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Ч и т а й т е 
в н о м е р е : 

ф НА ТРУД О В О Й 
ВАХТЕ 

ф ПРЕДСТАВ Л Я Е М 
ДЕЛЕГАТА ГОРОД
СКОЙ ПАРТКОНФЕ-

•' Р Е Н Ц И И 

ф ЧТО ВОЛНУЕТ КОМ
МУНИСТОВ 

ф О МНИМЫХ РАЦИ
ОНАЛИЗАТОРАХ И 
Д О Л Г О Л Е Т И И ОБО
РУДОВАНИЯ 

ф НАРОДНОМУ МУ
ЗЕЮ — 20 ЛЕТ 

Год венчает пятилетку. 
Завершим его по-стахановски! 

ОТГРУЗКЕ 
ПРОКАТА -
ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ 

Общественный штаб 
подвел итоги социалисти
ческого соревнования 

среди южной группы про
катных цехов и железно
дорожного района № 1 
комбината. 

По итогам работы за 10 
декабря первое место в со
ревновании и денежная пре
мия присуждены коллективу 
проволочно - штрипсового 
цеха, отгрузившему сверх 
суточной заявки 288 тонн 
проката и сократившему 
время простоя вагонов пар
ка МПС на 0,4 часа. 

За работу 11 декабря пер
венство и поощрительная 
денежная премия присужде
ны коллективу девятого про
катного цеха, который от
правил в адрес потребителя 
на 856 тонн готовой продук
ции больше, чем было заяв
лено, и не допустил перепро
стоя вагонов. 

ИТОГИ 
ДЕКАДЫ 

Подведены итоги оче
редной, девятнадцатой, 
декады социалистическо
го соревнования, посвя
щенного XXVII съезду 
КПСС, среди коллекти
вов цехов и агрегатов 
комбината. Победителя
ми признаны коллективы: 

извеетняково - доломито-
в о го к а р ье р о у п р а в л е и и я 
(произведено дополнительно 
8212 тонн подготовленных 
флюсов); углеобогатительно
го цеха (производственная 
программа выполнена на 
106,5 процента); проволочно-
штрипсового цеха (проката
но дополнительно к зада
нию 6058 тонн металла); 
листопрокатного цеха № 7 
(выдано сверх плана 8900 
тонн проката); цеха ремон
та металлургических печей 
№ 1 (на ремонте четырех 
мартеновских печей сэконом
лено 48 пече-часов, выбрано 
и повторно использовано 860 
тонн огнеупорного кирпича); 
цеха изложниц (план-гра
фик выполнен на 106,5 про
цента); цеха технологиче
ской диспетчеризации (вы
полнение производственного 
плана составило ПО процен
тов) ; цеха эмалированной 
посуды (произведено допол
нительной продукции на 14,8 
тысячи рублей); вагонного 
цеха (план по ремонту ваго
нов выполнен на 106,8 про
цента) ; ремонтно-строитель
ного управления УПЖКХ 
(на 101,5 процента выполнен 
график ремонтно-строитель
ных работ). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллекти
вы блюминга № 3 (сверх 
плана прокатано 2370 тонн 
металла) и пятиклетевого 
стана (на 1500 тонн перевы
полнено плановое задание* 
десяти дней). 

Сегодня в Магнитогорске проходит XXXII городская отчетно-
выборная партийная конференция 

П Р О Ч Н Ы Й А В Т О Р И Т Е Т 
- Р А С С К А З Ы В А Е М О ДЕЛЕГАТАХ -
ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

Лучшие представители 
Магнитки делегированы на 
сегодняшнюю • отчетно-вы
борную городскую партий
ную конференцию от много
тысячной, крупнейшей в на
шем прославленном индуст
риальном городе парторгани
зации металлургического 
комбината имени В. И. Ле
нина. В их чцсле старший 
нагревальщик металла Ва
лерий Михайлович Дятлов. 
Его имя хорошо известно в 
коллективе третьего обжим
ного цеха, где он трудится 
свыше двадцати лет. 

Несложна его биография; 
после окончания профессио
нально-технического учили
ща № 13 он начинал под
ручным нагревальщика, осва
ивался в коллективе, став
шем для него рабочей семь
ей, познавал требования тех
нологии и секреты мастерст
ва. Настойчивость, старание, 

любовь к делу — эти каче
ства привлекли к нему опыт
ных рабочих, которые охот
но делились с ним знаниями, 
Так и шел Валерий Михай
лович по'ступенькам профес
сионального и трудового 
мастерства; стал нагреваль
щиком, затем был назначен 
старшим нагревальщиком. 
И теперь он в совершенстве 
освоил технологию нагрева 
различных марок стали, обе
спечивает четкую подачу 
слитков на прокатку. 

Пришла к нему извест
ность, появились награды 
за честный труд. Лауреат 
премии ММК в первый год 
нынешней пятилетки, он был 
удостоен звания «Почетный 
металлург РСФСР», награж
ден орденом Трудовой Сла
вы второй и третьей степе
ней, не раз добивался пер
венства в социалистическом 
соревновании металлургов 

страны. Теперь он сам явля
ется хорошим наставником 
начинающих рабочих. У него 
они учатся не только профес
сионализму, но и преданно
сти огневому делу металлур
га. . 

Пять лет спустя после при
хода в цех Валерии Михай
лович принес в партбюро за-, 
явление с просьбой принять 
его в ряды КПСС. За его 
кандидатуру голосовали еди
ногласно, а потом много лет 
избирали партгрупоргом 
бригады, членом цехового 
партийного бюро. Глубоко 
осознанное партийное отно
шение к любому делу созда
ло ему прочный авторитет. 

Лучшим доверено пред
ставлять свои партийные ор
ганизации на главном собра
нии Магнитогорской город
ской парторганизации. В их 
числе по праву находится 
коммунист Дятлов. 

Фото II. НЁСТЕРЕНКО. 

УСПЕШНО 
СПРАВИЛИСЬ 
С ЗАДАНИЕМ 

Успешно справился с планом первой декады декабря коллектив третьего обжимно
го цеха. 3737 тонн металла прокатано с плюсом к заданию. 

По итогам социалистического соревнования первое место за этот период завоевала 
бригада № 3, на счету у которой 2401 тонна сверхпланового проката. 

\'2 декабря стан был остановлен на капитальный "ремонт, который продолжался в 
общей сложности тридцать два часа. Мы думаем, что это поможет нам стабильно от
работать до конца года и достойно справиться с плановым заданием декабря. 

Е. КАРПОВ, 
председатель комитета профсоюза обжимного цеха № 3. 

Металлурги Магнитки горячо поддерживают 
ценные инициативы обжимщиков и мартенов
цев 

З А Д А Ч А П О П Л Е Ч У 
1Т декабря в кузнечно-прессовом цехе состоялось тор

жественное сменно-встречное собрание, на котором кол
лективу цеха было вручено переходящее Красное знамя 
управления и профкома комбината за победу в соревно
вании по итогам ноября. Председатель комитета проф
союза цехов УГМ А. И. Семенец вручил знамя и поздра
вил коллектив. 

С ответным словом на собрании выступил один из по
стоянных лидеров соревнования кузнец А. Альбеков. Он 
сказал, что в двенадцатой пятилетке задачи коллектива 
цеха будут значительно труднее: комбинату потребует
ся еще больше деталей и поковок для ремонта, а зна
чит увеличится производственный план, и у кузнечно-
прессового цеха. Поэтому сейчас надо работать намно
го лучше, чтобы уже в декабре создать прочный фун
дамент для успешного старта в двенадцатую пятилетку. 

- Мы поддерживаем почин коллектива первого об
жимного цеха и будем в последнем месяце года тру
диться по-ударному, по-стахановски, на уровне заданий 
i986 .года, — так закончил свое выступление А. Альбе
ков. — Для этого у коллектива нашего цеха уже-сегод
ня есть хорошая база: задание всей одиннадцатой пяти
летки мы завершили 28 ноября, 26—27 декабря закон
чим и выполнение годового плана. Многие трудящиеся 
коллектива изо дня в день перекрывают сменные зада
ния. 

Чтобы выйти в декабре на уровень заданий первого 
года новой пятилетки, коллектив кузнечно-прессового 
цеха должен перевыполнить месячное задание на 4 про
цента. Такая задача по плечу трудящимся цеха, ска
зали выступившие на собрании мастер смены А. М. 
Фатькин и начальник цеха Ю. А. Варакин. 

Л. МАМАЕВ, 
председатель комитета профсоюза 

£. ' кузнечно-прессового цеха. 

РАБОТАТЬ ПО З А К А З А М 
Для начала скажу несколько слов о нашей работе за' 

прошлый месяц. Ноябрь стал для нас знаменательным 
по многим причинам. И прежде всего потому, что в этом 
месяце наметился ощутимый сдвиг к лучшему в делах 
нашего коллектива. Мы не только успешно справились 
с плановым заданием, но и значительно его перевыпол
нили, выдав дополнительно полторы тысячи тонн стали. 
Кроме этого, в ноябре мы сэкономили по цеху 47 тонн 
чугуна, в основном за счет сокращения технологических 
потерь. • 

Подведение итогов соцсоревнования показало, что на
илучших результатов в этом месяце добилась бригада 
№ 4, которую возглавляет начальник смены А. В. Матве
ев. Вот основные производственные показатели этого 
коллектива: сверх плана — 1635 тонн стали, процент вы
полнения заказов — 98,5, сэкономлена 14 тонн чугуна. 

Декабрь мы начали немного хуже, наметилось отста
вание от графика. Тем не менее, и сейчас у нас есть ста
леварские звенья, которые отлично справляются с пла
ном. С перевыполнением плана идут коллективы печей 
№ 18, 19, 22. На уровне плана трудятся сталевары шест
надцатой печи. 

Отлично трудятся сталевары 18-й печи П. Д. Бобылев, 
В. Н. Конарев, П. П. Семенов, В. Д. Белоусов. 

На днях в цехе состоялось рабочее собрание, па кото
ром мы обсудили и приняли социалистические обязатель
ства на будущий, 1986 год. В ходе обсуждения сталева
ры поддержали инициативу, с которой выступил стале
вар 35-й печи В. М. Щунин. Трудящиеся нашего цеха 
приняли обязательство повысить уровень» выполнения 
заказов, достигнутый в нынешнем году. Четырнадцать 
сталеваров, среди них Е. Ю. Антипин, В. Н. Конарев, 
А. С. Чекуров, В. А. Муратов, Г. И. Горбатов и другие,, 
обязались выдавать сталь по заказам на сто процентов 

Л, ХАБАРОВ, 
председатель комитета профсоюза 

мартеновского цеха № 3. 
г—~~ ^ , , m Jf 
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Партийная 
поддержка 
почина 

Несколько дней назад 
коммунисты первой бригады 
нашего цеха собрались для 
того, чтобы обсудить иници
ативу сталевара В. Шуни-
на с 35-го двухванного агре
гата. Смысл начинания 
«Весь металл — по заказам, 
с высоким качеством и на
именьшими затратами» под
робно и со знанием дела 
раскрыт в сообщении парт
групорга А. Богданова, 
ведь он является машини
стом завалочной машины в 
той же смене и на том же 
агрегате, где трудится В. 
Шунин со своими товари
щами. 

Сообщение партгрупорга 
дополнил и. о. помощника 
начальника цеха М. Тере
щенко. Он призвал коммуни
стов поддержать начинание, 
одобренное партийным и 
профсоюзным комитетами 
комбината. 

Коммунисты партгруппы 
записали в постановлении 
собрания: провести разъя
снительную работу среди 
сталеплавильщиков, делом 
поддержать начинание свое
го товарища, наметить кон
кретные обязательства по 
каждой печи, каждому агре
гату на будущий год и всю 
пятилетку. 

Таким образом, с первого 
дня жизни почина ему обес
печена партийная поддерж
ка сталеплавильщиков. 

В, ПЕТРОВЧАН, 
секретарь партийной ор
ганизации мартеновско

го цеха j№ 1. 

ГОТОВИМ 
собрание 

На днях мы провели оче
редное заседание партбюро, 
и один из главных вопросов 
на нем был посвящен подго
товке к общецеховому от
крытому партийному собра
нию. Решено посвятить его 
анализу того, как руководст
во отделочного отделения 
мобилизует коллектив на 
выполнение плана и обяза
тельств. Необходимость в 
таком обсуждении назрела 
по многим причинам. 

На этом важном участке 
цеха, который должен при
дать окончательный товар
ный вид холоднокатаному 
листу, явно хромает органи
зация производства. Резер
вы, в том числе и те, что 
заложены условиями эконо
мического эксперимента, ис
пользуются явно недостаточ
но. В отделении нередки 
случаи уравниловки. Техно
логические м о щ н о с т и 
агрегатов резки исполь 
зуются неполностью. Ясно, 
что все это плохо сказыва
ется на производственных 
результатах не только само 
го отделения, но и цеха в 
целом. Отражается это и на 
уровне выполнения заказов 

'— главном нашем показате 
ле. Нет твердой уверенно 
сти в том, что отделение в 
его теперешнем состоянии 
уверенно возьмет рубежи бу 
дущего года. 

До проведения партбюро 
у нас состоялись встречи с 
активом отделения по зара 
нее намеченному графику 
Бригадиры, старшие рабо 
чие, профсоюзные активи
сты высказались за проведе
ние открытого партсобрания. 
Теперь мы хотим наметить 
меры по улучшению работы 
отделочного отделения и 
оказанию необходимой по
мощи. 

В. ПУЗИКОВ, 
секретарь парторганиза

ции листопрокатного 
' цеха М 5. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Коллектив первого цеха 
ремонта металлургического 
оборудования, досрочно за
вершивший задания .один
надцатой пятилетки, успеш
но продолжает трудовую 
вахту. В числе тех, кто по-
ударному трудится, рабо
чие печного участка, кото
рые ремонтируют агрегаты 
в цехах комбината, готовят 
узлы и детали для ремонтов. 

На снимке нашего фото
корреспондента Н. Нестерен,-
ко вы видите газоэлектро
сварщика Александра ГУНЯ-
КОВА и ветерана цеха сле
саря по ремонту металлурги
ческого оборудования Ивана 
Ивановича ДИОГЕНОВА. Оба 
они являются специалиста
ми своего дела, маяками в 
социалистическом соревно
вании, перевыполняющими 
сменные задания и выпол
няющими работы с высоким 
качеством. 

Н А З Н А Ч Е Н И Я 
Инженер РАШНИКОВ 

Виктор Филиппович наз
начен заместителем глав
ного инженера — началь
ником производственного 
отдела комбината. 

* * • 
Инженер МОРОЗОВ 

Андрей Андреевич назна
чен исполняющим обязан
ности начальника сорто
прокатного цеха. 

Юрист Ж Д А Н Ч И К О -
ВА Римма Хабибуловна 
назначена начальником 
квартирного отдела уп
равления предприятиями 
жилищно - коммунально
го хозяйства. 

партийная 
Ж И З Н Ь 

Обсуждаем 
проекты 
предсъездовских 
документов 

Чем внимательнее вчиты
ваемся мы в проекты про
граммных документов пар
тии и Основных направле
ний экономического и соци
ального развития нашей 
страны на будущую . пяти
летку и перспективу до 2000 
года, тем больше убеждаем
ся в том, что они являются 
концентрированным выраже
нием воли н опыта нашей 
партии и всего народа. 

— Именно поэтому мы-
полностью ; поддерживаем* 
выдвинутые на всенародное 
обсуждение материалы, — 
заявил машинист электро-, 
воза С. Рождественский.. 

— Задачи, 'стоящие перед 
нами, усложняются. Время 
требует от n£ie больше ини
циативы за судьбу общего 
дела. Это учтено в проектах 
новой редакции Программы 
партии и Устава КПСС с 
предлагаемыми изменения
ми, — говорил машинист 
электровоза В. Казадаев, 

Мнения эти, высказанные 
на кустовых партсобраниях 
железнодорожников при об
суждении основополагаю
щих предсъездовских доку
ментов, характерны для на
ших коммунистов. Характер
но и другое: масштабные 
общегосударственные з а д а 
чи не заслоняли, у коммуни
стов проблем своего цеха, 
своей бригады. Наоборот, 
решение перспективных за
дач страны они ставили в 
прямую зависимость от вы
полнения своих конкретных 
обязанностей. Вот откуда 
их предложения по возмож
ностям улучшения работы 
непосредственно в своих 
подразделениях. 

Высказав пожелание, что-" 
бы прием в партию прово
дился на открытых собрани
ях коммунистов, машинист 
электровоза В. Кузьмичев 
заявил: 

— В проекте Программы 
КПСС определены задачи 
на 15 лет. Я считаю, что для 
нас они выполнимы. Прось
бы у нас такие: расширить 
за счет строительства на
ше депо н увеличить объем 

запчастей к электровозам. 
Тогда мы,поднимем произ
водительность. 

Старшего электромехани
ка службы сигнализации, 
централизации и блокиров
ки Ж Д Т А. Ярошевича тоже 
беспокоят перспективы раз
вития своего участка: 

— Прошу обратить осо
бое внимание на то, что про
филактика изолирующих 
стыков путевого хозяйства 
ведется плохо. Обслуживать 
участки и следить за профи
лактической работой нам 
сложно, поскольку много 
дрезин находится в неис
правном состоянии, а ре
монтной базы для них нет. 
Между тем, в связи со стро-

как и у тех бригад, которые 
с заданием не справляются. 
Считаю, главную роль сыг
рали строгая дисциплина, 
высокое чувство ответствен-* 
ности, взаимопомощь. Имен-' 
но этого мы добивались в 
партгруппе, в коллективе. 
А там, где коммунисты дей
ствуют упорно, вместе с 
профсоюзными и комсомоль
скими группами не отступа
ют перед, трудностями, там 
успех обеспечен. 

Такая практика взаимо
действия и партийного влия
ния сложилась в лучших на
ших коллективах, где на
строй задают партгруппы 
X. Хисматулина из вагонно
го цеха, Г. Веденеева из ло-

. комотпвпого цеха X. Мипу-
лин и В. Ключерев. 

Необходимость контроли
ровать выполнение коммуни
стами уставных требований 
не ослабевает. Несколько 
коммунистов наших цехов, 
например, так и не начали 
учебу в партийной политсе
ти и придется дать принци
пиальную оценку их поведе
нию. Брак в работе комму
нистов — тоже проявление 
недисциплинирован н о с т и . 
Не случайно члену партии 
А, Коротцу из локомотивно
го цеха объявлен выговор, 
а коммунисты А. Угольни
ков, В. Уткин, С. Китаев и 
другие подвергались крити
ке. 

Прямая зависимость 
ительством кислородно-кон
вертерного цеха нам пред
стоит реконструировать мно
го' станций, объем работ 
возрастет. Мы рассчитываем 
на серьезную помощь таких 
новаторов, как механик 
стации Сортировочная В. Бу
кин. Считаю, что его опыт 
п опыт его товарищей надо 
распространять по всему 
комбинату. 

В выступлениях коммуни
стов критика недостатков 
сочеталась с деловыми пред
ложениями, оценка опыта — 
с мыслями о его развитии. 
Например, коллектив первой 
бригады цеха горного тран
спорта четырежды в нынеш
нем году завоевывал первен
ство в цеховом соревнова
нии. Партгрупорг В. Каза-
даев так объяснил на соб
рании причины успеха: 

— Начинаем работу с раз
бора итогов предыдущего 
дня на сменно-встречном 
собрании, высказываем за
мечания, резко критикуем 
недостатки. Где неправиль
но сработали, почему задер
жался поезд под погрузкой 
или выгрузкой — разбира
емся сразу и стараемся по
том не допускать промахов. 
Диспетчер с начальником 
смены постоянно следят, что
бы составы не застревали 
на фабрике, тормошат смеж
ников. В результате без на
добности поезда не задержи
ваются у красного светофо-, 
ра. 

— В конечном итоге мы,— 
делает вывод партгрупорг, 
—перевыполняем план, хо
тя условия у нас такие же, 

комотпвпого цеха, П. Ермо
лаева из цеха эксплуатации, 
A. Журкина из цеха горного 
транспорта. 

А доволен ли достигну
тым сам партгрупорг В. Ка-
задаев? Он продолжил свое 
выступление так: 

— И я, и мои товарищи 
из цеха горного транспорта, 
считаем, что вопросы укреп
ления дисциплины на вто
рой план отодвигать рано. 
Об этом и в проекте Устава 
партии говорится. Нам нуж
но больше работать среди 
молодежи, чтобы готовить 
лучших к приему в КПСС. 
Поэтому в параграф 58 про
екта Устава предлагаю вне
сти дополнение: «Первичная 
партийная организация дол-, 
жна постоянно вести рабо
ту по отбору и подготовке 
резерва для пополнения .ря
дов партии». 

Чем вызвано предложе
ние? В. Казадаев поясняет: 

- Бывает и так, что ре
комендующие дали рекомен
дацию товарищу для всту
пления его в партию и счи
тают, что на этом их дело 
закончено. А как живет, как 
работает, как проявляет се
бя кандидат в члены пар
тии — до этого им дела нет. 

Если разобраться, речь 
идет о повышении ответст
венности коммунистов, их ак
тивном участии в идейно-
воспитательной работе, как 
это делают пропагандисты 
Г. Безруков из локомотивно
го цеха, А. Коняшенко из 
цеха горного транспорта, 
B. Севостьянов из службы 
СЦБ, политинформаторы ло-

.В выступлениях на собра
ниях отчетливо проявилась 
хозяйская озабоченность об 
улучшении дел по всем на-
п равлен иям. Ко м муиисты 
цеха пути довольны тем, что 
у> коллектива появилась 
возможность эксплуатиро
вать новые 'высокопроизво
дительные путевые машины 
и технические приспособле
ния, что возводятся новые 
путевые гаражи. И делают 
абсолютно правильный вы
вод: надо хорошо содержать 
и бережно использовать но
вую технику, а значит — 
усиливать воспитательную 
работу среди трудящихся. 
• Меры они наметили дей
ственные: придать наступа
тельный характер борьбе с 
нарушителями дисциплины и 
общественного порядка, по
ставить на учет всех небла
гополучных и обеспечить 
их наркологическое обследо
вание, направить нуждаю
щихся на лечение и посто
янно проверять их. 

Мастер вагонного цеха 
Е. Москалева и начальник 
смены цеха горного тран
спорта П. Быков, внося пред
ложения-по партийным доку
ментам, особое внимание 
уделяли необходимости уси
ливать режим экономии. 
Коллектив вагонного цеха 
выполнил свои обязательст
ва: отработал два дня на 
сбереженных ресурсах. На 
горном транспорте с начала 
года сэкономленно более 
815 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. Но борьбу 
за экономию и сохранность 
социалистической собствен

ности здесь считают своим 
постоянным долгом. 

Особое место уделялось 
задачам интенсификации 
производства на основе вне
дрения технических новшеств 
и совершенствования орга
низации труда. 

— Задача задач для на
шего цеха была и остается 
прежней: облегчить труд 
путейца, сделать его более 
привлекательный, творче
ским, — говорил машинист 
цеха пути А. Гущин. — Вот 
я и хочу, чтобы в подразде
ле проекта Программы пар
тии, где говорится об уско
рении научно-технического 
прогресса, более конкретно 
была определена связь нау
ки с производством. Ни для 
кого не секрет, что подав
ляющее большинство слож
ных технических решений 
воплощается на уровне «ра
бочий — мастер». 

Озабоченность обоснован
ная. На реализацию пяти
летнего плана социально-
экономического развития .же
лезнодорожников комбината 
затраты составили 20 мил
лионов рублей. Выполнение 
оргтехмероприятий позволи
ло улучшить условия труда 
900 железнодорожникам. Но 
сегодня нас это не устраи
вает:' 1228 человек заняты 
ручным или монотонным 
трудом. Выполнение наме
ченной нами программы ин
тенсификации на будущую 
пятилетку поднимет произ
водительность до 11 процен
тов, освободит от тяжелого 
ручного труда еще 137 че
ловек. 

К началу обсуждения 
предсъездовских партийных 
документов коллектив же
лезнодорожников комбината 
пришел с досрочным выпол
нением пятилетки и ее за
вершающего года по грузо
перевозкам. Это значит, мы 
располагаем значительными 
резервами. Особенно, если 
принять во внимание, что в 
начале нынешнего года наша 
задолженность по грузопере
возкам составляла 1200 ты
сяч тонн грузов. Эти'резер
вы мы с еще большим эф
фектом должны и будем ис
пользовать при решении от
ветственных задач, намечен
ных предсъездовскими пар
тийными документами. Та
ково общее итоговое реше
ние коммунистов-железнодо
рожников комбината. 

В. БОРОДИН, 
секретарь парткома 

ЖДТ комбината. 

Пуск нового диспетчерско
го пункта и перевод под
станций комбината на но
вую систему телемеханиза-' 
ции является одним из важ
нейших мероприятий про
граммы научно-технического 
прогресса цеха электросетей 
И подстанций. Эта мера не
обходима, чтобы -повысить 
надежность электроснабже
ния, снизить затраты вре
мени на различные пере
ключения и одновременно 
улучшить условия труда 

К У Р С Н А У С К О Р Е Н И Е 
диспетчеров. Новый пункт 
сумеет получать и анализи
ровать информацию о рас
ходе электроэнергии за лю
бой промежуток времени. 
Отпадает необходимость 
ежемесячно собирать ведо
мости с показаниями счетчи
ков, повысится точность уче
та энергии. 

А учет — это и контроль, 
и возможность создавать бо

лее гибкие схемы электро
снабжения, направленные на 
экономию энергии. Перевод 
подстанций намечено осу
ществить в несколько эта
пов. Сегодня закончен мон
таж устройств подстанции 
№ 16, продолжаются рабо
ты еще на семи объектах. 

По если соизмерять ход 
и темпы переоборудования с 
теми требованиями, которые 

высказаны в программных 
документах партии, то мы 
не можем быть спокойными. 
Сроки по вине пусконала-
дочного управления Юж-
уралэлектромонтажа срыва
ются. Руководство управле
ния главного энергетика то
же, на наш взгляд, не про
являет требовательность. 
Крутого поворота, как тре
бует время, не происходит. 

И это вызывает критиче
скую реакцию коммунистов. 

У себя в парторганизации 
мы пришли к мнению о том, 
что в Устав КПСС нужно 
внести пункт: 

— Членам партии, находя
щимся на заслуженном от
дыхе, необходимо вставать 
на учет и работать в пар
тийных организациях по ме-. 
сту жительства. 

Н. БАРАНОВА, 
электромонтер цеха 
сетей и подстанций. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й О Т Д Е Л 
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Предел прочности 
Наш металлургический 

комбинат — не только одно 
из крупнейших предприя
тий отрасли, но и одно из 
старейших. Больше полови
ны его технологического 
оборудования находится в 
эксплуатации свыше 30 лет. 
Срок немалый, что и гово
рить. За это время многие 
механизмы успели состарить
ся не только морально, но 
и физически. Возраст есть 
возраст, он не может не ска
зываться, из-за него и ава
рийность возрастает, и на
дежность работы механиз
мов снижается. Тем не ме
нее, приходится на этом 
оборудовании работать, вы
полнять план. Конечно, но
вая техника нужна, и об
новление комбината ведет
ся. Но на ее внедрение по
требуется время, и пока ее 
нет — надо уметь взять все 
от старой, чтобы справить
ся с производственной про
граммой. Добиться этого 
мы сможем в том случае, 
если оборудование будет ра
ботать устойчиво, что воз
можно только при условии 
четкого соблюдения правил 
технической эксплуатации, 
тщательного надзора и ухо
да за механизмами, своевре
менного и качественного вы
полнения ремонтов. 

Для того, чтобы повысить 
ответственность эксплуата
ционного персонала за соб
людением правил техниче
ской эксплуатации и увели
чить межремонтный период 
оборудования, в тридцать 
одном цехе комбината вве
дена в действие усовершен
ствованная система" техниче
ского обслуживания механи
ческого оборудования техно
логическим персоналом. В 
нее включен конкретный пе
речень работ, которые экс
плуатационники должны вы
полнять на каждом рабо
чем месте: осмотр, смазка, 
очистка оборудования и т. д. 
В тех цехах, где система 
уже внедрена (например, на 
коксохиме), агрегаты стали 
работать стабильнее, коли
чество простоев и внеплано
вых ремонтов уменьшилось. 

Так что отдельные поло
жительные результаты есть. 
Но давайте посмотрим, ка
кая картина сложилась в 
целом по комбинату. Цехов 
у нас более ста. Новая си
стема внедрена только в 
трети из них. Причем долж
ного эффекта добились да
леко не во всех: система 
системой, она может быть 
продумана до мелочей, но 
ведь ее еще надо привести 
в действие. И практическая 
ее эффективность зависит 
от каждого исполнителя, в 
том числе и от требователь
ности руководства. 

Как показывает практика, 
именно этого и не хватает— 
продуманной и последова
тельной требовательности со 
стороны начальников цехов, 
мастеров, бригадиров. Как 
правило, в таких цехах ава
рийные случаи и внеплано
вые простои оборудования 
срывают графики выполне
ния планово-экономических 
показателей. 

В мартеновских цехах 
№ 2 и 3 нарушения, вызы
вающие перегруз механиз
мов, допускаются система
тически. Например, не чи
стятся вовремя пути от ме
таллолома. Или мульдовые 
составы протягиваются по 
путям, залитым горячим 
шлаком, с помощью зава
лочной машины. Нарушение? 
Конечно, но аварийным его 
не назовешь. Но беда в том, 
что повторяется оно не раз 
и не два. И результат — 
выходит из строя завалочная 
машина. Такие нарушения в 
мартеновском втором приве
ли к 27 случаям аварийных 
остановок завалочных ма
шин из-за разрушения под
шипников скатов и механиз
мов поворота хобота. А на 
чей счет отнести те аварий
ные остановки завалочных 
машин, когда механизмы по
ворота выходили из строя 
из-за отсутствия смазки? 
Причем простои были до
статочно продолжительны
ми: от 8 часов до 6 суток. 

В мартеновском цехе № 3 
имеется свой «конек»: здесь 
очень не любят «останавли
вать краны для проведения 
профилактики. Мол, "чего 
их каждый месяц смазывать? 
Работают — и ладно. В ито
ге — опять-таки ускоренный 
износ механизмов, а-значит 
и аварии. 

Вот еще один пример. В 
миксерных отделениях мар
теновских цехов № 2 и 3 
машинисты кранов (народ 
инициативный, творческий), 
подумали-подумали и внед-. 
рили маленькое «рацпредло
жение»: перестали продавли
вать настыли в горловине 
чугуновозных ковшей спе
циальным грузом. А чего 
возиться? То прицепляй, то 
отцепляй этот самый груз. 
Одна морока с ним., и вре
мени много уходит. Проще 
это сделать кантовочной 
серьгой другого ковша, за
полненного чугуном. 

Ну. насчет скорости — 
вряд ли это дает большой 
выигрыш во времени. А что 
совершенно точно — обору
дование, не приспособленное 
для такой процедуры, быст
ро изнашивается. Кантовоч-
ные серьги подгорают, раз- . 
рушаются сливные носки. 

А чтобы не быть голослов
ным, назову фамилии «ра

ционализаторов»: это ма
шинисты кранов В. Н. Ер
молаев, работник второго 
мартена; А. М. Новоселов и 
Р. И. Искужин из мартенов
ского цеха № 3. . 

Не лучше обстоят дела с 
соблюдением правил техни
ческой эксплуатации наполь
ных машин в обжимных це
хах № 2 и 3. Их почему-то 
останавливают не в исход
ном положении, а непосред
ственно над нагревательны
ми колодцами. В обжимном 
втором перегрузки линии 
главного привода стана 630 
из-за прокатки «захоложен-
ного» металла, зафиксиро
ванные приборами машзала 
всего за один месяц, дости
гают таких внушительных 
размеров, что остается толь
ко удивляться пределу проч
ности' этого механизма. 

В копровом цехе^ № 1 
своя специфика нарушений. 
В процессе формирования 
пакетов прессовщики неред
ко используют и длинномер
ный лом (рельсы, трубы, 
валы и т. д.). В результате 
ломаются поворотные тела 
крышек, загрузочных коро
бов, образуются трещины в 
боковых плитах. Поскольку 
усилий для прессования та
кого лома нужно затраги
вать больше, допускаются 
превышения рабочего давле
ния в гидросистеме, и это 
тоже бесследно не проходит. 

Ну, а как сами цеховики 
объясняют необходимость 
такой «жесткой» эксплуата
ции оборудования? Нужно 
ли это, целесообразно ли 
это? 

И нужно, и целесообраз
но, отвечают в цехах. Есть 
государственный план, 4го 
надо выполнить. Любой це
ной. Д а ж е за счет наруше
ний правил эксплуатации 
оборудования. Так ли это на 
самом деле? И можно ли 
назвать такой подход по-на
стоящему хозяйским? Ведь 
прежде всего от подобных 
нарушений страдает именно 
план. Тот самый, ради кото
рого они допускаются. Вне-* 
плановые простои оборудо
вания обходятся комбинату 
не так уж и дешево. И полу
чается, что с одной стороны 
вроде бы наращиваем тем
ны, а с другой — сами себе 
подножку ставим. Потому 
что темпы, достигнутые за 
счет перегрузки механизмов, 
можно сравнить с хождени
ем по туго натянутой нити: 
не порвалось сейчас, в сле
дующие пять минут обяза
тельно лопнет. 

О. ЮСУФЬЯНОВ, 
инженер бюро технадзо
ра управления главно

го механика. 

Крупный металлургиче
ский агрегат завершил вы
полнение плана за 24 дня до 
конца года. — такие собы
тия случаются нечасто. А 
коллектив стана 300 № 2 К 
тому же еще 6 ноября ра
портовал о завершении за
дания одиннадцатой пяти
летки в целом. Добиться 
такого, можно сказать, :ре-
кордного результата нам по
могла организованная, рит
мичная работа с мобилиза
цией всех сил и резервов. 

Прежде всего — это серь
езная забота о модерниза
ции оборудования, стабили
зации состава бригад и сни
жении текучести кадров, 
усилении работы партийного 
п профсоюзного комитетов, 
активов бригад. 

Коллективы станов 300 
№ 2 и 250 № 2 из месяца в 
месяц наращивали сверх
плановое производство, бы
ли постоянными лидерами 
не только цехового, но и об
щекомбинатского соревнова
ния. Девять раз по итогам 
месячной работы выходил 
победителем среди аналогич
ных агрегатов комбината 
коллектив стана 300.№ 2, 
семь раз — коллектив ста
на 250 № 2. Пять раз в этом 
году первенство в соревно
вании присуждалось обоим 
коллективам одновременно.• 

Но не только о больших 
тоннах заботились трудящи
еся этих коллективов. В пер
вую очередь здесь думают с 
товарищах по труду, о сво
их потребителях. Так, зака
зы потребителей с начала 
года оба коллектива выпол
няли на 100 процентов. 

Стабильная, успешная ра
бота станов стала возмож
ной еще и потому, что в 
этих коллективах нет явно 
отстающих бригад, и з ача 
стую на стенде «Сегодня 
впереди и позади» записана 
только бригада, добившая-

Ритмично, производительно работали весь нынешний 
год коллективы станов 300 № 2 и 250 №2 проволочно-
штрипсового цеха. 8 декабря на стендах в рабочих про
летах станов появились «Молнии», в которых руково-

• дители цеха поздравили коллективы двух передовых 
коллективов с успешным завершением заданий нынеш
него года. 

ОСНОВА ЗАЛОЖЕНА 
ся лучших показателей. За
то в обоих коллективах есть 
настоящие лидеры, которые 
ведут остальных за собой. 
На стане 300 № 2 это, в 
первую очередь, коллектив 
бригады № 3, которой руко
водят мастер В. Ф. Козлов 
и профгрупорг С. А. Кусов. 
На уровне с этим коллекти
вом идет вторая бригада, 
где обязанности мастера ис
полняет С. М. Барпнов, а 
профгрупорг Б. Н. Абрамов. 
На стане 250 № 2 в течение 
всего года задают тон брига
да № 1 (мастер Т. X. Шаки-
ров и профгрупорг В. Л. 
Киктенко) и комсомольско-
молодежный коллектив 
бригады № 2 (мастер В. М. 
Драпеко и профгрупорг 
С. Н. Слободянннков). Боль
шинство тружеников обоих 
станов заслуживают самых 
высоких оценок своего тру
да. 

Заслуженным авторитетом 
пользуются в цехе нагре
вальщики М. П. Глухов, 
Б. И: Тихонов, В. В. Лобов, 
вальцовщики Ф. Габидулин, 
А. С. Шабалдин, А. В. Пет
ров, С. К. Лушников, В. В. 
Карпов, операторы М. И. 
Рубанов, В. Д. Ряхов, брига
диры слесарей А. И. Шуляк 
и Ю. И. Баландин, бригади
ры электромонтеров Б. К. 

•Сбитнев, С. А. Кусов, ма
шинисты кранов П. Р. Бло-
хин, А. П. Тихонов и многие 
другие, 

Отлично отработал весь 
коллектив цеха в ноябре. В 
одном ряду с лидерами шли 
коллективы других участков. 
Несколько раз вышел про-
волочно-штрипсовый цех по
бедителем в суточном сорев
новании по отгрузке готово
го проката, и в этом боль
шая заслуга коллектива 
адъюстажа, которым руко
водит С. Чудинов. На 131 
процент выполнила месяч
ный план бригада № 3 
адъюстажа, где мастером 
С. В. Рычков, профгрупор
гом Р. Зайнуллин. Четко, 
слаженно работали в ней 
штабелеровщики С. Молча
нов, Г. Константинов, ма
шинисты кранов П. Е. Ла-
чин, Р. Фаттахова. 

К ноябрю значительно по
правил свои позиции и Кол
лектив стана 2 5 0 № 1 . Сверх 
плана месяца он выдал 
1200 тонн проката. 

Ударная вахта в цехе про
должается. Умело и.четко 
руководят ею начальники 
станов С. Я- Пленков, В. А. 
Попов. Коллектив цеха стре
мится выполнить план года 
к 17—18 декабря. Основа 
для этого заложена успеха
ми коллективов, уже рапор
товавших о завершении го
довых заданий. 

В. ШМИКК, 
председатель комитета 
профсоюза проволочно-

штрипсового цеха. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Многие коллективы цехов и участков рапортовали о досрочном завершении зада
ний одиннадцатой пятилетки и сейчас продолжают выпуск продукции сверх плана. В 
числе рапортовавших — и коллектив отделения оцинкованной посуды цеха металличе
ских изделий ПТНП. Завершив пятилетку в конце ноября, труженики участка выдадут 
дополнительно продукции на один миллион четыреста тысяч рублей. 

На снимке: передовые труженицы коллектива штамповщики Ольга Петровна СУС
ЛОВА, Татьяна Сергеевна, ЛЕБЗИНА, Надежда Ивановна СПИРОВА, Елена Никола
евна ЦИГЕЛЬНИКОВА. 

Подведены итоги общест
венного смотра эффективно
сти использования топливно-
энергетических ресурсов в 
цехах и на производствах 
комбината за одиннадцать 
месяцев нынешнего года. 
За это время от трудящихся 
поступило 2726 предложе
ний, направленных на эконо
мию топливно-энергетиче
ских ресурсов. 2210 из них 
уже реализованы. Экономи
ческий эффект, полученный 
при этом, достаточно высок. 
В целом по комбинату уда
лось сберечь свыше 16 с по
ловиной тысяч тонн услов
ного топлива, 14 млн. ки
ловатт-часов электроэнергии, 
миллион 252 тысячи кубиче
ских метров технической и 
261 тысячу кубических мет
ров пожарно-питьевой воды, 
105 с половиной тысяч Гига-
калорий тепловой энергии 
и 3520 кубических метров 
д у т ь я . 

СМОТР ПРОДОЛШАЕТСМ 
ДВА ДНЯ НА СЭКОНОМЛЕННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСАХ 

Общественный смотр эф
фективности использования 
топливно-энергетических ре
сурсов на комбинате начат 
в первый год одиннадцатой 
пятилетки. Из года в год ак
тивность его участников ра
стет. К примеру, за 11 меся
цев нынешнего года охват 
трудящихся смотром • по 
сравнению с, минувшим 
годом увеличился на 0,2 про
цента и равен 5„5 процента. 
Но при этом численность 
рабочих, подавших предло
жения по экономии ресур
сов, практиче'ски осталась 
на прошлогоднем уровне — 
2058 человек. Это говорит о 
том, что в ряде коллективов 
руководители, инженерно-
технические работники еще 

недостаточно глуооко ведут 
разъяснительную работу о 
важности смотра, ограничи
ваясь лишь предложениями, 
поступающими, как говорит
ся, самотеком. 

Среди наиболее активно 
участвующих в смотре кол
лективов по-прежнему зна
чатся такие, как листопро
катный и листопрокатный 
цех № 2, ЦЭС, фасонноли-
тейный и мебельный цехи, 
кислородно - компрессорное 
производство и цех водо
снабжения. Значительно ак
тивизировал свою работу 
по смотру коллектив цеха 
изложниц. 

Но по-прежнему в чис
ле пассивных участников 
смотра коллективы третьего 

обжимного, восьмого листо
прокатного цехов, цехов 
технологической диспетчери
зации и горного транспорта. 
В августе на комиссии рас
сматривалось участие в смот
ре коллектива обжимного 
цеха № 3. Нужно сказать, 
что проблем у цеха вполне 
достаточно: есть задолжен
ность по производству, до
пускаются простои, брак, и 
в связи с этим — перерас
ход топливно-энергетических 
ресурсов. Прошло четыре 
месяца, но сдвигов в органи
зации общественного смотра 
в цехе не наметилось, хотя 
ясно, что он — один из не
использованных резервов 
коллектива. 

Очень низок охват трудя

щихся смотром в восьмом 
листопрокатном цехе — 1,3 
процента. Производственные 
показатели у названного 
коллектива неплохие, и это, 
видимо, успокаивает руково
дителей. Речь об этом шла 
еще на сентябрьском заседа
нии комиссии по организа
ции общественного смотра 
эффективности использова
ния топливно-энергетических 
ресурсов. В декабре вновь 
пришлось приглашать пред
ставителей цеха на комис
сию, так как за три месяца 
ничего не изменилось. 

1627 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии перерасходо
вал с начала года коллектив 
второго мартеновского цеха. 
Казалось бы, есть над чем 

задуматься председателю 
цеховой комиссии общест
венного смотра — начальни
ку цеха. Тем не менее, вто
рой мартеновский постоянно 
в числе пассивных участни
ков смотра. 

Экономия ресурсов, в том 
числе топливно-энергетиче
ских, в двенадцатой пяти
летке и на период до 2000 
года должна стать решаю
щим источником удовлетво
рения растущих потребно
стей народного- хозяйства, 
говорится в проекте Основ
ных направлений экономи
ческого и социального разви
тия нашей страны. И обще
ственный смртр эффективно
го использования * топливно-
энергетических ресурсов при
зван сыграть немалую роль 
в решении этой задачи. Пом
нить об этом надо и в бу
дущем. В. ОЛЕШНИК, 

начальник участка элек
троиспользования цэтл. 

- О Б О Р У Д О В А Н И Ю — Б Е Р Е Ж Н О Е О Т Н О Ш Е Н И Е -

-ЕСТЬ ПЯТИЛЕТКА! 
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СПОРТ 

НА РИНГЕ— 
ЮНОШИ 

Четыре дня проходил 
в легкоатлетическом ма
неже традиционный рес
публиканский турнир по 
боксу на приз «Легендар
ная Магнитка». В нем 
принимали участие пред
ставители Казахстана и 
РСФСР — всего 22 
команды. 

Соревнования проходили 
по двум возрастным груп
пам юношей. Около 200 бок

серов оспаривали личное 
первенство. Многие проде
монстрировали хорошую тех
нику, отличные бойцовские 
качества. Для юных спорт
сменов очень Важны встречи 
со сверстниками, дающие 
возможность оценить свои 
достижения, чему-то поу
читься у других. Мастерски 
вели бой боксеры из городов 
Петропавловска и Копейска. 

Достойно выступили в со
стязаниях и представители 
комбината. Так, среди юно
шей среднего возраста в сво
их весовых категориях побе
ду одержали воспитанники 
нашей секции бокса А. Ка
римов и Е. Федяев. В стар
шей группе юношей было 
пять наших победителей — 
II. Старостин, А. Гиниатул-
лин, В. Корзун, С. Корнев, 
П. Колбасин. Многие наши 
ребята завоевали призовые 
места. Среди них хочется от-

Н е з а б ы в а е м о е 
...«Ноябрь — декабрь 1941 

года — начало освоения 
и выпуска продукции по за
казу Совета Обороны стра
ны в мастерских РУ № 1». 

«19 декабря 1942 года — 
первая плавка чугуна в ли
тейном цехе училища. На
чало массовой отливки мин 
калибром М-82, М-62». 

Сухие строчки хроники 
суровых военных лет. В них 
запечатлен подвиг, который 
совершили в те годы маль
чишки и девчонки легендар
ной Магнитки в свои 14— 
15 лет. Память об этом бе
режно хранит музей боевой 
и. трудовой славы училища, 
открытый в декабре двад
цать лет назад. С 1972 года 
он носит звание народного. 

Более тысячи экспонатов 
размещено в его экспозици
ях. К 40-летию Победы му
зейную коллекцию пополни
ли новые материалы, доку
менты, вещественные свиде
тельства боевого и трудово
го героизма учащихся ГПТУ 
№ 19. 

Здесь неустанно ведется 
поисковая работа, активное 
участие в ней принимают и 
педколлектив, и учащиеся. 
В экспозиции «Училище в 
годы войны» представлены 
подлинные экземпляры гроз
ной продукции, выпускав
шейся мастерскими РУ № 1: 
мины, детали для гвардей
ских минометов. Всего за 
годы войны было изготовле
но более миллиона мин и 
1,5 миллиона" комплектов де
талей. Мальчишки и девчон
ки военной поры, рано встав
шие к станкам, они испыта
ли немало лишений. Но 
вдохновляло их сознание 
приобщенности к разгрому 
ненавистного врага. Каждые 
сутки тысячу мин, полторы 
тысячи деталей для «катюш» 
отправляли из училища на 
фронт. 

Комсомольцы выполняли 
нормы выработки на 200— 
500 процентов. В 1942—43 
годах комсомольцы Алек
сандр Волков и Александр 
Дема (брат Героя Советско
го Союза Л. В. Демы) до
стигали норм выработки 900 
— 1000 процентов. Об этом 
писали газеты того времени. 
Но и сегодня подвиг их не за
быт, о нем рассказывают 
всем, кто приходит в музей. 

Многие из участников 
этого подвига живут и сегод
ня в Магнитке. Одни еще 
трудятся, другие — на за
служенном отдыхе. И, выби
рая время, приходят в учи
лище И. С. Снкнцкий, В. С. 
Гаврнлова, Н. С. Матвеева, 
Н. С. Желещикова, Н. А. 
Лутовиков, П. А. Оболонков, 

И. И. Угрюмов, И. А. Криц-
кий, А. П. Приказчиков. 

За годы войны школу РУ 
№ 1 прошло около 5 тысяч 
человек. и большинство из 
них участвовали в выпуске 
оборонной продукции. Бе
режно хранится память о 
славном подвиге юных геро
ев труда в музее училища. 
Во многом способствует 
этому хранитель музея Р. И. 
Чурилина. Надо слышать, 
как она рассказывает посе
тителям о каждом экспона
те, о каждом человеке, чье 
имя запечатлено здесь. Вот, 
например, она дает подер
жать в руках мину школь
нику и просит определить, 
каков ее вес. Ребята отвеча
ют: 3—4 килограмма. «А 
теперь подсчитайте, — гово--
рит Раиса Ивановна,,,.. 
сколько это будет тонн, если 
за день выпускалось до ты
сячи мин... Впечатляющая 
получается арифметика?» 

Богат экспонатами музей. 
Многие из них подарены 
бывшими учащимися, . со : 

трудниками. Вот в экспози
ции награды и документы. 
Их преподнесли • в дар 
музею р о д с т в е н н и к и 
А. А. Антронова, И. К. Бе-
скалько, Д. А. Домрачева, 
Г. Г. Барковского, В. А. Дег
тярева, Г. В. Головина, рабо
тавших в годы войны й учи
лище. 

Вот экспозиция трофейно
го оружия отечественного 
производства, капсула со 
священной землей с Малой 
земли, Мамаева и Малахо
ва курганов. Их привезли из 
похода наши красные следо
пыты. Экспозиция о подви
гах восьми Героев Советско
го Союза — выпускников 
училища: их личные вещи, 
документы, сувениры. Вот 
памятные вещи, документы 
Героев Социалистического 
Груда А. Д. Филатова, Д. П. 
Галкина, П. И. Федяева, на
чинавших свою трудовую 
биографию в училище. 

Ежедневно музей посеща
ют 50—80 человек. Много 
полезного, интересного от
крывают для себя ребята. 
Большую работу проводят 
члены совета музея и чле
ны поисковых групп: дирек
тор ГПТУ № 41 А. Е. Саля-
ев, преподаватели Р. И. Чу
рилина, А. Р. Бовенко, Л. Д. 
Сомина, В. А. Потехин. Бла
годаря их неустанной заботе 
идет пополнение музея но
выми материалами, обновля
ются экспозиции, ведется 
профорпентационная работа. 

А, ПРОКОПЬЕВ, 
зам. председателя сове
та музея, заслуженный , 

мастер РСФСР. 

метить учащихся СГПТУ 
№ 13 В. Гвоздева и А. Ки
селева, которые пришли в 
секцию лишь год с неболь
шим назад, но в нынешних 
соревнованиях показали не
плохие достижения. 

Д. ДЖИГАНЧИН, 
тренер секции бокса 

комбината. 

КУЛЬТУРА 

В гостях 
У "МАРТЕНОВЦЕВ 

На'базе детских хоро
вых студий «Жаворонок» 
и «Орленок» в нашем го
роде проходит семинар 
директоров и художест
венных руководителей 
детских хоровых студий 
Российской Федерации. 

На этот семинар приехал 
заслуженный артист РСФСР, 
лауреат премии Ленинского 
комсомола, руководитель 
хоровой студии «Пионерия» 
композитор Г. Струве. 10 
декабря он побывал в-го
стях у трудящихся марте
новского цеха № 2. Его пес
ни на стихи советских пЪэ-
тов «Крылатый апрель», «Я 
вернусь», «Отцовская, сла
ва», «Белорусь моя» и дру
гие были исполнены соли
стами Московской филармо
нии В. Канышным, Л. Рай
ским, Т. Батиновской. Гости 
побывали на рабочих пло
щадках цеха, познакомились 
с трудом сталеплавильщи
ков. 

А. КОРОЛЬКОВ, 
председатель комитета 
профсоюза мартеновско

го цеха № 2. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

В гостях у бабушки. Фото А. Князева. 

Приглашаем посетить 
14 ДЕКАБРЯ 

Дворец культуры им. 
С. Орджоникидзе. Танце
вальный зал. 19.30. Танце
вальный вечер для тех, ко
му за 30. Дворец культуры 
и техники. 19.30. Дискотека. 

15 ДЕКАБРЯ 
Дворец культуры им. 

Ленинского комсомола. Ма
лый зал. 19.00. Клуб выход
ного дня. Дворец культуры 
им. С. Орджоникидзе. Тан
цевальный зал. 19.30. Тан
цевальный вечер для моло
дежи. Здесь же. Ленинская 
комната. 11.00. Клуб фила
телистов. Правобережное 
отделение библиотеки (Ле
нина, 27). 20.00. Литератур
ная композиция по роману 
А. Левина «Желтый дракон 
Дзяо». Читает А. Колеров. 
Дворец культуры и техники, 
19.30. Дискотека. 

16 ДЕКАБРЯ 
Дворец культуры им. 

С. Орджоникидзе. Комната 
19. 19.00. Клуб «Творчест
во». ЖКО-1 (Уральская, 32). 
16.30 Клуб «Рябинушка». 
ЖЭУ-1. '13.00. Лекторий 
«Норма жизни — трезвость». 
Детский клуб «Восход». 
18.00. Клуб знатоков «Что? 
Где? Когда?». Филиал биб

лиотеки Дворца культуры и 
техники. 18.00. Литератур
ная- композиция по роману 
А. Левина «Желтый дракон 
Дзяо». Читает А. КолерОв. 

17 ДЕКАБРЯ 
Дворец культуры • им. 

С. Орджоникидзе. Ленин
ская комната. 16.00. Час по
лезных советов для дома и 
семьи. Встреча с работника
ми прокуратуры и суда. 
Дворец культуры им. Ленин
ского комсомола. Большой 
зал. 19.00. Киновечер «Фран
цузское кино». Здесь же. 
15.00. Лекторий «Человек и 
общество». 112-й квартал 
(Дружба, 21/1). 16.00. Кино
лекторий «Здоровье». Крас
ный уголок интерната № 3. 
18.30. Лекторий о живописи 
и живописцах. Красный уго
лок интерната № 4. 18.30. 
Клуб «Золушка». 

18 ДЕКАБРЯ 
Дворец культуры им. 

С. Орджоникидзе. Ленин
ская комната. 18.30. Клуб 
садоводов. Дворец куль
туры им. Ленинского комсо
мола. Малый зал. 17.00. 
Клуб «Наставник». Красный 
уголок интерната № 4. 18.30. 
Лекторий «Музыка и, мы». 

Вниманию садоводов 
Дворец культуры ме

таллургов им. С. Орджо
никидзе приглашает чле
нов клуба садоводов на 
организационное занятие. 

Приглашаются также 
все желающие. • 

Занятие состо и т с я 
18 декабря в 18 часов 
30 минут в комнате 
№ 40. 

Редактор Ю. С. Ч Е Р Е Д Н И Ч Е Н К О 

СУББОТА, 14 д е к а б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Концерт. 
9.05. Автораляи-85, 9.30. 
АБВГДейка. 10.00. Товары, 
услуги, реклама. 1О.30. Изо
бразительное искусство. 
11.15. «Учитель». Телеочерк. 
11.40. Играет Е. Кисин. 12.25. 
Поэзия. И. Шкляревский. 
13.10. «Песни и танцы Туни
са». 13.45 Семья и школа. 
14.15. Сегодня в мире. 14.25. 
Художественный фильм 
«дым в лесу». 15.15. Очевид
ное — невероятное. 16.15. 
Премьера фильма-балета 
«Мимолетности». 16.45. Мир 
растений. 17.30. Премьера 
телевизионного художествен
ного фильма «Человек-неви
димка». 1-я и 2-я серии. 
19.30. Г. Свиридов. Романсы 
и песни. 20.30. Время. 21.06. 
Молодежный вечер в Остан
кино. 23.00. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
8.0О.Утренняя гимнастика. 

3.15. Если хочешь быть здо
ров. 8.30. «Воробышки». Те
лефильм. 8.40. Программа 
Белорусского телевидения. 
10.05. Музыкальная передача 
«Утренняя почта». 10.35. Ки
нопанорама. 12.10. Премье
ра телеспектакля «Диктату
ра». 13.40. «Дебют». Поет 
А. Кумратова. 13.55. Здоро
вье. 14.40. «200 лет спустя». 
Об истории изобретения воз
душного шара. 15.00. Клуб 
путешественников. 16.00. 
Чемпионат СССР по хоккею 
с мячом. «Зоркий» (Красно
горск) — «Динамо» (Мосн-
ва). 2-й тайм. 16.45. Музы
кальная передача для юно
шества. 18.50. На земле, в 
небесах и на море. 19.20. 
«Ветер в гриве». Телефильм. 
19.30. Спокойной ночи, ма
лыши. 19.45. Н. Лесков. «Ту
пейный художник». Читает 
заслуженная артистка 

*РСФСР К. Гундарева. 20.30. 
Время. > 21.43)5. На экране — 
кинокомедия. «Аршин Мал 
Алан». 22.40. «Уральская не
деля». (Ч). 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 д е к а б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. «Боливия 
и ее музыка». 9.015. 50-й ти
раж «Спортлото». 9.15. Бу
дильник. 9.45. Служу Совет
скому Союзу. 10.45. Здоро
вье. 11.30. Музыкальная пе
редача «Утренняя почта». 
12.00. Наука и техника. 12.10. 
Сельский час. 13.10. Музы
кальный киоск. 13.40. «Ера
лаш». 13.50. «Танкер Дер
бент».; Художественный 
фильм. 15.25. Премьера до
кументального ф и л ь м а 
«Встречи с Михаилом Свет
ловым». 15.55. Народное 
творчество. Обозрение. 16.40. 
«Акробатка Тамара Лязги-
на». Фильм-концерт. 17.05. 
Мультфильмы. 17.35. Меж
дународная панорама. 18.20. 
Выступает ансамбль «Хо
лер». 18.35. Премьера худо
жественного фильма. «Чело
век-невидимка». 3-я серия. 
19.30. Клуб путешественни
ков. 20.30. Время. 21.05, 
«Пестрый котел». (Передача 
ГДР). 21.55. Чемпионат СССР 
по футболу. Переходный 
турнир. ЦСКА — «Черномо
рец». «Нефтчи» — «Дауга
ва». 23.25. Новости. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
8.0О. На зарядку стано

вись! 8.15. В каждом рисун
ке — солнце. 8.30. Ритмиче
ская гимнастика. 9.00. Рус
ская речь. 9.30. Концерт. 
10.00. «Где встречается Ор
лик с Окой». Документаль
ный телефильм. 10.20. 
И.- Брамс. Симфония № 4. 
11.05. В гостях у сказки. 
«Финист — Ясный Сокол». 
12.45. Ю. Трифонов. Страни
цы творчества. 13.45. Про
грамма Оренбургской сту
дии телевидения. 14.50. Рас
сказывают наши корреспон
денты. 15.20. В мире живот
ных. 16.20-. «Тени исчезают 
в полдень». Художественный 
фильм. 5-я серия. «Речные 
звезды». 17 25, «Битва за 
Москву». Фильм 2-й киноэпо

пеи «Великая Отечествен
ная». 18.15. Выдающиеся 
советские композиторы — 
лауреаты Ленинской премии. 
Р. К. Щедрин. 18.55. Мир.и 
молодежь. 19.30. Спокойной 
ночи, малыши. 19.45. «Поэ
зии целебный воздух». 20.00. 
Международный турнир по 
настольному теннису на 
приз газеты «Советская 
культура». 20.30. Время. 
21.05. Телевизионные корот
кометражные художествен
ные фильмы «Суббота и 
воскресенье», «Воскресенье 
с 11 до 17», «История одно
го подзатыльника». 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 д е к а б р я 
Ш е с т о й к а н а л 

8.00. Время. 8.40. Футболь
ное обозрение. 9.10. В гостях 
у сказки. «Финист — Яс
ный Сокол». 10.50. Докумен
тальные фильмы. 11.40. Вы
ступают художественные 
коллективы Тюменской обла
сти. 12.10. Новости. 14.00. Но
вости. 14.15. «Колос Анны 
Будровской». Документаль
ный фильм. 14.25. Мамина 
школа. 14.55. Кубок СССР по 
синхронному» плаванию. 
15.30. Отзовитесь, горнисты! 
16.00. Ускорение. О досрочном 
завершении строительства 
газопровода Ямбург — Елец. 
16.30. Футбольное обозрение. 
17.00. Международный тур
нир по хоккею на приз газе
ты «Известия». Сборная 
ЧССР — сборная Швеции. В 
перерыве — Сегодня в мире. 
19.20. «Большой театр. Пре
мьера». Опера П. Масканьи 
«Сельская честь». 20.30. Вре
мя. 21.05. Если хочешь быть 
здоров. Лыжи. Передача 1-я. 
21.20. М ежду н а род н ы й ту р-
нир по хоккею на приз газе
ты «Известия». Сборная Ка
нады — сборная СССР. 2-й и 
3-й периоды. 23.00. Сегодня 
в мире. 

Д в е н а д ц а т ы й к а н а л 
8.00. Утренняя гимнастика. 

8.15. «За все в ответе». До
кументальный телефильм. 
8.35 и 9.35. История. 8-й 
класс. 9.05. Руссная речь. 
10.05. М. А. Шолохов. «Наха-
ленок». 10.35 и 11.40. Исто
рия. 6-й класс Жанна д'Арк. 
11.05. Наука и жизнь. 12.10. 
Астрономия. 10-й класс; Лу
на. 12.40. «Эффект поиска». 
Научно-популярный фильм. 
13.00. О Гимне СССР. 13.25. 
«Письмо к товарищу». По 
страницам произведений Б. 
Горбатова. 14.05. И. С. Бах. 
Страницы жизни и творчест
ва. Передача 1-я. 15.05. Но
вости. 15.10. Челябинские но
вости. 17.30. Новости. 

ЧСТ. 17.50. «Снежные узо
ры». Концерт. 18.15. Социаль
ная политика партии в све
те проектов новой редак
ции Программы КПСС и Ос
новных направлений разви
тия народного хозяйства 
СССР на 1986 — 1990 гг. и на 
период до 2000 года. 18.45. 
Челябинские новости. 19.00. 
Ритмическая гимнастика <М). 
19.30. Спокойной ночи, малы
ши (М). 19.45. Уральская не
деля. (Повтор от 14 декабря). 
20.15. С наукой на «ты». 
Клуб «Рацио» студенческого 
научного центра ЧПИ. 

ЦТ. 20.30. Время. 21.05. 
«20-е декабря». Телевизион
ный художественный фильм. 
1-я серия — «Военная дик
татура?». 22.15. Концерт об
разцово-показательного ор
кестра внутренних войск 
МВД СССР. 22.50. Челябин
ские новости: хроника, ин
тервью, комментарии. 

Коллектив доменного 
цеха выражает соболез
нование В. В. Алиханову 
по поводу смерти его сы
на ЕВГЕНИЯ. 

Коллектив цеха элек
тросетей й подстанций 
глубоко скорбит по пово
ду смерти ПЕШКО Ни
колая Михайловича и вы
ражает искреннее собо
лезнование семье и род
ственникам лдкойного. 
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