
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета В Л К С М и управления Магнитогорского дважды 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлургического 

комбината имени В. И. Ленина 

№ 68 (5517) 
Год издания тридцать пятый 

ВТОРНИК, 11 июня 1974 года 
Цена 2 кол. 

НЕУКОСНИТЕЛЬНО 
СОБЛЮДАТЬ 
ТЕХНОЛОГИЮ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ БУДЕТ 

Коллектив третьего 
мартеновского цеха соз
нает большую ответ
ственность за улучшение 
качества металла. 

Работа цеха по качест
ву за пять месяцев этого 
года ухудшилась по срав
нению с 1973 годом. Вы
пуск плавок не по зака
зам возрос на 0,33 про
цента, количество ненор
мально отлитых слитков 
увеличилось на 1,28 про
цента, выход брака — на 
0,05 процента. 

Причиной явилось про
ведение в течение года 
капитальных ремонтов на 
17-й и 18-й печах. Вслед
ствие больших трудно
стей по нормальному 
обеспечению печей в пе
риод ремонта происходи
ло много отступлений от 
технологических инструк
ций. 

Обращение к трудя
щимся мартеновских це
хов неукоснительно соб
людать технологию вы
плавки и разливки метал
ла прозвучало очень свое
временно. 

Мы твердо настроены 
на улучшение работы по 
повышению качества про
дукции. Наметили меро
приятия по' улучшению 
качественных показате
лей работы, цеха, в кото
рых особое внимание уде
ляется безоговорочному 
соблюдению технологиче
ских инструкций. Приве
дение в порядок рабочих 
площадок цеха позволит 
улучшить культуру наше
го производства. 

Мы рассчитываем и на 
помощь смежников. Осо
бенно от коллективов це
хов управления главного 
механика. Качественные 
ремонты оборудования, 
своевременное обеспече
ние нас запасными частя
ми и деталями, установка 
термопар непрерывного 
замера на всех печах по
зволят нам выпускать ме
талл отличного качества. 

Со своей же стороны 
мы заверяем, что прило
жим все усилия и до
бьемся того, что у прокат
чиков не будет никаких 
претензий к качеству на
шей сТали. 

По поручению коллек
тива мартеновского 
цеха № 3: 
В. П О Л У Б О Я Р р Р , 

сталевар; 
Н . Г А Р И П О В , разлив

щик; 
А. П О З Д Н Я К О В , 

'бригадир шихтового 
. двора. 

НАКАНУНЕ 
БОЛЬШИХ 
СОБЫТИЙ. 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

На ударной вахте трудовой 
Сталевар печи № 16 Алек

сандр Петрович Фомин — 
один из передовых а третьем 
мартеновсном цехе. Он всег
да соблюдает требования 
технологических инструк
ций, тщательно следит за 
состоянием агрегата, поэто
му успешно решает произ
водственные задачи четвер
того года девятой пятилетки, 

Фото Н. Нестеренко. 

НАВЕРСТАТЬ У П У Щ Е Н Н О Е 
С начала года агломерат

чики выпустили 62 тысячи 
тонн сверхпланового домен
ного сырья, превысив свои 
с оц'и а л исти'чбакие об яз атеш ь -
сгва. Лучшие результаты 
в мае — у коллектива агло-
фа|брики№ II, его сверхпла
новый вклад — 5000 тонн. 
Среди бригад—впереди кол
лектив, возглавляемый на
чальником омены А. М. Сюн-
дюковым (аглофабрика 
№' 4). 

Неудачно сложилась рабо
та агломератчиков в июне: 
стояла на ремонте первая 
фабрика. Но несмотря на 
то, что задолженность с на

чала месяца составляет око
ло 5 тысяч тонн агломерата, 
коллектив надеется к сере
дине месяца наверстать упу
щенное. 

4 и 5 июня во всех брига
дах прошли собрания. Агло
мератчики единодушно ре
шили заступить на трудовую 
вахту в честь Дня метал
лурга и выпустить дополни
тельно к обязательствам 
5 тысяч тонн качественного 
доменного сырья. 

Д . ЛОБОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза агломераци
онного комплекса. 

НА РЕМОНТЕ 
ПЕЧИ № 10 

П Е Р Е Д 
П У С К О М 
Вчера на доменной 

печи № 10 велись послед
ние приготовления к ее 
задувке. Огнеуиорщики 
из «Уралдомнаремонта» 
заканчивали футеровку 
чугунных и шлаковых ка
налов, а пускон-аладники 
из «Южуралэлектромон-
тажа» и эксплуатацион
ники доменного цеха про
водили комплексную на
ладку оборудования, ве
ли проверку постоянной 
электросхемы. 

Большой объем работ 
на ремонте печи выполнен 
прудящимися «Уралдом
наремонта». Три участка 
этого управления: меха-
но-монтажный участок 
№ 1, трубопроводный и 
огнеупорный по три раза 
выходили' победителями 

в соревновании коллекти
вов, занятых на ремонте, 
и получали, переходящее 
красное знамя. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

— В БОРЬБЕ ЗА М И Л Л И О Н — 
• П Е Р Е К Л И Ч К А С Т А Л Е В А Р О В ' 

С о р е в н о в а н и е 
придает с и л ы 

Прочитали мы .с това
рищами в «Правде» от
клик К О М С О М О Л Ь С К О - М О Л О " 

дежяого коллектива 
двухаанного м а р т е н а 
Криворожского метал
лургического завода на 
призыв магаитогорцев 
развернуть соревнование 
коллективов всех двух-
ванных агрегатов страны 
за достижение наивыс
шего производства стали. 
Уверенно заявили криво-
рожцы: «Выплавим мил
лион тонн стали к 56-й 
годовщине В Л К С М — к 
29 октября, достигнем 
съема 31 тонны стали с 
квадратного метра пода 
печи!». 

Коллектив нашей мар-
леновюкой печи1 № 12 име
ет самое большое в 'стра
не производство^ стали, 
он уже привык побеж
дать, но в этом году не 
отстать от соперников 
ему будет нелегко. Ведь 
мы обязались выплавить 
МЗО300 тони стали. Зна
чит при выполнении это
го обязательства милли
он тонн стали будет вы
плавлен только в сере
дине ноября. Первая мар
теновская печь, судя по 
обязательствам, сможет 
выплавить столько стали 
в декабре. 

Нашим коллективам 
придется приложить мно
го сил, чтобы перевыпол
нить свои обязательства, 
и нужно подумать, как 
работать завтра лучше, 
чем сегодня, чтобы не 
дать себя обогнать. 

Если меня, прорабо
тавшего на двухваиной 
печи много лет, опросить, 
все ли я знаю о ней, от
вечу: нет, не все. Ни од
на плавка здесь не похо
жа на другую, каждый 
раз узнаешь для себя 
что-то новое. И до сих 
пор мы еще не научились 
использовать все воз
можности этих уникаль
ных агрегатов. Взять хо
тя бы стойкость главных 
сводов. Как только был 
заключен договор о со
ревновании с 29-й магни
тогорской печью, при под
ведении итогов оказа
лось, что стойкость глав
ных сводов там значи
тельно выше. 

После обмена опытом 
мы попытались внедрить 
у себя магнитогорскую 
технологию, но не все по
лучилось, как хотелось. 
Однако главное в том, 
что эта попытка 'Позволи
ла по-другому взглянуть 
на многое и увидеть не
достатки снабжения пе

чи. Раньше и а это обра
щали меньше внимания'— 
думали, что иначе и не 
бывает. Изучение опыта 
работы- товарищей может 
многому научить. 

Для двухвашых агре
гатов нет предела роста 
производи т е л ь н о е т я. 
Взять хотя бы нашу пер
вую печь: немного- боль
ше внимания 'уделили 
снабжению — и дела по
шли в гору. Этот успех 
нас радует. Думается, он 
доказал всем в цехе, что 
двухв энным мартенов
ским печам, дающим 
больше трети производ
ства стали, надо уделять 
больше внимания. 

Во всех бригадах, под
разделениях имеются 
свои внутренние резервы. 
И лучше всего поможет 
вскрыть их соревнова
ние, если будет сравни
мость результатов, широ
кая гласность. 

.Хотелось бы знать, за 
счет чего ириворожцы 
собираются достигнуть 
съема 31 тонны стали с 
квадратного метра пода. 
Ведь у нас пока самый 
высокий съем стали в 
стране, однако даже я 
лучшие времена не пре
вышает 27 тонн. И в от
ношении показателей со
перников — какое в этом 
месяце производство, ве
лики ли простои, сколько 
расходуется .чугуна?- Это 
позволит нам улучшить 
свою работу. 
- Думаю, что и магаито
горцев, и запорожцев, и 
криворожщев интересуют 
наши показатели. Но, к 
сожалению, до сих пор 
обмен такой ^информаци
ей налажен слабо, све
дения зачастую высыла
ются с большим опозда
нием. Бригадам сталева
ров, работающим на 
двухв анных агрегатах, 
желательно (встречаться 
чаще, чтобы- поговорить 
по душам, сообща- поду
мать, как решать набо
левшие вопросы, поде
литься опытом. Расстоя
ния не должны быть по-
мехой, встречаться мож
но и на страницах печа
ти, что, несомненно, бу
дет опособствовать даль
нейшему повышению эф
фективности работы вы-
сокопрю из водите л ы н ы и 
двухв анных сталепла
вильных печей. 

А. ПОПОВ, 
сталевар двухваиной 
мартеновской печи 
№ 12 Череповецкого 

металлургического 
завода. 

Резервы есть В ответ на письмо груп
пы вальцовщиков стана 
«:250О» четвертого листопро
катного цеха, опубликован
ного 30 мая 1974 года в га
зете «Магнитогорский ме
талл», в котором листопро-
катчики предъявили нам, об
жимщикам второго цеха, 
претензии относительно гео--
метрии слябов, сообщаем 
следующее: расхождение 
толщины наплыва на правой 
и левой кромках имеет, по
жалуй, одну основную при
чину — неравномерность 
прогрева слитков на колод
цах. При прокатке таких 
слитков мы стараемся час
тично компенсировать раз
ницу в размерах за счет из
менения режима, обжатия: 
на последних пропусках на 
горизонтальных валках опе
ра-торы дают меньшее обжа
тие, а на вертикальных — 
переоб-жимают. Но это лишь' 
незначительно влияет на ге
ометрию сляба, хотя и здесь 

.есть определенный резерв — 

ОТВЕТ О Б Ж И М Щ И К О В НА КРИТИКУ С М Е Ж Н И К О В И КОММЕНТАРИЙ К НЕМУ 
мастерство и добросовест
ность операторов. Естествен
но, при большем количестве 
пропусков, которые прихо
дится делать при изменен
ном режиме обжатия, сни
жается производительность 
слябинга. Но в целях улуч
шения качества слябов -мы 
на это идем. 

Полное решение этрй про
блемы — только в равно
мерном прогреве слитков. 
Но и здесь трудности. При 
более длительном томлении 
снижается пропускная спо
собность нагревательных 
колодцев. 

Мы делаем все возмож
ное, чтобы качество слябов, 
подаваемых листоирокатчи-
кам, улучшилось. Но есть у 
нас претензии к омежникам, 
в первую очередь — к ста
леплавильщикам. Не секрет, 

что пропускная способность 
нагревательных колодцев 
увеличивается, если слитки 
поступают с высокой темпе
ратурой, равномерно, по 
графику. Скученность вы
пуска и выпуск приваренных 
плавок сразу отражаютей 
на работе и стрипперного 
отделения, и слябинга-: теря
ется температура, снижает
ся производительность ста
на. Из-за этого возникают 
дополнительные причины не
равномерного нагрева слит
ков и, как следствие, ух'уд-' 
шение геометрии . слябов, 
идущих листогарокатчикам, 

В. РОМАНОВ, 
старший мастер обжим

ного цеха № 2. 
В. ЧУГУНОВ, 

старший оператор глав- ( 

кого поста обжимного ' 
цеха М 2. 

Наш корреспондент по
просил прокомментиро
вать ответ обжимщиков 
на письмо группы валь
цовщиков стана «2500» 
начальника производст
венного отдела комбина
та Л. В. Радюкевича. 

Действительно, слябинг по 
нагреву слитков находится в 
очень тяжелых условиях. 
Обжимщики второго цеха в. 
основном выдерживают ге
ометрические размеры сля
бов в дшустумык пределах. 
Речь идет- лишь об отдель
ных случаях увеличения 
разницы наплывов ца проти
воположных кромках, кото
рые в дальнейшем и приво
дят к серповидное™ полос, 
на- которую жалуются лис-
топрокатчики. Несомненно, 
от прогрева слит*ов во мно
гом зависит качество сля

бов. Неравномерность про
грева значительно затрудня
ет работу операторов глав
ного поста, но при строгом 

•соблюдении режима обжа
тия можно свести разницу в 
размерах к минимуму. Об
жимщики верно подметили 
свой резерв — мастерство- и 
добросовестность операто
ров главного поста, хотя и 
дипломатично обошли этот 
вопрос. И никак нельзя со
гласиться е тем, что- обеспе
чение равномерного прогре
ва слитков — единственный 
выход из создавшегося по
ложения. А вот претензии к 
омежникам полностью обос
нованны-. 

О Т Р Е Д А К Ц И И . Ширится 
на комбинату поход за 
соблюдение технологической 
дисциплины. У коллектива 
обжимного цеха № 2 есть 
все возможности, есть резер
вы для того, чтобы' развер
нуть широкую борьбу на 
своем участке за качество 
магиитоторского металла. 
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И ВОТ в начале этого года >— 
(решение: иа местах и в •об

щекомбинатском масштабе кв1ждый 
день подводить итоги трудового 
соперничества коллективов в борь
бе за выполнение плана и социали
стических обязательств. Это- была 
новая на нашем предприятии фор
ма гласности в соревновании. С 
энтузиазмом взялись в цехах за 

.интересное и полезное дело. В до
менном цехе, в горно-обогатитель
ном производстве и ряде других 
зажглись световые табло, цифро
вые индикаторы, которые стали 
извещать о достигнутом за рабо
чие сутки. Иногда целыми делега
циями ходили смотреть новинку. 
Но то ли из-за. необязательности, 
то ли из-за неумения, а< может, по 
другим каким-то причинам многие 
цехи так и не внедрили в свой 
производственный быт современ
ное средство оперативной инфор
мации. Но чтобы пальцем не ука
зывали на отсталость, все же име
ющиеся на вооружении стенды и 
доски показателей обновили: пусть 
будет поскромнее, пусть вместо 
электричества .— меловая запись, 
а все-таки итоги работы подводят
ся ежедневно. И то ладно. 

Пройдите по цехам главного ме-
, ханика. Не сравнить их между со-

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 
нии колокола or громкоговорящей 
связи. 

А в том, что сколько существует 
на комбинате цехов и участков, 
столько живет потребностей и (вку
сов, не схожих меж собой, как не
бо и земля. 

Разности лье буквально захлеб
нуло комбинат., А «а Фяеаи-' зыб
ком фундаменте уют ^создавать, 
что камень в гору катить — ф я ы 
расходуются, а цель «ё достигает
ся. В этом году это стали) особен
но ясно. За наведение•" чистоты л 
порядка на: территории и внутри 
цехов взялись решительно все. Но 
каждый по принципу: чем богаты, 
тем и рады. Более всего это прояв
ляется в оформлении и содержании 
«языка» наглядной агитации. 

На самом деле, как должен быть 
оформлен красный уголок? Есть ли 
правила и нормы, следовать кото
рым можно и должно, творчески, 
конечно? 

I«4TO ни комиссия в цехе, то свои 
замечания и рекомендации» — 
резонно заметил однажды секре
тарь-партийной организации мар
теновского цеха № Э П. Д. Шир
шов. И не потому ли, чтобы уж 
раз и навсегда удовлетворить вку
сы всех, красный уголок третьего 
мартена (как впрочем и первого, и 

№ подо,, 
• p i "«а 

В с п и с к а х 
должен значиться 

бой ни по характеру производства, 
ни по чистоте. Но в одном они 
схожи: вход в каждый цех уюра' 
шен вывеской, называющей его 
«имя». Подобных '«опознаватель
ных знаков» не удастся увидеть ни 
в одном из цехов и участков ком
бината. Написанные от руки, сде
ланные на-'эмали, под стеклом и 
без него, любой формы и цвета:'— 
разные, но только не аккуратные 
дюралюминиевые отливки, которые 
научились года два тому назад де
лать в фасонно -чугунолитейном 
цехе. Поставив производство выве
сок, так 'сказать, на поток, в Цехе 
надеялись, что желающих заполу
чить литое изделие будет немало. 
Ошиблись — заказчики не объяви
лись. , 

На стенах цеха тешологической 
'диспетчеризации, кажется, нет 
«живого» места — всюду пестрят 
красные, зеленые таблички с назва
ниями участков, с различными 
предостережениями, а то и просто 
обозначающие, "на сколько вольт 
'рассчитана розетка. Неамотря на. 
их обилие, таблички эти хорошо 
смотрятся, потому что сделаны 
профессионально: фотоотособом на 
тонкой белой жести. Кроме ЦТД, 
таких указателей нигде не встрети- v 

те. Если в коридорах бытовых по
мещений цехов, возможно, не при
дется блуждать в поисках нужно
го кабинета (самодельные таблич
ка есть везде), то непосредственно 
в цехах указатели — вещь исклю
чительная. Хотя цех технологиче
ской диспетчеризации, наверное, 
смог бы удовлетворить потреби
тельский спрос на них. 

О культуре предприя'гия судят 
не по состоянию одного или даже 
нескольких его подразделений, как 
бы ни были они со вкусом оформ
лены. Лишь из совокупности' мно
гих черт и штрихов складывается 
его лицо. Если с этой точки зрения 
посмотреть на наш комбинат, то 
придется еще раз повторить из
вестное: М'МК в описках образцо
вых предприятий по культуре и 

-эстетике производства не значится. 
И не в том дело, что во вторам 

обжимном цехе есть электротабло, 
а в копровом цехе № 1 его нет, 
что в механическим цехе есть 
вывеска, а на стане «500» ее ни
когда не было, что на пешеходных 
мостиках висят эмалированные 
урны, а в цехе технологической 
диспетчеризации для этой цели 
приспособили бывшие в употребле-

второго) напоминает рекламный 
бум, где есть все, «рчииая от пи-
тересно оформленных стендов' с 
Обращением ЦК К П С С и партии, 
к советскому народу, и кончая объ
явлениями, наспех прикрепленными 
к стене кнопками. 

А вот в листопрокатном цехе 
№ 6, кроме фотовыставки, в крас
ном чуголке другого ничего нет. И 
не нужно, утверждают (руководи
тели цеха. 

Вроде бы тоже резонно: помеще
ние светлое, чистое, архитектур
ный рисунок его исполнен настоль
ко четко, что нет, казалось бы, 
нужды привносить в него сторон
ние элементы, которые не украсят 
красный уголок, а лишь 'расцветят 
его. Отчасти поэтому, наверное, 
наглядная агитации вынесена' в 
коридоры бытового помещения И в 
пролеты цеха. 

Шестой листопрокатный в смыс
ле оформления красного уголка, 
пожалуй, единственный в своем ро
де. Красный уголок не «украшен» 
плакатами по убеждению руковод
ства, которое, правда, можно оспа
ривать. Но полемика' исключается 
в тех случаях, когда красные (угол
ки запущены, недооформлены или 
перегружены безвкусными плака
тами и стендами, мозаичными пан
но, или архаичны в них сцены, три
буна и прочие нужные в общемАо 
атрибуты. Как, например, в .произ
водстве товаров народного потреб
ления, где красный уголок — точ
ный слепок времен кинофильма 
«Волга чВолга». 

Форме и. содержанию наглядной. 
• агитации претят пресловутые мод

ные течения, но и она подвластна 
духу сегодняшних требований к 
наглядной агитации, как к важно
му орудию общеотвеннО'-политиче-
ското воздействия на сознание 
трудящихся. 

Но все еще приходится сталки
ваться с недооценкой, а то и про
сто с непониманием важности и не
обходимости умения владеть .«язы
ком плаката». Не потому ли во 
многих случаях наглядная агита
ция не раскрывает хода борьбы 'за 
повышение производительности 
труда, внедрение новой техники и 
технологии, повышение качества 
продукции, редко обновляется' и 

•зачастую носит общий, деклара
тивный характер. 

Беэадреонооть, нековкретность 
наглядной агитации резко снижает 
ее действенность, даже если удач-

раиы краски. Попробуйте, 
гладкую агитацию в про

катных цехах, узнать, как борются 
пфокатчики за црйближёняе долго
жданного дня — производства по
следних тонн проката в счет 
fj#<SQ(»0O0. И не пробуйте — не уз
наете. В лучшем случае можно 
увидеть лишь лозунги, говорящие 
о красных датах. И все. 

&то иущвяо — чтоб знали в де-
хах о плавном направлении в со
циалистическом соревновании. А о 
дне сегодняш1нем?"Подвижные, ем
кие, бьющие всегда в цель «малые» 
формы наглядной агитации («мол
нии», «боевые листки», «тревоги» 
и т. д . ) , предназначенные запечат
леть наши , будни, повсеместно 
преданы забвению. О них вспоми
нают лишь в период строительства 
новых объектов, в дни крупных 
ремонтов, (реконструкций. Как, на
пример, в Ш70 году, когда рекон
струировался слябинг, или сейчас, 
когда стоит на ремонте доменная 
печь № 10. В обычные дни «мол
нии» — явление, резко отличное от 
своего «прародителя» — электри
ческого раврОДа в воздухе. Недав
но в одном из основных цехов 
«молния» «прянула» по случаю со
бытия, происшедшего месяц назад. 
Факт, имевший большой эмоцио
нальный заряд, не прозвучал так, 
как мог бы прогреметь в свое вре
мя... 

. Не должно, быть даже двух крас
ных уголков, похожих, как близне
цы, одинаково оформленных каби
нетов пол'Итического просвещения, 
комнат секретарей яа^ийбюро, цехо
вых интерьеров, бытовых помеще
ний, пешеходных туннелей, эста
кад. Каждый цех вправе самостоя
тельно решать, как выразить себя 
наиболее полно, как сделать, чтобы 
цеховая территория и все, что и а 
ней находится, радовало глаз, при
влекало. Решать — значит думать, 
а не слепо колировать образцы у 
соседа. Значит, заботиться о своем 
цехе или участке, не как об удель
ном угодье, а как о самостоятель
ной единице, входящей в дружную 
семью цехов, носящих одно имя — 
комбинат, естественно обязанных 
подчиняться единым требованиям 
производственной встеШеи 

Есть ли такие требования на на
шем комбинате? Есть. Еще никогда 
так много не делалось шля того, 
чтобы наш гигант стал удобнее, 
уютнее, краше, как делается в по
следнее время. Наверное, многие с 
этим согласятся. Теперь и мы мо
жем кое-что показать любому 
гостю. Хот» бы — монолитные мо
нументы, воздвигнутые ,в честь про
изводства первых тонн чугуна, кок
са, стали, нроката. Хотя бы — ду
шевые цеха 'подготовки составов, 
столовую в коксохимическом про
изводстве. А пройдет совсем не
много времени, и «гостевая» зона 
намного расширится. 

Переживает своеобразный этап 
'возрождения1 и наглядная агита
ция. Сегодня готовы и готовятся 
эскизы, призванные украсить облик 
комбината, устранить кустарщину 
и самодеятельность в оформлении 
зданий цехов и территории, подчи
нить наглядную агитацию единому 
художественному, вкусу, общей це
ли. По з ш ы с л у (Между пешеходны
ми мостиками, пересекающими' до
рогу вдоль домеииюго цеха от про
ходной № 5 до цеха водоснабже
ния, будут помещены световые ло
зунги, .все главные транспортные 
магистрали, высотные здания укра
сятся там этическими панно. На 
торце ли&гог^икатного цеха № б, 
например, расположится огромный 
стенд (до 60 метров), где будет от
ражена история нашего комбината 
и нашей страны. 

Руководит всей этой, работой, 
партийный комитет. Сейчас в парт
коме широко обсуждаются реко
мендации1 и по оформлению на
глядной агитации в красных угол
ках, в комнатах сменно-встречных 
собраний-ИТ. д . 'Будут выработаны 
основные направления в большом, 
нелегком, ненужном деле. И тогда 
только появятся все условия для 
успеха начатого. Но потребуется 
органическая .заинтересованность в 
нем коллективов всех цехов и (уча
стков, их творческая выдумка, 
опыт, знания .ради одного — MIMK 
в ш и ш а к образцовых предприятий 
должен, значиться. И наглядная 
агитация прежде, всего определяет 
его лицю. 

В. КУЧЕР. 

В коллективе фасонно-вальце-сталелитейиого цеха хо
рошая слава идет о формовщике участка руиной формов
ки Михаиле Андреевиче Антонове. Почти тридцать лет 
трудится он на этом участке. Один из лучших специали
стов участка, он ежемесячно выполняет задания до 
130 процентов. 

Ударник коммунистического труда Михаил Андреевич 
Антонов награжден высокой правительственной награ
дой — орденом Трудового Красного Знамени. 

НА СНИМКЕ: М.А.АНТОНОВ. 
Фото Н. Нестеренко 

ЭФФЕКТИВНАЯ С И С Т Е М А 
УПРАВЛЕНИЯ К А Ч Е С Т В О М 

КАЧЕСТВО - ДЕЛО ПАРТИЙНОЕ 

На современном этапе 
коммунистического строи
тельства борьба за высо
кое качество является од
ним из важнейших усло
вий повышения эффек
тивности производства. 

'Промышленное произ
водство в наши дни ха
рактеризуется высокой 
динамичностью, необхо
димостью оперативно ос
ваивать выпуск новых 
изделий при обеспечении 
оптимального уровня мх 
качества и надежности. 

В наибольшей мере та
кого рода требованиям и 
удовлетворяет система 
К А Н А Р Ш И (качество, 
надежность, ресурс с пер
вых изделий), разрабо
танная при активной под
держке партийных и об
щественных организаций 
на ряде предприятий 
г. Горького и области. 
Эта 'система обеспечивает 
при частой смене объекта 
производства достижение" 
уровня качества и надеж
ности с первых ж е образ
цов. И достигается это в 
первую очередь за счет 
перенесения центра тяже
сти доводочных работ «а 
преднр'оиэводотве и н ы е 
этапы. 

Комплекс мероприятий, 
ставший .основой KiA-
Н А Р Ш И , был разрабо
тан впервые на Горьков-
ском авиационном заво
де им. С. Орджоникидзе 
в 1958 г. В дальнейшем 
эти. мероприятия отраба
тывались и дополнялись 
на других иредпрштиИ'Х 
различного профиля. В 
результате к настоящему 
времени сложилась гиб
кая, действенная система 
управления качеством, 

отвечающая всем требо
ваниям современного про
изводства. 

Многолетний опыт по
казал, что систему КА-
НА'РСОИ моомно .успеш
но применять н а пред
приятиях самых различ
ных отраслей промыш
ленности, строительства, 
транспорта. Сроки довод
ки новых изделий до за
данного уровня качества 
эта система позволяет 
сократить в !2—3 раза, 
производственный цикл 
— в 1,Э—араза, затраты 
на эксплуатацию умень
шаются в 3 раза. 

Система К А Н А Р Ш И 
непрерывно- содершенст-
вуется. В настоящее вре
мя ее использование пре
дусматривает применение 
государственных и отрас
левик стандартов, а так
же прогрессивнык стати
стических методов оцен
ки н контроля качества. 
Областной и городской 
комитеты КПСС совмест
но с Госстандартом ССОР 
разработали болышойкюм-
плекс мероприятий, обес
печивающих опыт, пред
приятий города и области 
по использованию и даль
нейшему развитию систе
мы КАНАРОПИ на осно
ве комплексной стандар
тизации. 

.Успешное проведение 
этой работы повысит эф
фективность системы, 
создаст все условия для 
успешного решения за
дач, ' поставленных XXIV 
съездом КПСС по качест
ву выпускаемой продук
ции. 

С. ЕФИМОВ, 
секретарь Горьков-
ского обкома КПСС,~~-

• Полностью статью С. Ефимова, а также подбор
ку материалов о системе КАНАРСПИ (существо си 
стемы, современное состояние вопроса, экономиче
ская эффективность и др.] — см. Журнал «Стандар
ты и качество», № 3, 1974 г. 

Пресс-центр Госстандарт» СССР. 

2 стр. 

З А КУЛЬТУРУ И ЭСТЕТИКУ ПРОИЗВОДСТВА 



11 июня 1974 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

к СМЕНА В РЯДУ СМЕН 

Н А РАЗДЕЛКЕ л О М А 
За месяц до напала {ре

монта на домне № 10 ко-
провики «авали заготавли
вать передельный чугун и 
чугунный' лом. Знали: по
требуется он в болидах коли
чествах. Ш. тот, сегодня, на 
сменно-встречном собрании 
начальник смены С. Спирин 
еще раз напомнил, что в 
седан с ремонтом доменной 
печи № 10 дарвому марте
новскому цеху необходимо 
отгружать в каждом составе 
десять мульд чугуна, из «их 
— половину чушкового. 

Здорово сработали в по-
следамою смену, Сталепла
вильщики, получили четыр
надцать (мудьдояых соста
вов с ломом- И нормативная 
загрузка каждого состава 
отличная, и отправили" БОО 
токи1 лома .сверх задания. В 
хорошем, настроении расхо
дятся люди по своим местам. 

Пожалуй, первым начина
ет работу -ударник (комму
нистического труда, маши г 
йяст крана М. Гавелов. З а 
33 года работы 1 в. одном це
хе он достиг такого гарофее-
сионально.го.мастерства, что 
трудно назвать машиниста, 
способного обогнать его в 
деле. Четко перебрасывая 
контроллеры из одного по
ложения в «другое, он вни
мательно наблюдает за элек-

' тромагнитом. Его задача — 
как можно быстрее подать 
слитки газорезчикам, обеспе
чить им фронт работы. Про
шло всего полчаса, ч и газо
резчики приступают к раз
делке слитков, а М. Газа-
лов уже загружает мульды 
-ломом. 

(Врезается в слиток осле
пительный «нож» огиерез-
ной машины. Внимательно 
наблюдает за процессом га
зорезчик X. Селихов. Рядом 
с ним работает Р . Заянапов. 
Ом ударник коммуниети-
чекзного труда. У него с Хай-
даром давнее негласное со
перничество. Сегодня Р. Зай-
няпов немного отстает — 
такое случается, но ему не 
привыкать перевыполнять 
дневные нормы. 

Й « а третьей колоннаде 

fitiDTa в полном разгаре, 
'дарник коммунистического 

дада, машинист крана М. 
Нехлюдова, и ее напарница 
Е; Саламатов» успевают и 
вагоны разоружать, и обес
печивать резчиков негаба
ритным металлом. 

Телефонный звонок. Дис-
спетчер мартенаасииос цехов 
В. Чумаков сообщает, что 
первому мартену нужно по

дать мудьдовый состав с по
вышенной, загрузкой чугу
ном. Это кйк раз то, о чем 
напоминал утром начальник 

; смены. Оперативно работает 
А. Ярыган, машинист же
лезнодорожного' дизельного 
крана. А. Ярыган. —- удар
ник коммунистического тру
да. Два десятилетия работа
ет он в цехе. Опытный маши
нист быстро подает вагон с 
чугуном на колоннаду для 
дозировки' .муя'ьдов'ых соста
вов и опять продолжает за
грузку вагонов местного пар
ка для шихтового двора. 
Вместе с А.^Ярыгиным уве
ренно действует стропаль
щик В. Оторожев. 

Посмотришь на их рабо
ту — залюбуешься': насколь
ко слаженны их действия, 
насколько велико стремле
ние погрузить как можно 
больше металл*. По-ударно
му, трущидись они, заготав-
лавая чугун для десятой 
домны, и сейчас успешно 
справляются с заданием. 
Старается не отстать от сво
их товарищей В. Сторо
жев, молодой стропальщик. 
Он только борется за звание 
ударника коммунистическо
го труда, но нет никаких 
сомнений, что он его завою
е т 1 . ' " 

Успешно осваивает работу 
нового пакетир-пресса ма
шинист А. Макаров. Сегодня 
здесь работают ремонтники: 
пресс остановлен на профи
лактику'. А. Макаров тоже 
участвует в (црофилвстияе-
ских работая. Он нисколько 
не огорчен: любая машина 
нуждается в уходе, а упу
щенное можно наверстать. 
Сомневаться в этом не при
ходится. Опытный' машинист 
ежедневно' перевыполняет 
норму на Ц(5—20 процентов. 

Когда была остановлена 
на реконструкцию мартенов
ская печь № 18, потребова
лись опытные специалисты 
для производства огневых 
работ. Выбор пал иа 'рабо
чих первой бригады копрово
го цеха № 2. И газорезчики 
X. Саляхов, Ю. 'Кузнецов, 
Р. Зайиапов и Р. Аптикеев 
под руководством' А. Ярьда-
на не подвели: они досрочно 
выполнили (работы ори раз
борке металлических кон
струкций печи, проявили 
оперативность гари разделке 
«козлов». 

. . .До конца смены еще да
леко. Но все уверены; смен
ная норма будет перевыпол
нена. 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

п а р т б ю р о 
и к о м с о м о л 

На днях в цехе горного 
транспорта состоялось засе
дание партийного бюро, на 
котором был заслушан отчет 
секретаря комсомольской ор
ганизации X. М. Хузйна о 
работе ц е х о в о г о бюро 
ВЛКСМ. 

X. М. Хузин рассказал о 
том, что делает комсомоль
ское бюро, чтобы повыШть 
активность комсомольцев. В 
последние месяцы регуляр
нее стали проводиться ком
сомольские собрания, 'улуч
шилась та посещаемость. 
Активнее стали работать 
члены комсомольского бюро. 
Не .всегда в цехе своевре
менно отчитывались по взно
сам, но в мае, например, в 
комсомольской организации 
не осталось ни одного за
должника . 

В то же время партийное 
бедро отметило в работе бю
ро ВЛКСМ некоторые недо
статки. Так, например, оно 
рекомендовало комсомоль
скому бюро улучшить под
готовку и проведение собра
ний, строже спрашивать с 
нарушителей трудовой и об
щественной дисциплины. 
Партийное бюро предложи
ло до 1 августа провесги 
среди комсомольцев и моло
дежи работу, чтобы те, кто 
не имеет среднего образова
ния, пошли учиться. На засе
дании было, принято (решение 
обязать Партгрупоргов уси
лить контроль за работой 
'групкомсоргов. Партийное 
бюро постановило: за каж
дым комсомольцем закре
пить шефа из коммунистов 
или инженерно-технических 
работников. Решено также в 
июле провести партийное 
собрание с повесткой1: «Зада
чи партийной организации 
по улучшению воспитания 
молодежи в свете доклада 
Л . И. Брежнева на XVII 
съезде В Л Ш М » . 

Е. ВЕРНИКОВ. 

Гарантия 
на 6 лет 

Необычайно оживленно 
прошло рабочее собрание в 
эпжгрщшжтш цехе. В 
обсуждении инициативы об
жимщиков по наведению об
разцового порядка на ком
бинате и тгривыва коллекти
вов цехов по ремонту ме-
таайургичеюкого оборудоваг 
ния 'Проводить ремонты с га
рантией приняли, участие 
практически все трудящиеся 
цеха. Токарь V. Бузунов, 
слесарь В, Лебедев и многие 
др угле заявил и о своей готов -
ности безвозмездно отрабо
тать по 8 часов иа уборке 
цеховой территории. 

На этом же собрании' 
электрослесарь А. Торопов 
призвал пересмотреть пунк
ты социалистических обяза
тельств о продлении,сроков 
гарантии ремонта электриче
ских машин. Труженики це
ха единодушно решили до
вести этот срок до шести 
лет. 

Л. ЧЕМБЗОВА, 
начальник БОТиЗ элек-

траремонтного цеха. 

ПЕРЕДОВИКИ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Комсомольске - молодеж
ный коллектив тридцать пя
того двухванного сталепла
вильного агрегата, обязав-
вжйоя тшШШП един мил
лион терм стал* к 56-й го
довщине рождения комсомо
ла, успешно несет трудовую 
вахту. 

НА СНИМКЕ: один из 
тружеников коллектива, под
ручный сталевара комсомо
лец Борис ЛЕДНЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Борис Ефимович вынуж
ден был сдаться и а волю 
Козинцева. 

— Извините, Дмитрий Де-
ментьевич. Рассказывайте, 
как .считаете нужным. 

— Считаю я, что надо из
ложить всю историю буков
ка в буковку, так, чтобы она 
была правдивой. Стыдно 
придумывать небылицы и 
раскрашивать себя. 

— Еще раз извините. Как 
дело было дальше? 

— Прямо по той послови
це пошло'. «Не было б 
счастья, так несчастье помог
ло». 

Минуло четыре часа. На
грелись МОИ 'СЛИТКИ. Можно 
их доставать, класть на 
рольганговый конвейер и по
давать в блюминг для про
катки. Но не тут-то было. Не 
готов блюминг к работе. 
Что-то там у них случилось. 
Какая-то аварца. Вот какой 1 

сюрприз преподнесди нам, 
сварщикам, наши друзья и 
побратимы прокатчики. Что 
нам было делать? Побегал 
я .вокруг колодца, накричал
ся вволю, повздыхал, а по
том стал искать выход из 
безвыходного положения. И 
нашел без труда. Д а еще са
мый простейший. И он был, 
как оказалось впоследствии, 
единственно правильным я 
счастливым для брони .Маг
нитки'. Что. и сделал? Ояклю-
чил газ, который до этого 
поступал в нагревательный 
колодец. Горение в ячейках 
прекратилось, ио температу
ра там оставалась высокая— 
1350 градусов. Для того, 
чтобы ее малость сбить, ох
ладить металл, не дать ему 
сгореть, я включил вентиля
тор и в течение пяти минут 
нагнетал в камеру через ге
нератор подогретый воздух. 
Кубометров двести-двести 
пятьдесят израсходовал. 
Охотился за одним зайцем, 
а убил сразу двух. К а к а я у 
меня была цель? Я хотел 
охладить слитки, йе вынимая 
их из камер. И я своего до
бился. Но 'воздух сделал и 
дшолнительиое, якобьибоко-
вое дело: он остудил окали
ну и сделал ее хрупкой. Она, 
окалина, хорошо держалась 
на поверхности до поры до 
времени: в колодце, обхва
ченная крановыми 'Клещами, 
на рольгангах. Но как толь
ко слиток попадал в валки 
блюминга, она моментально 
отлетала и металл делался 
чистым. Для удаления ока
лины не требовалось, как на 
специальных броневых ста
нах, НИ' соленой воды, ни 
березовых веников. После 
прокатки броневой лист не 
нуждался в наждачной за
чистке. 

И воеяцред Бирюков, и 
начальник блюминга Савель
ев, и директор комбината, и 
все, кто рассматривал зер
кальный семиметровой дли
ны лист, удивлялись, опра
шивали: 

— Козинцев, как это тебе 
удалось избавиться от ока
лины? 

(Врать я не умею. 'Возвы
шаться на ходулях не люб
лю. Чистую правду выло
жил: 

— Случайно так получи
лось. 

Не поверили. Расхохота
лись. Ладно. Разубеждать в 
тот раз я их не стал. Найду 
более удобное спокойное вре
мя. Н о я уже рассказываю 
не по порядку, далеко впе
ред забежал. 

— Ничего, ничего, Дмит
рий Демеятьевич! Все было 
хорошо. Вы устали. Хватит, 
пожалуй, иа сегодня. 

(Продолжение. 
Н а ч а л о • NiM> 58 - 67) 

Борис Ефимович выклю
чил диктофон, отодвинул 
его в сторону и достал из 
портфеля бутылку армянско
го коньяка и четыре све
женьких лимона. 

— А теперь, если не воз
ражаете, Дмитрий Дементь
евич, мы выпьем за ваше 
здоровье, за здоровье Ефро
синьи Ивановны, Валентины 
и Нины. 

Лицо Козинцева просияло. 
— Опередили вы меня. Я 

только что хотел выставить 
домашнюю настойку; сморо
диновую. Ох и хороша, ми
лая! 

И начался пир. Без меня, 
конечно. 

Вот как закончилось наше 
первое хождение и а Суво
ровскую.-

Наступил третий день мо
его знакомства с Борисам 
Ефимовичем и третий день 

' наших исторических хож
дений или раскопок стари
ны, которая для меня, повто
ряю! дороже всякой' новины. 
Подкатил я утром на ' пло
щадь Первой пятилетки, по
ставил машину под деревья
ми и направился в гостини
цу, в сто семьдесят шестой. 
Режиссер и сценарист уже 
был, как штык. На этот раз 
мне не пришлось его рас
спрашивать, как он спал. 
Сам об этом заговорил. 

— Представьте, Егор Ива
нович, я опять всю ночь с 
Рыданко разговаривал. 

— Ну, а сегодня о чем 
вы толковали? 

— О «нагом. В частности, 
и о вас. Николай Андреевич 
меня строго предупредил: 
ты, говорит, потряси как 
следует Егора, и он такое те
бе порасскажет. 

— Ишь ты какой ваш Ни
колай В'умный. На' чужом 
горбу в рай хочет въехать. 
Это на него не похоже. Не 
мог он вам этого .сказать. 
Плохо придумали. Правду 
выкладывайте. -

— Правду так правду. 
Николая Андреевич настоя
тельно просил меня вести 
розыск броневых героев.до 
седьмого, пота и опр авешл иво. 
Ни одни человек, оказал он, 
из тех, кто помогал ему, не 
должен быть забыт. Стыдно 
мне, сказал Николай Андре
евич, читать в Истории Оте
чественной войны на. страни
це 152 такие строки: 

«...(Группа инженеров ком
бината под .руководством' за
местителя главного механи
ка комбината Н. А. Рыженко 
впервые в металлургии раз
работала и шедрила в про
изводство прокат листов 
броневой стали на гигант
ском обжимном стане1—блю
минге». Стыдно перед това
рищами, друзьями, соратни
ками. Названа только одна 
его фамилия, хотя работали 
все здорово. Если бы не эта 
группа, оказал с горечью 
Рыженко, то я бы ничего
шеньки один не сделал. И 
без прокатчиков тоже ока
зался бы на мели. Нельзя, 
говорят Рыженке, моей фи
гурой закрывать всех. Каж
дый был героем. Каждого 
надо назвать по фамилии,' 
имени, отчеству. О каждом 
надо рассказать, откуда оц^ 
как рос, что делал в истори
ческий день 28 июля. 

Молчать мне было неудоб
но,, и я сказал Первые же 
слова, какие запросились « а 
язык. 

— В историю .всех и каж
дого, -Борис Ефимович, к 
сожалению, не втиснешь — 
лопнет она по швам. 

— Историю делает народ, 
Егор Йивиовис Вы это луч
им мчи я знаете. И она, исто

рия, додаина быть историей 
народа, а не отдельных лич
ностей. Это тоже не мои сло
ва, а Рыженко. 

— Смотрите, как разгово ; 

рился молчун и тихоня! Вот 
это действительно, его жиз
ненная позиция. Здорово по
хоже на правду. Герою Соц-
труда, лауреату самых вы
сших премий можно так го
ворить без всякого зазрения 
совести. Не себя [Впидафает 
в историю, а. тех, .кто этого 
достоин. 

Борис Ефимович хитро 
посмотрел!• на меня, усмех
нулся. 

— Ну, а теперь я вам ска
жу самую чистую, самую 
правдивую правду. Валялся, 
валялся я на кровати да 
взял и позвонил Николаю 
Андреевичу 6 Москву. Сразу 
соединили. Слышимость бы
ла отличная. Начал разго
вор так: говорит Магнитка, 
центральная заводская го
стиница, номер сто семьде
сят шестой, тот самый, где 
теперь прикреплена мрамор
ная доска с золотыми' бук
вами: «Здесь жил и творил 
гениальный механик Нико
лай Андреевич Рыженко». 

.Я расхохотался. 
— Ну, он что вам в ответ? 
— То же самое сделал, 

что и вы сейчас — расхохо
тался и спросил: «И чего же 
ты хочешь от меня, дорогой 
сто семьдесят шестой?». И 
колыбель великого человека 
ответила ему так: «Повидать 
тебя хочу. Ощутить твой 
железно-масляный запах. 
Послушать, как ты мечта
ешь вслух по ночам, как 
бормочешь во сне. 'Больше 
ничего мне от тебя не надо. 
Приезжай, Коленька». 

— Ну и что, сжалился он 
над сто семьдесят шестым? 

— Куда там! Занят, гово
рит, по горло. Прикован к 
глашу. В девять утра' — вы
зывает министр Каааиец. В 
десять — заместитель ми
нистра Бор'исов. В одиннад
цать— другой заместитель, 
Вороное, в двенадцать — 
третий заместитель Лихора-
дов, в час звонит Дебадьце-
во, в два — Донецк, в три— 
вваливаются нежданные ко
мандированные с неотлож
ными делами. 

—- И это правда. Рыжен
ко всегда такой был. Мину
ты свободной не имел. Всег
да что-«ибудь делал. Ну, лад
но. Пора нам ехать на сви
дание с Василием Егорычем. 

— Это кто? 
— Спиридонов. (Главный 

оператор блюминга. Глав
ный, после Рыженко, винов
ник всего торжества 28 ню-
ля тысяча девятьсот сорок 
первого. В тот день на его 
долю достались и торжества 
и беды. . 

— Какие беды? 
— Он вам сам >все расска

жет, если окажется в настро
ении. Мужике норовом. Осо
бого подхода требует. Имей, 
те в виду. 

Поехали. Теперь не через 
южный переход попади, на 
правый берег, а через цент
ральный. Пусть Борис Ефи
мович с другой точки полю
буется и нашим морем, к за
водом, и городом. Не зря я 
старался. Все как надо 'уви
дел, почувствовал. Оказал со 
вздохом: 

— Вы знаете, Егор Ивано
вич, я уже .успел влюбиться 
в Маинячрну. Чем-то она мне 
стая* яодуви! . 

Ясно чем. Не именем же 
одним, ковечно, а тем, что в 
нем, — 'содержанием. Все, 
дорогой мой, в н е е влюбля
ются, у кого живое оардце.' 
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Родителям 
об училище 

Восьмиклассники ода-
ют последние экзамены, 
и близок день, когда ма
ло будет решать, где 
учиться дальше — в 
школе, училище, технику
ме. Без совета родителей 
здесь не обойтись. Но что 
знают об училищах роди
тели. В училище № 41 ре
шили ближе ознакомить 
их с системой профтех
образования. 

Агитбригада училища, 
которой руководит замес
титель директора учили
ща Анна Ивановна Соро
кина, уже посетила элек-
гроремонтный цех, а вче
ра побывала у трудящих, 
с я мартеновского цеха 
№ 1. 

А. И. Сорокина расска
зала о ведущей роли си
стемы гпофтехобразова-
,н,ия в подготовке рабо,-
чйх кадров, о специаль
ностях, которым обучают 
в училище. Затем Ю. 
Петренко, М. Полуэктова 
и А. Галь, учащиеся чет
вертой группы первого 
курса, выступили с кон
цертом. 

Агитбригада выступит 
в К1МЛЭ, в управлении 
главного энергетика, в 
цехе КИП и автоматики. 

Родители, многое узнав 
об училище, помогут де
тям принять правильное 
решение. 

Б. МАЕВСКАЯ-

Праздник 
во дворе 
Большой праздник со

стоялся у детворы '16 «б» 
квартала. Более трехсот 
ребят собрались на праз
дник открытая двора, ко
торым знаменуется еже
годно начало пионерско
го лета. Хорошего отды
ха пожелали детям сек
ретарь парторганизации 
микрорайона Н. Ф. Кро-
шечкин, секретарь комсо
мольской организации 
м ехан'ического' цех а А. 
Шалкин (коллектив цеха 
шефствует над 48-й шко
лой, расположенной в 
этом квартале) , заведую
щая детским сектором 
правобережного Дворца 
культуры 1 металлургов 
А. Н. Жерлицына. 

Под руководством за
вуча школы Л. И. Зимен-
ковой ребята дали кон
церт. Приятно было слу
шать игру на баяне Лю
ды Петровской, выступ-, 
ления других ребят. Сло
вом, праздник удался на 
славу, и в этом немалая 
заслуга дружного коллек
тива детского клуба «Кру
гозор», сумевшего хоро
шо организовать празд
ник двора. 

А. БРИЧКО, 
заместитель предсе
дателя совета вете

ранов комбината. 

На сцене драматического 
• театра с успехом идут гаст

роли Киевского государст
венного театра оперетты. 
Мапнитопорцы уже познако
мились с творчеством наших 
гостей по спектаклям «Чет
веро с улицы Жанны», 
«Веселая вдова», «Девушка 
с голубыми глазами» и по 

.другим работам. Мы увиде
ли украинских артистов в 
разных но характеру оперет
т а х — в классической опе
ретте на музыку Ф. Легара, 
в оперетте советской на му
зыку О. Сандлера, В. Мура
дели. Исполнение разнопла
новых ролей в опереттах, 
различных по своей идейной 
сути и направленности, дает 
право говорить о больших 
творческих возможностях 
артистов Киевской оперет
ты. Одинаково интересно 
смотрится и слушается рабо
та заслуженной артистки 
УССР И. Журавской в спек
таклях «Веселая вдова» и 

П Р А З Д Н И К П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я 
«Девушка с голубыми глаза
ми». В первой мы видим ар
тистку в роли 'богатой дамы, 
жены советника, во второй— 
она обычная советская де
вушка, крановщица с Урала. 
И. Журавской удается ис
пользование различной игро
вой лексики, в этих оперет
тах она хорошо ведет свои 
вокальные партии. Внимание 
привлекает работа заслу
женного артиста УССР Г. 
Горюшко в роли графа Да
ниле из «^Веселой вдовы». 
Привлекают его незауряд
ные вокальные данные, не
принужденная манера игры, 
особенно ценная в таком 
жанре, как оперетта. Пре
красная музыка' Ф. Легара, 
хорошо исполняемая оркест
ром под управлением 1 дири

жера В. М. Сучкова, балет- ' 
ные вставки, украшающие 
действие, гармонично до
полняющие его (балетмей
стер заслуженный артист 
УССР Б. Таиров), сложив
шийся игровой ансамбль, — 
все это доставляет радость, 
делает спектакль интерес
ным. 

В музыкальной комедии 
«Девушка с голубыми глаза
ми» (постановка заслужен
ного, артиста УССР К- Арте-
менко) сюжет построен на 
истории русской девушки 
Маши Ивановой, которая в 
пятилетнем возрасте во вре
мя войны попала в Герма
нию. Там она воспитывается 
на ложной информации о 
своей родине. Позже, буду
чи киноактрисой, она попа

дает в Москву^ Ей предсто
ит сниматься в фильме по
становщика Фрица Шварц-
вассера, гитлеровского пре
ступи ик а, сир ьгвающ eroic я 
под чужим именем. Она уз
нает истинное лицо совет-
свих людей, встречает иасто-. 
ящих друзей, находит свою 
мать. Мери Ив (немецкое 
имя девушки) играет заслу
женная артистка УСОР Л. 
Залорожцева. Играет досто
верно, с самого начала заво
евывая симпатии зрителей. 

Итак, гастроли Киевского 
театра оперетты продолжа
ются. Продолжается боль
шой праздник оперетты, не
сомненно доставляющий ра
дость магнитогорцам. 

Б. РУБИНА. 

БОЛЬШАЯ ПРИБОРНА 
Значительное место в ме

сячнике по наведению об
разцового порядка на ком
бинате отводится коллекти
ву цеха благоустройства. 
Сейчас рабочие цеха' ве
дут ремонт главной ма
гистрали комбината, что 
протянулась от первой до 
пятой проходной. Асфальто
бетонная установка, кото
рая производит""* основной 
материал для ремонта до
рог, в год должна давать 
26 тысяч тонн яроду/кции. 
Но благодаря старательной 
работе тех, кто обслужива
ет эту установку, ее произ
водительность повышена на 
тысячу тонн. 

На.снимках нашего фото
корреспондента Н. Несте
ренко: ас ф а л ьт о -бе т оищ ик и 
Н. И. ОМАГА и А. Н. ПАВ
ЛЕНКО, добивающиеся 
с верхп л анового в ыпуюк а 
продукции; 

на втором снимке: учащи
еся группы 5 0 - 6 0 Г ПТУ 
№ 13 на субботнике по бла
го устройству территори и 
комбината. 

АККРЕДИТИВ—УДОБНО 
Аккредитив сберегатель

ной кассы — удобный спо
соб хранения денег в пути. 
Аккредитив — это именной 
документ, по которому день
ги, внесенные в сберкассу 
одного города, можно полу
чить в сберкассе любого 
другого города. 

Существуют два вида, ак
кредитивов: на любую сум

му до тысячи рублей и на 
сумму в триста рублей. 
Деньги по аккредитиву до 
тысячи рублей выплачива
ются сберкассой сразу в 
полной сумме, внесенной .на 
аккредитив. По аккредити
ву в триста рублей можно 
получить деньги в полной 
сумме или же частями по 
сто рублей. 

При выдаче аккредитива 
•выдается также контроль
ный лист, который следует 
хранить отдельно. При по
лучении денег владелец ак
кредитива должен предъя
вить паспорт - или заменяю
щий его документ. 

О. КРЮКОВА, 
инспектор цент- -

ральной сберкассы. 

МЕСЯЧНИК 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ 
.Городской комитет пар

тии и горисполком объяви
ли месячник по борьбе с 
'нарушениями правил до
рожного движения. 

Месячник 'начался 1 июня. 
'Несмотря на большую ра

боту, проводимую на доро
гах города по предупрежде
нию несчастных -случаев, 
многие водители все же 
«'умудряются» грубо нару
шать правила дорожного 
движения. И вот что из 
этого получается. 

Р аботник .пройди оде тв а 
товаров 'народнош потреб
ления В. С. Кузнецов, буду
чи в нетрезвом состоянии, 
на мотоцикле «йва-360» 
превысил скорость, не спра
вился с управлением и оп
рокинулся, вследствие чего 
получил тяжелую травму. В 
результате 'подобной же 
аварии погиб водитель мото
цикла «ИЖ-66». Причина 
одна — был пьян. И еще 
одно происшествие. Соста
витель поездов Ж Д Т Н. Н. 
Ермаков, управляя в пья
ном виде мотороллером, 
сбил ученицу седьмого клас
са школы № 8 Марину Ро
машке. Девочка получила 
тяжелую травму. 

Bice эти случаи заставля
ют серьезнейшим образом 
задуматься о губительном 
действии алкоголя, след
ствием которого часто ста
новятся дорожные проис
шествия. 

Месячник продолжается. 
Активное участие в нем 
принимают нештатные ин
спектора ГАИ . М. Ф. Ива
ненко, А. Д. ' Терентьев, 
П. 'М. Лакомое, дружина 
опецавтохозяйства. Принять 
участие в месячнике по 
предупреждению дорожно-
транспортных происшествий 
мы призываем всех граж
дан нашего города. ' 

М. ГОЛУБЧИК, 
нештатный инспектор 
левобережного ГАИ. 

Вторник, 11 июня 
Шестой ка*нал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для школь
ников. «Костер». 12.00 — 
«Клуб кинопутешествий.». 
Ведет передачу Ю. А. Сен-
невич. 17.55 — Програм
ма передач. 18.00 — «На
ука сегодня». 18.30 — 
«Малыш и Карлсон, кото
рый живет на крыше». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 20.00 — 
Новости. 20.15 — Для де
тей. «Ребятам о зверя
тах». Передача из Ленин
града. 20.30 — «Творчест
во народов мира». 21.00 
— Торжественное откры
тие V Международного 
конкурса имени П. И. 
Чайковского. Трансляция 
из Кремлевского Дворца 
съездов. 23.00 — «Время». 
Информационная про
грамма. 23.45 — Продол
жение трансляции из 
Кремлевского Дворца 
съездов. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 

19.10 — Клуб «Исток». 
ЧС.Т. 19.50 — «Спокой

ной ночи, малыши!». 20.00 
— «Чингачгук —Большой 
Змей». Художественный 
фильм. 21.30 — «ГПТУ-76 
приглашает учиться». 
21.45 — Вечерний кон
церт. 

Среда, 12 июня 
. Шестой канал 

11.00 — Программа пе
редач. 11.05 — Утренняя 
гимнастика. 11.20 — Но
вости. 11.30 — Для детей. 
«Выставка Буратино». 
12.00 — «Приключения 
Доврана». Художествен
ный фильм. 13.00 — «На
ука — сельскому хозяй
ству». «Животноводче
ские комплексы». 17.50 
— Программа передач. 
17.55 — Телевизионный 
документальный фильм. 
18.25 — Для школьников. 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 18.55 — 
Встреча избирателей Мо
сковского городского из
бирательного округа с 
кандидатом в депутаты 
Верховного Совета СССР 
тов. А. Н. Косыгиным. 
Трансляция из Государст
венного академического 
Большого театра Союза 
ССР. 21.15 — Концерт со
ветской песни. 21.45 — 
Премьера телевизионного 
художественного фильма. 
«Причал». 1-я серия. 23.00 
— «Время». Информаци
онная программа. 23.45— 
«А ну-ка, девушки». 01.15 
— Новости. Программа 
передач. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 21.15 — Новости. 

21.25 — Киножурнал. 
21.35 — Телеспектакль 
«Они были первыми». К 
45-летию Магнитогорска. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
;12 июня в театральном 

зале левобережного Д К М 
будет показана оперетта 
Штрауса «Летучая мышь» 
(Киевский театр оперетты). 

Начало спектакля в 19 ча
сов 30 минут. Касса работа
ет ежедневно с '14 часов. 
Принимаются преде аритель-
ные заявки на билеты. 
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