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Наступление продолжается 
«Всем! Всем! Всем!» —.под таким заголовком в минувший 

четверг было помещено в газете «Магнитогорский металл» обраще
ние завкома комсомола в связи с предстоящим субботником на 
строительстве стана «2500» холодной прокатки. 

А еще раньше заместитель секретаря и члены завкома комсо
мола Виктор Миланич, Галина Серокурова и Владимир Дробышев 
«третилйсь с представителями стройуправлений, определили фронт 

работ, предварительно разбили людей по участкам. Ожидали тысячу 
человек. 

Задолго до начала сбора на Комсомольской площади у памятни
ка В . И. Ленину сошлись комсомольские вожаки и духовой оркестр. 
Сперва маленькими группами, потом плотней пошел народ. Шли от 
трамвая, от проходной, из ночной смены шли целыми бригадами. 

Загремел оркестр, развернули Памятное знамя ЦК ВЛКСМ, 
транспаранты. Под комсомольское знамя встали что называется от 
мала до велика: учащиеся подшефных школ и ветераны труда, ком
сомольцы и старые коммунисты. Всех собралось около трех тысяч 
человек. 

Вот парни и девчата обступили пенсионерку Фаину Сергеевну 
Иванову, бывшего инструктора парткома комбината. На ней тоже 
фуфайка и брюки. Разве можно отстать от всех, если бьется в гру
ди сердце комсомолки тридцатых годов. 

—...Субботник посвящается юбилею Ленинского комсомола, — 
сказал секретарь завкома комсомола В . Смеющев, закрывая корот
кий митинг. Все разошлись по рабочим участкам. 

Стан вытянулся почти на километр. Одетый в стекло и бетон, 
он радует глаз строгими современными линиями. Сторонясь машин 
и тракторов, без конца идущих по дороге, пробираемся вдоль сте
ны главного корпуса. 

— Осторожно, на крыше работают, — машет нам рукой де
вушка в красном платке. 

По лестнице поднимаемся к небу.. Отсюда хорошо виден город 
с бегущими трамваями и машинами, серебряная гладь заводского 
пруда. И совсем рядом четкий на фоне синего Hj6a частокол труб. 

« j y . Но парням и девчатам (невозмутимые, словно на земле нахо-
ЙЙгтся) некогда разглядывать пейзаж. Комсомольцы из ремонтно-

троительного цеха комбината, цеха металлических конструкций, 
КИП и автоматики, практикантки из лаборатории коксохима соби
рают железные обрезки, дчэски, подметают мусор и все это сбрасы
вают с крыши. Мастер шестого стройуправления В. Е. Кадлубов-
ский своими помощниками доволен. «Молодцы», — говорит он, — 
хорошо работают». 

. . .А внизу, под зданием, на очистке тоннелей от строительных 
отходов работают другие отряды энтузиастов. Самый многочислен
ный — из пятого листопрокатного цеха. Свыше двухсот прокатчи
ков во главе с комсомольским вожаком Юрием Мурзаевым, заме
стителем начальника цеха И. Н. Шичкиным, мастерами и началь
никами всех отделений и служб наводили порядок в помещении 
травильного отделения. За три часа они сделали столько, сколько 
одна строительная бригада могла бы сделать за четыре дня. 

Прямо здесь, среди канав и куч земли, В. Смеющев вручил 
комсоргу Ю. Мурзаеву грамоту завкома комсомола за отличную ра 
боту прокатчиков. 

Мы ходили по объекту и видели с каким энтузиазмом работали 
все участники субботника. Еще в начале его секретарь партбюро 
третьего листопрокатного И. М. Павлов сказал нам: 

: — Маловато нас, часть трудящихся в совхоз помогать уехала, 
другие— копать картофель. Ничего, справимся. Вальцовщик Клю-
шин, бригадир Габдулин, мастер Стародубский — каждый из на
ших за троих работать будет. 

К концу субботника листопрокатчики третьего цеха, горняки и 
учащиеся школы № "33 отгрузили тридцать пять автомашин отхо
дов строительного леса, разгрузили и складировали доски с десяти 
тракторных прицепов, навели порядок на территории склада. . 

Начальник управления «Бетонстрой» Л. Б. Галкин горячо :ю-
благодарил их за оказанную помощь. 

Уходили участники субботника со стана немного уставшие по 
крытые известковой пылью, но удовлетворенные сознанием выпол
ненного долга. В красном уголке стана «2500» холодной прокатки 
их уже ждали поэт М. Пляцковский, композитор В. Шаинский и 
московский журналист из «Смены» В. Сажин. 

...А в понедельник на стан вновь пришли строители и монтаж
ники. Они продолжают трудовое наступление. 

Ю. ЛЕВЧЕР. 
Рисунок П. Хныкина. 
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BE ТЕР АН ТРУДА 
УХОДИТ НА ОТДЫХ 

Семнадцатилетней девушкой 
пришла в фасонно-чугунолитей
ный цех Анна Григорьевна Казан
цева. Давно это было — в сен
тябре 1935 года. 

Анна Григорьевна работала ма
шинистом крана. За многие годы 
труда она отлично освоила спе
цифику литейного дела и, зная 
все тонкости своей специальности, 

могла успешно справляться с обя
занностями крановщика на любом 
производственном участке цеха. 
Ну а кто умеет хорошо и с ду
шой работать, тому и честь в тру
довом коллективе. Анна Григорь
евна заслуженно пользуется у чу
гунолитейщиков доброй славой, 
крепким авторитетом. 

Ее знают в коллективе и как за

ботливую мать большой семьи. 
Трое ее старших детей уже полу
чили путевки в жизнь, трудятся 
самостоятельно. Есть еще двое 
малышей, которых она стремится 
воспитать, как и старших, куль
турными и вежливыми. 

На днях Анне Григорьевне ис
полнилось пятьдесят лет >— по 
роду работы возраст пенсионный. 
Товарищи по труду тепло прово
дили ветерана на заслуженный от
дых, вручили' ей памятный адрес 
и ценные подарки. 

М. СКАТЕРНАЯ, 
экономист ФЧЛЦ. 

ЧТОБЫ РАБОТАТЬ ЛУЧШЕ 
Коллектив блюминга № 2 по

ка, к сожалению, не может по
хвастать большими производст
венными достижениями: мы с 
трудом «вытянули» план в авгу
сте, наметилось у нас отставайте 
и к середине этого месяца. По 
кому не хотелось бы работать 
лучше, и наш коллектив, естест-
вено, ищет пути улучшения про
изводственных результатов. 

Решение задач, поставленных 
XXIII съездом КПСС и постановле
нием ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР по вопросам дальней
шего развития черной металлур
гии, невозможно без дальнейшего 
технического прогресса. А обору
дование блюминга № 2, пущен
ного в эксплуатацию в 1933 го
ду, и морально и физически уста
рело, требует коренной рекон
струкции. Поэтому, когда домен
щики седьмой печи выступили с 
инициативой о разработке для 
каждого агрегата конкретного 
плана технического прогресса, мы 
одними из первых в цехе поддер
жали ее. Она отвечала нашим 
стремлениям. 

Выявив все узкие места, наш 
коллектив с целью успешного вы
полнения пятилетнего плана и 
создания необходимого резерва 
для ростам производства в после

дующие годы наметил осущест
вить ряд технических мероприя
тий. О том, насколько ценны они, 
можно судить хотя бы по одному 
из пунктов н а ш е г о обяза
тельства: заменить р а б о ч у ю 
клеть «"1150», рабочие и раскат-

К А Ж Д О М У А Г Р Е Г А Т У 
- К О Н К Р Е Т Н Ы Й П Л А Н 

Т Е Х Н И Ч Е С К О Г О 
П Р О Г Р Е С С А 

ные рольганги, а также манипу
лятор и кантователь в будущем 
году. Выполнение этого пункта 
даст рост производства заготовки 
на блюминге примерно на двад
цать процентов. 

В настоящее время многие, ме
роприятия уже находятся в ста
дии выполнения, например, уста
новка в потоке блюминга машины 
огневой зачистки. В следующем 
году мы обещаем освоить ее ра
боту. Установка и освоение этой 
машины значительно улучшит 
качество заготовки и сократит ра
боты с применением тяжелого фи
зического труда. Поэтому для 
своевременного ввода ее в строй 
администрация цеха и блюминга 

№ 2 оказывает всяческую по
мощь подрядным организациям 
имеющимися силами и средствами. 

С введением в действие новой 
техники от рабочих потребуется 
более высокий уровень квалифи
кации, общих и специальных зна
ний. Многие в этом году пошли у 
нас учиться в школы, техникумы 
и институты. Те же, что начали 
учебу раньше, сочетают занятия 
в учебных заведениях с высоко
производительным трудом. Среди 
таких товарищей — сварнщки 
С. П. Германов и А. В. Широкий, 
вальцовщик т. Романенко. Посту
пили -учиться братья Геннадий и 
Владимир Полянские, Виктор Ро-' 
манов. 

Мы наметили организовать из
учение рабочими блюминга основ
ных характеристик вновь уста
навливаемого оборудования, по ме
ре освоения новых агрегатов ор
ганизовывать передачу передового 
опыта старших операторов, ма
шинистов-операторов блюминга, 
старших вальцовщиков, вальцов
щиков непрерывно-заготовочных 
станов, а также добиться того, 
чтобы каждый трудящийся блю
минга был читателе^ техниче
ской библиотеки. 

Ф. ГУЦОЛ. и. о. 
начальника блюминга № 2. 
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КОНТРОЛЕРЫ ИДУТ ПО ЦЕХУ 

№ 8 

ЧТОБЫ И ЗИМОЙ 
РАБОТАТЬ ЧЕТКО 

Первые осенние холода всегда 
напоминают о приближении зимы 
—суровой поры, когда в работе 
цехов неизменно возникают до
полнительные трудности. Чтобы 
все агрегаты цехов и в зимних 
условиях работали ритмично, под
готовка к зиме у нас в коксохи
мическом производстве начинает
ся, как правило, заранее, еще с 
лета. Так было и в этом году. 
Сделано уже немало. Так, напри
мер, готовясь к зиме, наш кол
лектив позаботился о реконструк
ции некоторых агрегатов. В угле-
подготовительном цехе произведе
на замена старых течек на но
вые, более производительные. 
Заменены решетки угольных дм, 
обновлен путь для тушильного 
вагона. Вот далеко не полный 
список проделанных работ. 

Ремонтом и строительством у 
нас в основном занимается кол
лектив ремонтно-строительного 
участка во главе с т. Калининым. 
С большинством заданий строите
ли справляются в срок, но неред
ко случаются и срывы. 

Главная причина их, на мой 
взгляд, кроется в нехватке мате
риалов. Нечем бывает утеплять 
здания, нечем стеклить: Тогда на 
помощь призываем изобретатель
ность. Чтобы не нарушался техно
логический процесс, чтобы не про
стуживались люди, окна, напри
мер, приходится за неимением 
стекол заделывать жестью. А 
причина заключается в том, что 
отдел снабжения комбината нуж
ными материалами нас не обеспе
чивает. 

Неоднократно поднимался у 
нас вопрос о необходимости ре
монта теплопроводов для отопле
ния 9-й и 10-й батарей. Эти теп
лопроводы не работают уже пять 
лет. Ремонт должно было прове
сти парокислородное производ
ство, но до сих пор ничего не сде
лано. 

Выход из трудного положения 
мы нашли. Для отопления бата
рей используем пар. Но во что это 
обходится? Во-первых, пар зна
чительно дороже. Во-вторых, ис
пользуется он в ущерб бездымной 
загрузке, облегчению условий 
труда. Когда же будет решена 
эта проблема? Когда же руково
дители парокислородного произ
водства откликнутся на наши 
просьбы? 

Народные контролеры прини
мают активное участие в реше
нии проблем, тормозящих подго
товку в работе в зимних услови
ях. Во всех цехах имеются по
сты, которые контролируют ход 
работ. Все замеченные недостат
ки берутся на учет, принимаются 
меры по их устранению. Напри
мер, в ближайшее время будет 
заслушан отчет начальника ре
монтно-строительного участка 
т. Калинина, который доложит 
о причинах, сдерживающих ре
монт. Выявив и оценив эти при
чины, мы сделаем все возможное 
дли их устранения. 

Ю. ШИШКИН, 
заместитель председателя 
группы народного контроля 
коксохимического производ

ства. 

Народные контролеры 
кузнечно-прессового це
ха, возглавляемые Алек
сандром Филипповичем 
Зарубиным, в нынешнем 
году значительно акти
визировали свою работу. 
С начала года они взяли 
под свой неослабный 
контроль выполнение 
заказов для строящегося 
стана «2500» холодной 
прокатки. Заказов было 
много. И все они выпол
нялись своевременно и 
с хорошим качеством. 
Народный контроль то
же сказал тут свое сло
во. Не оставались без 
внимания и другие за
казы. И уж если к зака
зам для ударной строй
ки не придерешься, то 
качество некоторых ря
довых заказов оставляет 
желать лучшего. Кое-
кто из кузнецов недоб
росовестно относится к 
их выполнению, допу
скает брак. Вот что по
казала проверка в авгу
сте. Кузнец Рыжаков по 
заказу 312155 ковал 
болт. И не какой-нибудь 
болт, а болт большого 
размера. Вес его 225 
килограммов, а диаметр 
150 миллиметров. Когда 
поковка была закончена, 
то оказалось, что диа
метр ее не 150 милли
метров, а 130. Тут уж 
положение никак не ис
правишь. Болт из доро
гостоящей стали ТВМ 
пошел в брак. 

В числе передовых тружеников адъюстажа обжимного цеха на-
звыают рабочего по удалению пороков металла А. Саитова. Один из 
старейших рабочих' участка ежедневно выполеяет по полторы нормы 
при высоком качестве. 

На снимке: А. САЙТОВ. Фото Н. Нестеренко. 

Народные контролеры 
кузнечно-прессового цеха 
— х о з я е в а п о л о ж е н и я 
в своем коллективе. 

«Отличился» в прош
лом месяце кузнец Го
лубь, сломавший при 
правке червяк. На этот 
раз загублено 46 кило
граммов металла. 

Встревожила народ
ных контролеров неудов
летворительная работа, 
пресса- 2500. За месяц 
им выдано с дефектами 
7 заказов. Общий вес их 
7,5 тонны. Дефекты до
пустили бригады тт. За
водского и Захарова. 

Только проверкой на
родные контролеры ог
раничиваться не дума
ют. Они принимают ме
ры по предупреждению 
случаев брака и в даль
нейшем. О результатах 
проверки доложено на
чальнику цеха. Все 
бракоделы кроме мате
риальной ответственно
сти понесут моральную 
ответственность. Предсе
датель группы народного 
контроля А. Ф. Зарубин 
добивается, чтобы их 
работу отразили' в стен
ной печати. Дело теперь 
за цеховым художником. 
Думается, что после то

го, как оракоделы полу
чат по заслугам,, они бу
дут более внимательно 
относиться к работе. 

На счету народных 
контролеров есть и дру
гие добрые дела. 

Недавно, например, 
они провели рейд по чи
стоте и эстетике произ
водства в цехе. От их 
внимания ничто не ус
кользнуло. Они обратили 
внимание даже на та
кую вроде бы мелочь, 
как укладка кузнечного 
инструмента. Нередко 
бывали случаи, когда 
кузнецы и подручные 
просто разбрасывали ин
струмент вокруг моло
тов. Это создавало не
удобство в работе да и 
вид имело далеко не 
привлекательный. 

Народные контролеры 
навели в .этом деле по
рядок. Теперь не уви
дишь инструмент раз
бросанным как попало. 

Остановились контро
леры и возле контей
нерных коробок, пред
назначенных для отхо

дов. Зачастую эти короб
ки оказывались пере
полненными, и отходы 
сваливались прямо на 
пол. Теперь этого нет. 
Контейнеры выгружают
ся своевременно. 

Постоянный контроль 
был налажен за питье
вым режимом. Теперь 
благодаря народным 
контролерам не бывает 
перебоев ни с чаем, ни с 
газированной водой. 

Неоднократно посеща
ли народные контролеры 
столовую № 15, в кото
рой питаются работе 
цеха. Факты, о которых 
сообщали трудящиеся в 
своих жалобах, были 
проверены самым тща
тельным образом. Так, 
во время проверки были 
обнаружены недовесы, 
обсчеты. У заведующей 
производством и у пова--
ра цет калькуляций. На 
это было обращено вни
мание руководителей,, 
столовой. 

До полного порядка в 
столовой еще далеко. И 
навести его трудно од
ним народным контроле
рам кузнечно-прессового 
цеха. Не мешало бы 
включиться в это дело 
и народным контролерам 
первого мартеновского 
цеха. Ведь столовая на
ходится в их бытовом 
помещении. 

В. ТОМСКИЙ. 

Если взяться как следует 
С о с т а в группы народного кон

троля нашего цеха значительно 
обновился в апреле этого года. 
Срок прошел небольшой, но мож
но у ж е подвести кое-какие- итоги. 

Отрадных результатов, на мой 
взгляд, добились мы благодаря 
контролю за состоянием сводов 
мартеновских печей. Раньше не
редко наблюдались случаи, когда 
главные своды выходили из строя 
значительно раньше срока. О д н а 
из основных причин заключалась 
в том, что они несвоевременно об
дувались снаружи. Э т о вело к 
большому скоплению пыли. Своды 
под пылью перегревались, что 
ускоряло их износ. Отрицательно 
сказывалось и действие воды, сте
кающей с охлаждаемых повеох-
ностей. На ясе это внимание по
рой обращалось слишком поздно, 
когда 'печи становилась на преж
девременный ремонт. 

Чтобы устранить этот крупный 

беспорядок, постам народного кон 
гроля бригад было поручено на
блюдать, как ведется уход за пе
чами. Народные контролеры по
ста 2-й бригады В . Я . Моцегалов 
и М . В . Остроухов во главе со 
своим руководителем сталеваром 
18-й печи А . И . Тищенко проводи
ли ежедневные обходы. Они вы
сказывали сталеварам замечания, 
о всех беспорядках докладывали 
членам бюро народного контроля. 
Теперь у х о д за сводами улучшил
ся. 

П о д свой контроль взяли мы и 
работу железнодорожного тран
спорта. Народные контролеры вы
являют причины перепростоев ва
гонов, добиваются их сокращения. 
Ш т р а ф ы теперь уменьшаются. 
Кроме того, благодаря контролю 
за работой транспорта не стали 
мы выплачивать больше незакон 
пых штрафов. А раньше такое 
бывало. Происходило это из-за^ 

того, что свою вину иногда же
лезнодорожники приписывали нам. 
И соответственно ~ брали с нас 
деньги. Теперь предъявляемые 
штрафы тщательно изучаются. 
Деньги, неправильно с нас взя
тые, возвращаются. Так было, на
пример, в июне, когда благодаря 
бдительности народных контроле
ров железнодорожники не взяли с 
нас 426 рублей лишних. 

М н о г о времени уделяют народ
ные контролеры выявлению при
чин простоев механического и 
электрического оборудования. 
Устранение некоторых причин 
простоев нам самим под силу, 
но есть и такие, которые зависят 
от других цехов. 

Народные контролеры выслуша
ли все жалобы трудящихся цеха. 
И х накопилось много. Чтобы ре
шить те или иные вопросы, народ
ные контролеры предложили про
вести расширенное заседание п а р . 

тийного бюро. Такое заседание 
состоялось вскоре же . Н а нем 
присутствовали представители 
управления главного механика и 
управления главного энергетика. 
Н а заседании говорилось о не
удовлетворительном снабжении 
запасными частями, о несвоевре
менной поставке нам хоботов за
валочных машин новой конструк
ции, а также о том, что частенько 
не выделяется нужного цеху коли
чества ремонтников. Поднимался 
вопрос и о качестве ремонта. Оно 
еще далеко не на высоком уров
не. Наблюдаются случаи, что ма
шины, выйдя из ремонта, вскоре 
же снова становятся на ремонт. 

Времени после заседания прош
ло немного. Н о сдвиги у ж е есть 
и безусловно еще будут. Н у а 
если понадобится, то и мы пр 
дем на помощь. Д у м а ю , что если 
возьмемся как следует за дело 
то сможем добиться многого. 

Н. Д У З Е Н К О , 
председатель группы народ
ного контроля мартеновского 

• цеха JA 3. 

# Н А М О Т В Е Ч А Ю Т 

История 
с прологом 
и эпилогом 

По поводу статьи т. Котлуху-
жина «История с прологом и эпи
логом», помещенной в N° 107 от 
7 сентября 1968 года, сообщаем 
следующее. 

Внедрение технологии, предла
гаемой работниками ЦЗЛ, привело 
к резкому снижению производи
тельности нормализационной пе
чи, так как увеличилось количе
ство окалины, падающей в печь 
с поверхности листа. 

Чистка печи от окалины — 
операция трудоемкая и требует 
остановки печи. 

Если раньше для чистки ока
лины печь останавливалась один 
раз в месяц на 4 дня, то при ис
пользовании солевого раствора 
печь надо останавливать ежене
дельно на 3 дня, и общее количе
ство нормализованного листа, ви
димо, не будет увеличено. Частые 
остановки печи вызовут интен
сивное разрушение ее огнеупор
ной кладки. 

Необходимо механизировать 
процесс уборки окалины из печи 
и реконструировать ее роликовый 
под. Этими вопросами, а также 
вопросом реконструкции системы 
подачи солевого раствора на поло
су цех будет заниматься. 

А. ПРАТУСЕВИЧ, 
начальник ЛПЦ-4. 
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ПОДПИСКА 
ПРОДОЛЖАЕМ 

Насколько широки духовные 
интересы трудящихся нашего 
комбината можно судить по 
подписке на газеты и журна
лы. 

В листопрокатном цехе, ре
гулярно из года в год подпи
сывается на газеты и журна
лы вальцовщик Александр За-
городних. Вот и в этом году 
он выписал 11 наименований. 
Среди них «Комсомольская 
правда», «Магнитогорский ра
бочий», журналы «Вокруг 
света» и «Техника молодежи». 

Оператор Олег Комов офор
мил подписку на 12 экземпля
ров. Он будет читать журналы 
«Молодой коммунист», «Аги
татор», газету «Правда» и, ко
нечно, свою рабочую газету 
«Магнитогорский металл». 

Листопрокатчики продолжа
ют подписываться на газе
ты и журналы. Немалую 
роль в этом сыграли обще
ственные распространители 
тт. Морозов, Бочарников, По
долян и Шумилов. Умеют они 
убеждать людей, с чувством 
глубокой ответственности от
носятся к общественному по
ручению. 

Г. KOCTPOBA, сдатчик 
металла листопрокатного 

цеха. 
* * * 

Активно проходит подписка 
в проволочно-штрипсовом це
хе. Здесь выписано 1832 эк
земпляра газет и журналов на 
сумму 7800 рублей. Многие 
рабочие подписались на город
скую газету, на «Магнитогор
ский металл». 86 человек бу
дут читать газету «Правда», 
50 — «Комсомольскую прав
ду», 6 человек—журнал «Мо
лодой коммунист». 

Подлиска продолжается. 
Т. ФИЛАТОВА, 

экономист проволочно-
штрипсового цеха. 

К А Р Д И Н А Л Ь Н Ы Е ИЗМЕНЕНИЯ 
Всесоюзный смотр: 

за культуру производства 

Глядя на светлый' чистый пол 
центральной котельной У К . Х ком
бината, трудно поверить, что ког
да-то он был покрыт слоем угля 
высотой примерно в половину 
человеческого роста. О т угольной 
пыли было трудно дышать, рабо
тало в смену по сорок человек. 
Сейчас не видно горящих топок, а 
работают в смене, по словам на
чальника котельной С . И . Кисе
лева, всего пять человек. Светло, 
чисто. В чем ж е причина таких 
разительных перемен? 

У ж е давно приказом директора 
комбината и коллективным дого
вором был предусмотрен посте
пенный перевод котельных с твер
дого топлива на пар и природный 
газ. Всякая реконструкция влечет 
за собой определенные трудности. 
И , наверное, поэтому руководст
во энергоцеха не сразу решилось 
совершить такой кардинальный 
переворот. Вплотную этим занял
ся нынешний, начальник цеха 
В . Л . Захарченко. 

Центральная котельная так рез
ко изменила свой облик потому, 
что с 1964 года она переведена с 
твердого топлива на природный 
газ. Что это дает? А дает очень 
много. Во-первых, намного повы
силась мощность. В результате 
этого были полностью ликвидиро
ваны две котельных на Щитовых, 
а дома, которые они обеспечивали 

теплом, «обогревает» теперь цен
тральная котельная. С ю д а ж е при
соединены котельная треста « М а г -
нитострой» и метизно-металлурги
ческого завода. Во-вторых, в ре
зультате перевода на централизо
ванное теплоснабжение большое 
количество людей было избавлено 
от необходимости заниматься тя
желым физическим трудом. 

Кроме названных двух , было 
ликвидировано 1 еще пять котель
ных, работающих на твердом топ
ливе. Теплоснабжение относящих
ся к ним зданий переведено на 
Ц Э С и Т Э Ц . Сейчас на твердом 
топливе работают шесть котель
ных — четвертая, пятая, девятая, 
десятая, одиннадцатая и котель
ная профилактория « Ю ж н ы й » . Н о 
и им осталось недолго существо
вать. В пределах ближайших 
трех лет будет снесена четвертая 
котельная, та Же. судьба ждет де
вятую, десятую и одиннадцатую. 
Д о семидесятого года должно пе 
реключнться на Т Э Ц теплоснаб
жение от пятой котельной. Н е бу
дет со временем и котельной про 
филактория « Ю ж н ы й » . Скоро, 
очень скоро .уголь уступит место 
природному газу и пару. 

Выгода от этого, как мы у ж е 
говорили, огромная. Приведем та
кой пример.. Раньше только для 
центральной базы' на один сезон 
требовалось сорок тысяч тонн уг

ля, а для маленькой котельной— 
двадцать шесть тысяч тонн. Все 
это нужно было вручную нагру
жать, разгружать и складировать. 
М о ж е т е себе представить, сколько 
на это уходило и времени, и тру
да. Н е говорим у ж е о том, какая 
от всех этих процедур была пыль 
и грязь. 

Перевод на централизованное 
теплоснабжение освободил от тя
желого физического труда 128 че
ловек (96 кочегаров и 32 зольщи-
ка) . 62 из 128 человек - женщи
ны. Многие освоили новые про
фессии взамен упраздненных: ста
ли слесарями, машинистами на
сосных станций, многие учатся 
сейчас. Особенно хорошо пора
ботали при переводе на центра^ 
лизованное теплоснабжение брига
дир слесарей т. Черпега, слесарь 
т. Карепанов, газосварщик т. О с и -
янов, слесарь-ремонтник т. Ш в е д -
чиков, нормировщицы т. Лустова 
и т. Беспалько. 

Из-за ликвидации котельных, 
работавших на твердом топливе! 
освободились помещения, что поз
волило улучшить условия работы 
некоторых участков. Н а месте 
четырнадцатой котельной сейчас 
участок электрической сети, на ме
сте тринадцатой — база тепловых 
сетей левобережного района, 
третья котельная превратилась в 
ремонтную базу цеха водоснабже
ния, пятнадцатая стала базой теп
ловых сетей Правобережного рай
она. Л ю д и , которые раньше юти
лись в неудобных закутках, полу
чили прекрасные, помещения. 
Приятно зайти в бывшую тринад
цатую котельную, где мастером 

сейчас т. Гаркуша. ; Территория 
заасфальтирована, стенки в ду
шевых покрыты кафельными пли
тами, оборудование выкрашено в 
светлые тона. 

Прекрасные условия и в ре
монтной базе цеха водоснабже
ния. Н о , к сожалению, там по
следнее время мало стали забо- . 
гиться не только о чистоте и кра
соте рабочего места, но и забыли 
о соблюдении элементарных сани
тарно-гигиенических правил и 
правил техники безопасности. 
Около бака с горюче-смазоч
ным материалом грязь, брошены 
спички, весь пол залит горючим. 
Такая ж е картина и около бачка 
для промывки деталей горючим: 
на -залитом полу валяются окур
ки, детали свалены в беспорядке. 
В антисанитарном состоянии пить, 
евая точка и умывальники, грязно 
в душевых. Ж а л ь , что такое пре
красное помещение стало рассад
ником антисанитарии. Н о неради
вое отношение отдельных руково
дителей и коллективов к санитар-
но-эстетическому состоянию своих 
участков - - вопрос особый. 

Коллективом работников энер
гоцеха начато большое дело, про
ведена огромная полезная работа, 
дающая прекрасные результаты! 
Облегчен труд людей, очищен воз 
дух от той пыли, что выбрасыва
ли старые котельные, стало теп
лее в домах . Вот то главное, о 
чем хотели мы рассказать в своей 
статье. 

Л . Я Н Ч Е Н К О , 
помощник пром.-санитарного 

врача комбината. 

Знакомьтесь: один из передо
вых тружеников фасонно-чугуно
литейного цеха меделитейщик 
Виктор Ильич Севостьянов. 

Он постоянно выполняет месяч
ные задания до 125 процентов. 

Фото Н . Нестеренко. 

10 ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ 

П о д т в е р ж д а ю т делами 
Ни днем, ни ночью ке 

затихает шум компрес
соров на компрессорной 
станции № 6. Здесь вы
рабатывается сжатый 
воздух для мартеновских 
и прокатных цехов. Без 
него немыслима их нор
мальная работа. 

А обязанности у ком-
прессорщиков не из про
стых, компрессоров в за
ле не один и не два и за 
каждым глаз нужен, 
уход постоянный. Чтобы 
не подвести рабочих ос
новных переделов, ма
шинистам в течение сме
ны нужно тщательно 
следить за параметрами 
работы турбокомпрессо
ров: за температурой 
подшипников, воздуха, 
за давлением воздуха и 
воды, охлаждающей ком
прессоры, за температу
рой масла. В общем, 
дремать некогда. Со 
строительством же но

вых цехов на комбинате, 
например, такой грома
дины, как стан «2500» 
холодной прокатки, по
требность в сжатом воз
духе увеличивается, ком
прессорная соответствен
но расширяется, — зна
чит, усложняется и ра
бота машинистов и их 
помощников. Правда, 
автоматика выручает: 
компрессорная частично 
автоматизирована,- в 
дальнейшем будет авто
матизирована полно
стью. Разбираться в раз
личных сложных прибо
рах, правильно эксплуа
тировать их могут толь
ко грамотные квалифи
цированные люди. Такие 
именно и работают на 
станции. 

Каждый, кто проходит 
мимо станции, видит ря
дом с входной дверью 
дощечку с надписью: 
«Здесь рабвтает коллек

тив коммунистического 
труда». Еще в 1964 го
ду присвоили это зва
ние. Когда присваивали, 
каждый второй на уча
стке был ударником, все 
они учились: кто в шко
ле рабочей молодежи, 
кто в техникуме, в ин
ституте. Трое и сейчас 
слушают лекции в гор
но-металлургическом ин
ституте: Александр Ни
кифоров, Борис Солук-
вадзе и Владимир Петро
вич Бондарев. 

Ну) а о том, как рабо
тает коллектив, можно 
судить хотя бы по та
кому факту: в этом году 
станции уже четыре ра
за присуждали первое 
место в общецеховом со
циалистическом соревно
вании, четыре раза вру
чали переходящий вым
пел как лучшему участ
ку. Короче, умеют здесь 
работать. Взять, к при

меру, Александра Тихо
новича Федорова. Это 
опытный компрессор-
щик, большой знаток 
своего дела. Оно и не 
удивительно: трудится 
на станции со времени 
пуска. Да и сюда при
шел не новичком у ж е 
на кислородной станции 
несколько лет компрес-
сорщиком был. Своим 
опытом он охотно делится 
г. молодыми ребятами, не
мало уже можно vнасчи
тать таких компрессор-
1Циков, которые получи
ли у него рабочую зы-
учку. 

Вот такие люди тру
дятся на участке, и 
своими делами они еже
годно подтверждают зв t-
ние коллектива комму
нистически труда. 

в. плотников, 
ст. машинист ком
прессорных стан

ций ПКП. 

•ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

ЧЕМ ОПАСНЫ 
РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Радиоактивное заражение 
происходит и результате выпа
дения из облака ядерного 
взрыва огромного количества 
радиоактивных веществ, (т. е. 
осколков деления ядерного за
ряда) , которые, постепенно 

оседая на поверхность земли 
или воды по направлению дви
жения облака, создают зара
женный участок, называемый 
радиоактивным следом. 

В зависимости от степени 
заражении радиоактивный след 
условно делят па три зоны: 
умеренного, сильного и опас
ного заражения, А степень 
заражения, в свою очередь, 
зависит от вида и мощности 
взрыва, направления и скорос
ти ветра и т. п. П р и наземном 
взрыве она больше, чем при 
воздушном Так, при наземном 
взрыве термоядерного устрой
ства, произведенном амернкан 
нами на острове Бикини в 
1954 г.. от радиоактивной пы
ли пострадали японские рыба
ки, находившиеся в 160 км от 
месТа взрыва. а загрязнение 
радиоактивной пылью отмеча
лось на расстоянии 1600 км. 
При этом чем сильнее ветер, 
тем дальше он уносит частицы 
и тем длиннее радиоактивный 
след, но степень загрязнения с 
расстоянием снижается. 

Таким образом, радиоактив
ные вещества особенно опасны 
гем, что они заражают мер
ность, воздух, различные пред
меты, воду, продукты питания 
и т. п. не только в районе 
взрыва, но и вдали от него, на 
расстоянии до нескольких сот 
километров. 

Необходимо также помнить, 
что радиоактивные вещества 
пе имеют никаких внешних 
признаков (цвета, вкуса, запа
ха) и они могут быть обнару
жены лишь специальными, так 
называемыми дозиметрически
ми приборами. Р а с п а д радио

активных веществ нельзя чем-
либо прекратить или ускорить. 

Избавиться от них можно 
лишь посредством дезактива
ции, т. е. механического удале
ния радиоактивных веществ с 
зараженной местности и раз
личных предметов. 

Степень радиоактивного за
ражения местности не постоян
на и довольно быстро умень
шается. Уровень радиации, 
установившийся через Г час 
после взрыва, через 2 часа 
уменьшится почти вдвое, через 
3 часа — в 4 раза, а через 7 
часов — в 10 раз. Через двое 
суток он снижается в 100 раз, 
а через две недели — в 1000 
раз . 

Незащищенные люди, ока
завшись на зараженной мест
ности, подвергаются и внеш. 
нему, и внутреннему' облуче
нию, в результате чего у пост
радавших в зависимости от 
дозы облучения может раз
виться лучевая болезнь, раз
личной степени тяжести. 

При внешнем облучении по
ражения вызываются главным 
образом гамма-излучениями, 
которые оказывают на орга
низм т,акое ж е воздействие, 
как и проникающая радиация. 
Но степень лучевой болезни 
будет зависеть у ж е не только 
от дозы радиации. по и от 
времени ее накопления: чем 
короче промежуток времени , 
накопления дозы, тем быстрее 
проявляется лучевая болезнь, 
тем сильнее степень поражения 
организма. Например , доза 
600 рентген, полученная орга
низмом в течение одного часа 
или суток,- будет смертельной, 
тогда как эта же доза, полу
ченная за пятьдесят лет, прак . 
гически безопасна. Заболева
ние возможно как при одно
кратном, так и при многократ
ном облучении. 



4 с т р . МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 17 сентября 1968 года 

И Н Т Е Р Е С Н Ы Е В С Т Р Е Ч И 

С песнями 
в Магнитогорск 

Есть шутливая поговорка: 
«приехал в Москву за песнями». 
В прямом, а не иносказательном 
смысле поговорка недалека от 
истины. Москва—не просто столи
ца Родины, она еще и столица' 
музыкантов, поэтов, певцов, ком
позиторов. Все лучшие песни рож
даются здесь. 

Но чтобы сложилась эта пес
ня, чтобы подхватили ее и стар 
и мал, нужно изьездить букваль
но всю страну. 

Композитор Владимир Шаин-
ский и поэт Михаил Пляцков-
ский, которые недавно побывали 
в Магнитогорске для участия в 
декаде молодежной литературы, 
неутомимы в поисках песни — в 
этом основа популярности их 
творчества. 

Север—суровый край, и Михаил 
Нляцковский сумел заглянуть ему 
в душу, запечатлел неповторимый 
колорит-северных широт. И раз
неслись по свету слова песен 
«Поет морзянка за стеной весе
лым дискантом» и «Чукотка, это 
ты, Чукотка, это ты косынкою 
белою машешь внизу». 

Магнитогорский металлургиче
ский комбинат напомнил Михаилу 
Нляцковскому родной Енакиев-
ский завод, который он основа
тельно изучил будучи литератур
ным сотрудником многотиражной 
газеты «За металл». Впечатления 
этой поры его жизни не стали 
пока песней, но они не забыты — 
живут в его ранних стихах. В 
полный голос Михаил Нляцков
ский заговорил или, точнее будет 
сказать, впервые осознал себя по
этом-песенником в год оконча
ния Литературного института 
имени Алексея Максимовича 
Горького. Тогда в содружестве с 
композитором Семеном Заславским 
был создан «Марш космонавтов», 
получивший на Всесоюзном кон
курсе эстрадной песни диплом 
1-й степени. Эта песня, собст
венно, была и его дипломным от
четом за годы учебы в институте. 

«Девчонки, которые ждут» -
новый шаг в творчестве Михаила 
Пляцковского. Музыку к этой . 
песне написал композитор Тули
ков. 

Хороший послужной список и 
у другого гостя нашего города — 
у композитора Владимира Шаин-
ского. Не однажды в передаче «С 
добрым утром!» звучали его пес
ни. Они также широко разошлись. 
Помните?— «Проходит кавалерия: 
вы слышите? вы слышите!». 

На слова Михаила Пляцковско
го В. Шаинским написана музыка 
к песням «Люди-человеки», «Если 
станешь песней», «Лада». 

Композитор, а тем более поэт 
не всегда обладают достаточно хо
рошим голосом, поэтому Пляцков-
скому и Шаинскому невозможно 
было донести слушателям песни 
в полном их звучании. Однако 
им даже не нужно было пользо
ваться микрофоном: во время вы
ступления Пляцковского и Шаип-
ского тишину нарушали только 
аплодисменты. Аудитории были 
разными, а отношение к творче
ству Пляцковского и Шаинского 
было одинаково теплым. Суббота 
была днем, наиболее насыщенным 
встречами с магнитогорцами. В 
этот день почетные гости побыва
ли в радиостудии, чтобы их го
лоса могли услышать многие маг
нитогорцы, выступили перед сту
дентами педагогического институ
та. 

А самая яркая память — по
сещение строительства цеха ав
томобильного листа. В короткие 
свободные минуты напряженных 
буден верхолазы, бетонщики, 
м а л я р ы, электромонтажники, 
представители других строитель
ных управлений пришли на сви
дание с песней, которая, как из
вестно, помогает не только жить, 
но и строить. 

В дни декады молодежной ли
тературы разговор с магнитогор
цами вела и редколлегия журна
ла «Смена». По ее поручению и 
от ее имени заместитель редак
тора Сажин встречался с метал
лургами, комсомолией города, 
рассказал об истории журнала, о 
его авторском активе о том, что 
можно будет прочитать, на стра
ницах журнала в номерах следу
ющего года. 

В. АГРОНОВ. 

Подписывайтесь на „ Т Р У Д " 
Главное свое внимание газета «Труд» уделяет освещению жизни 

трудовых коллективов, широкому показу тех, кто прославился се
годня своей трудовой доблестью, кто идет впереди в социалистиче
ском соревновании за досрочное выполнение пятилетки. Читая 
«Труд», вы познакомитесь с новыми заводами и фабриками, узнае
те о развитии техники, об открытиях советских ученых. 

Газета рассказывает о нашей чудесной природе, о прославлен
ных курортах Кавказа , Крыма и Прибалтики. Н а страницах «Тру
да» выступают крупнейшие медики страны, постоянно печатаются 
рассказы советских и зарубежных писателей, очерки о наших днях, 
стихи. ....! 

Опытные юристы редакции систематически рассказывают трудя
щимся о их правах и обязанностях, дают исчерпывающие консуль
тации по трудовому и жилищному законодательству. 

Изо дня в день газета информирует читателей о важнейших со
бытиях международной жизни, о борьбе трудящихся к а п и т а л и с т 
ческнх стран за свои права. 

Много интересного найдут в «Труде» участники художественной 
самодеятельности, любители спорта и туристы. 

Подписка на газету «Труд» принимается всеми отделениями свя 
зи п общественными распространителями печати на предприятиях. 

Подписная цена на год — 6 рублей. 

В военно-спортивном лагере комбината «Юность Магнитки» на 
Соленом озере прошли этим летом подготовку к службе в армии 
сотни будущих воинов. Опытные инструкторы учебных организаций, 
ветераны Великой Отечественной войны были их наставниками. 

НА СНИМКЕ В. Покиса: допризывники знакомятся с парашютом. * 

ПУТЬ К ВЕРШИНАМ 
МАСТЕРСТВА 

На проходящих в июле в городе Горьком соревнованиях на Ку
бок СССР по спортивной гимнастике, отлично выступил ветеран 
сборной СССР Виктор Лисицкий. Он занял третье место и был 
включен в состав Олимпийской сборной, которой предстоит защи
щать честь советского спорта в Мехико. Нам, магнитогорцам, осо
бенно приятно было получить таное известие. Ведь Виктор Лисиц
кий — наш земляк. Он учился в средней школе № 8. Здесь он по
знавал азы большой гимнастики.. 

Тренерами гимнаста были Александр Васильевич Михалев, 
Надежда Павловна Рогова. Не сразу все получалось. Одн£но 
настойчивость превозмогает многое: в семнадцать лет Виктор 
становится чемпионом города, а потом завоевывает звание сильней
шего гимнаста Челябинской области. 

Вскоре после окончания школы Виктор был призван в ряды 
Советской Армии. В 1958 году его грудь украсила алая лента чем
пиона Мосновской области. Ему было присвоено высокое и почет
ное звание — мастера спорта СССР. 

Виктор был включен в состав сборной СССР. Тщательно гото
вился он к выступлениям на предстоящей олимпиаде в Риме, но 
лишь травмы и досадные промахи лишили его олимпийской путев
ки. Зато отличных успехов добился Виктор на XVII I Олимпийских 
играх в Токио. Он занял в сумме многоборья второе место. 

И вот теперь Мехико: Как сложится борьба за звание сильней
шего гимнаста? Ведь у Виктора «именитые» соперники. Это чем
пион мира, наш прославленный спортсмен Михаил Воронин, облада
тель Кубка СССР Сергей Диомидов, ветеран олимпийских игр юго
слав Цезар, японский спортсмен Эндо и многие другие. 

Надо надеяться, Виктор Лисицкий будет неукротимо бороться за 
победу, добьется успешных результатов. 

П. КРЮКОВ, наш нештатный корреспондент. 

Несколько дней назад в наш 
город прибыл необычный поезд 
из четырех вагонов, в которых 
находилось около ста зверей. Это 
приехал в гости к магнитогорцам 
московский зооцирк. 

Его питомцы не только высту
пают на арене цирка, но и сни
маются в фильмах. Вероятно, 
многие помнят их по кинофиль
мам «Зверолов», «Полосатый 
рейс» и другим. 

Зооцирк побывал в крупней
ших городах Советского Союза: в 
Ашхабаде, Кемерово, Краснояр
ске. 

Среди воспитанников дресси
ровщика Н. Гладилыцикова львы, 
белый медведь, индийский удав, 
редчайший экземпляр леопарда, 

К МАМ 

в гости: 
бурый медведь, много лис, попу
гаев. 

Особенно интересен попугай 
Аро. Он не только говорит, но и 
смеется. 

У животных отличный аппетит. 
Они съедают в день более четы
рех пудов мяса, десятки кило
граммов хлеба, овощей и фруктов. 

Зооцирк пробудет в городе не
долго. Он разместился на площа
ди Орджоникидзе рядом с буду
щим зданием Дворца культуры 
металлургов. 

Н. ПУТАЛОВ, 
наш нештатный корреспон

дент. 

Левый берег, ул. Кирова, 97, 
(гостиница, 2-й этаж). Теле-
ф о н ы 3-38-04 , 3 -47-04, 
3 -31 -33 . , 3 - 0 7 - 9 8 , 3 -14-42 . 

ТРЕТЬИ 
В ОБЛАСТИ 

С начала своего существования 
спортивный павильон стадиона 
имени 50-летия Великого Октября 
был местом проведения несколь
ких ответственных спортивных со
стязаний. 

И вот в минувшие субботу и 
воскресенье зал Д в о р ц а спорта 
металлургов стал ареной борьбы. 
Классической борьбы. Спортсмены 
Челябинска, Златоуста, клуба име
ни Калинина, Сатки , i нашего и 
других городов области оспарива
ли кубок областного совета Д С О 
«Труд». 

К а ж д ы е одиннадцать минут и 
меньше, если лопатки одного из 
противников касались ковра рань
ше отведенного на встречу време
ни, на двух коврах сменялись па 
ры. Росло количество баллов в 
пользу той или иной команды. 
Суббота — начало соревнований— 
была и последним днем для уча
стников, проигравших две встречи. 
Л и ш ь те, кто не имел в этот день 
поражений или поделил очки с 
противником, получал право про
должать борьбу в финале. 

Сильнейшими соперниками с 
первых встреч на ковре сразу за
рекомендовали себя команды Ч е 
лябинского металлургического за 
вода и «Челябметаллургстроя». 

Всякий раз, когда борцы метал
лургического комбината вступали 
в поединок с этими спортсменами 
это был опасный для них бой, 
чаще всего с исходом не в поль
зу магнитогорцев. И вообще надо 
сказать — легких побед в этом 
первенстве области по классиче
ской борьбе было не так у ж мно
го. Н а то это и спорт. Был, на
пример, такой момент, когда судьи 
у ж е приготовились засчитать по
ражение магнитогорскому борцу 
В . Туленкову, его лопатки про
тивник прижимал к ковру. Не 
сколько секунд р е ш а л и все. 
Н о Туленков нашел силы для 
контрприема и в результате по
ложение резко изменилось: он 
«припечатал к ковру» соперника. И 
таких ситуаций на поле боя было 
немало. Были забавные случаи. 
Участник команды магнитогорско
го металлургического комбината 
Ю . Шинкевич во второй встрече 
поднял партнера и стал ходить с 
ним по ковру, словно выбирая, 
куда бы его положить. Этого 
ему не удалось с д е л а т ь : 
борьба закончилась с ничейным 
результатом. 

Первым из борцов нашей ко-"" 
манды завершил встречи с двумя 
победами представитель Ц Р М О - 1 
Бузанов . К этому в р е м е н и 
один из магнитогорских борцов 
выбыл из игры, так как у него 
было два поражения. 

Воскресенье подытожило все 
«за» и «против», определило поло
жение команд в областном турни
ре. Первое место присуждено 
спортсменам «Челябметаллург
строя», второе—борцам Челябин 
ского металлургического завода, 
на третьем месте наша команда. 
Чемпионами области в своих ве
совых категориях стали магнито
горцы работник Ц Р М О - 1 Ю . Н а -
гуманов и работник П В Э С Б . Ани-
си мов, челябинцы—работники ме
таллургического завода Г . Миро
нов, А . Кукушкин, мастер спорта 
С С С Р Ю . Киселев, работники 
«Челябметаллургстроя» В . Гонча
ров, Р . Я у к , В . Харитонов, пред 
ставитель клуба имени Калинина 
А . Бехтемиров. 

— М ы и не ждали иного счета 
для своей команды, — сказал тре
нер Д С О «Труд» М М К В . С к и -
ба, — в наших возможностях бы 
ло добиться третьего места, не вы
ше, и мы этой цели достигли. 

Э т о удача нашей команды, если 
учитывать, что в прошлом году 
на соревнованиях такого ж е типа 
мы заняли четвертое место 

В П Е Т Р Е Н К О . 
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