение армирующего 
ребра, что исключает необ
ходимость среза анкерных 
колонн при замене рам. В 
два раза уменьшен расход 
шамотных кирпичей на фу
теровку дверей, значитель
но снижены газование две
рей и отложение графита. 
Внедрена гидроинжекцион-
ная система отсоса газов, 
выделяющихся при загруз
ке. Для соединения элемен
тов футеровки дверей и стоя
ков вместо шамотного ра
створа использована новая 
фосфатная связка. Новые 
технические решения обес
печивают удлинение срока 
службы оборудования, со
кращения ремонтных работ 
и улучшение условий тру
да. Ожидаемый экономиче

ский эффект составляет 102 
тыс. рублей. 

На Челябинском метал
лургическом заводе разра
ботан проект, предусматри
вающий установку устрой
ства д л я кантовки слябов 
на станке абразивной за
чистки типа 1А1459. Элект
ропривод устройства рас
положен на раме, которая 
перемещается по верти
кальным направляющим 
с помощью гидроцилиндра 
диам. 160 мм, ход переме
щения 490 мм. В крайнем 
нижнем положении произ
водится зацепка сляба це
пями, в верхнем положении 
осуществляется его кантов
ка. Продолжительно с т ь 
кантовки 1 мин. Окончание 
кантовки определяется опе
ратором визуально. 

Внедрение проекта позво
лит сократить продолжи
тельность крановых опера
ций и уменьшить длитель
ность простоев станов. 

опт. 

ИЗ ДНЕВНИКА РЕМОНТА 
ДОМНЫ № 8 
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Десятый год* работаю на 
весьма хлопотной должно
сти секретаря цеховой парт
организации. Некоторые 
могут сказать : «Уж этот 
все знает». 

Безусловно, за эти годы 
опыт партийной работы 
накопился немалый. Но 
учиться приходится пов
седневно. Считаю, что в 
совершенствовании стиля и 
методов работы нам, секре
тарям парторганизаций, 
останавливаться про с т о 
нельзя. 

Начинающие, обычно в 
начале пути, спрашивают: 
«Как поплотнее и рацио
нальнее спланировать рабо
чий день секретаря?» 

Вопрос этот не такой уж 
простой. Давайте над ним 
поразмышляем вместе. 

В организации коллек
тивной работы партбюро 
мы с самого начала забо
тимся о повышении вклада 
каждого его члена. Ведь 
сила партийного руковод
ства, как учил В. И. Ленин, 
в коллегиальности. 

Распределить обязан
ности между членами парт
бюро — дело непростое, и 
спешка тут может только 
делу навредить. 

В нашем партбюро 15 
коммунистов. Совместно с 
заместителями секретаря 
определяем склонности 
каждого из них, на каком 
участке работы они смогут 
лучше себя проявить. 

В каждом цехе комбина
та, в каждой парторгани
зации есть своя неповто
римая специфика. Поэтому 
при распределении обязан
ностей между членами 
партбюро мы не придержи
ваемся какого-то опреде
ленного шаблона. 

В составе нашей партор
ганизации 12 партийных 
групп, в которых объеди
нено 120 коммунистов из 
170. Они — на самых ре
шающих участках аглофаб-
рик. Организацию их рабо
ты, руководство ими счи
таем вопросом номер один. 
И неслучайно в помощь 
заместителю секретаря по 
оргработе В. П. Загуменно
му из состава бюро выде
лили В. Н. Соколова и Н. А. 
Киселеву, которые не по
наслышке знают этот 
участок работы. 

Член партбюро, один из 
лучших агломератчиков 
В. А. Борякин — ответ
ственный за внедрение^бри-
гадных форм организации 
труда. Почему рабочему оп
ределили такой ответствен
ный профиль его деятель
ности в партбюро? Борякин 
— техник по образованию, 
лучший парторганизатор 
в цехе, не один созыв изби
рался в состав цехового ко
митета профсоюза, работу 
эту хорошо знает. 

Члены партбюро началь
ник смены В. И. Никитин 
и комсорг цеха С. Д. Куд
рявцев — ответственные 
за выполнение постановле
ний партбюро. 

Так вот каждому члену 
бюро определена обязан
ность по душе, по способ
ностям. 

Для рационального пла
нирования рабочего дня ис
пользую календарный план 
парткома и план работы 
бюро, блокнот с записями 
информации с проводимых 
семинаров в парткоме ком
бината и нашем производ
ственном парткоме. 

В цех прихожу на исхо
де ночной смены. Выясняю 
рабочую обстановку. В слу
чае как.их-то сбоев в рабо
те вместе с начальником 
цеха определяем меры по 
устранению недостатков в 
бригаде, на участке. 

Предметом особой заботы 
партбюро и его секретаря 
является подготовка и про
ведение партсобраний. Ис
ходя из перспективного 
плана, рекомендаций выше
стоящих партийных орга^-
нов, примерно за месяц до 
проведения определяем 
повестку дня собрания. На 
заседании партбюро утвер
ждаем докладчика и комис
сию по подготовке вопроса 
на собрание. Эта же ко
миссия готовит проект по
становления. Она, как пра
вило, подбирается из пяти-
шести человек. Кто в нее 
должен входить? А это в 
зависимости от обсужда
емого вопроса на собрании. 

Проводили мы, например, 
в июле собрание по реали
зации решений июньского 
Пленума ЦК КПСС. Док
ладчиком утвердили меня. 
Председателем комиссии 
определили заместителя 
секретаря по идеологиче
ской работе Б. С. Борисова. 
Заметьте, кто вошел в со
став комиссии: председа
тель цеховой организации 
общества «Знание», лучший 
пропагандист, заведующий 
агитколлективом, лучшие 
политинформаторы, заме
ститель партгрупорга по 
идеологической работе. 

Иногда выступающие на 
собрании, ссылаясь на от
дельные аспекты доклада 
говорят: «В своем докладе 
докладчик сказал...» В том-
то и дело, что «не в своем 
докладе», а в докладе парт
бюро. Поэтому партбюро, 
его секретарь доклад дол
жны изучить, дать «добро» 
на его оглашение. Во вся
ком случае у нас делается 
так. 

Насколько активно прой
дет партсобрание, какой 

след оно оставит в сердцах, 
коммунистов, зависит от 
содержания доклада, от 
того, как он подан и как 
обсуждался. 

Хотелось бы затронуть 
такой вопрос: надо или 
не надо готовить выступаю
щих на-собрании? 

Меня, как секретаря, не 
пугает, будут ли на собра
нии выступающие. В них 
недостатка не бывает. Но 
я за то, чтобы регулировать 
категории выступающих. В 
цехе пять основных участ
ков. Считаю, чтобы с каж
дого и з них выступающие 
были, иначе обсуждение 
доклада будет неполным, 
однобоким. 

Иногда можно «пожерт
вовать» выступлением мас
титого оратора во имя вы
ступления не очень яркого, 
но с конкретными предло
жениями, рекомендациями. 
Помню из практики такой 
случай. 

Молодой коммунист ма
шинист конвейера Н. 
Смольнякова в партгруппе 
на хорошем счету. А вот 
на экране активности ком
мунистов в числе выступа
ющих не значится больше 
года. Приглашаю и говорю: 

— Пора ведь, Надежда 
Дмитриевна, и голосу про
резаться.. . 

На очередном собрании 
Смольнякова выступила. 
Выступила толково, хоть и 
не совсем гладко — волно
валась. Похвалили мы ее 
с партгрупоргом. Это вы
ступление Смольняковой 
стало не последним. 

Несколько слов еще об 
одном существенном мо
менте. Вот уже несколько 
лет, как прижилась у нас 
система информирования 
снизу, из партийных групп. 
Прошло собрание партгруп
пы — партийный групорг 
в трехдневный срок состав
ляет на специальном бланке 
сообщение: сколько присут
ствовало на собрании, ка
кой вопрос обсуждался, кто 
выступил, какие поступили 
предложения и рекомен
дации. 

Сообщение поступает в 
партбюро. Заместитель се
кретаря по оргработе ре
гистрирует в специальном 
журнале предложения, 
критические замечания и 
рекомендации в адрес ру
ководства цеха, высказан
ные на собрании партгрупп, 
заполняет специальный эк
ран. Подобная система по
могает чувствовать пульс 
рабочего коллектива, с его 
житейскими и производ
ственными заботами. 

Н. ШУМКИН, 
секретарь партийной 

организации аглоцеха № 1. 

ЗАКАЗАМ - «ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ» 
Коллектив цеха ре

монта металлургическо
го оборудования М 2 
неоднократно выходил 
победителем в социали
стическом соревновании 
среди цехов своей груп
пы. Закончилась успе
хом и последняя неделя 
соревнования: досрочно 

и с высоким качеством 
работ завершен ремонт 
блюминга № 3. 

На ремонте показали 
высокий класс мастерства 
коллективы, руководимые 
опытными мастерами Б. Н. 
Доньшовым и В. И. Бир

маном. Здесь заслуживает 
благодарности инициатив
ный труд бензорезчика В. 
Золина, слесарей по ре
монту оборудования М. 
Трошева, С. Камаева, В. 
Дякова. 

В. НЕБИКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМО М 2. 

Сергей Егорович Пше-
нов, которого вы видите 
на снимке, работает то--
карем во втором цехе 
ремонта металлургиче
ского оборудования. 
Ударник коммунистиче
ского труда неоднократ
ный победитель в соци
алистическом соревнова
нии С. Е. Пшенов за вы-
сокопроизводител ьный 
труд награжден знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки», 

Работая в комсомол ь-
ско-молодежном коллек
тиве, он ежемесячно 
перевыполняет нормы 
на 35—40 процентов. 

Фото С. Усик. 

| Э СТУПАЯ в третий год 
одиннадцатой пяти

летки, доменщики намети
ли главные рубежи в рабо
те, достичь которые они 
обязались. Конечно же, 
цифры соцобязательств воз
никли не произвольно — 
они подкреплялись опытом 
предыдущих лет и в то же 
время ставили задачу на 
будущее. 

Позади большая часть 
года. Пройдет еще немного 
времени, и доменщикам 
нужно будет принимать 
социалистические обяза
тельства на 1984 год. Но 
прежде следует посмотреть, 
как мы справились с дей
ствующими обязательства
ми. 

Основной пункт их отно
сится к количеству выплав
ляемого чугуна, а точнее, 
к сверхплановому его про
изводству. Коллективы де
сяти агрегатов обещались 
произвести общей сложно
стью 10 тысяч тонн допол
нительного чугуна. На пер
вый взгляд, выполнение 
данного обещания не пред
ставляет особой сложности: 
ведь на к а ж д ы й месяц при
ходится чуть больше 830 
тонн сверхпланового про
изводства. Тем более, что 
в недалеком прошлом у нас 
бывали месяцы, когда кол
лектив цеха перекрывал, 
этот рубеж вдвое, а то и 
втрое. 

Однако реальная картина 
существенно отличается от 
теоретической раскладки. 
Буквально три месяца • на
зад выполнение основного 
пункта обязательств было 
под большим вопросом. Это 
явилось итогом того, что 
начиная с апреля цех ис
пытывал серьезнейшие 
трудности производствен
ного плана. Чем они выз
ваны? Прежде всего тем, 
что доменщики работают 
не обособленно, а в единой 
производственной цепочке. 
Верно, что сталеплавиль
щики зависят от нас. Но 
существует и обратная за
висимость. Стоило начать
ся летним неурядицам в 
мартеновском производ
стве, как это тут же отра
зилось на работе доменных 

печей. Действительно, мно
гого ли стоили наши уси
лия по выплавке чугуна, 
если мартеновцы не могли 
забирать его четко и в 
полном объеме? Это немед
ленно сказалось на произ
водительности наших агре
гатов — она понизилась, а 
также на технологии вы
полнения операций — пош
ли нарушения. 

Вторая существенная 
причина неблагополучия 
производства — большие 
простои. По обязательствам 
мы должны довести их до 
уровня 0,8 процента. А на 

предстоит разобраться. Но 
факт остается фактом: сто
ило «семерке» вступить в 
строй, стоило коксохи
микам перевести батареи 
на прежний ритм, как рас
ход кокса у нас резко по
низился. Так, на доменных 
печах № 2 и 5 добились 
некоторого, а на печи № 7 
— значительного снижения 
расхода кокса даже к уров
ню прошлого года, а на 
самой производительной 
домне, девятой, сейчас рас
ходуется на 20 килограм
мов кокса на тонну чугуна 

А ПРОБЛЕМЫ О С Т А Ю Т С Я 
сегодня мы имеем порядка 
1,6 процента потерянного 
для производства времени. 
Согласно детальному ана
лизу они могли быть вдвое 
меньшими, то. есть соответ
ствовали бы уровню обяза
тельств, если бы нам уда
лось устранить все внутрен
ние неполадки. Но этого не 
произошло. Что же касает
ся внешних причин, то к 
основным следует отнести 
неритмичность поставок 
сырья и кокса. В разрезе 
десяти месяцев мы потеря
ли на этом 35—40 тысяч 
тонн чугуна. 

Не справляемся мы и еще 
с двумя пунктами обяза
тельств. Во-первых, содер
жание серы в чугуне на 
1—1,5 тысячных выше, чем 
намечалось, а во-вторых, 
вместо экономии мы на 
производстве каждой тонны 
металла перерасходуем око
ло 10 килограммов кокса. 
Сначала о коксе. Перед пу
ском батареи № 7-бис с 
коксом был острейший де
фицит. Чтобы удержаться 
на количественном уровне 
производства, коксохимики 
пошли на уменьшение пе
риода коксования. Это не 
замедлило сказаться на его 
расходе у нас. И вот что 
странно: ' по качественным 
параметрам этот «скоро
спелый» кокс вроде бы со
ответствовал норме. В чем 
тут причина — в этом еще 

меньше, чем полтора меся
ца назад. 

Что же касается содер
жания серы, то это, можно 
сказать, производная всех 
наших бед. Если увеличи
вается расход кокса, то 
увеличивается содержание 
серы, если, стремясь избе
жать расстройства работы 
печи, мы начинаем действо
вать с перестраховкой по 
шлаковым режимам, то ре
зультат будет тот же са
мый. 

До конца года осталось 
полтора месяца. Пока все 
коллективы печей идут с 
перекрытием плана. Уже 
справились с годовыми обя
зательствами коллективы 
второй, девятой и пятой 
доменных печей. Видимо 
в ноябре к ним присоеди
нятся коллективы четверто
го, шестого и десятого аг
регатов. Так что количест
венная сторона обяза
тельств цеха в целом не 
вызывает сомнения: спра
вимся. Что же касается 
качества чугуна, снижения 
простоев и расхода кокса, 
то здесь' коллективу домен
ного цеха еще предстоит 
крепко поработать. И, что 
главное, учесть ошибки те
кущего года при разработ
ке наметок на следующий. 

Ю. ТРУНИЛОВ, 
зам. председателя 

комитета профсоюза 
доменного цеха. 

Коллектив мебельного цеха 
успешно несет вахту третье
го года пятилетки. В социа
листическом соревновании 
по своей группе цехов он не
однократно завоевывал при
зовые места. По итогам рабо
ты в октябре коллективу 
снова присуждено первен
ство. Мебельщикам по ито
гам Всесоюзного социали
стического соревнования за 
третий квартал вручено пе
реходящее Красное знамя 
Минчермета и ЦК профсоюза 
рабочих металлургичех;кой 
промышленности. 

НА СНИМКЕ: вручение ме
бельщикам знамени. 

Фото А. ДЕСЯТОВА 

• 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОПЫТ 
Под таким заголовком в номере «Магнитогорского металла» за 

29 октября с. г. опубликована статья, в которой рассматривались 
вопросы, заданные вновь избранным секретарем парторганиза
ции мартеновского цеха № 2 Н. А. Бузиным. Сегодня советы и ре
комендации дает другой автор — секретарь парторганизации 
аглоцеха № 1 Н. Е. Шумкин. Предлагаем вниманию читателей 
его статью. 

П Р О В Е Р Е Н О П Р А К Т И К О Й 

ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
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В С Ю С Т А Л Ь - П О З А К А З А М ! 
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАНАЗОВ СТАЛЕВАРСКИМИ 

БРИГАДАМИ ЗА ОКТЯБРЬ И"С НАЧАЛА ГОДА 
1 я Выполнен. А Бьиполнеь. А Выполнен. 
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П О В О Р О Т 
НА ПОДЪЕМ 

Мартеновский цех № 2 

ПЕЧЬ 1 

В. П. БУДИЛИН 99 100 99,4 
Е. М. СТЕПАНОВ 99 •100 98,5 
В. н ГЛУШКОВ 99 92,7 94,9 
и. А. КАЛЬЧЕИКО 99 92,7 98,5 

ПЕЧЬ № 2 

А. С. ФОМИЧЕВ 98,5 92,6 95,9 
В. Т. ДОНСКОВ 98,5 96,3 99,3 
А. м. КАТЫХОВ 98,5 100 94,8 
А. и. ГОЛОТИН 99 100 98,2 

ПЕЧЬ М 3 

П. м. ВОРОТИНЦЕВ 100 100 99,6 
В. м. КАПЛИН 98,8 96,8 97,1 
А. и. ЧУЕНКОВ 99 100 96,4 
Г. д. РУДАКОВ 99 93,5 95,6 

ПЕЧЬ № 4 

С. П. СЕРГЕЕВ 100 93,8 98,2 
Н. Р. ШАБАЛТУНОВ 98,9 100 97,1 
В. и. КОСТЕНКО 99,5 100 99,3 
В. д. ЛОКОТИЛОВ 100 100 97,8 

ПЕЧЬ М 5 -
А. Д, ГОРБУНОВ 98,5 100 97,5 
Р. А. ХАСАНОВ 98,5 100 98,9 
Ю. В. СЕРГЕЕВ 100 92,2 94,9 
Б. и. СЕРЕДА 99 96,1 97,1 

ПЕЧЬ № 6 

В. т . СУЗДАРЕВ 100 100 99,3 
А. в. КОРОЛЬКОВ 98,5 93 93,1 
Ю. П. ЮШИН 99 100 97,1 
Р. Ф. ГАЛИАХМЕТОВ 99 93 97,8 

ПЕЧЬ М 7 

В. н. ГАЛУШКО 100 100 98,5 
В. И. МИТРОХИН 98,5 100 97 
Ю. Я. ГРИШИН 100 100 99,6 
Ю. А. ГАМОВ 100 96,4 98,9 

ПЕЧЬ № 8 
Н. М. АНИСИМОВ 99,5 100 99,3 
С. Е. ВАЖЕНИН 98,5 88,2 96,7 
X. С. И Р М А КОВ 99,5 100 97,8 
Г. Н. МАЛЬЦЕВ 100 100 99,3 

ПЕЧЬ М 9 

г. В. КАРАЧЕВ 99,5 100 97,8 
в. т. ЕФИМОВ 98,5 96,9 98,5 

с. н. БОГАЧЕВ 99,7 100 99,6 
Е, 
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БРОСКИН 99 

ПЕЧЬ М 

АБАКУМОВ 100 
ТУКЕЕЗ 100 

ТИМЕРБАЕВ 98,8 
ОВЧИННИКОВ 99 

ПЕЧЬ М 

ВЕЛИЧКО 100 
БУРХАНОВ \ 100 
РОДИОНОВ 100 
СЕРОЖЕНКОВ 100 

ПЕЧЬ № 

МАКАРЫЧЕВ 99 
ПАВЛЮКОВ 98,5 

СТОЛПОВСКИЙ 100 
КОМЫШЕВ 99 

ПЕЧЬ М 

. КАРТАШОЗ 100 
ДЕНИСОВ 99,2 
. ФИЛИППОВ 100 
ЖИДКОВ 9! 
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100 
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100 
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99,6 

100 

97,8 
98,,. 
98,1 
97,1 

100 
99,7 
93,1 
98,1 

ПЕЧЬ № 15 

Е. Ю. АНТИПИН 99,5 100 100 
Н. П. ВОРОБЬЕВ 99,4 100 99,6 
н. Т. ЯКОВЛЕВ 100 100 100 
в. п. СТРЕЛЬНИКОВ 99,5 100 99,1 

ПЕЧЬ № 16 

в. А. ГОЛУБКОВ 99,2 100 100 
А. д. ЧЕРКАСОВ 99,2 100 98,9 
Г. и. ГОРБАТОВ 99,9 100 99,3 
Ю. " Е . ГРИГОРЬЕВ 99,2 100 99,3 

ПЕЧЬ № 17 

В. М. ЧИНОКОВ 99,4 100 99,8 
А. В. ИВАНОВ 99,4 100 99,3 
Ю. Я . БИКИНИН 99,5 100 98,9 
В. М. СКУЛЬСКИИ 99,5 100 

* 
98,7 

ПЕЧЬ № 18 

п. Д. БОБЫЛЕВ 99,7 100 100 
В. н. КОНАРЕВ 99,7 100 99,6 
в. П. ЕРМАКОВ 99,9 100 99,6 
в. Д. БЕЛОУСОВ 99,7 100 99,6 

ПЕЧЬ М 19 

н. м. ГУСЕВ 99,3 100 99,6 
А. с. ЧЕКУРОВ 99,3 100 98,9 
А. А. ВОЛКОВ 99,3 100 99,6 
В. С. САННИКОВ 99,4 100 100 

ПЕЧЬ М 20 

Г. В. ПЛОТНИКОВ 99,8 100 98,9 
А. п. ФОМИН 99 100 97,6 
В. А. БУДАНОВ 99 100 97,9 
В. М. ПЕРЕВАЛОВ 99,5 100 99,3 

ПЕЧЬ № 21 

А. А. МАЗИКИН 98,5 100 96,2 
Н. А. ТИТОВ 98,5 96,7 98,1 
п. П. СЕМЕНОВ 99 100 97,4 
Б. А. МАЛЫШЕВ 98,5 100 98,9 

ПЕЧЬ № 22 

Е. С. ЕМЕЛЬЯНОВ 99 96,5 96,6 
В. Я . ЧИЖОВ 98,5 96,4 96,6 
А. Л. КОНЕВ 99 100 96,9 
А. м. МЕЛЬНИКОВ 99 93 97,7 

ПЕЧЬ № 23 

В. г. НОВИКОВ 99 96,6 95,1 
А. с. ВАФИН 98,5 96,5 95,5 
А. И. КОРОСТАШОВ 99,2 90,4 97,4 
В. н. СМИРНОВ 99,5 93,1 98,1 

ПЕЧЬ М 24 

С. И. МАНЯХИН 99 100 95,9 
В. ю . ЧЕРНЫШОВ 98,5 89,6 93 
Р. С. 1 МУХАМ ЕТОВ 99 93,4 92,2 
А. А. ШЕНФЕЛЬД 99,2 98,6 96,3 

ПЕЧЬ М 25 

В. И. ПОЯС 98,5 96,2 96,7 
Ю. К. ЧЕРЕПЕКЬКИН 98,5 96,3 95,Ь 
Е. Ф. МЕРЗЛЯКОВ 98,5 100 91,9 
Ю . С. ИВАНЧЕНКО 99 100 95,6 

Мартеновский цех № 1 

ПЕЧЬ № 26 

Т. 3. АРСЛАНОВ 99 100 96,7 
М. М. МУСТАФИН 99 100 98,1 
А. Н. ТАТАРКИН 99,5 100 98,6 
С. И. КАДОШНИКОВ 99,5 100 98,8 

ПЕЧЬ № 27 

В. Н. ШУГАЕВ 99 100 96,8 
М. Т. ЦЕЛИЩЕВ 99 92,3 93,1 
В. Ю. СНЕГИРЁВ 99,5 100 97 
В. И. ГОЛОВКИН 99,8 92,9 93 

ПЕЧЬ № 28 

В. П. БАРДИН 98,8 100 97,5 
Г. Н. ЧЕРНЯЕВ 98,9 96,9 94,5 
М. В. ИВАНОВ 98,6 97 97,2 
В. А. КУДРЯШОВ . 98,6 93,9 96,1 

ПЕЧЬ № 29 

А. и. МАНОЛОВ 99 100 99,4 
В. Г. КОВАЛЕНКО 99 98,6 99,1 
П. А. ФЕДЯ НИН 99,6 98,7 93,8 
А. П. БУКАНЕВ 99 100 99,4 

ПЕЧЬ № 30 

В. с. ЛУГОВСКИЙ 98,8 98,9 99,9 
А. т. ЦЕПЕЛЕВ 98,7 100 99,4 
Ф. X. Я ФА РОВ 98,6 100 98,9 
П. А. ЧАПАИКИН 98,6 98,9 99 

ПЕЧЬ № 31 

Б. м. ПОНОМАРЕВ 98,7 98,8 98,4 
В. П. ФЕОФАНОВ 98,8 96,2 99,2 
А. м. ЧЕРЕПАНОВ 98,6 97,6 99 
А. д. УГРЮМ ОВ 98,8 100 98,9 

ПЕЧЬ М 32 

В. м. САЛЕЕВ 98,6 97,8 98,] 
В. в. КУЛЬЕВИЧ 98,8 97,6 98 
С. А. ПУДОВ 98,9 100 98,6 
А. д . АНДРЕЕВ 99,9 96,6 98 

ПЕЧЬ № 33 

П. Т. СЕЛИВЕРСТОВ 100 100 99,7 
Ю. к. ЛАПШОВ 99 100 99,6 
н. ф. БАТРАЕВ 100 100 98,1 
м. И. НАДЕИН 100 100 99,3 

ПЕЧЬ М. 34 

В. в. ЧУМАНОВ 99,5 10О 99,4 
А. и. БАЛАЦ ТОО 100 98,2 
н. с. ЛЯШКО 99 100 99,t 
в. м. ПОНОМАРЕВ 99,5 100 99,3 

ПЕЧЬ № 35 

в. м. ШУНИН 98,6 99,2 98,3 
П. Л. МАЛИКОВ 98,9 99,2 99,6 
Н. в. и г и н 98,6 98,4 99,1 
в. Н. ЗИНОВЬЕВ 98,9 99,2 99 

Разливка стали... От этой 
технологической операции во 
многом зависит качество ме
талла. 

Фото Н. Нестеренко. 

К О М М Е Н Т А Р И Й Р Е Д А К Ц И И 

Участники соревнования за максимальное 
'полное выполнение заказов вышли с п е р в ы х 
дней ноября на «финишную» прямую. В послед
ние два месяца года по традиции «подбираются 
хвосты» — ликвидируются задолженности, до
пущенные раньше, обретается как бы второе 
дыхание перед стартом в новый год, перед но
вым этапом соревнования. Не исключение в этом 
отношении и нынешний период: сталеплавиль
щики Магнитки вместе со всем коллективом 
комбината в эти дни подводят предварительные 
итоги работы, принимают меры к тому, чтобы 
в завершающие недели года трудиться на уров
не плана года грядущего. Оценивая сделанное, 
участники соревнования не могут не анализи
ровать работу по з а к а з а м : ее уровень сегодня 
стал одним из главных показателей деятель
ности любого коллектива. 

Что ж, октябрь дает основания ожидать ново
го подъема в работе сталеплавильного передела. 
В минувшем месяце впервые, пожалуй , с начала 
года сталеплавильщики трудились достаточно 
ровно, стабильно, добивались неплохих качест
венных показателей. Об этом говорят и ц и ф р ы 
выполнения заказов по всем трем мартеновским 
цехам. 

Первое, что хотелось бы оегодня подчеркнуть, 
— повысился общий уровень работы по заказам. 
В октябре на уровне качества, который преду
сматривался договором сталеваров Магнитки, 
отработали 95 бригад. Это значительно больше, 
чем было в любой из предшествующих месяцев 
года. Многие сталеварские бригады — и это 
надо снова подчеркнуть — работали в октябре 
лучше, чем намечали в договоре. А 35 коллекти
вов с самого начала года выдерживают взятые 
обязательства. Это, безусловно, очень обнадежи
вающие факты. 

Есть и другие радующие факты из истории 
прошедшего месяца. Полностью выполнили в 
октябре заказы 89 коллективов сталеварских 
бригад. Это значительно больше, чем было в 
предыдущие месяцы. Очень ровно работали на 
протяжении минувшего месяца коллективы 
мартеновских печей № 15 — 20, полностью вы
полнившие все заказы . 

К сожалению, в других мартеновских цехах 
картина складывается иначе. Во втором ц е х е , 
например, не оказалось в октябре ни одной пе
чи, где бы все бригады работали на 100-про
центном уровне выполнения заказов . В первом 
цехе только на большегрузных печах № 33—34 
да на печи № 26 все бригады выполнили ок
тябрьские заказы. А с начала года здесь н и 
одна бригада не выполняет заказы на 100 про
центов, хотя в других цехах такие коллективы 
есть. Это заставляет думать, что сталеплавиль
щики первого цеха используют пока не все свои 
возможности. 

Анализируя итоги октября, приходишь ' к вы
воду, что сталеплавильщики Нашего комбината 
в прошедшем месяце сделали решительный пово
рот к лучшему. Выполнен план производства, 
повысилось качество металла. Думается, в этих 
успехах немалую роль сыграл проводившийся 
месячник высокой дисциплины и качества тру
да. Сказалось, вероятно, и то , что идет к 
завершению соревнование за право участвовать 
в выдаче 400-миллионной тонны магнитогорской 
стали, и борьба за почетное право обостряется. 
Наконец, свою положительную роль сыграло 
и повышение требовательности, ответственности, 
за качество работы: меры в этом направлении, 
принятые и ранее, и в октябре, начали давать 
результаты. 

Но, конечно, успокаиваться еще слишком ра
но. Все еще велик долг металлургов Магнитки 
перед потребителями, и в э т о м есть немалая 
доля вины сталеплавильщиков. Не удалось из
бавиться от аварийности в работе, разного рода 
срывов и непредвиденных осложнений. Хотя 
большинство из них вполне можно было пре
дотвратить, если соблюдать технологию, не на
рушать дисциплину труда. В этом отношении 
коллективу сталеплавильного производства еще 
многое предстоит сделать. 

И все же сегодня хотелось бы остаться оп
тимистом. Итоги октября показали, что у кол
лектива сталеплавильного передела есть ре
зервы: и роста производства, и повышения ка
чества. Надо только смелее вводить эти резервы 
в действие. Надо энергичнее распространять 
опыт сталеваров, из месяца в месяц полностью 
выполняющих заказы. А такие мастера у нас^ 
есть. Это и сталевар печи № 15 Е. Антипин, и 
его коллега с печи № 18 П. Бобылев, и сталевары 
печи № 19 В. Санников, и Ю. Карташов с печи 
№ 13.. . Тогда поворот на п о д ъ е м , сделанный в 
октябре, станет постоянным направлением дви
жения сталеваров Магнитки. 

Мартеновский цех № 3 
ПЕЧЬ № 14 

В. А. МУРАТОВ 99,5 100 99,3 
А. А. ПОПОВ 99 98 99,6 
В. Я . ВАРАКИН 100 100 93,8 
В. И. ЧЕРТИЩЕВ 99,5 1О0 99,6 



4 стр. МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ , 15 ноября 1983 года 

О ТВОРЧЕСТВЕ ДЕТЕЙ 
Два дня в нашем городе 

проходил семинар заведую
щих культурно-массовыми 
отделами республиканских, 
областных, краевых и го
родских комитетов проф
союза, заведующих и руко
водителей клубов и круж
ков юных техников пред
приятий металлургической 
промышленности. Семинар 
был организован на базе 
нашего комбината. Гости 
познакомились с работой 
кружков технического твор
чества школьников при До
мах юных техников пред

приятии города, а также с 
деятельностью профиль
ных клубов «Юный моряк», 
«Золотой мопед». 

Нам было что показать, 
чем поделиться. Экспонаты, 
создаваемые руками наших 
ребят, всегда на выставках 
получают самые высокие 
оценки. Мы гордимся и тем, 
что «дютовцы» помогают 
металлургам в разработке 
серьезных производствен
ных проблем. 

На семинаре состоялся 
серьезный разговор о тру
довом воспитании подрост

ков, о системе работы по 
профориентации по месту 
жительства. Интересно бы
ло обменяться мнениями 

за «круглым столом»,, с пред
ставителями редакций жур
налов «Моделист-конструк
тор», «Юный техник», 
«Техника — молодежи». 

Думаем, что семинар 
даст новый импульс для 
развития техниче с к о г о 
творчества наших ребят. 

. Л. СКОРОВА, 
председатель комиссии 
профкома комбината 
по содействию семье и 

школе.в воспитании детей 
и подростков. 

З В У Ч А Л А П Е С Н Я 
65-летию ВЛКСМ посвя

щался смотр-конкурс цехо
вых коллективов ВИА ком-
бната. Такой смотр прово
дился впервые. Проходил 
он в два тура. Наряду с 
конкурсом на лучшую кон
цертную программу были 
учреждены призы и за луч
шее исполнение комсомоль
ской песни. 

Заключительный концерт 
проходил во Дворце .-куль
туры им. С. Орджоникидзе. 
Вокально - инструменталь
ные ансамбли ЦРМП № 1, 
сортопрокатного, доменного, 
мебельного цехов, известня-
ково-доломитового карьеро
управления горно-обогати
тельного производства пред
ставили на суд жюри и слу
шателей свои конкурсные 
программы. В зале в этот 
день собралось много зри
телей. Пришли сюда и рабо
чие, чтобы поддержать, 
овоих участников самодея
тельности. К сожалению, 
мы не встретили здесь ни 
одного секретаря, бюро 
ВЛКСМ цехов, чьи коллек
тивы принимали участие в 
смотре. 

Как отметили члены жю
ри, участники цеховых кол
лективов ВИА серьезно от
неслись к подготовке смот
ра, заметно поднялся уро
вень исполнительского ма
стерства. Это, в первую 
очередь, отличало коллек
тивы сортопрокатного це
ха (руководитель А. Сос
ни н) и известняково-доло 
митового карьероуправле

ния (А. Новиков). ВИА 
СПЦ награжден дипломом 
первой степени за лучшую 
конкурсную программу и 
дипломом второй степени 
за лучшее исполнение ком
сомольской песни. Сорто
прокатчики представили на 
конкурс песню «Наша 
юность» (муз. Иванова, сл. 
Шведова), сделав ее аран
жировку в стиле диско. 
Очень интересно прозвуча
ла и вторая песня «Трава 
у дома » (муз. Мигули, сл. 
Резникова). 

Неплохую программу по
казали музыканты ИДК. 
Несомненно, зрителям за
помнилось и выступление 
ВИА ЦРМП № 1 (руково
дитель А. Куцевол), впер
вые принявшего участие в 
смотре и завоевавшего дип
лом первой степени за ис
полнение песни «Комсо
мольская юность» компо
зитора Лученка. 

Лучше могли бы высту
пить ВИА мебельного цеха 
(руководитель А. ПилихоЦ) 
и ГОП (руководитель - Ю. 
Якименко). Ансамбли Суще
ствуют не первый год, не 
раз принимали участие в 
смотрах. Очень жаль , что 
они не обрели индивидуаль
ность в своем исполнении, 
а пошли по пути подража- . 
ния не самым лучшим за
рубежным ансамблям. 

Диплома третьей степени 
за концертную программу 
был удостоен коллектив до
менного цеха (руководитель 

А. Белов). Примечательно, 
ч,то на к а ж д ы й смотр этот 
коллектив представляет пес
ню, созданную самими 
участниками ансамбля. На 
этот раз прозвучала рок-
композиция «Викинги». 
Правда, над этим произве
дением и исполнением ре
бятам еще надо поработать. 

Стоит сказать и о сце
ническом поведении участ
ников ансамбля. Не надо 
забывать о такой немало
важной стороне, как зрелй*-
щность, эстетичность. Ведь 
зрителям все в а ж н о : и ис
полнительская манера му
зыкантов, и умение пра
вильно и красиво держать
ся на сцене. 

Культкомиссии профкома 
комбината необходимо по
заботиться, чтобы участни
ки ансамблей использова
ли во время концертов одну 
аппаратуру, а не привозили 
из цехов свою. Это улуч
шит организацию концерта, 
поможет исполнителям 
быстро собраться на сцене. 

В целом весь смотр и за
ключительная его часть 
прошли неплохо. И участ
ники его, и зрители выра
ж а л и единодушное желание 
сделать конкурсы ВИА тра
диционными. 

Н. КОРОК А, 
методист хорового 

общества комбината. 

На снимках: выступают 
ВИА мебельного цеха и 
ЦРМП № 1. 

Фото Н. Нестеренко. 

Фестиваль 
фильмов 
любителей 

Во Дворце культуры и 
техники металлургов закон
чился фестиваль любитель
ских кинофильмов, пос
вященный 66-й годовщине 
Великого Октября. В кино
зале Дворца были органи
зованы просмотры фильмов 
«ММК — 50», «Мы кузне
цы», «Бригада» и «Мы ле
та исчисляем снова», авто
ры которых -*- кинолюби
тели народной студии ДКМ-
фильм В. Лакти о н о в, 
М. Арсланов, Н. Павлюк, 
М. Буряк , В. Рогачев и дру
гие. 

Недавно любительская 
киностудия отметила свое 
25-летие. Значительно воз
росло мастерство ее участ
ников, расширилась темати
ка их работ. Документаль
ные фильмы, снятые кино
любителями, не раз прини
мали участие в областных 
и республиканских смотрах 
и конкурсах, были они 
участниками и междуна
родных конкурсов кинолю
бителей. Фильмы отмечены 
множеством дипломов и ме
далей. 

Прошедший фестиваль 
предварил традиционный, 
двадцатый по счету, смотр 
любительских кинолент, 
который состоялся вчера в 
Челябинске. Студия ДКМ-
фильм представила на 
него две свои новые рабо
ты. Это военно-патриотиче
ский фильм «Море зовет», 
посвященный шефству ком
сомолии Магнитки над эки
пажем подводной лодки 
«Магнитогорский комсомо
лец». Авторы фильма — 
электрик РОФ В. Рогачев, 
слесарь депо Ж Д Т А. Ко
роль и инженер МГМИ 
В. Ходырев. 

Второй фильм «Грачиная 
каша» на актуальную в на
ши дни тему — о том, как 
металлурги ММК решают 
на месте вопросы Продо
вольственной программы 
СССР. Авторы его — маши
нист крана второго обжим
ного цеха В. Рогачев и сле
сарь депо Ж Д Т А. Король. 

С. МИШАРИНА, 
и. о. художественного 

руководителя ДКиТ. 

Владельцам 
абонементов 

рабоче-
етуденческой 
филармонии: 

17 н о я б р я в 10 ч а с . в акто 
вом з а л е МГМИ — к о н ц е р т 
к а м е р н о г о о р к е с т р а Грузин
ской ССР; 

24 н о я б р я ,в 19 час . во 
Дворце к у л ь т у р ы им. С. Орд
ж о н и к и д з е — к о н ц е р т ан
с а м б л я г у с л я р о в . 

П р и г л а ш а ю т с я в л а д е л ь ц ы 
а б о н е м е н т о в № 1—5. 

И ОЖИВАЮТ СТРАНИЦЫ 

ВТОРНИК, 15 ноября 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Падал 
прошлогодний снег». Мульт
фильм. 9.00. Эдуардо да Фи-
липло — «Ложь на длинных 
ногах ». Фил ым - с г i ш т аил ь. 
11.30. Песни и танцы народзв 
СССР. 12.00 и 14.0U. Новое.и. 
14.20. Документальные филь
мы телевизионных студий 
страны, 15.25. Нода р Думиад-
зе. По страницам произведе
ний. 16.30. Народные мело
дии. 16.40. «Найти себя». 
Телеочерк. 17.10. Рассказы
вают наши корреспонденты. 
17.40. Концерт народной ар
тистки РСФСР 3. Долухано-
вой. 18.15. Сегодня в мире. 
18.30. Наш сад. 19.00. Премь
ера телевизионного шести-
серийного художественн ого 
фильма «Подросток». По од
ноименному роману Ф. М. 
Достоевского. 1-я серия. 
20.30. Время. 21.05. Камера 
смотрит в мир. 22.10. Сегод
ня в мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЧСТ. 18.00. Юридическая 

консультация. 18.30. Челя
бинские новости. 18.50. «Как 
вас обслуживают?». Порядок 
и порядочность. Передача 
1-я. 19.20. Красный, желтый, 
зеленый. Правила дорожного 
движения зимой. 19.40. Ве
черняя сказка малышам. 
20.00. Новости. 20.20. «Неиз
вестное об известном». Науч
но-популярный фильм. 20.40. 
...До шестнадцати и старше 
(Ki). 21.25. «пан вас обслужи
вают/». Порядок и порядоч
ность. Передача 2-я. 22.00. 
Челябинские новости. 

ЦТ. 22.15. Международная 
панорама. 23.00. Время. 

СРЕДА, 16 н о я б р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Веселый 
хоровод». Концерт. 9.10. 
«Нам некогда ждать». Худо
жественный фильм. 10.25. 
К л у б путешественников. 
11.25. Вместе — дружная 
семья. 11.45. «Ее озеро». До
кументальный телефильм. 
12.15 и 14.00. Новости. 14.20. 
Наши достижения. Доку мен
тальные фильмы. 15.20. Ян 
С и бел и ус—Симфония № 4. 
16.00. «Я — сегодня и завт
ра». Телевизионный конкурс-
соревнование школьников на 
лучшее знание профессии 
работнй ков полиграфической 
промышленности. 16.30. Кон
церт ансамбля песни и танца 
«Ленок». 17.10. В каждом ри
сунке . — солнце. 17.25. Че
ловек — хозяин на земле. 
Ведущий — обозреватель га
зеты «Известия» А. 3. Ива-
щенко. 18.15. Сегодня в ми
ре. 18.30. «Зеленая пилюля». 
Мультфильм. 18.40. Спорт за 
неделю. 19.15. Премьера те
левизионного шестисерийно-
го художественного фильма 
«Подросток». 2-я серия. 
20.30. Время. 21.05. Концерт 
в Большом театре Союза 
ССР, посвященный 150-летию 
со дня рождения А. П. Боро
дина. 22.35. Сегодня р мире. 

В читальном зале библио
теки профкома организова
на выставка-просмотр «Му
зыкальные страницы книг». 
Такая своеобразная выстав
ка появилась здесь впервые 
и интересна тем, что дает 
возможность познакомить
ся не только с лучшими 
изданиями русской и совет
ской литературы, но и с 
литературно - музыкальны
ми записями произведений. 

К примеру, ленинская 
тема представлена на вы
ставке двухтомником вос
поминаний о Ленине, а 
также книгой Мариэтты Ша-
гинян «Четыре урока у Ле
нина». Здесь же пластинки 
с записями этих произведе
ний в исполнении лучших 
советских артистов. Стихи 

Маяковского, Блока, Есе
нина, Твардовского, проза и 
поэзия Симонова также 
оживают в звуковых стра
ницах. 

Работники библиотеки 
постарались полнее пред
ставить отдел фонотеки. 
К тому же выставка про
пагандирует имеющуюся 

в библиотеке литературу о 
музыкантах и музыке. Ин
терес вызывают музыкаль
ные сборники С. Рахмани
нова, А. Пахмутовой и 
книги о них, записи песен 
Л. Зыкиной и статьи о ее 
творчестве. 

Ж. ИЛЛАРИОНОВА. 

Клуб 
садоводов 
Дворца к у л ь т у р ы метал
л у р г о в им. С. О р д ж о н и к и д з е 
20 н о я б р я в 12 ч а с о в в ма
лом зале Дворца проводит 
первое о р г а н и з а ц и о н н о е за
н я т и е « л у б а . В к л у б е наме
чается проводить л е к ц и и , 
встречи с а г р о н о м а м и и се
л е к ц и о н е р а м и , э к с к у р с и и в 
к о л л е к т и в н ы е сады, выстав 
ки цветов , овощей , ф р у к т о в , 
вечера и п р а з д н и к и у р о ж а я . 
Будет р а б о т а т ь с л у ж б а обме
на с е м е н а м и и с а ж е н ц а м и . 

П р и г л а ш а е м садоводов-лю
бителей к о м б и н а т а п р и н я т ь 
у ч а с т и е в работе к л у б а . 

Оргномитет. 

Куда пойти 
учиться 

С п е р в о г о д е к а б р я в инду
с т р и а л ь н о м т е х н и к у м е начи
нают р а б о т а т ь ш е с т и м е с я ч 
н ы е п о д г о т о в и т е л ь н ы е к у р с ы 
для п о с т у п а ю щ и х н а вечер
н е е о т д е л е н и е по с п е ц и а л ь 
ностям: п р о к а т н о е производ
ство; п р о и з в о д с т в о стали; 
о б о р у д о в а н и е з а в о д о в черной 
м е т а л л у р г и и ; электрообору
д о в а н и е п р о м п р е д п р и я т и й и 
у с т а н о в о к ; б у х г а л т е р с к и й 
учет . 

Плата з а к у р с ы 20 рублей . 
З а п и с ь на к у р с ы в техни

куме . С п р а в к и по телефону 
2-27-00. 

Отдел технического 
обучения. 

Двенадцатый канал 
11.05 и 15.10. Немецкий 

язык. 11.35. Основы Совет
ского государства и права. 
«Государство — это мы». 
12.05. Учащимся ПТУ. Физи
ка. Оптические приборы. 
12.35 и 13.40. История. 9-й 
класс. Ленинская «Искра». 
13.05. Для вас, родители. 
13.30. «Посади дэрево». На
учно-популярный ф й л ь м. 
14.10. И. С. Тургенев — «Бе-
жкн луг». 6-и класс. 14.40. 
История. 4-й класс. На капи
талистической ф а б р и к е , 
15.40. «Путь к вершине». Те-
леочгрк. 16.10. Школа хозяй
ствования. 16.40. Ф. Кулер. 
Страницы жизни и творче
ства. 17.25. Новости. 

ЧСТ. 18.20. Реклама. 18.30. 
Челябинские новости. 18.50. 
Пусковые — в срок! Птице
фабрика «Сосновская» — в 
стр„«ю. 19.20. Встреча с кни
гой. «Твои герои, комсомол». 
Передача для школьников. 
19.50. Вечерняя сказка ма
лышам. 

ЦТ. 20.00. Новости. 20.15. 
Человек и закон. 20.45. Кино
а ф и ш а . 21.20. Ч е ляби н с к и е 
новости. 21.35. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» 
(Москва) — «Химик». 2-й и 
3-й периоды. 23,00. Время, 

Приглашает 
«Магнит» 

16 ноября, в 1среду, в ре
дакции газеты «Магнитогор
ский металл» состоится 
очередное занятие литера
турного объединения «Маг
нит». 

Начало в 16 час. 30 мин. 

Редактор 
Ю. С. Чередниченко. 

Коллектив листопрокат
ного цеха N° 2 глубоко 
скорбит по поводу смерти 
ОБРАЗКОВА Ивана Ва
сильевича и выражает 
искреннее соболезнование 
семье .и родственникам 
покойного. 

Коллектив аглоцеха 
№ 2 глубоко скорбит по 
поводу смерти участника 
Великой Отечественной 
войны ГОРБУНОВА Васи
лия Алексеевича и выра
жает соболезнование 
семье и родственникам 
покойного. 

Коллектив про!волочно-
штрипсового цеха глубо
ко скорбит по поводу 
смерти ОСТРОВСКОГО 
Григория Васильевича и 
выражает искреннее собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 
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