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У Р О Ж А Й - З А Б О Т А ОБЩАЯ 

В П О Д Д Е Р Ж К У 
И Н И Ц И А Т И В Ы Д О 
М Е Н Щ И К О В : 

«Десяти ударным 
пятилеткам Магнит
ки — десять рубе
жей эффективности 
и качества работы!» 

За 1000 тонн 
экономии! 

(Грудящиеся прокатно
го цеха № 9 поддержи
вают инициативу коллек
тива доменщиков по до
стойной встрече 50цлет«гя 
легендарной Магнитки и, 
встав на трехлетнюю тру
довую вахту, берут на се
бя следующие обязатель
ства: 

Обеспечить выполнение 
повышенных обяза
тельств блюмингов и сор
товых станов. 

Сэкономить за счет 
уменьшения брака по 
пнутью за 3 года 1000 
тони годного металла. 

Провести реконструк
цию одной секции холо
дильников блюминга № 2 
во II пролете. ' Провести 
реконструкцию электро
снабжения 380 вольт за
падной половины цеха. 
Провести реконструкцию 
пратцен-крана № 21. 

Установить 3 наждач-
но-зачистных станка 
«Генрих Роу» в 19717 го
ду и 5 станков в 1979го
ду. 

Смонтировать 4 соле
вых установки для прат-
цен-кранов и два конди
ционера -для постов уп
равления операторов. 

Установить фрезерно-
зачистной станок для за
чистки блюмсов по линии 
блюминга № 3. 

Внедрить и освоить си
стему АСУ. Разработать 
план НОТ по рациональ
ной и бесперебойной при
емке металла с блюмин
гов № 2 и № 3. 

Ежегодно подавать и 
виедряпъ ие менее 100 
рацпредложений с эконо
мическим эффектом 75 
тысяч рублей. 

Постоянно , повышать 
свой общеобразователь
ный и политический уро
вень. Ежегодно направ
лять в школы рабочей 
молодежи, техникумы, 
институты не менее 16 че
ловек. 

Совершенствовать шеф
ские связи со школой 
№ 33. Отработать каж
дому на благоустройстве 
города, комбината по 24 
часа. Регулярно прово
дить с пионерами и 
школьниками слеты, уро
ки трудового героизма, 
встречи с ветеранами 
партии, войны и труда. 

П р и н я т о н а о б щ е м 
с о б р а н и и т р у д я щ и х с я 
п р о к а т н о г о ц е х а Ni 9. 

Т РУЖЕНИКИ наше-
* го подсобного хозяй

ства на своих полях вы
растили в этом году хо
роший урожай картофе
ля и овощей. По предва
рительным наметкам 
картофеля будет собрано 
всего около 9 тысяч тонн, 
третья часть урожая пой
дет для питания трудя
щихся комбината. 

Уборка картофеля и 
овощей в текущем году 
осложнена тем, что зна
чительная часть автома
шин и 'более 1200 рабо
чих и служащих из цехов 
комбината отвлечены на 
уборочные работы в хо
зяйства Кизильского, 
,Верхнеуральского, Ага-
.повского и Нагайбакско-
,го районов. Поэтому для 
участия в уборочных ра
ботах непосредственно в 
цехе комбината — МОСе 
— выделить постоянный 
.состав работников просто 
невозможно,'. И, конечно, 
огромную ценность пред
ставляет инициатива кол
лективов мартеновского 
цеха № 3 и механическо
го: «Каждому тружени
ку один выходной день 

поработать на полях сво
его подсобного хозяйст
ва». Этот почин одобрен 
управлением, партийным, 
профсоюзным комитета
ми, комитетом ВЛКСМ 
комбината, 

Для более четкой орга
низации уборочной стра
ды на комбинате создан 
штаб, который предста
вил руководству комби-

ния» — от трамвайной 
остановки «9-е Января». 

Во всех цехах выделе
ны ответственные за ор
ганизованное проведение 
уборочных работ. Они 
уже побывали на отделе
ниях совхозов и ознако
мились с порядком пред
стоящих уборочных ра
бот. 

С учетом трудностей в 
перевозке картофеля с 

Поможем селу 
ната, партийному, проф
союзному комитетам ме
роприятия по обеспече
нию качественного вы
полнения уборочной кам
пании. Основные из этих 
мероприятий сводятся к 
следующему. Доставка 
трудящихся на отделения 
совхоза будет организо
вана автобусами: на от
деления «Красный Урал» 
и «Ржавка» — < от же-
лезмодор о ж н ого в окзал а, 
на Овощное отделение— 
от правобережного ста
диона* металлургов,, на 
отделение «Поля ороше-

полеи совхоза в завод
ские овощехранилища 
штаб обращается ко 
всем водителям автома
шин, работающих на ком
бинате, с просьбой при
нять активное участие в 
этой ответственной кам
пании. Дело в том, что 
рук оводе тв о комби наг а 
не имеет возможности 
выделить для совхоза до
полнительное кол инее тв о 
автомашин, поэтому при
дется значительную часть 
картофеля перевозить те
ми автомобилями, кото
рые работают на обслу

живании технологических 
нужд цехов. 

Руководство комбина
та утвердило положение 
о вознаграждении тех во
дителей автомашин, ко
торые после своей рабо
чей смены сделают по од-
ному-два рейса за карто
фелем в совхоз. 

'Уборочная страда — 
важная и ответственная 
пора как для тружени
ков села, так и для горо
жан, поэтому отнестись 
к ней нужно с должным 
пониманием, и каждому 
металлургу на совесть 
отработать один выход
ной день на уборке уро
жая. 

Уборочная кампания 
начнется 7 'сентября. При 
хорошей организации ра
бот ее можно завершить 
18—'19 сентября. Обще
комбинатский штаб при
зывает всех трудящихся 
комбината принять по
сильное участие в убор
ке урожая картофеля и 
овощей. 

Ф. П И В О В А Р О В , 
р у к о в о д и т е л ь ш т а б а 
по у б о р к е к а р т о ф е 

л я и о в о щ е й . 

С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В О 
,В ночную смену 30 ав

густа ие сумел выпол
нить плановое задание 
коллектив бригады № 3 
пятиклетевого стана, три 
норме 7Й19 тега щжжгтя-
ли всего 440 тонн. Основ
ной причиной этому — 
плохое качество поступа
ющего из третьего мар
теновского цеха металла. 
Пять внеплановых пере
валок легли .на плечи 
прюкаггчиков, а каждая 
перевалка—десятки поте
р я в ш и минут. Будь хо
рошим металл, наверняка 
сумели бы показать овсе 
мастерство такие умель
цы, как признанный не
давно лучшим вальцов
щиком страны кавалер 
ордена Трудового Крас
ного Знамени А. Медови
ков, вальцовщики — 
ударники коммунистиче
ского труда А. Зимин, Г. 
Туранин, В. Родин... 

Но, однако, следует от
метить, чгго сталепла
вильщики с пониманием 
отнеслись к критике. 
Наш цех посетили на
чальник мартеновского 
цеха № 3 В. С. Федосеев 
и председатель цехкома 
профсоюза А. В. Дюка-
рев. Разговор был де
ловым и доброжелатель
ным. Договорились, что 
гостями нашего цеха ста
нут сталевары третьего 
мартеновского. Думает
ся, такая форма' сотруд
ничества даст добрые 
всходы в нашей общей 
борьбе за качество. 

А . Г Р И Щ Е Н К О , 
н а ч а л ь н и к п р о к а т н о 

го о т д е л е н и я Л П Ц 
М 3 . 

НАПРЯЖЕННЫЙ ПЕРИОД 
Цехи УГМ продолжают 

выполнение заказов для ре
конструкции второй домен
ной печи. В основном выпол
нили свои работы коллекти
вы ФЧЛД и ФВСЛЦ, приб
лижаются к финишу работы 
в кузнечно-прессовом. Наи
более «больные» участки 
фронта выполнения заказов 
второй домны—цех металло
конструкций и основной ме
ханический цех. Дело в том, 
что заказы из доменного це
ха продолжают поступать и 
по сей день (по всей веро
ятности, они будут и непо
средственно во время рекон
струкции), а изготовление 
деталей по «горячим» черте-, 
жам требует -времени. Хотя 
уже выполнены такие круп
ные заказы, как ПСЦ, ли

тейный двор, шахта листа, 
ждут своей очереди более 
мелкие заказы, которых на 
тысячи тонн. Положение ' в 
У'ГМ осложняется тем, что 
подоспели ответственные за
казы для ремонтов стана 
«ЙЗбО», слябинга. 

Но есть ли возможность 
выправить положение? Есть 
— считают многие. Жест
кая ответственность каждо
го за порученное дело, энту
зиазм, социалистическое со
ревнование, эффективная 
деятельность общественных 
постов по контролю за вы
полнением заказов 2-й дом
ны — вот слагаемые успе
ха. 

30 августа собрались в 

очередной раз участники об
щественного штаба УГМ по 
реконструкции. Отмечена в 
минувшую неделю хорошая 
работа коллектива механи
ческого цеха. Для домны 
сделано работ на 119*00 стан-
ко-часов. Однако напряже
ние в этом цехе не должно 
спадать — из запланирован
ных 38 тысяч стан ко-часов 
пока сделано лишь около 
половины. Чаще всех ли
дером соцсоревнования по 
выполнению заказов домны 
был коллектив цеха метал
локонструкций — 13 недель, 
7 раз побеждали труженики 
модельного отделения. 

Е. В Е Л О Р У С Ц Е В , 
и. о. н а ч а л ь н и к а про
и з в о д с т в е н н о г о о т д е л а 
УГМ, ч л е н о б щ е с т в е н 

н о г о ш т а б а . 

Х л е б 
1 9 7 6 - г о 

Уборочная отрада. Го
рячая пора сейчас у сель
ских тружеников. ' Глав
ная их задача — в крот-

|»чайшие сроки и без по
терь собрать богатый 
урожай. 'Впрочем, этой 
задаче подвластны сей
час дела и помыслы не 
только 'сельчан. Урожай 
— забота 'общая. Именно 
поэтому яа полях под
шефных комбинату сов
хозов работают сейчас 
сотни металлургов. В 
полном составе в совко-
зы Кизилыского района 
выехал и воеино-спюр.тив-
ный лагерь комбината 
«Юность Магнитки» — 
свыше 270 молодык ра
бочих комбината. 

...В воздухе явно ощу
щался запак хлеба. Этот 
горьковатый, непривыч
ный для горожанина за
пах нагретого солнцем 
зерна висел над цент
ральным отделением сов
хоза «Урал». Эпицентром 
этого хлебного' рая был 
ток. Одна за другой подъ
езжали к току пустые 
грузовые машины и че
рез несколько минут, на-
труженно пудя, вывозили 
в кузовах очередную пор
цию наполненного солн
цем верна. 

— Наш план — восем
надцать тонн зерна на 
каждого, — г о в о р и т 
Александр Л а д ь к о в, 
электрослесарь ц е х а 
КИП и автоматики. — 
Но почти каждую смену 
мы перевыполняем смен
ные нормы. Я первый раз 
работаю на уборке 'уро
жая. Работа, конечно, 
трудная, но необходимая. 

имеете с Александром 
на току работает Виктор 
Лавлинский, оператор 
л иотопр ок атиого ц е х а 

I №;1' 
— Мы все понимаем, 

что сельчанам надо по
мочь, — говорит он. — 
Тем более, что урожай 
они вырастили отличный.. 
Поэтому и стараемся ра
ботать по-ударному, что
бы нашим товарищам, 
оставшимся на своих не-
посредственных рабочих 
местах, не было стыдно 
за нас: 

Не только в «Урале» 
работают молодые тру
женики комбината. Их 
можно встретить на по
лях совхозов «Путь Ок
тября», «Победа». Они 
замяты яа силосовании, 
подготовке силосных ям 
и т. д. 1 

А . Д У Д И Н . 
н а ч а л ь н и к ш т а б а 

« К П » М М К . 
А . П О Д О Л Ь С К И Й . 

Н а 1 с н и м к а х : х л е б 
н о в о г о у р о ж а я ; н а т о 
к у . . 

Фото авторов. 
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Н А ДНЯХ комитет на
родного контроля ком

бината заслушал и обсудил 
доклад начальника бюро 
нормирования технического 
отдела Л . П. Тражтеигерца 
(содокладчики — главный 
ст а л спя авя л ыцйк жомб ин а та 
И. X. Рамазан и зам. глав
ного прокатчика; А. И. Доб
ронравов) «О мерах по эко
номному расходованию чер
ных металлов в Сталепла
вильном и прокатном произ
водствах». 

В сталеплавильном произ
водстве за I полугодие Д9716 
года проделана определен
ная работа по экономному 
расходованию металла. Од
нако за это же время допу
щен (перерасход металло-

ПОТЕРИ 
Е Щ Е 

ВЕЛИКИ 
шихты в количестве 52 ты
сяч тонн. За 7 месяцев мар
теновский цех l№ II перерас
ходовал 35,® тысячи тонн 
металлошихты, второй мар
теновский — 10,3 тысячи 
тонн, третий — 8,5 тысячи 
тонн. Основные причины 
этого: fieоетопорная разлив
ка:, аварийные потери ме
талла, потери, металла со 
шлаком и в угар при завал
ке пени. В мартеновском це
хе № /li медленно отрабаты
вается технология разливки 
стали с применением шибер
ных затворов. Одной из ос
новных причин перерасхода 
металлошихты в сталепла
вильном производстве явля
ется ухудшение ее качества. 

Не выполняется в этом го
ду норма расхода металла 
на прокат — \lfl96 иг/т. Пе
рерасход слитков в прокат
ном производстве за 7 меся
цев составил 6,5 тысячи 
тоня. Большие потери ме
талла в прокатных цехах 
происходят из-за нарушения 
технологии нагрева слитков, 
что приводит к их перегре
ву, пережогу и оплавлению. 

)К большим потерям ме
талла при обрезке боковых 
кромок в листопрокатных 
цехах приводит неудовлет
ворительная смотка рулонов 
(телескоп ичя ост ь). Наличие 
немерных слябов и загото
вок, фабрикация их с боль

шими допусками по длине и 
ширине ведут к дополни
тельным потерям по торце
вой и боковой обрези. Име
ют место потери металла из-
за неудовлетворительного 
ухода за оборудованием. 

В настоящее время в не
удовлетворительном состоя
нии находятся рольганги, 
шлеппера, планетарные нож
ницы на блюминге l№ 2 и в 
прокатном цехе № 9, в ре
зультате чего получается 
пнутая .заготовка, которая 
переводится в брак. 

Слабо 'внедряются запла
нированные на I полугодие 
мероприятия по экономии 
металла. Так, из 25 меро
приятий внедрено 17. Не 
уложились в сроки , выпол
нения работ листопрокатные 
цехи №№ il и 5. 

В целях более эффектив
ного использования черных 
металлов в сталеплавильном 
и прокатном производствах 
комитет народного контроля 
обязал главного сталепла
вильщика, И. ;Х. Ромазана и 
A. П. Литовченко, начальни
ков цехов и о у ж б этих пе
ределов сократить перерас
ход металла и своевременно 
выполнить намеченные орга-
низационно-техничвекие ме-
роприятия. 'Группам народ
ного контроля мартеновских 
цехов (председатели Б. А. 
Трифонов, Н. П. Ненов, 
B. С. 'Беглецов) необходимо 
в сентябре провести рейд по 
экономному расходованию 
металлошихты, обратив осо
бое внимание на потери из-
за нарушения технологиче
ской дисциплины. 'Комитет 
народного контроля обязал 
группы Н К центральной за
водской лаборатории (пред
седатель Г. М. Кузнецов) и 
мартеновского цеха № 1 
(Б. А. Трифонов) совместно 
со специалистами в сентяб
ре—октябре проверить внед
рение и освоение шиберных 
затворов; группы Н К об
жимных цехов № № 1 и 2 
(председатели А. М. Ефимов 
и В. А. Ромашов) к 20 ок
тября проверить причины 
снижения экономии метал
ла от выборочной зачистки 
на блюминге INb 3 и слябин
ге; группы Н К управления 
главного механика (предсе
датель А. Г. Минаев), об
жимного цеха № il и прокат
ного цеха tNi 9 вместе со 
специалистами до 20 сентяб
ря установить причины по
терь металла из^за неудов
летворительной работы обо
рудования. 

Е. НАУМОВ. 

К ОМИТЕТ народного 
иоктроля комбината 

утвердил1 план учебы 
председателей групп на
родного контроля про
изводств, цехов, служб и 
лабораторий на 107®— 
И97«7 учебный год. 

Начиная с сентября и 
по июль включительно 
ежемесячно председатели 
групп народного' контро
ля будут слушать лекции 
и участвовать в семина
рах, обмениваясь опытом 
работы. 

Первую лекцию: «Ле
нинские принципы конт
роля и их развитие 
КПСС. Народный конт
роль — важная форма 
участия трудящихся масс 
в управлении государст
вом. Группы и посты — 
основа системы органов 
народного контроля. Пра
ва и обязанности групп и 
постов» п р о ч и т а е т. 
председатель городского 
комитета народного кон
троля Г. В. Вихров. В 
течение учебного года 
перед председателями 
групп выступят главный 
энергетик комбината 
С. В. Муринец, зам. ди

ректора комбината Ф. И. 
Пивоваров, директор 
комбината Д. П. Галкин, 
начальник УКСа П. Н. 
Юревич, н а ч а л ь н и к ' 
В'ОХР комбината И. Н. 
Бузмаков, председатель 
районного комитета на
родного контроля Ф. И. 

В новом 
учебном 

г о д у 
Афанасьев, главный ин
женер комбината Ю. В. 
Яковлев, начальник про
изводственного отдела 
комбината Л . В. Радюке-
В1ич, председатель , коми
тета НК комбината А. М. 
Лапин. -

Председатели групп 
НК узнают, как органи
зовать контроль за более 
рациональным использо
ванием ресурсов и уси
лить режим экономии, 
как осуществлять конт

роль за выполнением 
указаний партии и пра
вительства об улучшении 
работы по рассмотрению 
писем, жалоб и органи
зации приема трудящих
ся, как усилить контроль 
за сохранностью социа
листической собственно
сти и многое другое. 

Учеба народных кон
тролеров будет прово
диться во всех формах 
политического и эконо
мического образования, 
где трудящиеся прослу
шают специальный курс 
лекций. 

Комитет народного 
контроля комбината обя
зал председателей групп 
НК, в частности, ут
вердить ответственных за 
учебу народных контро
леров, установить стро
гий контроль и учет по
сещения занятий народ
ными контролерами, раз 
в квартал организовывать 
семинары для руководи
телей постав НК. 

С. ЦАРЕВА, 
член комитета 
НК комбината. 

С М О Т Р - К О Н К У Р С 
Городской комитет народ

ного контроля постановил в 
период с августа !Ш716 года 
по февраль 19717' года прове
сти городской смотр-кон
курс средств наглядной 
гласности деятельности ко
митетов, групп и постов на
родного контроля. 

'Руководствуясь этим по
становлением, комитет на
родного контроля комбина
та утвердил смотровую ко
миссию для организации 

смотра-конкурса средств 
наглядной гласности дея
тельности групп и постов 
народного контроля на ком
бинате. 

Комиссию возглавил заме
ститель председателя коми
тета народного контроля 
комбината А. Я. Смоленцев. 
В состав комиссии вошли 
зам. заведующего организа-
ционн о-маюсо вым сектор ом 
комитета НК В. И. Оглуше-
вич, начальник штаба «КП» 

ком1бинат,а А. И. Дудин, Ин
структор парткома комбина
та, член комитета НК О. В. 
Дедов, председатели обще
хозяйственных групп Н К 
ДОГМ, КХП и ТОП А. Г. Ми
наев, В. Г. 'Кульпнн и В. С. 
Фомиченко, внештатный ин
спектор сектора гласности 
комитета НК В. И. Свири
дов. 

Принять активное участие 
в смотре-конкурсе — зада
ча всех групп и постов на
родного контроля комбина
та. * 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

В коллективе доменного цеха хорошо известны имена передовиков, ударни
ков коммунистического труда старшего мастера загрузки Романа Ивановича 
Семягина и слесаря Салихзяна Нагуманова. Они не только отличные специали
сты своего дела, но и активные народные контролеры. Руководитель поста 
С. Нагуманов и председатель'группы Р. Семягин много внимания уделяют воп
росам повышения производительности труда, качеству, экономия металла. 

НА СНИМКЕ: Р. СЕМЯГИН и С. НАГУМАНОВ. 
Фото Ю. Попова. 

АКТИВНЫ, 
НО НЕ ВСЁ 

В цехе меггаллоконст-
рущий управления глав
ного механика бросается 
в глаза обилие печатной 
информации. Чувствуется 
активность общественных 
организаций — нагляд
ная агитация находится 
на должном уровне. Все 
насущные проблемы цеха 
выносятся на обсужде
ние коллектива. 

Большая заслуга в 
этом секретаря комсо
мольской организации 
цаха Александра Про
кофьева. Помимо всех 
комсомольских дел он яв
ляется инициатором мно
гих рейдов и различных 
мероприятий, проводи
мых «прожектористами». 

В проведении рейдов и 
реализации, ик результа
тов большую работу вы
полняют члены штаба 
«КП» цеха — разметчик 
Ю. Слсженикин и ху
дожник Н. П о п о в а . 
Стенд «Комсомольского 
прожектора» уже «со
старился», ио не от вре
мени — столько яа нем 
выгаешивает|ся газет, лист
ков «КП» и поздрави
тельных «молний», оформ
ленных рукой Надежды. 
Редактирует весь мате
риал Юрий Сложешикин. 

Доброй традицией ста
ло шефство 1 «прожекто
ристов» и комсомольцев 
цеха над заказами для 
реконструкции комбина
та. В настоящий момент 
комсомольцы контроли
руют закаяы для рекон
струкции доменной печи 
N? 2 — «Комсомолки», и 
ребята уверены — сры
вов не будет. «Комсомол
ка» получит настоящую 
комсомольскую заботу. 

(«Каждому рейду — вы
сокую эффективность — 
вот главная задача «про
жекториста»» на сегод
няшний день», — говорит 
секретарь комсомольской 
организации Александр 
Прокофьев. Слова не рас
ходятся с делом. 

И все же в делая «ком
сомольских прожектори
стов» цеха не все благо
получно. По' сути дела 
начальник штаба «КП» 
Михаил Калугин само
устранился- от выполне
ния своего комсомоль
ского поручения. Он не 
только сам не проявляет 
инициативы, но и далеко 
не всегда помогает «про
жектористам» в проведе
нии рейдов, проверок. 
Цеховому бюро ВЛКСМ 
надо обратить серьезное 
внимание на работу на
чальника штаба «КП». 

А. ДУДИН, 
начальник штаба 
«КП» комбината. 

РЕЙДОМ ПО БЕСПОРЯДКАМ 
Эффективность любого 

производства прямо зависит 
от трудовой и производст
венной ДИСЦИПЛИНЫ. 

Один из действенных ме
тодов повышения трудовой 
и производственной дисцип
лины — контроль за рацио
нальным использованием ра
бочего времени на каждом 
участке. Одна из форм тако
го контроля, используемая в 
нашем цехе, — это рейды, 
которые проводят предста
вители администрации, об-
щественн ых . орг а низ аци й 
совместно с народным кон
тролем и «Комсомольским 
прожектором». 

Недавно, когда в первой 

бригаде заканчивалась ве
черняя смена, мы провели 
такой рейд. Было выявлено 
три нарушения. 3 человека 
раньше времени без разре
шения покинули свои рабо
чие -места. За 20 минут до 
конца смены был встречен 
около душевой ковшевой 
В. Г. Ворстанцев. За 16 ми
нут до .конца омены уже мы
лись в душевой электро
сварщик А. М. Иванов и 
ковшевой Г. Ш. Калим'улин. 

На следующий день после 
рейда группа народного кон
троля совместно с «Комсо
мольским прожектором» вы
пустили по материалам про
верки сатирическую «Мол

нию». Издано распоряжение 
начальника цеха, в . котором 
записано: «Указать масте
рам, старшим мастерам, ис
полняющему обязанности 
сменного помощника началь
ника цеха И. С. Сарычаву 
на слабый контроль за под
чиненным персоналом; дан
ное распоряжение прорабо
тать со всем персоналом це
ха». 

Нарушители трудовой и 
произволе тв ен н о й д и*сци п л и-
ны строго предупреждены. 

В. ТРИФОНОВ, 
председатель группы 

НК мартеновского 
цеха № 1. 

А. ПЛЮХИН, 
начальник штаба «Ком

сомольского прожек
тора». 

КАКОЙ 
УЖ РАЗ... 
В комитет народного кон

троля комбината поступило 
письмо начальника станции 
Магнитогорск И. Курятенко. 
В этом письме сообщалось, 
что нашим комбинатом на 
станцию Магнитогорск си
стематически сдаются недо-
выгруженные от остатков 
груза вагоны парка МПС. 

В большом количестве не-
довыгруженных вагонов на
ходится до 10 и более тоня 
угля, руды и других грузов. 
Станция Магнитогорск вы
нуждена возвращать такие 
вагоны комбинату для пол

ной их выгрузки и очистки. 
вместо того, чтобы прини

мать и отправлять поезда, 
своевременно доставлять 
грузы ло назначению, работ
ники станции Магнитогорск 
занимаются дополнитель
ной непроизводительной ма
невровой работой по возвра
ту вагонов с остатками гру
зов. 

В конце письма прила
гался большой список номе
ров вагонов, возвращенных 
комбинату только в июле. 
Простой этих вагонов соста
вил более 10СО вагоно-чаеов. 

Проверкой фактов, изло
женных в письме, которой 
занимался транспортный 
сектор комитета народного 
контроля комбината, уста
новлено, что за исключением 

трех вагонов остальные дей
ствительно поступили на 
станцию Магнитогорск с не-
довьигруженным грузом (уг
лем, рудой;* металлоломом 
и пр.) и мусором. 

Виновными являются коп
ровый цех № 1 (вагоны 
№№ ©7(261206, 612149400, 
67119807, eaaiace, ©3101117, 
6744014, 6704584), копровый 
цех № 2 ( в а г о н ы 
Ш°. 66697140, 6391845, 
6337803), служба погрузки-
выгрузки Ж Д Т (вагоны 
жч» вэ:аи1б, 64986:7, 
671224120, 67048122, 67il9135, 
6718078(7, 60719403, 671292121). 

А. КРУТСКИХ, 
руководитель транспорт
ного сектора комитета 

народного контроля 
комбината. 

ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ — 
ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 

«КП»—СВЕТИТЬ! 
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В КОЛЛЕКТИВЕ мо
дельного отделения 

фасонно - вальце - сталели
тейного цеха хорошо из
вестно имя модельщика 
Виктора Яковлевича Гри
шина. Он — ударник ком
мунистического труда, ком
мунист. В цехе работает де
вять лет, куда пришел пос
ле окончания технического 
училища Ш 18. За это вре
мя В. Я. Гришин прошел 
путь от ученика до спе
циалиста высокой квали
фикации. К любому зада
нию Виктор Яковлевич под
ходят творчески, в его ра
боте нет спешки. И потому 
модель, изготовленная его 
руками, всегда отличается 
надежностью. Его стиль 
отличает не только качест
венное изготовление моде
лей, но и ' оперативность. 
Все заказы он выполняет 
в срок. 

На снимке: коммунист 
В. Я. ГРИШИН. 

Фото Ю. Попова. 

У Ж Е «осадили» со всех 
сторон нашу вторую 

доменную печь ремонтники, 
начались рядом строитель
ные работы. iBce ближе тот 
день, когда погаснет пламя 
агрегата и начнется «штурм» 
— громадная по объему ре
конструкция. Что будет 
представлять собой домна 
после обновления? Объем 
печи вырастет почти на 200 
кубометров, поступающий 
воздух будет обогащаться 
кислородом, в два раза по
высится давление дутья. По
явится еще одна- чугунная 
летка; а это значит, что бу
дет сделан еще один литей
ный двор. 

Новые более сильные воз
духонагреватели позволят 
снизить расход кокса, почти 
в полтора раза повысится 
давление газа внутри лечи. 
Расширение машинного' за
ла, стройка: новых пыле
улавливателя, помещения 
для управления агрегатом, 
подъездных путей—все наме
ченное трудно перечислить. 

Почти на тысячу тонн чугу-. 
на больше печь будет давать 
ежесуточно после ремонта, 
улучшится и качество метал
ла. И сейчас, когда обдумы
ваешь громадную перспекти
ву, невольно вспоминаешь 
прежние годы агрегата, вспо
минаются рассказы ветера
нов цеха о том времени, ког
да рядом седин око взмет
нувшейся в небо первой до
менной печью Магнитки' 
был вырыт котлован под 
нашу, вторую. О многом го
ворит всем, посвящен
ным и непосвященным, на
звание нашей печи — домна-

профессия горнового — на
пряженная, ко многому обя
зывающая, требующая •вни
мательности к рядом рабо
тающему товарищу — вос
питывает наилучшие челове
ческие качества. Мне после 
окончания индустриального 
техникума повезло: я при
шел в его бригаду. Именно, 
повезло, так я считаю те
перь — спокойный, выдер
жанный, Иван Дмитриевич 
учил делу тщательно. И еще 
одно в нем. хочется отме
тить. Вроде бы в. бригаде 
подобрались одни молодые 
ребята, у каждого свои за

стройки. Ребята подобра
лись отличные, боевитые, не 
привыкли отставать. Вспом
ним: в прошлом году имен
но на 2-й доменной печи за
родилась инициатива: «XXV 
съезду КПСС — 25 недель 
ударного труда!». 

Многое отдала домна № 2 
стране, 'но есть предел воз
можностей оборудования. 
Возрос износ, удлинились 
простои, в' общем, послед
нее время наши' возможно
сти сильно сократились. Ко
нечно, наш комсомольюко-
молодежный коллектив ста
рается принести как можно 

С Л Ы Ш Н Е Е Д Ы Х А Н И Е 
Р Е М О Н Т А СКОРО РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ВТОРОЙ ДОМНЫ 

«комсомолка». Рожденная в 
огне энтузиазма первой пя
тилетки, печь набирала; тем
пы, как набирались мастер
ства' магнитогорские «перво
проходцы1» доменного дела. 
Всего около 8Ю0 тонн чупуна 
получали на агрегате пер
вые горновые, в соответ
ствия с предусмотренной 
американскими проектанта
ми мощностью, коэффициент 
использования полезного 
объема печи составлял все
го ,1'JIO. 

О «шагах сажаньих» 
коллектива говорят лучше 
всего цифры, которых до
стигли в этом году. Средне
суточное производство пере
валило за 2300 тонн, КИПО 
достиг 0$'112. 

...В И©40 году пришел в 
доменный цех Иван Дмитри
евич' Амосов, один из когор
ты тех, чьими руками до
стигались все эти успехи, 
создавалась слава комсо
мольской домны. Трудными 
были первые шаги горнового 
— годы военные, строгие, ; но 
своей профессии он остался 
верен до конца, дошел до 
вершин мастерства. Его тру
довые- годы отмечены меда
лями: «За доблестный труд в 
дни Великой Отечественной 
войны», «За трудовое отли
чие», «За трудовую доб
лесть» и другими, ему при 
своено звание «Почетный 
металлург», «Ветеран труда 
ММК». Наверное, не оши
бусь, если скажу, что сама 

просы, взгляды на жизнь, 
отличные от взглядов стар
шего поколения, однако с 
каждым Амосов находил об
щий язык, с ним разговари
вали, как с таким же по воз
расту. Молодость души со
хранил он рядом с летками 
«Комсомолки»... К числу со
тен его учеников отношу се
бя и я. Когда впервые при
шла наша техникумовская 
группа в огнедышащий цех 
— у некоторых ребят не
вольно сорвались слова: 
«Ну и работка!» (кстати, из 
нашей группы на сегодняш
ний день в цехе осталось 
только четверо). Иной раз 
домой приходил я с ожога
ми, слишком маленьким мне 
казался защитный экран, не 
спасающий от жаркого вих
ря, и, признаюсь, закрадыва
лась мысль: «Не найти ли 
другую работу, полегче». 
Остался я в цехе и думаю, 
никуда не уйду — во мно
гом под влиянием Амосова, 
всего коллектива. 

И вот перед самой рекон
струкцией коммунист Амо
сов ушел на заслуженный 
отдых, и ко многому обязы
вает меня то, что я стал 
старшим горновым вместо 
него. Обновляется коллек
тив, больше приходит моло
дежи, обновляется агрегат. 

Наш «экипаж» — комсо-
мольоко-молодежиый, стара
емся не забыть традиций 
тех, кто вбивал первые ко
лышки коме ом о л ь с к о й 

больше пользы. Хотя план 
августа нам определен со 
скидкой на образовавшийся 
износ, мы работали на преж
нем уровне, то есть выпла
вили сверх данного плана 
13312 тонны чугуна. За 6 ме
сяцев сверхплановый счет 
составляет около 2500 тоня. 
Поддерживаем КИПО на 
уровне наших соседей, до
менных печей Шкя il и 3. 
А вот с коксом, несмотря на 
все усилия, плохо — пере
расход. 

Наверняка дела наши зна
чительно улучшатся после 
обновления. Но для этого 
потребуется опять же при
ложение наших сил, знаний, 
чтобы освоить более совер
шенное оборудование. И 
совсем не случайно надума
ли в сентябре подавать за
явления в индустриальный 
техникум двое ребят из 
бригады — Аксир Т а ф а р о в 
и Валера Болдашов. 

...Продолжается рядом с 
домной монтаж уникальных 
гигантских кранов БК-11030 
(замечу, для перево:Зки его 
потребовалось 28 вагонов) ,и 
БК-405 (он — «участник» 
стройки Белоярской атомной 
электростанции). Скоро они 
вступят в действие, 'будет 
меняться оборудование еще 
30-х годов, годов «кирки и 
тачки». 

Р. ФАЙЗАХАНОВ, 
ст. горновой доменной 

печи № 2. 

Новые 
переводы 
Мировое производство 

белой жести составляет 
примерно 12 млн. тонн в 
год. Основная область 
применения белой жести 
— изготовление банок для 
пищевых продуктов, так
ж е и для различного ро
да упаковок для техниче
ских наполнителей. 

Широкое применение 
белой жести объясняется 
не только механическими 
свойствами и физиологи
ческой безвредностью 
олова, низкой стоимостью, 
пригодностью для печа
тания и др. свойствами, 
но и коррозиостойкостью 
материала. Эти вопросы 
освещены в статье «Про
изводство и применение 
белой жести». 

* * * 
В статье «Синхронизи

рованные роторные лету
чие ножницы для резки 
белой жести» дано общее 
описание инструкции по 
монтажу и эксплуатации 
летучих ножниц, тип 202, 
фирмы Холден Роберт-
сона. 

* * « 
В статье «Применение 

добавки энса на линии 
лужения фирмы Унай-
тед Стейтс (США)» опи
сано применение новой 
добавки энса, которую 
значительно проще нано
сить в электролит. Рас
творимая жидкая добав
ка энса применяется при 
более низкой концентра
ции для получения белой 
жести с более зеркальным 
и равномерным покрыти
ем, расход ее значитель
но ниже, чем других до
бавок. Большая широта 
применения рабочих тем
ператур раствора и плот
ностей тока покрытия 
позволяет технологиче
ские изменения веса п о 
крытия производить с 
минимумом регулирова
ния контрольных узлов 
линии. Количество обра
зования шлама сводится 
до минимума. 

Информация подготов
лена сотрудниками 

ОНТИ. 

Звонок в редакцию был 
тревожным. 

— С минуты на минуту в 
цехе нашем ожидается про
стой. Нет металла для тол-
столистсвого стана «4600», 
Вернее, металл-то есть, толь
ко прокатывать его нельзя. 
Настолько последние семь 
плавок, пришедшие от мар
теновцев первого цеха, за-
порочены... — поделился 
тревогой секретарь партбю
ро листопрокатного цеха 
Владимир Алексеевич Чес-

, коков... 
...Последние слябы про

скальзывают под валками 
стана «41500», а с начала 
смены часовая стрелка успе
ла обежать только два кру
га. Буквально днем раньше 
был у нас с секретарем парт
бюро разговор о причинах 
того августовского «про
рыва». «Конечно, очень мно
го барьеров, которые мы в 
силай преодолеть сами. 
Но главное,, на что се
туют наши прокатчики, — 
металл и еще раз металл, 
его качество. Несколько 
смен недавно мы не выпол
няли план — и сновав «ни
точка тянется» к мартену. 
Буквально не успевали 
справляться с потоком «за-
пороченного» металла вы
рубщики второго обжимного 

'цеха, -нашего поставщика 
заготовки. Не хватает вы
рубщиков. Но выступить с 
претензиями к сталеплавиль
щикам через газету В. А. 
Чесноиов. тогда воздержался. 
Была:, видимо, надежда, что 
g эти последние дни августа 

положение резко поверяется 
к лучшему, и коллектив цеха 
«догонит» план. 

— Хотите посмотреть ме
талл, который мы у себя за
браковали? Да вот эти шта
беля, каждый из которых 
высотой за два метра, и вот 
эти слитки, что мы уже раз
ложили для зачистки, — 
широко разводит руками 
бригадир по подготовке ме
талла Музип Мананович Ха-
наяов и монотонно перечис
ляет, — 312 сляба стали мар
ки 2 Ж плавки № 3404(28, 28 
слябов стали 20К плавки 
"000404128, 30 слябов марки 
БстЗ плавки 260583, еще 
три раза по 26 слябов этой 
же марки стали с ЗЙ-й и 29-й 
печей. Около 2 тысяч тонн 
брака накопилось особенно 
много с печей NsJVfe 26, 32 
да и № 34. 

Идем по распластанным 
по полу слябам, отчетливо 
видны разбежавшиеся по 
поверхности металла трещи
ны. Несколько слябов листо-
прокатчики уже начали за
чищать. Да только поможет 
ли это? Чтобы стан «4600» 
отработал смену нормально, 
необходимо слябов девяно
сто, то есть 12СЭ тонн, а раз
ве пять рабочих с участка 
вырубки сумеют выдать та-, 
кое количество? В ночную 
смену трое рабочих выруби
ли всего 58 тонн. И- металл 

„ Ч П " ИЛИ КАК СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ ПЕРВОГО 
МАРТЕНОВСКОГО ПОДВОДЯТ СВОИХ СМЕЖНИКОВ 

до того плох, что особенно 
на нем не развернешься. 
Норма на одного вырубщика 
50 тонн... 

— Да и мы, наверное, как 
и сменщики, вряд ли выпол
ним норму. Начали зачи
щать только пять штук с 
одной стороны, а еще необ
ходимо кантовать, — гово
рит вырубщик Евгений Иль
ич Лобанов. — За практику 
мою такое впервые. Ну, бы
ло, «проскальзывали» от
дельные плохие слябы, но 
чтобы семь плавок подряд... 

— На зачистке каждый из 
нас не впервые и тем более 
злободневен вопрос: с таким 
опытом — и не выполнить 
нормы, — перебивает выруб
щик Владимир Федорович 
Александров, — «расхлебы
вать» приходится за марте
новцев, я работаю тридца
тый год, но подобного слу
чая не припомню. После 
каждого случая брака наши 
представители «гостят» у 
мартеновцев, положение 
вроде бы улучшается. По
том — вновь, пока,- наконец, 
не дошло до такого'«сверх
подарка». И что особенно 
досадно «*• бчень трудно це
ховиков 'выманить к нам, 
больше посещают Нас кон
тролеры .ОТК. Вот и сейчас 
ждеигях, к-рдиннадцати ча* 
сам. То ли -tipmyr, г<х ж 
нет. 

— Из плавки вырубаем 
штук пять-шесть, — и нам 
этсго по горло, — вмешал
ся вырубщик Альберт Нико
лаевич Сынников. 

— Везде говорим, читаем 
в газетах, что год 19176-й 
особенный, год качества. 

— Казалось бы, в первую 
очередь у мартеновцев дол
жны быть особые сдвиги. 
Даже такой металл, как 
301ГС, который раньше шел, 
как зеркало, теперь оседает 
на вырубке. 

— Вероятно, и сами усло
вия труда вашего добавля
ют трудностей?.. 

— Зачастую зачищаем 
еще не остывшие слитки. А 
самое малое находимся под 
огнем минут 30, а ну-ка 
выдержи. На ботинки наши 
набиваем специальные под
метки, толщина каждой не 
меньше дециметра. Так на 
десять смея не хватает, вы
горают.... 

Нет, это не жалобы и го
ворит об этом рабочий спо
койным, .будничным тоном. 
Не один десяток лет отдали 
они своей горячей профес
сии, знают ей цену, и для 
них слова «болеют за произ
водство*—-не просто слова. 
И твя боЛУрк трудностей на--
валй*а#ге» Яа их плечи", чем 
мевьше-' ' преодолевают Их 
мартеновцы. 

Возле одного из пультов 
упр ав лени я н атрев ательных 
печей со скучающим видом 
сидел нагревальщик. Позна
комились. 

— Перекуриваем... — про
тянул Иван Никитич Шаб-
линский, — четыре печи пу
стуют совсем. В трех других 
— всего около двух десят
ков слябов. Да и то, четыре 
из них загрузили мы в во
семь утра, часов семь будут 
они греться. 

А а цехе уже установилась 
необычная тишина, замолк
ли гигантские механизмы. 
Пользуясь тем, что .все Одно 
— простой, производствен
ники занялись ремонтом. 
Вот рядом с гигантскими, 
чуть ли не метрового диа
метра валками, у шестерен
ной клети «колдует» опера
тор П. С. Катрич. 

— Не хочется терять вре- • 
меня..., вот и ремонтируем»— 
отвлекся он яа несколько 
минут, — а об этом случае , 
можно сказать коротко: бу"--
дет хороший металл *» 
стаи работает. И надо уви
деть другую сторону меда
ли, кроме солидных потерь 
от брака, есть и потери в 
Стойкости оборудования, бы
стрее изнашиваются меха
низмы из-за дефектов стали. 
А, как известно, стан наш . 
очень старый. Казалось бы, 
требуется нам особая по

мощь всей технологической 
нитки. 

(Когда подошли предста
вители мартеновцев—началь
ник участка ОТК А. Д. Вью-
гин и мастер разливки Г. П. 
Бедовик •— то ванну за'брак 

• они признали. Порешили на 
том, что все возможное ли-
стопрокатчики исправят, 
остальное — снова в марте
новскую печь. А это даже 
по предварительной наметке 
листопрокатчиков — более 
1000 тонн. Не правда ли, в 
немалую копеечку влетело 
это «ЧП»?! 

Мартеновцы обещали при
нять меры, сделать все, что
бы поднять качество. Но 
есть ли гарантия, что подоб
ного не повторится? Конеч
но, мастер Бедовик расска
жет товарищам о случив
шемся, будут санкции и со 
стороны ОТК. Но будет ли 
эта работа «бить в яблочко», 
сможет ли «взбудоражить» 
йоялектив. 

Не гораздо ли большим 
эхом отзовутся конкретные 
действия руководителей об
щественных организаций, 
начальника цеха Г. В. Чер-
нушкина:. Не раз и л е два 
приглашали этик товарищей 
в ЛПЦ, однако пока на 
стане их не видели...-

Б. КУРКИН. 

Загляните в ОНТВ 
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ПЕРВЫЙ ЗВОНОК 
Вчера в учебных заве

дениях страны начались 
занятия. День первого 
сентября стал большим 
праздником. Но особен
но он запомнится тем, 
кто в первый раз вчера 
переотупил порог школы 
— первоклаюсй'нкам, 
• На школьном стадионе 
средней шкалы Mi 93 со
брались iHa торжествен
ную линейку ученики. 
Здесь и десятикласшики, 
для которых этот учеб
ный год последний, и 
первоклассники, у кото
рых впереди еще десять 
лег учебы. Рядом с пер
воклассницами их роди
тели. Сегодня и у них 
праздник. Ребенок вырос, 
идет в школу. Радостно 
л немножко грустно, ведь 

теперь сын или дочь — 
член коллектива, ученик. 

Лод торжественный 
марш вносят школьные 
знамен*: 

Слово для дривепствия 
берет директор школы 
А. А. Бовиун. 

— Сегодня в первый 
раз порог нашей школы 
переступят 1Й0 детей ме
таллургов. Впереди у них 
годы учебы, Им надо 
учиться старательно, что
бы получать .глубок»» и 
прочные знания. Этот но
вый учебный год необы
чен для нас, преподавате
лей, и для учеников. С 
этого года мы будем обу
чать детей по новой про
грамме. В добрый путь, 
к большим знаниям! 

Затем учеников, их ро
дителей, преподаваггелей 
поздравили с началом 
учебного года начальник 
коксохимического произ
водства. Л. Е. Шелякин, 
первый секретарь Ленин
ского райкома КПСС 
Е. В, Ануфриев, педагог 
школы Э, М. Гиндо, уче
ник десятого класса В. 
Заслонов я другие. 

Двадцать третий раз 
за историю существова
ния школы N> 58 звенит 
«первый» звонок. Ученики 
направляются в классы. 

Вчера 42 .миллиона че
ловек сели за школьные 
столы. Из них 58 тысяч 
учащихся нашего леген
дарного порода. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Л. И. Макаров 
1 сентября '1976 года на 

51 году жизни после тяже
лой продолжительной болез
ни скончался старейший ра
ботник второго листопро
катного цеха Лев Иванович 
Макаров. 1 

Вся трудовая биография 
коммуниста Л. И. Макарова 
тесно связана с развитием 
прокатного производства на 
Магнитогорском комбинате. 

В . 1947"клду после сконча
ния Днепропетровского ин
дустриального техникума 
комсомолец Л. И. Макаров 
прибЫл на Магнитку и по
ступил работать бригадиром 
по отделке металла в сорто
прокатный цех. В 1931 году, 
в пору становления второго 
листопрокатного цеха, Л. И. 
Макаров в должности ма
стера был в первой шеренге 

прокатчиков, налаживающих 
новое производство. За 26 
лет работы в цехе Л. И. Ма
каров воспитал немало хо
роших специалистов, кото
рые сегодня продолжают на
чатое им дело. 

Член КПСС с 1968 года, 
он не оставался в стороне от 
общественной жизни цеха и 
комбината. Ценя его чут
кость, отзывчивость, боль
шую любовь к людям и не
заурядные организаторские 
способности, коммунисты в 
апреле 11969 года избрали 
Л. И. Макарова секретарем 
партийного бюро цеха. 

Многолетний и самоотвер
женный труд Л. И. Макаро
ва отмечен правительствен
ными наградами — орденом 
«Знак Почета», медалями. 

Светлая память об Л. И. 
Макарове навсегда останет
ся в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

СПОРТ 

ЧЕМПИОН 
СТРАНЫ 
В спортивной секции 

академической гребли 
нашего комбината нема
ло мастеров высокого 
класса. Они удостоены 
почетных титулов на 
различных соревновани
ях, начиная от город
ских и кончая между
народными. Но тале по
лучилось, что звания 
чемпиона страны никто 
из наших гребцов не за
воевывал. И вот на днях 
этого добился воспитан
ник ДСШ комбината 
кандидат в мастера Вла
димир Корпалев, кото
рого вы видите на сним
ке. Он стал чемпионом 
молодежного первенства 
страны, которое прохо
дило в Днепропетров
ске. Тренирует его тре
нер А. А. Ковалев. 

Фото Ю. Попова. 

Ах, кинематограф дозвуко» 
вого периода! Мерцающий го
лубоватый экран, дребезжа
щий в полутьме зрительного 
зала рояль, дергающиеся ма
рионеточные фигуры героев 
«кровавых драм про любовь»... 
Наивная, не имеющая ничего 
общего с настоящей, иллюзи
онная жизнь, салонные страс
ти... Мелодрама... 

«Раба любви»—мелодрама 
в десяти частях — титры 
на сегодняшнем экране. По
становка Никиты Михалко
ва, известного по работе над 
картиной «Свой среди чу
жих, чужой среда овоих». 
И вот новый, спорный, не
легкий, но безусловно запо
минающийся фильм Михал
кова. 

Действие развертывается по 
всем канонам давно забытого 
советским кино жанра. Да и 
происходит оно в основном 
на съемочной площадке вре
мен «зари нашего кинемато
графа». 

Гражданская война, юг Рос
сии. Где-то аа стенами студии 
рушится старый мир, в муках 
и страданиях рождается новое 
государство... А здесь время 
как бы остановилось. Звезда 
«великого немого» Ольга Воз
несенская (ее роль великолеп
но ведет Елена Соловей), ее 
коллеги по съемкам ненужной 
никому в эти дни «фильмы» с 
похищенной дикарями моло
дой красавицей, с благород
ным джентльментом-освободи-
телем, и не замечают, что жи
вут в придуманном мире. Сло
ва, поступки, мысли — лишь 
шаблоны с картин, в которых 
они снимаются • снимают. 
Мир воспринимается имя че
рез своя «кинематографиче

ские» привычки и привязан
ности... И поэтому даже лич
ная трагедии героини не мо
жет не развернуться по зако
нам мелодрамы. 

Все очень просто по этим 
несложным законам... Элегант
ный, немного таинственный 
оператор со звучной фамилией 
Потоцкий (артист Родион На-
хопетоя) — то ли представитель 
обедневшего благородного ро
да, то ли демонический гений-
окептик. Прославленная, при
выкшая к известности актри
са, в л ю б л я ю щ а я с я , не
смотря на разницу в поло
жении, в него. Загородные 
прогулки на автомобиле, флир-

ку смертельной классовой 
борьбы. 

Но трудно, ах, как труд
но, постоя1.чюй героине ме
лодрам Вознесенской под
няться в своих переживани
ях до подлинной трагедии, 
понять правду реальной 
жизни. И окружение не по
зволяет, и слишком силен 
«иммунитет» к «будничной 
простоте». И ие дано ей 
до конца почувствовать, что 
свершилось столкновение 

шаг к реальной жипни. Акт
риса, играющая роль Возне
сенской, очень убедительно, 
психологически точно пока
зывает нравственное воз
рождение героини — от кра
сивой, опотабной, но пред
назначенной для ублажения 
мещаижой публики, игруш
ки, до думающей, делающей 
собственный .выбер натуры. 

Нам остается неизвест
ным, хватит ли у Вознесен
ской сил принять окенча-

ОТ ЖИЗНИ НЕ УЙДЕШЬ 
ты с многозначительными 
«красивыми» фразами и недо
молвками. Привычное актер
ство на сцене, привычное ак
терство в жизни... 

А она, жизнь, отнюдь не ме
лодрама н не может не вры
ваться в этот условный «ми
рок». На экране маленького 
кинотеатра «любовный тре
угольник», а на зрительного 
зала' белогвардейцы выводят 
подпольщика и бьют, бьют 
его головой о стекло витрины. 
Гротескная, условная фигура 
начальника контрразведки (ар
тист Константин Григорьев), 
но порой сквозь черты дегра
дированного наркомана про
скальзывает жестокая и бес
пощадная сущность, далеко 
не глупой личности. Да и кра
савец-оператор, оказывается, 
снимает ие только «изящные»' 
ленты, а и правдивую хронн-

пр иду манного с настоящим, 
условных страстей — с ис
кренними болью я горем, что 
революция — это ие только 
придуманные кем-то житей
ские неудобства, но и са
мая великая и прекрасная 
трагедия, трагедия по
ражения старого, трагедия 
выбора между Россией и 
чужой страной. И от этого 
не уехать ни в Париж, ни в 
Ниццу, как не уйти от сво
ей ссвести... 

Интуитивно, в силу об
стоятельств, приходит к на
чалу понимания Воз
несенская. Пускай наивно, 
робко, но она делает первый 

тельное решение. Уносящий 
ее в неизвесшнооть, в туман 
неуправляемый трамвай — 
логический конец для мело
драмы... : ' 

Да, фильм «Раба судьбы» 
несомненно станет заметным 
событием в советском кино. 
Можно, конечно, высказать 
ряд замечаний по поводу из
лишней стилизации под эл.'-
«у «двадцатых», злоупотреб
лений э л е м е н т а м и трю
качества. Но самое глав
ное, судьба Ольги Вознесен
ской заставляет задуматься о 
вечной» проблеме взаимоот
ношений жизни и искусства. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

З АМЕТНОЕ событие 
— открытие новой 

столовой на '100 посадоч
ный мест — произошло 
28 августа в нашем цехе. 
Первому посетителю сто
ловой № 17, кадровому 
рабочему сортапрокат-
чику Виктору Ивановичу 
Дидеико, работники сто
ловой торжественно пре
поднесли испеченный ими 
пирог. Повара приготови
ли вкусные и разнообраз
ные блюда, так что все 

монтировавшим слож
ную столовскую технику. 

В новой столовой бу
дут обедать рабочие 
ЦРМО № 2, ваяьцето-
карнопо отделения сорго-" 
прокатного цеха, стана 
«4600» и термического 
отделения листопрокат
ного цеха, адъюстажа и 
участка резки станов 
сортопрокатного цеха. 

Кстати, проход в сто
ловую из зданий ЦРМО 
№ 2 и вальцетокарного 

НОВОЕ В ОБЩЕПИТЕ 

И В Ж А Р У — П Р О Х Л А Д Н О 
посетители остались до
вольны обедом. 

На фене скромных це
ховых раздаток новая 
столовая, оснащенная со
временным кухонным 
оборудованием, с конди
ционером в обеденном 
зале выглядит внуши
тельно. 

Перед открытием сто
ловой немало пришлось 
потрудиться и поволно
ваться работникам цеха 
ремонта металлургиче
ского оборудования Л6 2, 

отделения сортопрокат
ного цеха проложен по 
теннелю, так что в лю
бую погоду рабочие мо
гут идти на обед, не на
девая теплую одежду. 

•Большое спасибо уп
равлению комбината, 
партийному и профсоюз
ному комитетам за но
вую столовую. 

А. ТОРБО, 
председатель группы 

народного контроля 
сортопрокатного 

цех». 

РЕПЛИКА 

„ДИРИЖЕР" 
Трии адцаног о 'августа 

за грубее нарушение пра
вил внутреннего ' распо
рядка был отчислен из 
дома отдыха «Юбилей
ный» электрик цеха под
готовки comamoB А/нвар 
Хазлиенин .Гиматуллин. 

В первый же день за
езда 1Гимаггуллии заявил
ся на ужин, мягко гово
ря, под хмельком. Был 
предупрежден. 

• .(Буквально через день 
он снова напился. Пьяно
го потянуло «на поиски 
приключений». Местом 
своих «дерзаний» Гима
туллин выбрал танце
вальную площадку. Сна
чала приставал к танцу
ющим, а потом взобрал
ся «а эстраду л начал 
«^дирижировать» оркест
ром. Когда его вывели с 
танцплощадки, угрожал 
и сквернословил. 

Финал такого поведе
ния известен. 

В. ЗАХАРОВ, 
директор дома отдыха 

«Юбилейный». 

Зам. редактора 
Г. М. ТИХОНОВ. 

Коллектив листопрокат
ного цеха Л» 1 глубоко 
скорбит по поводу смерти 
бывшего работника цеха 
СЫРОВА Виктора Ивано
вича и выражает соболез
нование семье и родствен
никам покойного. 
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К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА 

НАША РЕЦЕНЗИЯ 

Четверг, 2 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.), Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Отзови
тесь, горнисты!». 10.15 — 

^Ци.). «Дневной поезд», 
елевизионный художе

ственный фильм. 14,25 — 
Программа телевизионных 
документальных фильмов. 
18.15 —• «Русские путеше
ственники и исследовате
ли». 15.45 — (Цв.). «Шах
матная школа». Летний 
цикл. Ведущий — между
народный гроссмейстер 
А. Котов. 16.15 — (Цв.). 
Концерт ансамбля песня и 
танца «Жарки». 16.45 — 
(Цв.). «Книга. Время. Чи
татель».- 17.15 — (Цв.). 
«Веселые Нотки». 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв.). 
«Хочу все знать». Кино
журнал. 18.25 — (Цв.). 
А. Хачатурян «Патетиче
ская поэма». 18.45 — (Цв.). 
К национальному праздни
ку Социалистической Рес
публики Вьетнам. Премье
ра телевизионного доку
ментального фильма. «Од
на страна — один народ». 
19.40 — «На экране — ки
нокомедия». «Антон Ива
нович сердится». Художе
ственный фильм. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.80 — (Цв.). 
«Спринт для всех». Моло
дежная спортивная про
грамма. 22.50 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.J5 — Новости. 
ЧСТ. 18.45 — «Время 

не ждет». Р е й д по 
заготовке кормов. 19.05 
— «В стране невыученных 
уроков». Мультфильм для 
детей. 19.25 — «Молодой 
хоаяйке». Соленья и мари
нады. 19.55 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.05 — 
Встреча с мастерами сце
ны. 21.00 — «Я4- Т ы = 7 » . 
Научно-популярный фильм. 
21.20 — Кинохроника. 21.80 
— «Схватка». Художе
ственный фильм. 

Пятница, 3 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Веселые 
вотки». 10.15 — «На экра
не — кинокомедия». «Ан
тон Иванович сердится». 
Художественный фильм. 
11.30 — (Цв.). «Творчество 
народов мира». 14.15 — 
(Цв.). «В буднях ве
ликих строек». Кинопро
грамма к Всесоюзному дню 
работников нефтяной и га
зовой промышленности. 
15.15 — М. Горький. «На 
дне». 15.45 — (Цв.). 
Фильм—детям. «Тропой 
бескорыстной любви». Ху
дожественный фильм. 17.00 
— (Цв.). «Моеквя и мо
сквичи». 17.30 —- (Цв.). 
«Большая арена ю н о г о 
спортсмена». 18.00 — Но
вости. 18.15 — (Цв.). «Мы 
играем и поем». 18.30 — 
«Где ключ заветный?». Те
левизионный музыкальный 
фильм. 19.00 — (Цв.). «На
ука сегодня». Передача из 
Ленинграда. 19.30 — (Цв.). 
«Золотая нота». Концерт. 
Передача из ГДР. 20.35 — 
Программа мультфильмов 
для взрослых. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. .21.30 — (Цв.). 
Кубок СССР по футболу. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.20 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — Новости. 

18.50—Музыка. 19.00—ч<Ма-
ленькне чудеса большой 
природы». Выпуск № 5. 
Научно-популярный фильм. 
19.20 — Телевизионный 
фильм «Лесной дождь». 
19.50 — Вечерняя сказка 
малышам. 20.00 — Концерт 
камерной музыки. 20.40 — 
«Доктор Боткин». Докумен
тальный фильм о выдаю
щемся враче и обществен
ном деятеле. 21.00 — Пере
дача «Спорт — наш друг». 
21.30 — Показ фильмов с 
участием популярной ак
трисы кино Людмилы Чур
синой. «На углу Арбата и 
улицы Будулинас». Худо
жественный фильм. 


