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Безусловно, самым значительным событи
ем минувшей недели явился ХУсъезд проф
союзов. Участники съезда — делегаты 
98-миллионной армии членов профессиональ
ных союзов обсуждали итоги четырехлетней 
деятельности профсоюзов и определяли оче
редные задачи далеко от Магнитки — в 
Кремлешкам Дворце съездов, но у всех нас 
было такое ощущение, словно съезд прово
дит свою работу где-то вот тут, рядом, в од
ном из конференц-залов н а ш е г о горо
да, и точно мы вместе с делегатами съезда 
подводим итоги работы, намечаем пути реше
ния назревших проблем. «Эффект присут
ствия» объясняется, конечно же, очень про
сто: каждый из «ас чувствовал себя причаст
ным ко всему, о чем говорилось на съезде. 

Сейчас весь мир обсуждает речь на съезде 
Генерального секретаря ЦК КПСС товари
ща Л. И. Брежнева. В цехах комбината про
ходят коллективные обсуждения этой речи. 
Наши металлурги нашли в ней очень много 
ценного для себя, и, наверное, очень многие 
обратили особое внимание на такие слова: 

«Нынешний пятилетний план .составлен с 
учетом того, что все мы сегодня и завтра бу
дем работать лучше, чем работали вчера. 
Давайте говорить откровенно — это необхо
димое условие успешного выполнения пяти
летнего плана. Бели мы не научимся рабо
тать лучше, чем работали раньше, то план 
окажется крайне напряженным, а если на
учимся, — сможем достигнуть даже больше
го, чем заложено в плане, сумеем создать 
необходимый задел для еще более быстрого 
продвижения вперед в будущем. Залог успе
хов выполнения всех наших планов в повы
шении требовательности я чувства ответ
ственности, в напряженном и добросовест
ном труде». 

* * * 
За минувшую неделю отлично поработал 

коллектив обжимного цеха № 2 (об этом со
общается в опубликованной сегодня заметке 
рабкора), с перевыполнением задания по
трудились коксовики, выдавшие сверх плана 
более 4 тысяч тонн продукция, более 4600 
тонн металла сверх задания выплавили ста
левары первого мартеновского цеха, успеш
но поработали доменщики и некоторые дру
гие коллективы. 

Но успехи достигнуты в общем-то доволь
но скромные. 

Не выполняется главная задача — от
грузка готовой продукции. С отгрузкой то
варного проката не справились буквально 
все прокатные цехи, и в этом отношении мо
жно говорить лишь о больших или меньших 
«минусах». Но не к чести нашей, «минусы», 
как правило, настораживающе велики. По 
горячему прокату в большинстве цехов тоже 
не справились с заданием. 

Плохо работали копровики. Они недодали 
мартеновцам в общей сложности более 14 ты
сяч тонн металлолома, в том числе около 
9,5 тысячи тонн пакетированного. Неритмич
но функционировал железнодорожный тран
спорт. Железнодорожники допустили три 
аварии и с большими разрывами подавали 
вагоны прямого парка для отгрузки проката. 
Не справились с графиком коллективы 
блюмингов. 

До конца месяца остались считанные 
дни, и металлурги должны напрячь все си
лы, чтобы устранить аритМию в работе. 

ВТОРНИК, 28 марта 1972 года Цена 2 кон. 

В О Т В Е Т 
НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Коллектив цеха ремон
та промышленных пе
чей успешно несет тру
довую вахту второго го
да девятой пятилетки, 
выполняя заказы до
срочно и качественно. 

Особенно больших ус
пехов добивается звено 
каменщиков, которым 
руководит Михаил Ан
дреевич Чекалов. Пере
довое звено неоднократ
но завоевывало первен
ство во внутрицеховом 
соревновании. 

На снимке: передовые 
труженики цеха (слева 
направо) Ю. С. Корот
кое, К. Ш. Галеев.М.А. 
Чекалов, Р. Я. Садаров, 
Э. Ш. Жотчиев, Т. Ф. 
Батыршин, Г. С. Чуба-
ров. 

Фото Н. Нестеренко. 

Т а к д е р ж а т ь ! 
В прошлой году кол

лектив обжимного цеха 
№ 2 наиболее производи
тельно поработал в октяб
ре : среднесуточное произ
водство составило тогда 
16800 тони металла. Но 
если сравнить октябрь
ские трудовые результаты 
коллектива с теми резуль
татами, которых он доби
вается сейчас, то можно 
утверждать, что в наращи
вании производства цех с 
тех пор шагнул далеко 
вперед. 

В марте среднесуточное 
производство в цехе со
ставило уже 17600 тонн. 
А в дни работы XV съез
да профсоюзов за неделю, 
с 15 по 21 марта, коллек
тив достиг производства, 
равного 18453 тоннам ме
талла в сутки. Весь кол
лектив работает дружно, 

слаженно, и как-то трудно 
даже выделить лучших. 

Задача тружеников об 
жимного цеха № 2 сей' 
час состоит в том, чтобы 
до конца месяца не сбав
лять взятых темпов. Если 
это удастся сделать, то 
коллектив даст комбинату 
более полумиллиона тонн 
доброкачественной метал-
лозаготовки, и не исклю
чено, что переходящее 
Красное знамя Министер
ства черной металлургии 
СССР и Ц К профсоюза, 
завоеванное коллективом 
в социалистическом сорев
новании за последний 
квартал минувшего года, 
вновь получит прописку в 
цехе. 

Значит, так держать! 
В. ВОЛКОВ, 

наш нештатный 
корреспондент. 

УРАЛ 
ДОЛЖЕН 
БЫТЬ 
Ч И С Т Ы М 

Третий год при проф
коме комбината суще
ствует заводской совет 
общества охраны приро
ды. В 79 цехах созданы 
первичные организации 
общества, объединяющие 
свыше десяти тысяч ме
таллургов. 

В 1971 году по итогам 
смотра охраны воздуш
ного и водного бассейнов 
комбинату присуждено 
второе место в Челябин
ской области. По реше
нию областного совета и 
Всесоюзного совета об
щества охраны природы 
заводской совет предста
вил материалы по охране 
воздушного и водного 
бассейнов в Москву на 
ВДНХ, в павильон, «Ох
рана природы в СССР». 

Однако, несмотря на 
существенные достиже
ния в очистке водного и 
воздушного бассейнов, 
комбинату еще немало 
предстоит сделать в этом 
направлении. " 

Центральный Комитет 
КПСС и Совет Минист
ров СССР обязывают нас 
добиться такого положе-
ния, чтобы вода в реке 
Урал была абсолютно чи
стой, не загрязненной не
очищенными сточными 
водами. 

Необходимо активизи
ровать работу первичных 
организаций общества 
охраны природы в цехах. 
Создать здесь контроль
ные посты для наблюде
ния за правильной эк
сплуатацией сооружений 
и установок по очистке 
воздушного и водного 
бассейнов. 

П. ТАРАН УХА, 
член президиума го
родского совета об
щества охраны при

роды. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1972 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) . 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней марта 1972 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 104,3 Доменный цех № 1 95,0 
Мартеновский цех № 2 102,5 Мартеновский цех № 1 101,0 Мартеновский цех М 2 108,7 
Мартеновский цех № 3 101,4 Мартеновский цех № 2 101,3 
Обжимный цех № 1 98,8 Обжимный цех 103,4 "~ -

Копровый цех № 1 88,5 Копровый цех 99,5 Копровый цех 115,7 
Ж Д Т 102,2 Ж Д Т 100,6 Ж Д Ц 100,0 
Доменная печь № 2 105,6 Доменная печь № 1 100,1 

Ж Д Ц 

Доменная печь № 3 101,5 Доменная печь № 3 101,3 
Доменная печь № 4 100,8 Доменная печь J* 4 93,8 
Доменная печь № 6 98,4 Доменная печь № 2 99,7 
Доменная печь № 7 99,5 Доменная печь М 3 81,5 
Мартеновская печь № 2 102,0 Мартеновская печь № 2 104,8 

Доменная печь М 3 

Мартеновская печь № 3 103,7 Мартеновская печь № 3 102,7 
Мартеновская печь № 11 95,6 Мартеновская печь I* 17 97,3 
Мартеновская печь № 12 83,2 Мартеновская печь >6 10 101,1 
Мартеновская печь № 13 95,8 Мартеновская печь № 7 105,9 
Мартеновская печь № 25 101,4 Мартеновская печь № 15 108,9 
Мартеновская печь № 22 97,6 Мартеновская печь М 8 161,0 
Блюминг 2 98,5 

Мартеновская печь М 8 
Блюминг « 90,4 

Бригада № 2 блюминга № 2 99,1 Бригада блюминга 108.1 
Среднелистовой стаи 95,5 Листопрокатный цех 90,4 

Бригада блюминга 

Стан 500 91,2 Среднесортный стан • 98,0 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ' ММК КМК НТМК 
Чугун 104,3 101,0 96,0 
Сталь 103,9 101,1 99,6 Кокс 102,2 100,2 100,9 Агломерат 107,4 105,1 1 0 4 3 
Прокат 89,1 97,7 93,0 Руда 128,9 104,7 93,6 Огнеупоры 94,4 81.1 0 1 3 
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Б ЛИЗИТСЯ время 
сдачи Ленинского 
зачета — • обще

ственно-политической ат
тестации комсомольцев. 
Как обстоят дела с вы
полнением личных обяза
тельств у молодежи за
водоуправления? 

Секретарь комсомоль
ской организации заводо
управления Хасан Каска-
манов: 

— Чувствуется,' что ре
бята действуют. Особен
но хорошо выполняются 
обязательства, связанные 
с производством. Идет 
работа над рефератами о 
жизни и деятельности 
В. И. Ленина. Они долж
ны быть подготовлены 
каждым комсомольцем 
ко дню сдачи зачета. 

Какой вклад в копилку 
общих дел намерены 
внести комсомольцы • за
водоуправления, что из 
намеченного уже сдела
ли? 

«Качественно выпол
нять ' производственные 
задания с исполнением 
работ раньше намеченно
го срока», — так написал 
в своем личном плане 
техник-конструктор про
ектного отдела Евгений 
Березанский. Он расска
зывает: 

— Все комсомольцы 
нашей сталеплавильной 
группы взяли такое обяза
тельство. И никто еще не 
нарушал данного слова. 
Задания сдаются боль
шей частью досрочно. 
Причина этого, по-моему, 
в нашей связи с произ
водством, с цехом, для 
которого выполняется 
проект. Мы постоянно хо

дим в цехи, да и сами 
заказчики часто бывают 
у нас в отделе, следят за 
ходом работы. А чувствуя 
такое внимание, чувствуя 
всю йтвететвеннооть, на 
тебя возложенную, ко
нечно, будешь работать 
быстрее, лучше, старать
ся изо всех анл. Напри
мер, заказ третьего мар
теновского цеха (проект 
подъема свода 25-й печи) 
я должен был приготовить 

примеру, составляя па
спортные карты агрега
тов поперечной резки 
№№ 2 и 3 для ЛПЦ-5, я 
предложил ряд измене
ний режима работы агре
гата, позволяющих уве
личить производитель
ность на 9 процентов. 
Вместе со старшим ма
стером отделочного отде
ления того же цеха А. И. 
Колмогоровым мы- из
учили и описали передо-

ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ 

А Т Т Е С Т А Ц И Я 
Н А З Р Е Л О С Т Ь 

к 27 марта, но уже 20-го 
закончил работу и при
ступил к проверке. 

Техник - исследователь 
отдела научной организа
ции труда Евгений Нау
мов взял на себя обяза
тельство: «Внести 3 пред
ложения по улучшению 
организации труда в це
хах ММК». 

— Сделано, конечно, 
гораздо больше. При раз
работке любого задания 
всегда стараешься найти 
какой-то, пусть незначи
тельный, неиспользован
ный резерв. Ну вот, к 

вые методы труда стар
шего резчика третьего 
агрегата А. А. Симонова. 
Внедрение этих методов 
позволит увеличить вы
ход вторых сортов за 
счет сокращения некон
диционного металла. 

Работница отдела сбы
та Людмила Седова рас
сказывает о работе в 
подшефном 8 «е» классе 
двадцать первой школы: 

— Водили мы своих 
подшефных на экскурсию 
в эмальцех. Теперь хотим 
пригласить их к нам на 
сдачу Ленинского зачета: 

пусть послушают, как ра
ботают их шефы. Но мы 
еще слишком редко бы
ваем- у них в школе,—на
верное, по разу в месяц. 

Виктор Бакаржи наме
тил в 1972 году посту
пить в вуз." И сейчас, за
нимаясь на подготови
тельных курсах, старает
ся не иметь задолженно
стей. Виктор работает в 
сталеплавильной группе 
проектного' отдела и 
учиться хочет по своей 
специальности. «Уверен 
сейчас в себе на 80 про
центов. Но подготовиться 
лучше время есть, так 
что обещание выполню», 
— говорит Виктор. 

Обязательства комсо
мольцами заводоуправле
ния выполняются. И все-
таки за этим благополу
чием неприятно обращает 
на себя внимание тот 
факт, что личные планы 
комсомольцев порой со
вершенно безлики, похо
жи один на другой, не
конкретны; обязатель
ства, видимо, переписаны 
всей группой с одного 
«образца». А ведь, эти 
обязательства должны 
быть не формальностью, 
а самостоятельно проду
манной программой дей
ствия, учитывающей воз
можности, стремления, 
задачи только одного че
ловека — тебя самого. 

Т. СТАРИЦКАЯ. 

Поздравили 
товарища 

Тридцать лет минуло с 
тех пор, как слесарь Вла
димир Федорович Фокин 
влился в отряд металлур
гов комбината: сначала 
работал в проволочно-
штрипсовом цехе, а в де
кабре 1958. года был пере
веден по приказу дирек
тора на обслуживание сля
бинга. 

Все ати годы Владимир 
Федорович трудился чест
но, непрерывно повышал 
свое профессиональное ма

стерство и стал одним из 
лучших специалистов це
ха по слесарному делу. То
го, что знал и умел, ни
когда не держал «под зам
ком», щедро делился с мо
лодежью своим богатым 
жизненным и производ
ственным опытом. Его уче
ники Г. Гредяев, А. Да до
нов, А. Дмитриев стали 
хорошими производствен
никами. 

На днях работники об
жимного цеха № 2 на 

сменночвстречном собра
нии тепло поздравили Вла
димира Федоровича с трид
цатилетием трудовой дея
тельности на комбинате и 
вручили ему огромный бу
кет живых цветов. На
чальник цеха зачитал 
распоряжение, в соответ
ствии с которым юбиляру 
за его хорошую работу бы
ла объявлена благодар
ность, в. волков, 

наш нештатный 
корреспондент. 

ФОТООБВИНЕНИЕ 
Делегации, приезжа

ющие на наш комбинат, 
всегда восторгаются мас
штабами производства, от
мечают высокий уровень 
механизации, умение ме
таллургов Магнитки рабо
тать высокопроизводитель
но. Но всякий раз гости де
лают замечания нам: 
«Слишком много грязи, 
хлама в цехах». 

Этот снимок — нагляд
ное подтверждение тех не
лицеприятных слов. Кар
тины бесхозяйственности 

наш фотокорреспондент 
Н. Нестеренко запечатлел 
около третьего мартенов
ского цеха. Правда, часть 
хлама принадлежит и 
монтажному у ч а с т к у 
ЦЗЛАП, и цеху вентиля
ции. 

Не до с тл тки 
будут 
устранены 

На статью под заголов
ком «Можем работать луч
ше», опубликованную в га
зете «Магнитогорский ме
талл» 22 февраля 1972 го
да, сообщаем: статья об
суждена на рабочих собра
ниях. Намечены мероприя
тия по устранению недо
статков. 

Для лучшего обеспече
ния печей шлаковыми ча
шами увеличили число 
шлаковозов, ввели в рабо

ту новые чаши, проводит
ся ревизия дистанционных 
установок разливки. 

Ежедневно мастерами, 
заместителями начальника 
цеха проводится проверка 
знаний сталеварами тех
нологической инструкции 
по выплавке стали. 

Кандидатуры трудящих
ся, которым предполагает
ся выделять премии, об
суждаются на_ расширен
ном заседании цехкома, 
куда приглашаются все 
трудящиеся цеха. 

Е. СЕМЕНОВ, 
начальник мартенов

ского цеха №_ 3. 

ФОРУМ СПЕЦИАЛИСТОВ 
Наш корреспондент 

обратился к главному 
сталеплав и л ь щ и к у 
комбината Г. П. За
харову с вопросом: 
как молодые специа
листы - сталеплавиль
щики представляют се
бе будущее своего про
изводства, судя по их 
выступлениям на сек
ции? 

— Они прежде все
го смотрят на объек
тивные условия сегод
няшнего дня, — отве
тил Г. П. Захаров.—И 
довольно смело — впе
ред. Особого внима
ния заслуживает ре
ферат, написанный 
инженером В- Герас-
киным. Тема его рабо
ты: «Вакуумирование 
стали в условиях пер
вого мартеновского це
ха». Установка для 
вакуумирования стали 
у нас на комбинате — 
первая по мощности в 
Советском Союзе. Она 
представляет большой 
интерес, так как при 
вводе ее в действие 
применяются совер
шенно новые матери
алы, новая техноло
гия. Установка позво
ляет получать сталь 
более высокого каче
ства. А в т о р хоро
шо разбирается в изу
чаемом вопросе. Он 
подробно рассказал о 
работе в данной обла
сти сталеплавильного 
производства. 

На секции отмечена 
удачно разрабоганная 
инженером Г: Павло
вым тема: «Прогнози
рование содержания 
углерода .в жидком ме
талле по ходу1 плавки 
в двухванных печах». 
Актуальна тема: «Вли
яние формы внутрен
ней поверхности из
ложницы на качество 
слитка». Разработкой 
ее занимались инже
неры В. Шахтарина, 
П. Дайнеко, А. Мат
веев. Суть ее — уни
фикация изложниц, по
вышение стойкости их, 
а значит, и улучшение 
качества слитка. 

Впервые в этом го
ду на конференции ра
ботала секция ком
мунального хозяйства. 

Каково поле деятельно
сти для молодых спе
циалистов УКХ? Что 
могут сделать они для 
своего хозяйства? На 
эти вопросы наш кор
респондент попросил 
ответить главного ин
женера управления 
коммунального хо
зяйства П. В. Сударе-
ва 

— Проблем, над ко
торыми должны и спо
собны работать наши 
молодые инженеры и 
техники, достаточно 
на сегодняшний день. 
Взять хотя бы рефе
рат техника А. Ивах-
ненко, в котором дан 
анализ работы трам
вая в нашем городе. 
Трамвайное движение 
— это комплекс проб
лем. Чтобы улучшить 
работу трамвая, надо 
увеличить емкость по
движного состава, то 
есть вагоны-одиночки 
соединять по два, по 
три. Это очень эффек
тивный метод, в кор
не меняющий положе
ние на линии в луч
шую сторону. К тому 
же, если перевести 
наш парк на такие со
ставы, освобождается 
от работы сорок води
телей. Кстати, подго
товка вагоновожатых 
очень сложна. Разуме
ется, нам надо совер
шенствовать и ремонт-, 
но-механическую слу
жбу в нервом и во вто
ром депо. Словом, в 
одном только трам
вайном управлении 
есть где приложить 
молодежи знания. 

Техник Н. Коробков 
занимался (разработ
кой насущной темы — 
«Механизация трудо
емких процессов в 
РСЦ», благодаря че
му три человека со
кращены. Механизи
руется также рабо
та штукатуров, маля
ров. Словом, «дедов
ские» методы работы 
п ост ел е и I ю уступ а ют 
место современным, 
надежным методам, 
которые разработали 
и еще будут разраба
тывать молодые спе
циалисты УКХ. 

КОНФЕРЕНЦИЯ подвела итог участия 
1 * молодых инженеров и техников в кон

курсе 1971 года «Мой вклад в технический про
гресс и ускорение роста производительности 
труда». В конкурсе приняли участие 871 че
ловек. 570 производственно-технических тем 
разработали молодые специалисты комбина
та за прошлый год. Экономия от внедрения 
составляет 980 тысяч рублей. 106 рационали
заторских предложений молодых специали
стов нашли применение в производстве. 

Авторы наиболее ценных рефератов, заслу
шанных на конференции, удостоены дипло
мов, награждены путевками на ВДНХ, цен
ными подарками. Среди отмеченных участни
ков конкурса: инженер С. Морев, разрабо
тавший корундирование быстроизнашиваю
щихся деталей в условиях горно-обогатитель
ного производства, техник В. Коротицкий, 
выступивший с рефератом «Повышение на
дежности работы схем автоматического уп
равления коксосортировкой с применением 
бесконтактных датчиков», инженер В. Визга-
лов (тема его работы «Установка кантующих 
валков на непрерывных группах клетей ста
нов 300») и другие специалисты-. 
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Коллективы рационализаторов всех цехов комбината 
включились с 1 октября 1971 года в смотр-конкурс, по
священный 40-летию комбината, на лучшее рационализа
торское предложение по механизации и автоматизации 
производственных процессов. До 31 января в общекомби
натскую комиссию были поданы сотни интересных разра
боток. 

На днях подведены итоги смотра-конкурса. Решением 
общекомбинатской смотровой комиссии к премиям пред
ставлены 64 авторских коллектива (четыре первых премии— 
по 200 рублей каждая, восемь вторых — по 150 рублей 
каждая, двадцать две третьих — по 100 рублей каждая и 
тридцать две поощрительных — по 50 рублей каждая). 

В материалах сегодняшней «Страницы ВОИР» рассказы
вается только о трех предложениях, за разработку которых 
авторы представлены к премированию. За разработку ма
шины для увязки рулонов штрипса и устройства контроля 
бдительности машинистов локомотивов авторам присужде
на первая премия, п коллектив авторов системы автомати
зации вальцешлифовального станка представлен к второй 
премии. 

ПРИЗНАНЫ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
На - расширенном заседа

нии совета ВОИР комби
ната подведены итоги со
циалистического^, соревно
вания за два месяца те
кущего года между кол
лективами рационализа
торов цехов комбината. 
Победителем соревнования 
признан коллектив второ
го листопрокатного цеха, 
добившийся лучших среди 
коллективов основных це
хов результатов в рациона

лизаторской работе. Внед
рив за два первых месяца 
этого года 95 предложе
ний, рационализаторы 
ЛПЦ-2 выполнили план по 
внедрению почти на 300 
процентов, а план, по эко
номии средств ими выпол
нен на 372 процента, сум
ма сэкономленных средств 
составляет более 310 ты
сяч рублей. 

В группе цехов главно
го механика лучшим при

знан коллектив рациона
лизаторов цеха ремонта 
металлургического обору
дования № 2. Здесь за 
два месяца внедрено 63 
предложения, которые по
зволят сэкономить почти 
84 тысячи рублей. 

Первое место в группе 
цехов главного энергетика 
завоевали рационализато
ры цеха водоснабжения. 
Они внедрили 25 предло
жений — вдвое больше, 

чем планировалось, и 
сэкономили более 33 ты
сяч рублей. 

Среди коллективов 
вспомогательных цехов 
первым признан - коллек
тив цеха ремонта промыш
ленных печей. Здесь за 
два месяца внедрено 67 
предложений с общей эко
номической эффективно
стью более 33 тысяч руб
лей. 

Победителям вручены 
переходящие Красные зна
мена совета ВОИР ком
бината. 

Более трех тысяч рационализаторов комбината приняли 
социалистические обязательства на девятую пятилетку. 
Большинство новаторов успешно штурмует намеченные 
рубежи. Среди этого «большинства» и бригадир слесарей 
первого обжимного цеха Николай Макарович Ешков. Толь
ко в прошлом году благодаря внедренным им в производ
ство рационализаторским предложениям удалось сэконо
мить почти сорок пять тысяч рублей. 

На снимке: Н. M. Ешков, 
Фото Н. Нестеренко. 

На стальных магистра
лях комбината работают 
десятки локомотивов. Па
ровоз ли, тепловоз ли, 
электровоз ли — все ло
комотивы должны управ
ляться двумя человека
ми — машинистом и его 
помощником. Но не явля
ется ли это только данью 
давно заведенной тради
ции? Нельзя ли управ
лять локомотивом одно
му человеку? Можно бы
ло бы на заводской же
лезной дороге машинисту 
л о ко мотив а обходи т ьс я 
без помощника, если бы 
удалось оградить его от 
таких случайностей, кото 
рые могут быть порож
дены малоактивной фи
зически работой машини
ста и одиночеством. Ведь 
машинист работает по 
12 часов, и к концу сме
ны усталость м о ж е г 
стать опасной спутницей, 
за которой могут стоять 

Можно ли работать 
без помощника? 

различные д о р о ж н ы е 
происшествия. 

Инженеры седьмой ла
боратории — их в цент
ральной заводской лабо-
р атории авто м атиза ци н 
производства девять 
взялись за изыскание пу
тей обеспечения контро
ля за бдительностью ма
шиниста локомотива при 
его работе без помощни
ка. Работа в этом на
правлении привела к со
зданию устройства, кото
рое, как недреманное 
око, следит за тем, сколь 
высока бдительность ма
шиниста. Чуть задремал 
машинист, устройство 
вначале подаст звуковой 
сигнал, а если это не вер
нет машиниста к управ

лению локомотивом, тог
да устройство срабатыва
ет на принудительное 
торможение локомотива. 
' Авторы остроумного 
предложения инжене
ры лаборатории В. В. 
Владимиров, В. А. Сыро
мятников и начальник 
лаборатории Г. П. Доб
рынин —- как бы снабди
ли локомотивы органами 
чувств, ("ползет безволь
но рука машиниста с 
важнейшего рычага уп
равления или, наоборот, 
слишком надолго замрет 
без движения, автомати
ческое устройство момен
тально почувствует это и 
начинает человеку напо
минать о себе или берет 

на сеоя ответственность 
за остановку локомоти
ва. 

Сегодня устройствами 
автоматического контро
ля бдительности и актив
ности машиниста уже 
оборудовано одиннадцать 
электровозов т и п а 
IV-КП и ЕЛ-2 и сорок 
один т е п л о в о з типа 
ТГМ 3 и ТГМ-6. Реализа
ция предложения трех 
инженеров уже сегодня 
позволила высвободить 
на другие работы 44 че
ловека. В. В. Владими
ров, В. А. Сыромятников 
и Г. И. Добрынин про
должают работать над 
с опер ш eii гс твое а ние м и 
дальнейшим внедрение м 
своего устройства, над 
созданием новых автома
тических систем, которые 
скоро придут на помощь 
железнодорожника м 

м. КОТЛУХУЖИН. 

АВТОМАТ ОБНОВЛЯЕТ В АЛКИ 
Каким только испыта

ниям не подвергается ра
бочий валок во время 
прокатки металла! Нелег
кая борьба с металлом 
не проходит бесследно 
для валков, на их по
верхности появляются 
глубокие и мелкие нада-
вы, так называемые по
резы и прикипевшие на
росты металла — нава
ры. Как годы, заботы, тя
желые испытания остав
ляют на лице человека 
морщины, так на поверх
ности валков работа ос
тавляет глубокие отмети
ны. Только стальные вал
ки в отличие от человека 
подлежат омоложению 
после почти каждой ра
бочей кампании. 

Закрепляют валок на 
вальцешлифова л ь н о м 
с т а н к е и д о л я м и 
миллиметра начинают 
снимать с него слой за 

слоем, пока не исчезнут 
всякие следы и отметины. 
Работа у вальцешлифов-
щика сложная и требует 
от пего постоянного на
пряжения сил, большого 
внимания. Работа эта 
осложняется еще тем, что 
у валков самая разнооб
разная форма — это 
только на глаз они нам 
кажутся цилиндрически
ми. Вот и приходится 
вальцешлифовщ'ику, не 
спуская глаз с прибора, 
показывающего нагрузку 
на шлифовальный круг, 
то отодвигать этот круг, 
когда он доходит до вы
пуклости валка, то подо
двигать его, когда начи
нается вогнутая поверх
ность. 

Сколь ни сложно об
новлять побывавшие в 
работе прокатные валки,-
работники лаборатории 
автоматизации прокатно. 

го производств а решили 
автоматизировать валь-
цешлифовальные станки. 
После детального изуче
ния всех особенностей ра
боты станков, всех опера
ций обновления валков 
инженеры лаборатории 
пришли к выводу, что 
можно автоматизировать 
первую из трех, менее 
ответственную операцию 
— обдирку. Эта опера
ция занимает примерно 
половину всего времени, 
необходимого на обнов
ление валка. 

Заместитель начальни
ка центральной завод
ской лаборатории М. А. 
Шварцгорн, руководитель 
группы А. Ф. Бадолин, 
инженер С. И. Коваль, 
другие члены творческой 
б р и г а д ы , инженеры-
прокатчики разработали 
автоматическую систему, 
которая освобождает 
вальцешлифовщика от 

обязанности быть привя
занным к станку во вре
мя обдирки. Пока на од
ном станке идет первич
ная обработка, на дру
гом вальцешлифовщик 
спокойно может вести до
водку и полировку дру
гого валка. 

Сегодня автоматиче
скими системами обору
дованы все четыре валь-
цешлифовальных станка 
в пятом листопрокатном 
цехе. Таким образом, в 
этом цехе созданы уже 
условия для сокращения 
числа вальцешлифовщи-
кое. Трудоемкую опера
цию по черновой обра
ботке валков намечено 
автоматизировать на всех 
вальцешлифов а л ь н ы х 
станках во всех листо
прокатных цехах. Лабо
ратория автоматизации 
прокатного производства 
ЦЗЛАП имеет перспек
тивную цель—полностью 
автоматизировать про
цесс обновления валков. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Содружество 
победило 

Упаковка и увязка ме
талла в прокатных цехах 
является одной из трудо
емких работ. Механиза
ция этих операций отно
сится к числу трудноре-
шаемых вопросов. Изо 
дня в день многие годы 
увязку раскаленных ру
лонов штрипса в ПШЦ 
производили двое ра
бочих. Однако при моби
лизации творческих сил 
инженерно - технических 
работников, а также ря
довых тружеников такие 
сложные вопросы могут 
быть с успехом решены 
на комбинате без привле
чения проектных инсти
тутов. Именно в резуль
тате тесного творческого 
содружества и мобили
зации сил в сравнительно 
короткий срок была соз
дана и в настоящее вре
мя успешно эксплуатиру
ется на стане 300 № 2 
проволочно - штрипсово-
го цеха машина для увяз
ки горячекатаных руло
нов штрипса с механиз
мом одновременного на
вешивания бирок на ру
лон. •* 

За создание вязальной 
машины взялись работ
ники конструкторского 
отдела механизации УГМ 
и провололно-штрипсово-
го цеха. Из нескольких 
предварительно разрабо
танных вариантов был 
выбран наиболее простой 
и приемлемый вариант, 
предложенный И. А. 
Емельяненко, А. М. Ли|г-
ваком и О. А. Пимкиным. 
Разработка проекта ма. 
шины была поручена ра
ботникам конструктор
ского отдела механиза
ции УГМ И. А. Емелья
ненко, Н. М. Боковой и 
Е. А. Трифоновой, кото
рые в течение двух меся
цев выполнили рабочий 
проект машины. В нача
ле марта .1971 года было 
решено форсировать из
готовление оборудова
ния. 

Начальникам цеха ме
ханизации А, П. Жигале
вым была создана ком
плексная группа с тем, 
чтобы окончить все рабо
ты в месячный с р о к . 
Сборка была поручена 
бригаде Ф. М. Фокина. 
Уже к концу марта сов
местными усилиями ма
шина была собрана и оп
робована на монтажном 
участке цеха механиза
ции. В мае машину уста
новили на рабочем месте. 
На монтаже в цехе отли
чились бригада слесарей 
под руководством В. В. 
Денисова, бригада элек
триков П. А. Смирнова и 
другие. В июне машина 

была поставлена на хо
лодное опробование. 

Холодные испытания 
прошли успешно. Но вот 
подошла кампания про
катки рулонов, и первые 
же рулоны показали, что 
система — увязочная ма
шина и бунтосъем—нера
ботоспособна. Выясни

лось: машину можно испы
тывать и доводить только 
при горячей прокатке. 
Сам процесс увязки длит
ся всего полторы секун
ды, выяснить причину не
поладок за такое время 
гари работе стана — труд
ная задача. 

В течение трех месяцев 
каждую кампанию маши
ну подкатывали на рабо
чее место, выясняли не
достатки. Машину отка
тывали, снова подкатыва
ли, вносили изменения, 
изучали машину и ее осо
бенности. Это был самый 
трудный период, и если 
машина не пошла в то 
время в скрап, то это 
только благодаря терпе
нию и настойчивости быв
шего начальника цеха 
Ал М. Литвака, старшего 
инженера конструктор
ского . отдела механиза
ции УГМ И. А. Емелья
ненко, бригадира слеса
рей В. В. Денисова, стар
шего электрика Н. И. Су-
рина,"бригадира электри
ков П. А. Смирнова и 
других работников, кото
рые терпеливо доводили-
машину. 

Наконец, были прове
дены все испытания, обу
чен обращению с маши
ной весь персонал. 

Машина начала рабо
тать непрерывно первую 
кампанию. За внедрение 
машины взялся весь кол
лектив стана 300 № 2. 
Уже на второй день 
бригадиры Б. П. Козлов 
и Е. А. Плешаков"'освой:-" 
ли непрерывную сварку, 
увязочной проволоки.-. »'61 

Сейчас машина работа
ет уже пятый месяц 'и 
весьма устойчиво. Время 
показало работоспособ
ность машины и ее уз-
лав. Конечно, еще есть 
над чем работать. Надо 
еще довести до 100 про
центов навешивание би
рок (сейчас 5—10 про
центов бирок слетает), но 
основа создана. 

Создание машины для 
увязки рулонов штрипса 
показывает, что слажен
ный коллектив работни
ков механизация и цеха 
может и «будет решать 
сложные задачи. 

А. М И Н А Е В , 
зам. главного меха

ника комбината. 
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Блок. Фото Н. Нестеренко. 

ШТАНГИСТЫ 
Тяжелая атлетика — 

последний вид спорта в 
программе зимней спарта
киады металлургов — при
влекла большое число уча
стников — около 300 си
лачей. Это были подлинно 
массовые соревнования, 
ведь по сравнению с прош
логодним спортивным сезо
ном количество металлур
гов возросло почти вдвое. 

Чемпионами комбината 
в своих весовых категори
ях стали работник обжим
ного цеха № 1 мастер 
спорта СССР А . Каримов, 
работники цеха подвижно
го состава В. Грибайло и 
В. Зиборов, работник ос
новного механического це
ха Е. Лекарев, работник 
проволочно - штрипсового 
цеха Ю . Земцов, работник 
обжимного цеха № 2 ма
стер спорта Б. Репин. 

В. БЫСТРОВ, 
старший тренер 

ДСО «Труд».. 

ТР Е Б О В А Н И Я , про-
диктованные на
учно - техническим 

п р о г р е с с о м , возрос
шим уровнем культуры 
трудящихся и молодежи, 
да и самой жизнью, вы
звали необходимость раз
работать и ввести в дей
ствие новый комплекс 
ГТО, выработать иные, 
чем прежде, взгляды на 
практику работы по ком
плексу. Новый Всесоюз
ный комплекс «Готов к 
труду и обороне С С С Р » 
составляет программную 
и нормативную основу 
советской системы физи
ческого воспитания. В 
каждой,ступени комплек
са нашли выражение тре
бования гражданской 
обороны, нормы подго
товки молодежи к высо-
копроизводитель н о м у 
труду. Повышены спор
тивные нормативы с той 
целью, чтобы комплекс 
ГТО служил развитию 
большого спорта. В ком
плексе появились допол
нения — ступень для пи
онеров и школьников и 
для тех, кто перешагнул 
рубеж сорокалетия. В ком
плексе пять ступеней, 
соответственно предназ
наченных для людей раз
ного возраста: 1-я — 
«Смелые и ловкие» (10— 
13 лет), 2-я — «Спортив
ная смена» (14—15 лет), 
3-я — «Сила и муже
ство» (16—18 лет), 4-я — 
«Физическое совершен
ство» 19—39 лет (мужчи
ны), 19—34 лет (женщи
ны), 5-я — «Бодрость и 
здоровье» 40—60 лет 
(мужчины), 35—55 лет 
(женщины). 

Для осуществления 
большой работы по ново
му комплексу ГТО Совет 
Д С О «Труд» М М К сов

местно с комитетом ком
сомола комбината разра
ботали мероприятия по 
организации условий для 
сдачи трудящимися норм 
комплекса. Предусматри
вается дополнительное 
оборудование на спортив
ных базах и сооружени
ях: секторы для метания, 
прыжков, перекладины, 
беговые дорожки, пятиде
сятиметровый открытый 
плавательный бассейн в 
загородной базе отдыха 

шие физкультурные акти
висты. Комиссиям потре
буется разработать кон
кретные мероприятии по 
приему у работников це
хов норм ГТО. Для этого 
понадобится своевре-. 
менно подготовить имею
щиеся спортивные пло
щадки, обеспечить усло
вия для массового уча
стия людей в соревнова
ниях по комплексу ГТО 
в зачет летней спартаки
ады «Здоровье», обратить 

Н О В Ы И К О М П Л Е К С ГТО 

П Р О Г Р А М М А 
ЗДОРОВЬЯ 
И С И Л Ы 

«Банное озеро». В насто
ящий период большую 
работу предстоит прове
сти советам коллективов 
физкультуры и комсо
мольским организациям 
цехов и отделов метал
лургического комбината, 
и прежде всего, начинать 
с разъяснительной рабо
ты, чтобы к а ж д ы й 
рабочий, инженерно-тех
нический работник знал 
цели и задачи нового 
комплекса. Надо в каж
дом цеховом коллективе 
физкультуры на видном 
месте оборудовать стен
ды нормативных требова
ний комплекса ГТО. Не
обходимо создать комис
сии, куда должны войти 
представители админи
страции, профсоюзной, 
комсомольской организа
ций, Совета Д С О , коми
тетов Д О С А А Ф и луч-

особое внимание на ис
пользование загородных 
цеховых баз отдыха, под
готовку общественно-
физкультурного актива: 
инструкторов, судей, тре
неров - общественников, 
капитанов команд, для 
которых в апреле будут 
проводиться семинары. 
Все эти мероприятия 
должны вызвать актив
ность трудящихся и мо
лодежи комбината в за
нятиях физической куль
турой и спортом, помогут 
создать новые секции, 
команды, группы «Здо
ровья» и общей физиче
ской подготовки. 

С введением нового 
комплекса ГТО Ц К 
В Л К С М совместно с 
В Ц С П С и Комитетом по 
физической культуре и 
спорту при Совете Ми
нистров С С С Р объявили 

Всесоюзный экзамен ком
сомольцев и молодежи 
по физической и военно-
технической подготовке 
по нормативам комплек
са ГТО. Всесоюзный эк
замен посвящается 50-ле
тию образования С С С Р . 
И задача каждой комсо
мольской организации, 
комсомольской группы — 
включиться в этот смотр, 
а каждому комсомольцу 
и молодому рабочему 
сдать нормы комплекса 
ГТО. Победителей смот
ра ждут памятные знаме
на В Ц С П С , Ц К В Л К С М , 
Комитета по физической 
культуре и спорту при 
Совете Министров С С С Р 
и Ц К Д О С А А Ф С С С Р . 

Формы сдачи нормати
вов комплекса ГТО мо
гут быть самыми различ
ными. Это массовые со
ревнования в н у т р и 
бригад, отделов, смен, 
участков, цехов, спортив
ные праздники, месячни
ки по сдаче нормативов 
ГТО и т. д. Успешная 
сдача нормативов во 
многом зависит от совме
стных действий физкуль
турных организаций це
хов и отделов с проф
союзными, комсомольски
ми и досаафскими орга
низациями. Основное 
внимание должно быть 
обращено на проведение 
этой важной работы чет
ко и организованно. Об
ладателем первого значка 
ГТО может быть каж
дый. Для этого необходи
мо только одно желание: 
стать сильным, ловким, 
смелым. Знак ГТО — 
знак мужества, силы и 
здоровья! 

А. МАРФИЦЫН, 
заместитель предсе
дателя Д С О «Труд» 

комбината. 

Весна для садоводов — 
самая волнующая, ответ
ственная и горячая пора. 
Если все будет сделано 
умело и своевременно, 
сад вознаградит вас щед
рым урожаем. 

В конце зимы плодо
вые деревья готовятся к 
пробуждению, и в это 
время нужно принять все 
меры для лучшего разви
тия деревьев в весенний 
период. К весенним рабо
там в саду следует при
ступать, не дожидаясь 
таяния снега. 

Одна из основных ра
бот в период ранней вес
ны — сохранение в саду 
талых вод. Влагу можно 
задержать, если расчи
стить снег до почвы в 
нескольких местах сада, 
лучше поперек склона 
бороздами шириной 40 см. 
Там, где накопились уп
лотненные снежные су
гробы, надо разрушить их, 

ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ В САДУ 
чтобы они не представля
ли сплошного массива, 
который, оседая, может 
поломать ветви деревьев. 
К этой операции необхо
димо приступить с нача
ла таяния снега. 

Прошедшая зима для 
плодовых культур была 
суровой. Возможны по
вреждения деревьев в 
виде морозобоин, особен
но на пониженных уча
стках. Морозобоины по
являются от низких тем
ператур в течение зимы. 
Их можно обнаружитына 
стволах деревьев. 

После дождливой осени 
(на переувлажненных 
участках) сочная кора и 
древесина трескаются 
вдоль ствола и долго не 
заживают. Кроме этого, 
можно ожидать и мороз
ных ожогов, которые по
являются на разных сто
ронах штамба, особенно 
в развилках остроотходя-
щих скелетных ветвей. 
Все эти поврежденные 
участки деревьев ножом 
зачищают до здорового 
места и закрашивают 
масляной краской. 

Чаще всего встречают

ся на стволах деревьев 
солнечные ожоги, кото
рые появляются уже в на
чале марта, когда днем 
кора нагревается до плю
совой температуры, а но
чами еще бывают моро
зы. От такого перепада 
температур кора на юж
ной стороне дерева сох
нет, сморщивается и тре
скается. Чтобы защитить 
деревья от солнечных 
ожогов, нужно обновить 
побелку ветвей в первые 
теплые дни марта. 

В наших условиях при
ствольные круги у яблонь, 
груш, слив и вишен же
лательно освобождать от 
снега в начале его тая
ния с тем, чтобы быстрее 
прогрелась почва и нача-, 
лась деятельность кор
ней. 

Начало таяния снега— 
последний срок заготовки 
черенков для прививки. 
Привитые черенки до
вольно часто плохо сра
стаются. Чтобы этого из
бежать, нужно до начала 
прививки хранить черен
ки в снегу. При заготов
ке черенков обращайте 
внимание на срез, выбра

ковывая черенки с пооу-
ревшей древесиной и осо
бенно камбинальным сло
ем. 

До набухания почек 
следует провести первое 
опрыскивание деревьев 
против зимующих вреди
телей и болезней раство
ром нитрофена (300 грам
мов на ведро воды для 
деревьев и 200 граммов— 
для кустарников). 

Особенно тщательно 
провести опрыскивание 
малины — в прошлом 
году во всех садах рас
пространилась опасная 
болезнь — пурпуровая 
пятнистость. 

На земляничной план
тации, как только она ос
вободится из-под снега, 
надо обобрать и сжечь 
все отмершие и сухие ли
стья, очистить точки рос
та и вновь укрыть их су
хим легким материалом 
или накрыть полиэтилено
вой пленкой, так как зем
ляника чаще всего гиб
нет весной при возврате 
холодов. 

Первоочередной рабо
той в саду является и об
резка насаждений, кото

рую надо проводить, не 
дожидаясь полного тая
ния снега, а с того вре
мени, когда минуют моро
зы в 15—20 градусов. Об
резка предусматривает 
правильное формирова
ние молодых насажде
ний и увеличение уро
жайности в старых са
дах. 

Птицы — хорошие по
мощники в борьбе с вре
дителями сада. Поэтому 
до прилета скворцов сле
дует очистить старые и 
установить новые скво
речники. 

Для увеличения уро
жайности и зимостойко
сти всех садовых насаж
дений садоводы должны 
создать им такие усло
вия питания и особенно 
водоснабжения, которые 
бы обеспечивали своевре
менное и успешное про
хождение соответствую
щих фенофаз в течение 
всего вегетационного пе
риода. Для этого весной 
вносят удобрения. 

Л. ЧЕРКАСОВ, 
ст. агроном коллек
тивного сада метал

лургов. 

Вторник, 28 марта 
Шестой канал' 

18.00—«Книжхина не
деля». 19.00 — П. Ершов 
— «Конек-Горбунок». 19.30 
— «Станки-72». 20.10 — 
Концерт. 21.05 — «Ленин
ский университет миллио
нов». 21.35 — М. Горький 
— «Мещане». Премьера 
телефильма. 1-я серия. 
23.00 — «Время». 23.30 — 
«Мещане». Премьера теле
фильма. 2-я серия. 

Двенадцатый канал 
18.30 — «Для всех нас». 

Кинорепортаж. 19.00 — 
«Актуальный экран». 19.20 
— Сказка для малышей. 
19.30 — «Весенние звез
ды». Художественный 
фильм. 21.05 — «Человек 
трудом славится». 

Среда, 29 марта 
Шестой канал 

18.25 — «Автоматизиро
ванные системы управле
ния на транспорте». 18.55 
— Цв. тел. «Самоцветы». 
Тележурнал. 19.25—П. Ер
шов — «Конек-Горбунок». 
20.00 — «Ленинский уни
верситет миллионов». 20.30 
— Футбол. Болгария — 
СССР. 22.15 — «За проч
ный мир на земле». 22.40 
— Цв. тел. Концерт. 23.00 
— «Время». 23.30 — «Ли
ца друзей». 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — Програм

ма передач. 18.35 — Для 
школьников. «ЧигаЙ-го-
род». 

ЫСТ. 19.00 — Новости. 
19.15 — «Искусство». На
родный театр. 

ЧСТ. 19.30 — «Здрав-
ствуйте, наши папы!». Ху
дожественный телефильм. 

МСТ. 20.50 — Для 
школьников. «Будь готов!». 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Правление садоводческо

го товарищества «Метал-
лург-2» проводит нарезку 
участков под сады рабо
чим и служащим комби
ната. 

Обращаться по адресу: 
ул. Дружбы, 26, ком. 6. 
Телефон 2-14-13. 

• * * 
Комитет Д О С А А Ф ММК 

продолжает набор на курсы 
мотоциклистов, радио-телема
стеров. 

Адрес: Уральская, 44 (ин
тернат Л> 2). 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив первого мар
теновского цеха глубоко 
скорбит по поводу безвре
менной смерти М А К А Г О -
НОВА Павла Спиридоно-
внча и выражает соболез
нование семье и родствен
никам покойного. 

Коллектив газового цеха 
глубоко скорбит по поводу 
безвременной смерти на
чальника смены ТРИШ
К И Н А Михаила Иванови
ча и выражает соболезно
вание семье и близким 
покойного. 

Трудящиеся железнодо
рожного транспорта ММК 
глубоко скорбят по поводу 
смерти бригадира погрузки 
ТИМАШОВА Н и к о л а я 
Александровича и выра
жают соболезнование семье 
и близким покойного. 
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