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Темпы 
производства 
в декабре— 
на уровень 
заданий 
1934 г о д а ! 

Зтот девиз сорев
нования нашел на 
комбинате широкую 
поддержку. День 
ото дня растет чис
ло отдельных про
изводстве н н и к о в, 
коллективов агрега
тов и бригад, до
срочно выполнив
ших годовую про
грамму и работаю
щих сегодня в счет 
нового года. 

Первой в прокат
ном производстве 
вступила в следую
щий год Комсомоль
ске - молодежная 
бригада м а с т е р а 
Н. А. Беловицкого 
со стана 300 № 2. 
Особенно отрадно, 
что это —- предста
витель проволочно-
штрипсового цеха, 
который сегодня 
еще не вышел рая 
передовые рубежи 
соревнования. 

Другой победи
тель — коллектив 
мартеновской печи 
№ 25, шагнувший в 
новый год первым в 
сталеплав и л ь н о м 
производстве, где де
ла длительное вре
мя шли неважно. 

На снимке: передовая сталеварская бригада двадцать пятой мартеновской печи 
подручный Сергей Елфимов, сталевар Юрий Иванченко, подручный Владимир Ма-
сасин. 

Вчера на мартеновской 
печи № 25 выдана послед
няя тонна металла в•счет 
плана 1983 года. _ Коллек
тив первым в сталеплавиль
ном производстве перешаг
нул условную черту, отде
ляющую год уходящий от 
года грядущего... 

Здесь выплавляют леги
рованные марки стали, 
сортамент ответственен и 
слежен. Тем не м е н е е 
бригады В. И. Пояса и Ю. К. 
Черепенькнна, Е. Ф. Мерз-
лякова и Ю. С. Иванченко 
на протяжении • последних 
трех месяцев выполняют 
подавляющее большинство 
заказов, а бригада Иван
ченко в эти же месяцы 
весь металл выдает только 

со 100-ироцентным качест
вом. 

Надо подчеркнуть одно 
очень важное обстоятель
ство: качество обеспечива
ется при очень высоком 
уровне объемов производст
ва. С .на ч ал а год а к моменту 
завершения годовой про
граммы коллектив печи 
№ 25 выплавил 288,7 тыся
чи тонн металла. Для пЪ-
добных агрегатов цеха это 
рекордно высокое производ
ство, если учесть, что до 
конца года показатель вы
плавки стали поднимется 
до 280 тысяч тонн. К тому 
.же примем во внимание, что 
коллектив печи пережил ка
питальный ремонт. И на
шел силы очень быстро вы

вести агрегат на проект
ную мощность и начать 
счет сверхпланового произ
водства. 

Коллектив печи находит
ся практически в равных 
условиях со своими бли
жайшими соседями. Как 
же ему удалось столь за
метно их обойти? 

Досрочное выполнение го
дового плана сложилось из 
нескольких составляющих. 
Н а ^ г р е г а т е постоянно воз
растает средний вес плав
ки. В прошлом году в цехе 
отмечали необычно высо
кий вес каждой плавки на 
этой печи: он достиг 
423,6 тонны. Такого пока
зателя тогда не сумел до
биться ни один коллектив. 

.(Окончание на 3-й стр.) 

Отгружаем продукцию 

НА ФИНИШЕ ГОДА 
Читатели, наверное, 

обратили внимание на 
ру брик у « Отгру ж а ем 
продукцию», которая 
появилась на страницах 
нашей газеты. Третий 
год пятилетки подходит 
к концу. Готовы ли про
изводственные коллек
тивы нашего предприя
тия к вступлению в но
вый, 1984 год? Ведь он 
ставит перед металлур
гами Машнитки новые, 
более сложные задачи. 
Об этом говорит и девиз 
социалистического со
ревнования будущего го
да : «От дисциплины 
труда — к дисциплине 
поставок». 

О том, как идет в це
хах комбината отгрузка 
потребителям готово
го проката, в каком со
стоянии работа по вы
полнению заказов, мы 
попросили рассказать 
начальника отдела сбы
та Павла Ивановича 
БОРОГО. 

— В декабре все про
катные цехи комбината 
по отгрузке готового 
проката потребителям 
идут на уровне плано
вых заданий. В их чис
ле коллективы первого, 
второго, четвертого ли
сте прокатных цехов. 

Но нужно помнить и 
о том, что у коллекти
ва комбината за про
шедшие одиннадцать 
месяцев года скопилась 
некоторая задолжен
ность по отгрузке про
ката . И за оставшиеся 
до конца года дни нуж
но с ней полностью рас

считаться. Ведь евф-
време'нность поставки 
металла народному хо
зяйству — один из важ
нейших показателей ра
бот ос 11о собности нашего 
предприятия в масшта
бах страны. 

В общем по прокатно
му производству сейчас 
работа стабилизируется, 
отдельные коллективы, 
второй листопрокатный 
цех, например, уже 
наполовину рассчита
лись с долгом. 

Менее удачно работа
ет сортопрокатный цех. 
Уже в декабре у кол
лектива образовался 
долг : около 2 тысяч тонн 
сортового проката. За
готовкой все прокатные 
цехи сейчас обеспечены, 
вагонов для отгрузки по
ступает достаточное ко
личество — лишь в от
дельные сутки можно 
сослаться на нехватку 
вагонов. Поэтому дело 
сейчас — в организа
ции внутренних ресур
сов каждого коллекти
ва. 

Что касается заказов, 
то в общем по комбина
ту договорные обяза
тельства будут выпол
нены не полностью. Но 
с рядом наиболее ответ
ственных заказов, на
пример, — сельскохо
зяйственного назначе
ния, экспортными зака
зами — наше предприя
тие рассчитается на 100 
процентов. 

Беседу записала 
В. МИНУЛЛИНА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
22 декабря в 17 часов в 

актовом зале ЦП К состоится 
заседание общекомбинатско
го постоянно действующего 
производствен н ого совеща-
ния по вопросу «Организа
ционно - технические ме
роприятия по обеспечению 
выполнения щлана и обяза

тельств «а 1984 год». 
Докладчик — директор 

комбината Л. В. Радюкович. 
На совещание приглаша

ются все члены ПДПС, глав
ные специалисты, начальни
ки управлений, производств, 
цехов, лабораторий и отделов, 
председатели цеховых коми
тетов профсоюза и ПДПС, 
секретари партийных и ком
сомольских организаций. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Проектно-констру к т о р-

ским отделом Карагандин
ского металлургического 
(комбината разработан про
ект системы распределения 
технологических потоков по 
центрифугам, работающей 
в автоматическом режиме. 
В качестве датчиков номи
нальных загрузок центри
фуг применены трансфор
маторы тока, включенные 
в силовые цепи двигателей 
центрифуг. Номинальная 
загрузка центрифуг дости
гается путем воздействия 

автоматических регулято
ров на регулирующие за
слонки. При этом в каче
стве регуляторов примене
н ы : узкопрофильные ам
перметры типа Э390К с 
блоками сигнализации и 
регулирования . П1730 (12 
центрифуг); автоматиче
ские регуляторы РП-УЗ (15 
центрифуг промпродукта). 
В качестве приводов регу
лирующих заслонок ис
пользованы исполнитель
ные механизмы МЭО. 

ОНТИ. 

Минул еще один месяц 
года. Подводя его итоги, 
работники отдела охраны 
труда и техники безопасно
сти вновь утверждают: по 
сравнению с октябрем уро
вень производственного 
травматизма возрос. Стал 
он выше и в сравнении с 
одиннадцатью месяцами 
прошлого года. Увеличи
лись коэффициенты часто
ты и тяжести. 

43 цеховых коллектива 
отработали с начала года 
без травм. Среди них угле-
подготовительный и угле
обогатительный цехи кок-
сохимлроизводства, пя
тый листопрокатный цех 
и цех ремонта металлурги
ческих печей № 2, ПВЭС, 
мебельный цех. В большин
стве же цехов дела обсто
ят далеко не так благопо
лучно. 

В два раза по сравнению 
со средними комбинатски
ми показателями вырос 
травматизм во вспомога
тельных цехах. На 121 про
цент повысился уровень 
производственного травма
тизма в горно-обогатитель
ном производстве. Много 
недостатков в работе по 

В Н И М А Н И Я 
НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА — СЛЕДОВАТЬ! 

профилактике нарушений 
техники безопасности в 
мартеновских цехах : во 
втором — в два с полови
ной раза, в третьем — в 
три раза, а в первом мар
теновском в четыре с по
ловиной раза выше обще-
комбинатского. 

Анализ причин роста 
уровня травматизма рисует 
не у теши тельную к арт ин у. 
Как правило, чаще допу
скаются несчастные слу
чаи и наиболее тяжелые 
травмы в тех цехах, «где 
руководители ослабили 
контроль за профилакти
ческой работой по технике 
безопасности, где недоста
точно эффективна система, 
побуждающая обществен
ную активность руководя
щих работников. При этом 
именно в неблагополучных 
по травматизму цехах изъ
ято наименьшее количе
ство талонов за нарушения 
техники без опасно сти, 

меньше выставлено неудов
летворительных оценок ин
женерно-техническим ра
ботникам, ответственным 
за профилактическую дея
тельность по технике без
опасности. 

В горно -обогатительном 
производстве в прошлом 
году вовсе не было тяже
лых травм. А в нынешнем 
году уже две. Общий рост 
травматизма за 11 меся
цев — 121 процент. Объяс
няется это тем, что ослаби
ли внимание к вопросам 
безопасности труда началь
ник производства Г. В. 
Краснов и соответственно 
— руководители цехов, 
смен, участков. 

Седьмого ноября маши
нист конвейера аглоцеха 
№ 2 Толубеева шла в сто
ловую по пустырю между 
зданиями четвертого пере
грузочного узла и котель
ной, запнулась за трос, 
торчавший из земли, упа

ла и сломала руку. Эту до
рожку в столовую, минуя 
установленный пешеход
ный переход, используют 
многие рабочие цеха. Все: 
и рабочие, и руководители 
—знают, что от им допуска
ется грубейшее нарушение 
техники безопасности, но 
всерьез это никого не вол
нует. 

Во время капитального 
ремонта седьмой атлома-
шины бригада слесарей ку
стового ремонтного цеха 
поднимала тельфером груз, 
вес которого был значи
тельно больше, чем грузо
подъемность крана . По 
счастливой случайности не 
оборвались канаты и все 
обошлось без травм. На 
следующий день здесь же 
в подобной ситуации вме
сто ключа-бирки для вклю
чения тельфера использо
вали электрод. И снова все 
обошлось. Пугает в обоих 
наазанидах случаях само

надеянная неосторожность 
Исполнителей и ничем не 
объяснимое невнимание 
ин женерно - технических р а-
ботников к нарушениям 
элементарных правил тех
ники безопасности. 

Не раз вскрывались серь
езные недостатки по содер
жанию механического и га
зового оборудования, ог
раждений, отмечалось яв
ное ухудшение профилак
тической работы по техни
ке безопасности в цехе 
улавливания № 2 коксохи
мического производства. И 
вот конкретный случай: 
электромонтер Карабанов 
получил травму из-за вы
боин в полу помещения на
сосной окрубберного отде
ления. 

Общие показатели но 
производственному травма
тизму в коксохимическом 
производстве достаточно 
благополучны. Однако в 
некоторых цехах к вопро

сам профилактики относят
ся формально. Целый ряд 
недостатков отмечен в кок
совых цехах № № 1 и 2, в 
углеподготовителвном це
хе. Главные претензии, ви
димо, нужно обратить к на
чальнику производства 
А. И. Заболотиему. 

ЕВ нынешнем году напо
ловину анизилось количе
ство неочастных случаев в 
доменном цехе. Но, к со
жалению, до минимума со
шла здесь и профилактиче
с к а я работа по предупреж
дению травматизма. Лишь 
восемнадцать инженерно-
технических работников 
цеха получили в этом году 
неудовлетворительные оцен
ки за профилактическую 
работу, при этом семь — 
уже постфактум, а осталь
ные — после того, к а к на 
нарушения обратили вни
мание работники отдела 
охраны - труда и техники 
безопааности. ' 

В октябре и ноябре у 
нарушителей изъято 70 та
лонов, но начальник цеха 
Г. П. Лежнев и его заме
ститель Н. М. Корчкоз на-
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Сталевары идут в завтра 
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Тринадцать процентов партийной организа
ции железнодорожного транспорта представлены 
ветеранами, находящимися ныне на заслужен
ном отдыхе. В большинстве это люди, оставив
шие глубокий след в жизни своих -коллективов. 

Многие из них и сейчас вносят посильный вклад 
в общественные дела цехов, партийных организаций. 

Есть среди старых коммунистов и такие, которые 
ходят на партийные собрания, аккуратно уплачивают 
членские взносы, но от общественных дел держатся 
как-то в стороне. Об этом шел. разговор в докладе парт
кома на отчетно-выборной партийной конференции 
железнодорожников. Заполучили мы в свой адрес 
вполне справедливые нарекания — не разработаны 
направления, где бы могли приложить руку .коммуни
сты-ветераны , не всегда учитываются их склонности и 
возможности. На встрече с ветеранами партии Ю. В. 
Андропов по поводу этого сказал : «...Огромную роль 
играют такт, внимание, бережное отношение к здо
ровью ветеранов, к их личным устремлениям, чтобы 
каждому найти дело по силам и по душе». 

Недавно мы организовали встречу с коммунистами-
ветеранами. В теплой, непринужденной обстановке 
состоялся обстоятельный разговор о посильном вкладе 
присутствующих в дела партийной и общественных 
организаций железнодорожников. Во встрече приняло 
участие руководство управления, партийный и проф
союзный актив цеховых коллективов. 

Были разработаны направления там, где необходима 
помощь ветеранов. Так что разговор с самого начала 
был предметным. 

Партийный и профсоюзный комитеты, хозяйствен
ное руководство в этом году одобрили и рекомендовали 
для реализации в цехах почин локомотивщиков: 
«Железной дороге — железную дисциплину!». Хоть 
мы и стараемся, как говорят у железнодорожников, 
высветить зеленым светом этот почин, но различного 
рода нарушений в коллективе еще предостаточно. Ра-
иотают в цехах комиссии по борьбе с правонарушения
ми, с другими негативными явлениями. Вроде бы и 
планы у этих комиссий хорошие, и заседают они ис
правно, а эффекта высокого нет. Вот и решили на 
встрече с ветеранами создать еще одну комиссию на 
общественных началах . Причем инициативу проявили 
сами ветераны Н. В. Ковалышин, С. М. Макаров и дру
гие. По нашему обоюдному замыслу эта комиссия бу
дет приглашать на собеседование трудящихся, от
клоняющихся от норм поведения н а производстве и в 
быту. Вполне возможно, что непререкаемый авторитет 
ветеранов будет давить на плечи нарушителя с боль
шим эффектом. Вновь поступившим молодым рабочим 
ветераны будут рассказывать об истории и славных 
традициях железнодорожников. 4асть ветеранов 
объединилась в группу во главе со старым партийным 
активистом Иваном Афанасьевичем Адоньевым. Эта 
группа будет помогать кандидатам в члены КПСС 
достойно проходить кандидатский стаж. С молодыми 
коммунистами будут проводиться беседы об уставе и 
программе партии, о их трудовой и политической ак
тивности. 

Андрей Ефимович Коломиец предложил создать лек
торскую группу из ветеранов войны. Эти лекторы 
пройдут по рабочим коллективам с циклом лекций о 
сорокалетии со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне. Трудящиеся еще раз услышат о великих испы
таниях нашего народа от людей, сердца которых прош
ли закалку в жестоком пламени войны. 

Анна Алексеевна Матвеева — инженер, ныне на 
заслуженном отдыхе. Она изъявила желание пойти 
наставником молодежи в наше базовое техническое 
училище. 

К а к мы договорились, ветераны будут укреплять 
связи с комсомольскими организациями, чаще бывать 
в нашей подшефной школе. Создаем мы у себя на 
железнодорожном транспорте музей истории и трудо
вой славы. Написана уже история коллектива, вете
раны собирают дорогие реликвии, редкие экспонаты 
для музея. 

И вот еще о чем. 
Недавно к руководству локомотивного цеха обратил

ся с просьбой их бывший работник Федор Иванович 
Барсуков. В описке ветеранов Федора Ивановича не 
нашли, да и немудрено — более тридцати лет он на 
заслуженном отдыхе. Навели справки — да, ветеран. 
Руководство цеха просьбу Барсукова выполнило, от
неслось к старому человеку с теплотой и чуткостью, 
но некоторую неловкость испытала та и другая сторо
на. Оказалось, что Федор Иванович — человек очень 
сложной судьбы и богатой биографии. Он участник 
двух войн — гражданской и отечественной. Многие 
годы работал сварщиком в локомотивном цехе, имеет 
награды. Случай этот наводит на размышления. Дого
ворились мы с руководством цехов, с председателями 
советов ветеранов навести тщательный учет тех, 
кто на заслуженном отдыхе. На каждого ветерана 
иметь небольшую характеристику — основные этапы 
его трудового пути, награды, почетные звания. Сей
час к этой работе приступил совет ветеранов во главе 
с Иваном Трофимовичем Котовым. Условились мы и 
о том, чтобы коллективы считали своим долгом в 
дни праздников и знаменательных дат направить ве
терану теплое поздравление. По итогам встречи со 
старейшими коммунистами партком, профком, коми 
тет комсомола совместно с хозяйственным руковод
ством составили мероприятия. Выполнение их помо 
жет нам осуществлять более тесную связь с ветерана 
ми, помочь многим из них вернуться в строй. 

М. БАРСУКОВ, 
секретарь парткома железнодорожного 

транспорта, 

На этом снимке вы ви
дите подготовителей сос
тавов Анатолия Иванови
ча Бссловяка, Сергея Бо
рисовича Семенова, 'Нико-
лая Ивановича Комарова, 
Вл ад ислава Ал екса н др о-
вича Петрашова, работа
ющих на втором дворе и 
обслуживающих второй 
мартеновский цэх. Все 
они специалисты высоко
го класса, и бригада, в ко
торой они трудятся, не
однократно занимала при
зовые места в соревнова
нии, добиваясь не только 
перевыполнения заданий, 
но и высокого качества 
производимых работ. 

Фото Н. Нестеренко . 

О НАКОМЬТЕСЬ: ксмео-
" мольоко - молодежная 
бригада дресоировочн ого 
стана 2500. Руководитель— 
опытнейший вальцовщик 
Петр Яковлевич Дунаев. 
Юрий Николаев — валь
цовщик, Николай Лапин 
— оператор, Юрий Шле
пенко — подручный. 

Если и говорят в пятом 
листопрокатном, что Дуна
ев на голову выше всех 
остальных бригадиров ста
на, то не и буквальном 
смысле. Роста он невысо
кого, коренаст, даже кря
жист. Ни на минуту не 
усидит на одном месте, хо
тя по инструкции мог бы. 

— В чем преимущества 
этой бригады? 

— Думаю, в том, что 
молодыми рабочими руко
водит человек опытный, 
талантливый. А успех, он 
и в разумной организации 
труда на стане, и в небез
различном отношении к 
порученному делу, и в ра
бочей принципиальности. 
Недавно на стане была вве
дена новая блокировка, 
которая, по мысли инжене
ров, могла облегчить нап
ряженный труд оператора 
и стабилизировать работу 
агрегата. Но когда все сде
лали, выявилась негатив
ная сторона — снижение 

Виктор Неизвестный, Вале
рий Эктов. У всех самый 
высокий разряд. Сам их 
воспитывал, на его глазах 
росли мастера. Но когда 
пускали восьмой листопро
катный цех, не держал. 
Большому кораблю — 
большое плавание, нетоже 
век в учениках ходить. 
Сам в 69-м году перешел 
во вновь открывшийся пя
тый листопрокатный из 
ЛПЦ Ks 3, потому верил 
— нужно когда-то брать 
на себя большее дело. На
брал новичков. Создал но
вую бригаду, не простую 
— комсомольоко-мол одеж
ную. И легла ответствен-

НАДЕЖНЫЙ СПЛАВ 
Старший вальцовщик на 
стане вроде мозгового цент
р а : все решения принима
ются им, любое действие 

• исходит от него. Однако, и 
в этом Дунаев уверен на 
сто процентов, инструкция 
хороша до тех пор, пока 
не идет вразрез интересам 
самого рабочего. В инте
ресах же Дунаева: чтобы 
руки не скучали, чтобы но
га после смены гудели от 
усталости, чтобы трудить
ся всем вместе, дружно. В 
этом, наверное, его преиму
щество перед остальными 
бригадирами. 

Да что там простые сло
ва. Взять хотя бы то, что 
неоспоримо, — цифры. Они 
у бригады Дунаева раза 
в два лучше, чем у осталь
ных. И если в ином кол»» 
лективе долг растет из ме
сяца в месяц, (у этого КМК 
— сплошные плюсы. 

Вопрос исполняющему 
обязанности начальника 
прокатного отделения М. Б. 
Берлину: 

производства. И первым 
подняли вопрос об измене
нии этого новшества Ду
наев и его ребята. 

«Его ребята» — так о 
них здесь и 'говорят. Глядя 
сейчас на слаженную рабо
ту бригады, на то, как лю-. 
ди действуют, понимая 
друг друга без лишних 
слов, а то и без слов во
обще, забываешь, что кол
лективу от роду нет и двух 
лет. Обязанности здесь 
строго распределены, но 
помочь товарищу никто не 
откажется. Юра Николаев 
подойдет рулоны пометит, 
а в это время другой Юра 
— Шлепенко — на моталке 
поработает, Николай Ла
пин и на посту управле
ния, и перед клетью помо
жет. Так и работают всю 
смену — нет разграниче
ний обязанностей. 

С ребятами, считает Ду
наев, ему повезло. . Был 
период, когда из его брига
ды ушли сразу все «спе
ц ы » : Николай Тимофеев, 

ность на плечи уже не про
сто старшего вальцов
щика Дунаева, на комму
ниста Дунаева. 

Вопрос Петру Яковлеви
чу Дунаеву: 

— Что открыли Вы для 
себя, , когда стали руково
дить комсомолыско-моло-
дежным коллективом? 

—• То, что мне придется 
кое-что пересмотреть в сво
их взглядах, это я понял 
сразу. Я руководитель мо
лодежного коллектива — 
придется «сбросить» пару 
десятков лет, чтобы не 
бр юз ж ат ь п о- ст а рик овс к и, 
а быть равноправным чле
ном бригады. ' 

День сегодняшний. Ком
сомольске - мюлодеж н ы й 
коллектив стана 2500 — 
неодн окра ти ы й п обед и те л ь 
социалистического соревно
вания среди КМК комбина
та. Последняя победа — 
второе место за работу в 
ноябре. 

—- А всегда ли все так 
складно получается? — 

спрашиваю у ребят. Отри
цательно качает головой 
Юрий Николаев. Юра Шле
пенко, несколько смуща
ясь, поясняет: 

— Недавно, пока на ми
нуту отлучилэя Дунаев, 
пролетала «рванина». И в 
октябре, когда старший 
вальцовщик был в очеред
ном отпуске, план завали
ли. 

— Но стоит ли писать сб 
этом в газете? — сомнева
ются они, — не ляжет ли 
темным пятном этот факт 
на облик уважаемого ими 
человека. 

Думаю, что нет. Жизнь 
сложнее, чем ее можно на
рисовать взмахом пера. 
Петр Яковлевич понимает 
это. Вернувшись в цех, 
сильно пожурил парней, а 
обвинил все-таки себя. 

Но вообще в своих «ком-
оомолят» он крепко верит. 
В цехе они люди не слу
чайные. Все потомственные 
прокатчики. . Старшие 
братья, отцы на комбина
те по многу лет работают. 

А н« доверял бы, не 
дал бы рекомендацию в 
партию самому молодому 
из подопечных Юре Шле
пенко... 

Пройдет совсем немного 
времени и коммунист, ор
деноносец Петр Яковлевич 
Дунаев примет участие в 
работе областной партий
ной конференции. О чем 
расскажет он своим това
рищам-коммунистам? На
верное, о том, как легко и 
как трудно работается ему 
с молодежью, к а к много 
дает ему это общение, как 
старается он каждодневно 
передавать им накоплен
ный с годами опыт. И меч
той своей п о ;д е л и т с я : 
иметь побольше таких кол
лективов, где энергия мо
лодых и опыт старших — 
сплав надежный, проверен
ный. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

шли время побеседовать 
лишь с шестерыми из них. 

Начальник цеха ослабил 
связь с общественными ин
спекторами по охране тру
да. 22 октября обществен
ный инспектор Н. Н. Шня-
кин записал в журнал не
достатки по малым скипам 
6-й и 7-й доменных печей. 
Через месяц запись появи
лась повторно, так как 
никаких мер за это время 
принято не было. 

Неблагополучно обстоят 
дела и в мартеновских це
хах. Десять несчастных 
случаев допущено в ны
нешнем году в первом, 
одиннадцать — во втором 
и 12 — в третьем марте
новских цехах. 

Настораживает то, что 
растет производственный 
травматизм среди подруч
ных сталевара. Если в 
1979 году было восемь нес
частных случаев, в 1981 
—• десять, то за одиннад
цать месяцев нынешнего 
года — 15 случаев. Осо
бенно большое число травм 
дали первый и третий мар
теновские цехи. 

В четыре с половиной 
раза выше общекомбинат-
QKOFO коэффидадат часто-

Если н е т в н и м а н и я 
ты в первом мартеновском 
цехе. При этом причиной 
травм являются, в основ
ном, неосторожность, лич
ная безответственность не
посредственных исполните
лей. Мастер разливки Ки
селев, осматривая стале-
разливочные ковши, вошел 
в опасную зону — и полу
чил травму. Подручный 
сталевара Траныков рабо
тал без защитных очков 
— и обжегся. 

Необъяснимо снисходи
тельны к нарушителям 
правил техники безопасно
сти м ас тера -м а ртен овцы 
Авраменко, Говорухин, 
Лаврентьев, Полищук, Ро
дин и другие. Результат 
— производственные трав
мы, которых могло не 
быть. 

Тяжелые ожоги получи
ли разливщики Закиров и 
Карамышев из первого 
мартеновского цеха. . Во 
время замены затворов им 
на ноги выплеснулся 
оставленный на дне ковша 
расплавленный шлак. Еще 
более тяжелую травму по
лучили сталевар Сергеев, 
подручный Анисшкда и 

разливщик Антонов из это
го же цеха. При выпуске 
плавки металл пошел в 
приросток и попал в шла
ковую чашу, в которой бы
ла влагав Брызгами метал
ла и шлака сразу обожгло 
троих. ' 

В цехах прокатного про
изводства, как и в других 
цехах, повышение уровня 
про и звод стве нног о травм а -
тизма — следствие ухуд
шения ' профилактической 
работы. 

В ноябре в первом об
жимном цехе изъято три 
талона за работу без за
щитных средств, три тало
на — за нарушение при 
транспортироЕке длинно
мерных грузов. Далеко не 
все инженефно-техничеекие 
работники в полной мере 
используют систему отрыв
ных талонов. Подчас это 
Приводит к казусам. Ска
жем, мастер Голубенке за 
одиннадцать месяцев не 
изъял ни одного талона за 
нарушения правил техни
ки безопасности. Зато у не
го самого за тот' же период 
было изъято три талона 
за грубейшие нарушения 

требований безопасной ор
ганизации работ. 

Три несчастных случая 
При выполнении работ под 
кранами произошли в ли
стопрокатном цехе. И при
чина во всех трех одна — 
исполнители не знали тре
бований инструкции по без
опасности труда при рабо
те с кранами. Руководите
ли не обучили их приемам 
работы, не проконтролиро
вали, не пресекли наруше
ний, допущенных подчи
ненными. * 

Примеров можно приве
сти множество. Но глав
ное во всех учтенных слу
чаях производственного 
травматизма — формализм 
или недостаток внимания 
первых руководителей, 
снисходительность к нару
шителям, неготовность це
лого ряда цехов и произ
водств к работе в сложных 
условиях зимы» Именно на 
ото нужно обратить самое 
серьезное внимание. 

Ф. АВРАМЕНКО, 
заместитель главного 
инженера комбин а т а 
по охране труда и тех

нике безопасности, 

-КОММУНИСТ РУКОВОДИТ МОЛОДЕЖНЫМ КОЛЛЕКТИВОМ— 

! Онон ч а н ие. 
Начало (на 1-й стр.) 
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Темпы п р о и з в о д с т в а в д е к а б р е — 
на у р о в е н ь з а д а н и й 1984 г о д а ! 

ТАН ДЕРЖАТЬ, БРИГАДА! 
именно этими словами 

закончил свое короткое вы
ступление на торжествен
ном сменно-встречном со
брании утром 14 декабря 
мастер четвертой бригады 
стана 300 № 2 Н. А. Бе-
лоз ицкий. 

...Та смена, внешне похо
ж а я на любую другую, 
все-таки была особенной. 
Бригада, выйдя на работу 
в ночь на 14 декабря, уже 
в 3 часа утра прокатала 
последние тонны металла 
в счет плана 1983 года. До 
конца смены в копилку 
достижений коллектива по
ступили еще несколько де
сятков тонн продукции. Но 

же — по программе но
вого года. Коллектив 
бригады добился крупного 
успеха. Его значение ста
новится еще больше, если 
учесть несколько важных 
моментов. 

Стан 300 № 2 — один 
из агрегатов проволочно-
штрипсювого цеха. Коллек
тив/цеха длительное время 
отстает, не справляясь с 
планами производства про
дукции и заказами потре
бителей. Тем важнее побе
да прокатчиков одной из 
бригад ведущего стана це
ха. К ней коллектив шел 
с первых недель года. До
статочно посмотреть на 
стенд с социалистическими 
обязательствами бригады 
и результатами работы за 
каждый месяц: из графы 
в графу переходит значок 
« + », за которым — сотни, 

В последнее время у нас 
в цехе все чаще стали по
являться на доске объяв
лений поздравления трудя
щимся цеха с трудовыми 
достижениями. Вот бук
вально на днях очередная 
«Молния» оповестила всех, 
что с 3 по 4 декабря было 
выдано сверх плава еще 3 
тысячи тоня стали. Одна 
за другой печи начинают 
выдавать сверхплановый 
металл. Подтянулась сосед
няя пятнадцатая печь, то
же комсомольско-молсдеж-
ная, как и наша, четырнад
цатая. Временами и нам 
кажется, что начинаем на
бирать темп. А потом 
срыв... 

Сегодня мы должны 1334 
тонны стали. Долг нема
лый и боюсь, что мы вряд 
ли сумеем его ликвидиро
вать до конца года. Дума
ется, что сейчас, пусть с 
опозданием, нам следует 
серьезно проанализиро
вать, где потеряли мы эти 
тонны, с тем, чтобы попы
таться максимально сокра
тить свою задолженность. 

а то и свыше тысячи тонн 
дополнительной продук
ции. Сверхплановый Счет 
коллектив, бригады нара
щивал с января, и к сере
дине дакабря этот счет 
стал выражаться семью 
тысячами тонн. 

Другой фактор, который 
надо учесть: четвертая 
бригада — это Комсомоль
ск о-м о л о дежн ый ко л лекти в. 
Рядом с кадровыми рабо
чими на самых различных 
участках стана 7— моло
дежь, трудовой стаж кото
рой порой насчитывает 
всего несколько месяцев. 
Правда, ключевые посты 
занимают «старички», от
работавшие на стане по 
7—10 лет. Разумеется, в 
этой же бригаде. Потому 
что люди в другие коллек
тивы не уходят — наобо
рот, нередко просятся сю
да... 

Почему? Или здесь • лег
че работать? Или условия 
мягче? * , •-. 

На эти вопросы * отвеча
ет мастер, руководитель 
Комсомольск о - молодежно
го коллектива Николай 
Афанасьевич Беловицкий: 

— Условия у в с е х 
бригад одни,, и оборудова
ние тоже. Л е ш е ли у нас 
работать? Можно ответить 
и «да», и «нет». Вот по
чему. 

В нашем коллективе ис
ходят из того, что на сме
ну не выходит убежденный 
бракодел, аварийщик, лен
тяй. Такие в бригаде не 

задерживаются. А раз так 
— просчет и ошибку лю
бого работника надо оце
нивать в каждом случае 
по-своему. Или оказалась 
нехватка опыта — значит, 
этого человека надо осно
вательно «подковать» в 
своей профессии. Или сыг
рала роль спешка, нервоз
ность — выходит, нужно 
подумать руководителю, 
почему возникли такие ус
ловия работы. А главное 
— в каждом случае мы 
стараемся добиться, чтобы 
виновный сам сказал о 
своей вине. Это нужно и 
ему — чтобы и дальше 
смог честно смотреть в гла
за товарищам. Нужно это 
и всей бригаде: в коллек
тиве нет места каким-то 
недомолвкам. 

...Секретарь партбюро це-
ца И. П. Мордвинцез обра
щает внимание на особен
ности, присущие только 
этому коллективу. Здесь 
очень высок профессио
нальный уровень работни
ков. На ключевых постах ' 
стоят в подавляющем боль
шинстве рабочие с дипло
мами техников. Высока 
взаимозаменяемость работ
ников. Опера гор поста 
управления Светлана Сбит-
нева, например, может ра
ботать на всех постах. 
Многие вальцовщики хоро
шо владеют профессией 
нагревальщика, а те — на
оборот. 

А поскольку здесь рабо
тают, без преувеличения, 

Наша четырнадца т а я 
печь перспективный агре
гат, она продуйочная, до
вольно молодая и до свое
му возрасту и по возрасту 
тех, кто ее обслуживает. 
Однако есть у вашей печи 
немалый недостаток. Она 
находится в тупике. Доска 
показателей работы печи 
говорит об этом достаточно 
ясно: часто появляется на 
ней отметка д. п. (держа
ли площадкой). Истинное 
значение этого1 обозначе
ния знает к а ж д ы й стале
плавильщик — это значит, 
что тормозится работа пе
чи, либо задерживается за
валка, либо перестаивает в 
печи уже готовая сталь, 
тогда уже ставится под во
прос качество металла. 

И все-таки н е только об 
этом мне хочется погово
рить. Пятого ноября печь 
была остановлена на ре
монт. Причиной его послу* 

жила авария : упал свод. 
Три дня бездействовал аг
регат. Всего же в этом го
ду продолжительность го
рячих ремонтов на печи 
возросла на 100 часов. Вер
ных шесть тысяч тонн ста
ли мы потеряли " на них. 
Только на ремонт свода в 
этом году понадобилось 
70 часов. А это у ж е не чей 
иной к а к наш собственный 
недосмотр. Желание любой 
ценой «выжать» из печи 
тонны приводит к авари
ям. 

План нужен, но не лю
бой же ценой. К сожале
нию, не все еще понимают, 
что мы не на день, — на 
годы приняли нашу печь. 

Но время убеждает, что 
и мы можем работать бе
режно. В январе этого года 
по нашей печи был достиг
нут рекордный в цехе по
казатель стойкости свода 
— ЪШ шштщ. 

мастера своего дела — вы
ше дисциплина, выше уро
вень технологии. Не слу
чайно именно в четвертой 
бригаде нагревальщики во 
главе с Александром Карь
ко вым добиваются мини
мального удельного, расхо
да топлива. По этому по
казателю бригада, занима
ет в цехе передовые пози
ции. И это при том, что 
в бригаде, как и вообще 
на стане, — наиболее вы
сокий уровень производ
ства среди агрегатов . це
ха... , 

На торжественном собра
нии ведущим рабочим 
к о л лектива-ли дера вруче
ны благодарственные пись
ма управления, партийно
го, профсоюзного комите
тов и комитета ВЛКСМ 
комбината. Их удостоены, 
в частности, оператор глав
ного поста стана Юрий Не-
етеревко и машинист кра
на Нина Королева, стар
ший вальцовщик партгруп
орг бригады Владимир 
Полтараков и вальцовщик 
Александр Крюков... 

Сегодня бригада наращи
вает производство по прог
рамме 1984 года. Это — 
первый среди молодежных 
коллективов прокатного пе
редела, первый в этом пе
ределе коллектив, выпол
нивший план уходящего 
года. . 

С. КУЛНГИН. 

На снкмме: коллектив чет
вертой бригады стана 300 
№ 2 щроволочно-штрипсово» 
го цеха. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

А ныне и он превзойден. С 
начала года средний вес 
плавки на печи № 25 сос
тавил у нее 426,8 тонны. И 
снова это — высший в це
хе показатель. 

А поскольку плавки ста
новятся все полновеснее — 
растет и среднесуточное 
производство. Оно увеличи
лось по сравнению с прош
лым годом почти на 50 
тонн. На том же агрегате, 
с тем же составом работа
ющих. Таковы, к а к приня
то говорить, внутренние ро
зе рв ы с т а леи лав и л ыцик о в. 

Другой важный резерв 
увеличения производства— 
сокращение продолжитель
ности плавок. В этом на
правлении упорно работа
ют и весь коллектив лечи, и 
старший мастер В. С. Дуб
ровский. Результаты гово
рят сами за себя. По срав
нению с прошлым годом 
продолжительность каж
дой плавки сократилась в 
среднем на 33 минуты. 

Наконец, еще один ре
зерв, активно используе
мый коллективом печи, — 
сокращение простоев. Ска-

С Т А Л Е В А Р Ы 
И Д У Т Б З А В Т Р А 

жем, простои агрегата на 
ремонтах свода—самые ми
нимальные в цехе. А ведь 
в отношении свода условия 
у коллектива очень слож
ные. Дело в том, что агре
гат работает только на па
ке тированном ломе. Значит, 
сложнее завалка, выше по
вреждаемость свода. Тем не 
менее по его стойкости кол
лектив сохраняет среди е-
цеховой уровень. 

В успехах бригады ве
лика роль основного орга
низатора — мастера Вик
тора Степановича Дубров
ского. Но и без своих под
ручных сталевары были бы 
как без рук. С полным ос
нованием творцами успеха 
можно назвать подручных 
A. С. Чистова и А . Е. H I T 
керова, Л. И. Карелина и 
B. В. Штинова, А . А . Треть
яка и В. В. Рыжова, В. А . 
Масаеина и С. И. Елфимо-
ва. Это они — верные дру
зья и ' помощники своих 
товарищей — сталеваров, 
идущих в завтра. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза мартенов

ского цеха № 3. 

На снимке: старший мастер третьего мартеновского 
цеха коммунист Виктор Степанович Дубровский, до
бившийся наилучших показателей в работе своего 
блока печей. Фото Н. Нестеренко. 

НЕ ХОЧУ БЫТЬ ОТСТАЮЩИМ 
Значительно потеряли 

мы и на весе плавки —" в 
общей сложности где-то 
около пяти тысяч. Тут нам 
отчасти «помогли» и наши 
смежники — доменщики. 

Только из-за одной ми
нуты, продлившей продол
жительность плавки, на пе
чи недодано тысяча тонн 
стали. 

Говорят, что в мартене 
нельзя работать абы как . 
Все мы работаем, с перво
го взгляда, как-будто оди
наково. Да это и понятно, 
с тех пор, к а к в цехе было 
покончено с уравниловкой 
и к а ж д а я печь работает 
сама для себя, многое ста
ло иначе. И все-таки не
трудно заметить, что д а ж е 
в одном коллективе один, 
можно сказать, «]урабаты-
вается», другой делает свое 
дело не то чтобы спустя 

рукава, ' но и без особого 
пыла. Нет-нет да и по
явится у некоторых этакое 
иждивенческое настроение. 
Имен называть не буду, по
тому что среди них нет 
хронически б о л ь н ы х 
ленью. Но одно обстоятель
ство не могу умолчать. На 
ремонт сталевыпуокного от
верстия нужно полтора — 
два часа, а мы полсмены 
подчас тратим на это. 

Разумеется, трудно во 
всеуслышанье признавать
ся в своих промашках. 
Только есть у нас прорехи 
и в воспитании наших ком-
сом ольцев. «Вытрезвитель» 
принес нам в этом году 
первый подручный Сергей 
Турчанил. Слов нет, рабо
тает он прекрасно, отчасти, 
может быть, поэтому как-
то «несердито» отнеслись 
к его цростуткгу. А, может 
быть, еще и потому, что 

первое место в соцсоревно
вании нам «не грозит», а 
значит и ни на чем этот 
случай в общем-то не от
разился. А это уже тревож
ный симптом: чувство та
кое, что мы начали привы
кать ходить в последних. 
Иногда даже и такое дово
дилось с л ы ш а т ь : что с нас 
взять — отстающие. К 
счастью, не многие так на
строены. И коллектив наш 
способен преодолеть отста
вание. Доказательством 
может служить хотя бы 
минувший месяц, когда не 
был «завален» план. Глядя 
на наших ребят, таких, 
как Сергей Кучеренко, Вла
димир Головачесов, Гумар 
Вахитов, Владимир Деми
дов, невольно проникаешь
ся уверенностью, что от
ставание . все-таки будет 
преодолено. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
подручный сталевара, 
комсорг комсомольско-
молодежного коллек-

т ива мартеновской 
печи М 14. 
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Г ород 
революции 
Ленинград называют 
колыбелью революции. 
В этом памятном каж
дому человеку городе 
много мест, связанных 
с жизнью В. И. Ленина, 
его соратников. . 

Наш общественный 
фотокорреспондент А. 
Митрофанов, работник 
ЛПЦ № 7, недавно по
бывал в городе Ленина. 
Итогом этой интерес
ной поездки стал цикл 
фотографий, связан
ных с местами револю
ционных событий. 

На снимке: площадь 
возле Зимнего Дворца. 
Через эту арку в ок
тябре 1917 рабочие и 
солдаты шли на штурм 
Дворца. 

П ростым людям нужен мир 
Группа комсомоль

ских активистов Челя
бинской области побы
вала в туристической 
поездке по Англии. В 
составе группы была и 
Наталья Солдатова, ин
структор комитета ком
сомола комбината. 

Знакомство с Англией 
для нас началось до того, 
к а к комфортабельный воз
душный лайнер ИЛ-62 про
извел посадку в лондон
ском аэропорту. Нашим 
соседом в самолете оказа
лась вокально-инструмен
тальная группа, в свое вре
мя довольно популярный в 
Англии коллектив. Ребята 
примерно нашего возраста, 
и поэтому все четыре часа 
мы оживленно разговари
вали. Впрочем, беседой это 
можно было назвать весь
ма относительно: объясня
лись мы жестами, мими
кой, на английском языке 
— в пределах школьной 
программы. 

Свои впечатления о Мо
скве, о советских людях, 

о молодежи нашей страны 
молодые англичане выра
жали одним словом: 
«Окей!». 

На землю великого Шек
спира и Диккенса мы всту
пили, имея уже некоторое 
представление о жизни лю
дей этой страны. 

Лондон встретил нас при
ветливой солнечной пого
дой. На аэродроме нас 
встречали гиды Майкл и 
Дженет. Третий гид Брайн 
казался человеком доволь
но замкнутым, лицо его 
постоянно было озабочен
ным. Позже м ы узнали, 
что тяготило" нашего спут
ника. Долгое время он был 
безработным, и сегодняш
нее его занятие было вре
менной работой. А у Брай-
на университетское образо
вание. 

В плане нашей поездки 
было посещение биржи 
труда. Там мы узнали, что 
среди трех миллионов без
работных Англии доста
точно много молодежи, в 
том числе с высшим, к а к 
у Брайна, образованием. 
Узнали, что юноши и де
вушки без специальности 

могут получить ее здесь 
же, на бирже труда, но это 
вовсе не дает гарантии в" 
дальнейшем устроиться на 
работу. 

Много непостижимого 
для нас увидели мы в Анг
лии. Рядом с музеями, где 
представлены высшие до
стижения человеческого ге
ния, — биржи труда, поли
цейские участки, начинен
ные оружием, которое на
правляется не столько про
тив гангстеров, сколько 
против мирных демонстра
ций. Рядом с шикарными 
особняками видели и без
домных людей. По сосед
ству с учебными заведени
ями, богатейшими библио
теками — поселения «ди
ких» молодых людей. 

Однако Англия — это 
не только страна разитель
ных контрастов, страна бо
гатых и неимущих. Это 
страна простых людей, ра
бочих, шахтеров, рядовых 
служащих. Семь дней дове
лось мне провести в доме 
мистера Питера и миссис 
Бланш. Это простые рабо
тящие люди, живущие на 

свои скромный заработок. 
Мистер Питер был участ
ником второй мировой вой
ны, поэтому, вспоминая о 
событиях тех лет, часто 
говорил: «Этот ужас не 
должен повториться». 

Войне не должно быть 
места на земле — эта 
мысль сквозила во всех вы
ступлениях и во время на
шей встречи с учащимися 
одного из колледжей. Во 
время 'встречи мы спроси
ли английских учащихся, 
как они относятся к тому, 
что в Европе размещаются 
«першинги» и крылатые 
ракеты. 

— Мы не хотим этого. 
Мы хотим мира, — после
довал .ответ. 

Много добрых воспоми
наний увозили мы с собой, 
уезжая из Англии. И это 
не только воспоминания о 
ее городах и музеях. Преж
де всего это уверенность, 
что простые люди Англии, 
ее молодежь, искренне не
навидят войну, желают ми
ра и взаимопонимания на 
всей планете. 

НОВОСТИ 

Интересно 
познакомиться 

Несколько лет дейст-
{! вует в нашем цехе клуб 

интересных встреч. 
С разными людьми при
ходилось здесь встре
чаться: с поэтами, арти
стами, участниками са
модеятельности. , 

В октябре в клубе про
шел устный журнал, по
священный 25-летию дви
жения за коммунистиче
ское отношение к труду. 
В этот день чествовали пе
редовиков производства на
шего цеха. А однажды го
стем клуба был замести
тель председателя совета 
ДСО «Труд» В. В лад ими р-
цев, который рассказал о 
том, какие возможности 
предоставлены тружени
кам комбината для актив
ного отдыха и занятий фи
зической культурой. 

Недавно у нас состоя
лась встреча с членом Со
юза архитекторов СССР, 
заместителем главного ар
хитектора города Н. Г. Са-

яховым. От него мы узна
ли о будущем города, о 
б л агоует ройстше новых 
микрорайон ов. Интереся о 
было познакомиться с вы
ставкой, на которой в фо
тографиях была представле
на история строительства 
Магнитки, макеты будущей 
застройки города. 

В. БРУК, 
наладчик цеха ме

таллоизделий ПТНП. 

Встречи 
в музее 

Большую обществен
но - политическ у ю и 
профориентаци о н н у ю 
работу проводит научно-
технический музей ком
бината. Одна из форм 
этой работы — встречи 
со знатными людьми. 
Более 30 таких встреч 
состоялось только в 
этом году. 

• Старшеклассники под
шефных комбинату школ 
встречались в музее с уча
стникам Великой Отечест
венной войны, кавалером 

ордена боевого Красного 
Знамени и других боевых 
наград А. М. Боровским, 
который ныне трудится 
инженером в отделе охра
ны ' труда и техники без
опасности комбината. У 
десятиклассников школы-
интерната № 2 здесь со
стоялась интересная беседа 
с начальником ОТК, лау
реатом Государственной 

•премии СССР Ф. Б. Василь
евым. 80-летию II съезда 
РСДРП была посвящена 
встреча школьников в му
зее с бывшим железнодо
рожником М. С. Сазоно
вым, который отметил по
лувековой Юбилей своего 
пребывания в партии. 

С некоторых пор музей 
стал местом, куда метал
лурги приходят в дни зна
менательных событий в 
своей жизни. Одна из та
ких добрых традиций — 
вручение труженикам ком
бината медали «Ветеран 
труда ММК» и вручение 
к о м с ом о л ьск их бил ет ов 
лучшим молодым рабочим. 

А. БРИЧКО, 
член совета вете

ранов комбината. 

СУББОТА, 17 декабря 
Шестой к а н а л 

8.00. Врамя. 8.40. Концерт 
хореографического ансамбля 
«Школьные t годы». 9.10. 
51-й тираж* «Спортлото». 
9.20. Для вас, родители. 9.50. 
Больше хороших товаров. 
10.20. Сатира в борьба за 
мир. 10.40. «Хочу все анать». 
Киножунал. 10.50. Народное 
творчество. 11.35. Премьера 
телевизионного документаль
ного фильма «Каменац-По-
дольсний». 11.55. К 60-ле
тию Зпрона. «Служба особо
го назначения». 12.40. Игра
ет В. Ковтун (аккордеон). 
12.55. Мир растений. 13.40. 
Выступление Государствен
ного республиканского рус
ского народного ансамоля 
«Россия». 14.20. Сегодня в 
мире. 14.35. Всесоюзные со
ревнования по фигурному 
катанию. Мужчины. Произ
вольная программа. 15.25. 
Фильм — детям. «Жизнь и 
приключения четырех дру
зей». 3-я и 4-я серии. 16.25. 
Беседа политического обо
зревателя Ю. А. Летунова. 
16.55. Мультфильм «Малино
вое варенье». 17.10. Очевид

ное—невероятное. 18.10. В. А. 
Моцарт — «Дивертисмент для 
струнного оркестра». 18.23. 
Беседа председателя Совет
ского комитета защиты ми
ра Ю. А . Жукова. 18.55. 
«Летят журавли». Художест
венный фильм. 20.30. Время. 
21.00. Международный тур
нир по хоккею на приз газе
ты «Известия». Сборная 
С С С Р — сборная Финляндии. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 10.00. Утренняя гимна

стика. 10.15. Если хочешь 
быть здоров. 10.30. «Встреча 
на 65-й параллели». Доку
ментальный ф и л ь м . 10.50. 
Рассказы о художниках. 
Л. Богомолец. 11.20. Музы
кальная передача «Утренняя 
почта». 11,50. Программа 
Волгоградской студии теле
видения. 12.50. Клу^йпутеше-
стввннинов. 13.50/ Лауреаты 
Государственных/ премий 
С С С Р 1983 iroia в области 
литературы, искусства и ар
хитектуры. 15.05. Всесоюз
ные соревнования по сазре-
мэнному пятиборью. 13.35. 
Ты помнишь, \ товарищ... 
Встреча ветеранов/ Великой 
Отечественной войны —/бо
евых летчиков. 16.35Х«Мала-
хитозая шкатулка». Мульч 
фильм. 17.00. Междуна? 
ный турнир по хоккею на^ 
приз газеты «Известия». 
Сборная Швеции — сборная 
Канады. В перерыве (17.35) 
— Международное обозре

ние 19.15. Здоровье. 
ЧСТ. 20.00. Премьера теле

визионного лятисерийного 
художественного фильма 
«Прекрасные господа из Буа 
Доре». 4-я серия. 21.20. Че
лябинские новости. 21.35. 
«Прекрасные господа из Буа 
Доре». 5-я серия. 

ЦТ. 23.00. (Время. 23.35. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Место действия». 1-я и 2-я 
серии. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 д е к а б р я 
Шестой к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Творче
ство народов мира. 9.25. 
Будильник. 9.55. Служу Со
ветскому Союзу! 10.55. Здо
ровье. 11.40. Утренняя поч
та. 12.10. Сельский час. 
13.10. Музыкальный киоск. 
13.40. Документальный 
фильм. 13.55. Музыкальная 
передача |«По вашим" пись
мам». 14.40. «Медвежонок 
Рим-цим-цы». Мультфильм. 
14.55. Всесоюзные соревно
вания по фигурному ката
нию. Женщины. Произволь
ная программа. 15.40. Клуб 
путешественников. 16.30. 
Ф. Лист — Фантазия на вен
герские темы. 16.45. «По
морье». Документальный 

ильм. 16.55. Международ-
наН--я*яорама. 17.40. Вас 
приглашает Клавдия Шуль-
женко. 18.45. Премьера теле
визионного художественного 
фильма «В усадьбе... и во

круг нее...» (ЧССР). 20.30. 
Время. 21.05. Мир и моло
дежь. 21.40. Спортивная пе
редача. 22.25. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЦТ. 9.30. «Время и мы». 

Информационно - публ и ц и-
стическая программа <Ч). 
10.00. На зарядну становись! 
10.15. Выступление детского 
фольклорного ансамбля из 
Брно (ЧССР). 10.45. «Маши
нист». Документальный те
лефильм. 10.55. Всесоюзный 
конкурс н а лучшую переда
чу о ПТУ. .«Смена». 11.30. 
Г. Троепольокий — «Белый 
Бим Черное ухо». Читают 
народный артист С С С Р 
М. Глузский и артистка 
Т. Дегтярева. 12.00. «Человек 
и Север». Научно-популяр
ный фильм. 12.20. Таллин
ские музыкальные картин
ки. 13.05. В гостях у сказки. 
«Город ;мастеров». 15,0-0. 
И. Рогалев — моноопера 
«Жалобная книга». 15.25. 
В мире животных. 16.25. 
«Что? Где? Когда?». Телевик
торина. 17.55. Премьеры на
ших друзей. Передача из 
ГДР. 18.25. Стадион для всех. 
18.55. «Огненные дороги». 
Телевизионный многосерий
ный художественный фильм. 
6-я серия. 20.00. Концерт 
Закарпатского народного 
хора. 20.45, Международный 

,турнир но хонкею на приз 
газеты «Известия». Сборная 
Финляндии — сборная Ч С С Р . 

В перерыва (22.05) —- «Вол
шебный экран». 

ЦТ. 23.00. Время. 23.35. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«В усадьбе... и вокруг «ее». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 д е к а б р я 
/Шестой к а н а л 

17.05. Между народ н а я 
встреча ветеранов хоккея 
С С С Р и Канады. 3-й период. 
17.50. «Малахитовая шкатул
ка». Мультфильм. 18.15. Се
годня в мире. 18.30. Честь—по 
труду. «Новоселья в Телешо-
во». 19.00. Играет струнный 
квартет Союза композиторов 
Белорусской С С Р . 19.20. 
«20-е декабря». Телевизион
ный четырехсерийный худо
жественный фильм. 1-я се
рия — «Военная диктатура >. 
20.30. Время. 21.00. Между
народный турнир по хоккею 
на приз «Известий». Сборная 
Швеции — сборная С С С Р . 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
ЧСТ. 18.10. «Каждый вечер 

с 7 до 11». 18.30. Челябин
ские новости. 18.50. А. П. Че
хов, «Сценки-», «На даче». 
Коротко!метражные худо
жественные фильмы. 20.00. 
Новости. (М). 20.20. Вечерняя 
сказка малышам. 

ЦТ. 20.35. Международный 
турнир по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сборная 
ЧССР—сборная Канады. 2-й 
и 3-й периоды. 22.00. Челя
бинские новости. 22.15. Меж
дународная панорама. . 

Приглашаем 
посетить 

17 ДЕКАБРЯ 

Танцевальный зал Двор
ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 19.30. Танцеваль
ный вечер для тех, кому 
за 30. 

.18 ДЕКАБРЯ 
Танцевальный зал Двор

ца культуры им. С. Орджо
никидзе. 19.30. Танцеваль
ный вечер для молодежи. 
Дворец культуры металлур
гов им. Ленинского комсо
мола. 19.00. Клуб интерес
ных встреч «Кругозор». 

19 ДЕКАБРЯ 
Детский клуб «Лира». 

15.00. Клуб поэзии. Дет
ский клуб «Молодая гвар
дия». 15.00. Киноклуб «Фа
кел ». 

20 ДЕКАБРЯ 
64-й квартал (К. Марк

са, 6712). 16.30. Клуб по 
интересам: «За коммуни
стический быт». Централь
ная библиотека (ул. Совет
ской Армии, 23). 18.00. 
Клуб любителей новой кни
ги. «Большие имена в лите
ратуре». Детский клуб «Ор
бита». 14.00. Клуб поэзии. 

21 ДЕКАБРЯ . 
Детский клуб им. Л. Го

ликова. 17.00. Школа куль
туры. Детский клуб- им. 
О. Кошевого. 18.30. Школа 
культуры. Детский клуб 
«Ровесник». 16.00. Кино
лекторий «Мир глазами ху
дожника». Детский клуб 
«Восток». 18.00. Школа 
юных оп орт/смен ов. Дет
ский клуб «Аврора». 18.00 
Киноклуб «Закон и ты». 

22 ДЕКАБРЯ 
Детский клуб «Березки». 

16.00. Киноклуб «Природа 
и мы». Детский клуб «Во
сход». 13.30. Клуб «Всегда 
всем весело». Плавательный 
бассейн. 10.00 и 17.00. Пер
венство комбината по пла
ванию в зачет зимней 
спартакиады. Дворец куль
туры им. Ленинского ком
сомола. Большой зал. 
15.00. Цикл публичных 
лекций «Семейно-бытовая 
культура». 

23 ДЕКАБРЯ 
Детский клуб «Юбилей

ный». 16.00. Киноклуб «За
кон и ты». «Детский клуб 
«Старт». 18.00. Кинолекто
рий «Отчизны верные сы
ны ». 
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