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МЕТАЛЛ 

На южном участке 
второго копрового цеха 
громоздятся горы листо
вой обрези, среди кото
рой — 'большое количе
ство обрезков высоколе-
гирои айн ой у глер одпстой 
стали, достигающей .до 
двух метров длины и пя
тидесяти - шестидесяти 
сантиметров ширин ы. 

-Чаще всего' копровики 
начинают подготавли
вать их к отправке в 
мартеновские цехи тогда, 
когда иод рукой уже не 
имеется другого метал
лолома. При этом уже 
никто не обращает вни
мания на качество лома, 
и дорогая высоколегиро
ванная сталь грузится в 
мульды с металлоломом, 
предназначенным щ л я 
выплавки' простых сортов 
стали. 

» Причина здесь одна — 
чтобы обработать эту 
обрезь, требуется очень 
много времени и боль
ших затрат кислорода и 
газа. Кроме того, чтобы 
уложить этот металл в 
.мульды, его надо поре
зать на определенные га
бариты (50X50 санти
метров), для чего иа ра
бочей площадке просто 
не хватает места. Между' 
тем мартеновцы с удо
вольствием бы принима
ли от копровиков тяже
ловесные мульдовые со
ставы с высокоуглероди

стым ломом для выплав
ки особых сортов метал
ла. 

Представляется воз
можным такой выход. 
Вся эта обрезь, а прихо
дит она—с малого тупика 
среднелистового стана 
лисгопрок атного це х а, 
должна еще на месте об
резки укладываться в 
пачки по 10—il6 листов 
и связываться проволо
кой. Тогда высоколегиро
ванный лом копровики 
будут получать не в на
вале с простым, а от
дельно. Да и придержи
ваться определенной ве
личины обрезков не со
ставит технической труд
ности для листопрокат-
чиков. В таком случае 
копровики могли 15ы этот 
лом посылать только по 
заказам мартеновцев, не 
растрачивая его на про
стые плавки. Экономия 
была бы немалая. Во-
первых, рациональнее 
использовалась бы об
резь легированной стали, 
сократились бы ее потери. 
Во-вторых, сократилось 
бы время формировки 
мульдовых составов, 
улучшилось бы их каче
ство. В-третьих, копрови
ки значительно бы умень
шили расход газа .и юь 
слорода на резку лома.. 

С . ФЕДОРОВ, 
машинист крана коп

рового цеха № 2. 

ЗА СЛОВОМ - ДЕЛО 
Лидером социалистического соревнования во втором 

мартеновсном цехе является коллектив печи № 1, где 
сталеварами Анатолий Глазков, Владимир Дмитренко, 
Николай Луценко, Анатолий Савченко. За 24 дня марта 
бригады этих сталеваров выплавили 1410 тонн стали 
сверх плана. Выполнение заказов на печи — 100 про
центов. Такого результата удалось достичь за счет 
сокращения времени плавок, строгого соблюдения техно
логического режима. 

Деловой, творческий настрой царит в коллективе на
шего цеха. Сейчас в бригадах проходят рабочие собра
ния с повесткой дня: «План 1974 года — дело всех, дело 
каждого». .Стремление у сталеварских бригад одно — 
все силы на выполнение плана и социалистических обя
зательств. Слова у мартеновцев не расходятся с делом 
— за истекшие дни на сверхплановом счету коллектива 
цеха сотни тонн стали. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома мартеновского цеха № 2. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Коммунист Петр Андреевич Пресняков работает «мар
теновском цехе № А механиком. Хозяйство у него слож
ное, 'беспокойное, но Петр Андреевич со своими обязан
ностями справляется- успешно. Кроме того, он ведет 
большую общественную работу. П . А. Пресняков — 
член партбюро, председатель кассы 'взаимопомощи. 

Рис. П. ХНЫКИНА 
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Новые переводы (Загляните в НТВ 

В научно - техническую 
библиотеку поступили новые 
переводы статей из ино
странных технических жур
налов. 

Правильное ведение теп
лового режима способствует 
улучшению качества стали, 
стойкости ковша и улучше
нию работы установки не
прерывной разливки .и ваку
умной установки. В статье 
«Н епр ер ывно е иэмер ание 
температуры жидкой стали» 
дан краткий обзор проблем 
н en р ер ывного изм ерения 
температуры жидкой стали 
и измерения температуры 
стали в разливочном ковше. 

В статье «Вакуумирова-
ние жидкой стали на заводе 
фирмы «Шарон Стал» дано 
описание и опыт эксплуата
ции установки порционного 
вакуумирования. 

Раскисление стали в ус
тановке порционного ваку
умирования ставит своей 
целью получение стали с 
очень низким содержанием 
кислорода. Степень раскис
ления зависят от содержа
ния в стали кислорода пе
ред дегазацией .и от величи
ны порций стали, засасывае

мой в вакуумную камеру. 
Чем больше эти величины, 
тем выше должна быть сте
пень раскисления стали. Де
газация рельсовой стали в 
вакууме снижает содержа
ние кислорода, растворенно
го в стали, на 50 процентов 
и способствует снижению 
содержания оксидных вклю
чений в стали. Все эти воп
росы рассмотрены в статье 
«Раскисление, рельсовой ста
ли в вакууме». 

В статье «Гибкость систе
мы 'перекрестной блокиров
ки автоматизированных кок
совых батарей» описаны 
средства автоматизации 
коксовой стороны яа: бата
рее, применяющей обычную 
систему перекрестной блоки
ровки, работа электронной 
системы перекрестной бло
кировки, даны новые реше
ния автоматизированной си
стемы обычного типа. 

Промежуточная стадия 
между механизмами упруго
го и пластического распро
странения трещин, вызван
ных усталостью, рассматри
вается в статье «Распро
странение трещин в образ
цах из малоуглеродистой 

стали». 
В статье «Исследования 

возможности получения ка
чественных слитков путем 
увеличения скорости мри 
сталлизации» теоретически 
обоснована .возможность 
у скор ени я кр ист ал лиз аци и 
при увеличении давления. 
Экспериментально на слит 
к ах весом до 100 кг при 
давлении 1270 атм оценена 
степень ускорения кристал
лизации. 

IB статье «Социальная по
литика и трудовые взаимо
отношения на заводе в 
Скаиторпе» описана работа 
специального отдела, основ
ными обязанностями которо
го являются планирование 
рабочей силы, политика най
ма, обучение, .информирова
ние, промышленные отноше
ния. 

Для доменщиков пред
ставит интерес статья «Обо
рудование для работы до
менных печей с повышен
ным давлением под колош
ником». * 

Р. ЗАСЛАВСКАЯ, 
работник научно-техни
ческой библиотеки ком

бината. 

СМЕНА В РЯДУ С М Е Н ГРАФИК 
СОБЛЮДАЕТСЯ 

Третье стрипперное отде
ление. Семь часов утра. На 
очередную смену заступил 
коллектив третьей бригады. 
Заняли свои рабочие места 
машинисты кранов Алек
сандр Беляков и Виктор 
Козлов. Со стороны первого 
мартеновского цеха подхо
дил состав. 

Закипела работа. Первая 
плавка была раздета за 
40 минут. Закончив дело, 
Беляков и .Козлов направи
лись в небольшую комнату 
контролера ОТК. Здесь бы
ли уже и бригадир Юрий 
Вал а вин, и начальник смены 
Анатолий Кириченко. 

' — Удачная плавка, яе пе
регрели яа этот -раз марте
новцы, — заметил А. Беля 
ков. — А то зачастую пере
держат ее в печи, — про
должал он, — тогда и при
ходится нам отбивать ее, 
теряя при этом драгоценное 
время. 

— Приварки как раз и 
мешают нам ритмично рабо
тать, — поддержал своего 
товарища В. Козлов. . 

И оба правы. Действи
тельно, приварка — основ
ная причина срывов графи
ка у коллектива Ю . Валави-
на, не говоря уже о других 
бригадах. Вот, например, 
19 марта двадцать четвер
тая печь задержала выпуск 
стали, в результате — пять 
часов потерянного времени. 
Эту плавку в тот день по
дали на блюминг с очень 
низкой температурой. 
* — Много приварок дает 
тридцать пятая печь, — го
ворит начальник смены А. 
Кириченко, — и четырнад
цатая. 

16 марта, правда, . не с 
этих печей, а с 25-й и 2Э-Й' 
коллектив Валавина полу
чил сталь с приваркой. И 
пришлось ему. раздевать 
одну плавку больше часа, 
другую — чуть меньше, 
вместо положенных по гра
фику сорока минут. 

Но, несмотря на эти труд
ности, коллектив третьей 
бригады работает 'успешно. 
И это- прежде всего благо
даря дружбе, взаимопомо
щи, которые царят здесь. В 

трудную минуту каждый 
придет на помощь товари
щу. А без этого нельзя. Без 
этого и успеху не быть. В 
бригаде все это отлично по
нимают и следуют принци
пу >— один за всех, все за 
одного. Неукоснительно сле
дуют. А отсюда и успехи. 
Достаточно сказать, что с 
начала марта коллектив Ва
лавина работает устойчиво. 
Температура подаваемых на 
колодцы блюминга слитков 
составляет свыше S0O граду
сов. Неплохо трудилась 
бригада и в прошлом меся
це. А в позапрошлом^ на
пример, добилась наивысше
го показателя температуры 
— 805 градусов.,В результа
те коллектив занял первое 
место не только во внутри
цеховом-, но и во внутриком-
бин а таком соци адистическом 
соревновании. Заслуга здесь 
не только машинистов кра
нов, но и бригадира слеса
рей Анатолия Григорьевича 
Рыжкова и бригадира элек
триков Якова Лукича Ши
рокого, которые регулярно 
со своими бригадами прове
ряют электр о обор уд ов ание, 
не дают ему выйти из 
с про я. А если и случится не
большая авария, то ее в 
кратчайший срок ликвиди
руют умелые руки и Алек
сандра Николаевича Осипо-
ва, и молодого слесаря 
Владимира Лилецкого. В 
отличие от ,А. Осипов а, кад
рового специалиста, В . Пи-
лешкий еще молод, но рабо
тает полетать Александру 
Николаевичу. Успехи брига
ды Ю. Валавина во многом 
за.виоят и от работы контро
лера ОТК Марии Федотов
ны Аксеновой. Когда, какую 
плавку раздевать, — все это 
контролирует Мария Федо
товна. 

— Хорошие ребята они, с 
ними легко работать, — так 
отзывается о своих товари
щах по труду М . Ф. Аксе
нова. 

...Прошло два часа. Кол
лектив Ю . Валавина раздел 
и подал на колодцы блю
минга .шесть плавок с темпе
ратурой выше 800 градусов. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

Экономят 
рабочую 
минуту 

В термическом отделе
нии третьего листопро
катного цеха коллектив 
первой бригады, занятой 
на участке колпаковых 
печей, завершил две де 
кады марта обработкой 
восьмисот тонн листа 
сверх плана. Молодой, 
но достаточно опытный 
инженер. Аркадий Ми
хайлович Гунин сумел 
так поставить работу в 
коллективе, что трудовая 
и технологическая дис
циплины оказались на 
высоте. Это и привело к 
успеху. 

В звене Аркадия-Ту пи
на каждую рабочую ми
нуту берегут опытные за
грузчики Иясаф Ш а т 
ров, Анатолий Павлов и 
Григорий Талдыкин. За 
счет правильных приемов 
труда, бережного отно
шения к оборудованию и 
четкого соблюдения тех
нологии этому коллекти
ву удается быть впереди. 

А на агрегатах обез
жиривания вперед вы
шел коллектив второй 
бригады с третьего агре
гата, где старшим аппа
ратчиком Владимир Ки
риллович Чуков. За 
двадцать .дней марта 
четвертая бригада обра
ботала (102 тонны сверх
планового металла. 
Здесь нужно отдать дол
жное аппаратчику Нико
лаю Севастьянову и опе
ратору Владимиру Ми-
линокому, сумевшим 
вместе с товарищами ва 
.счет правильной эксплуа
тации агрегата создать 
устойчивый технологиче
ский режим. А на втором 
агрегате обезжиривания 
четвертая бригада обра
ботала '120 тонн металла 
сверх плана. 

Коллективы термооб
работки и агрегатов 
обезжиривания заверша
ют первый квартал с хо
рошими показателями. 

И. ПАВЛОВ, 
старший мастер 

Л П Ц № 3. 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

• ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ 

ТАКАЯ ПОМОЩЬ НУЖНА 
Токарь механического 

цеха А. П. Максимов в 
беседе за «Круглым ото» 
лом» по шефству-настав-
ничеетву сказал, что у 
мнош» выпускников учи
лищ, молодых рабочих, 
трудовой путь начинает
ся с разочарования. Не 
знаю, «а1к другие, но я и, 
когда на преддипломной 
практике был, и за де
сять месяцев уже само
стоятельной работы в 
третьем листопрокатном 
цехе, ни разу не пожа
лел, что выбрал специ
альность лудильщика. 

До поступления в 
ГПТУ № 1(3 ни о цехе, ни 
о будущей профессии 
понятия не имел. И пер
вый, кто познакомил ме
ля с ней, . шутт -«ува
жать труд рабочего, был 
мастер нашей труппы в 
училище — Василий Пет
рович Разинкин. Во мно
гом с его помощью мы 
уже .через год, бывая на 
.практике два раза в не
делю, познакомились со 
всеми участками цеха, 
побывали во в с е х основ
ных цехах комбината. Но 
самое главное для меня, 
да и для других ребят 

ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР 

из нашей труппы, то, что 
он, очень много помогал 
нам на преддипломной 
трехме сяч я о й практике, 
поддерживал и словом, и 
делом. Каждый день 
('утром и вечером, т. к. 
некоторые из нас уже ра
ботали посменно) Васи
лий Петрович приходил 
в цех, интересовался, как 
у нас идут дела, помо
гал готовить дипломные 
•работы. Часто В. П. Ра
зинкин собирал нас вме
сте, давал задания, что
бы сегодня, например, об: 
ратили внимание на ра
боту такого-то узла. По
том проверял, как мы 
справились с задачей, 
объяснял, если что-то не
понятно. И сейчас я мо
гу сказать ему большое 
спасибо за то, что в те
чение трех лет учебы он 
помог мне узнать авто
мат, «а котором я сегод
ня работаю, (приучил к 
труду. 

Повезло мне с на
ставником и в цехе. Во
обще встретили нас, чет
верых выпускников из 
училища, здесь очень хо
рошо. Предложили выб-" 
рать бригаду и л о ставя -

На снимке на
шего фотокорре
спондента Н. Не-
:теренко — Вениа
мин Леонидович 
Жаров, старший 
мастер котельного 
участка второго 
Злока ПВЭС. В 
цехе В. Л. Жаров 
; 1957 года. Он за
рекомендовал себя 
за это время как 
способный органи
затор производ
ства. В бригаде 
Жарова длитель-
;тое время нет про
гулов и случаев 
травматизма. 

ДЛЯ ОБМЕНА 

ОПЫТОМ 
На состоявшемся 

недавно заседании 
профкома ремонтно-
механических цехов 
рассматривался воп
рос «О ходе выпол
нения мероприятий 
по улучшению произ
водственной культу
ры и быта в Р М Ц » . 

В последнее время 
в ремонтно-механиче-
ских цехах проводит
ся в этом направле
нии большая работа. 
Например, отлично 
оборудован красный 
уголок цеха металло
конструкций, создана 
комната отдыха для 
рабочих малого ста
ночного отдела меха
нического цеха. Та
кие же комнаты, от
дыха готовятся сей
час для рабочих ме
ханической мастер
ской цеха металло
конструкций, штам

повочного отдела 
кпц . 

На з а с е д а н и и 
профкома был утвер
жден состав комис
сии из 14 человек, ко
торая будет ежене
дельно проверять вы
полнение мероприя
тий по культуре и 
быту в Р М Ц . 

Для того, чтобы в 
каждом цехе хорошо 
представляли, что де
лается по этим допро
сам в других ремонт-
но-механических це
хах, чтобы руководи
тели могли обменять
ся опытом, партком и 
профком Р М Ц орга
низовали на днях для 
начальников цехов 
поездку по всем ре-
монтно - механиче
ским цехам. Такие же 
поездки будут орга
низованы: 28^ марта 
для заместителей на
чальников цехов, в 
апреле — для секре
тарей парторганиза
ций и предцехкомов. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ли на лучшие автоматы. 
Я, когда еще на практи
ке был, ДОГОВОРИЛСЯ 00' 
старшим лудильщиком 
Александром Иванови
чем Пермяковым, чтобы 
взял юн меня после учи
лища на свой автомат 
№ Ш. Понравился мне 
А. И. Пермяков и как 
человек, и как специа
лист: всегда спокойный, 
другие, если какую про
машку сделаешь, иакри-

, чать могут, а он — ни
когда. И встретил он ме
ня доброжелательно', все 
объяснял. Хоть и три го
да отучились, все-таки 
многое внове было. И 
сейчас начинаешь пони
мать, как важно, чтобы 
тебя в цехе встретили 
хорошо, еще когда ты 
учишься, чтобы с первых 
дней поддержали. 

Моим шефом-наставни
ком А. И., Пермяков стал, 

• когда я пришел к нему 
после окончания учили
ща. Он для меня стал 
как 'старший друг. С ним 
о многом' поговорить 
можно, и на работе'он 
сам иодойдет, подска
жет, как лучше сделать. 
В первое время, напри

мер, я плохо разбирался, 
как сортировать металл. 
Александр Иванович раз, 
второй, третий объяснил, 
учил, пока не убедился, 
что я понял. Д а и в дру
гих делах он всегда по
может. ,Был такой слу
чай. Распределяли от
пуска, и досталось мне в 
декабре идти. А тут ком
сорг бригады Анатолий 
Малыхин (мы с ним на 
одном автомате работа
ем) сказал, что ребята из 
бригады В1 мае и а плотах 
по реке Белой плыть со
бираются. Александр 
Иванович услышал этот 
разговор, поговорил с 
мастером, в цехком схо
дил, к 'начальнику отде
ления. Все-таки добился, 
чтобы я с нашими ребя
тами вместе отдыхал. 

Постоянно' я чувствую 
внимание к себе со сто
роны мастера В. Д. Ми-
тасова. Когда мы первый 
раз с ним встретились, 
('мы уже работали само
стоятельно), В. Д. Мига -
сов подробно поговорил с 
нами о работе, расспро
сил, как дома, чем инте
ресуемся и т. д. Получил 
я первую получку, так он 
подошел, спросил, как 
думаю деньги расходо
вать, что купить собира
юсь. Мастер всегда нахо
дит 1 время 1 поинтересо
ваться, как идут у нас 
дела. А на даях подошел 
он ко мне и предложил 

билет в театр, чтобы вме
сте с бригадой сходил. 
Так 1Я посмотрел со все
ми Ю марта спектакль 
«Павел Аносов». Конеч
но, это приятно, когда 
знаешь, что о тебе не за
бывают. 

Как-то мы втроем: я, 
Ренат Кадиров я Володя 
Андриевокий (все из од
ной группы) говорили о 
своих шефах. Никто из 
нас не жалеет, что при
крепили шефа-наставни
ка и никого это не сму
щает. Правда, ребята, 
по-моему, верно сказали, 
что шеф должен на про
изводстве помогать, а 
домой ходить, опекать •— 
не к чему. Действитель
но, если мы не нарушаем 
дисциплину, прогулов не 
делаем, живем все дома, 
так зачем им ходить к 
нам на квартиры, с роди
телями беседовать? 

Мне кажется, нет ни
чего зазорного, если в 
бригаде будут знать, что 
у нас есть шефы. Ведь 
они помогают нам бы
стрее освоить стадиаль
ность, стать настоящими 
рабочими. Если к тому 
же у каждого будет та
кой шеф "Наставник, как 
у меня, то этим надо 
только гордиться. По-
моему, молодому рабо
чему всегда «ужен на
стоящий взрослый друг. 

В. КИСЛИЦЫН, 
лудильщик ЛПЦ № 3. 

Ц Е Н А П Р О Ц Е Н Т А 
Повестка недавнего пар

тийного собрания, прошед
шего в управлении железно
дорожного транспорта ком
бината, явилась своеобраз
ным продолжением разгово
ра о повышении производи
тельности труда", который 
состоялся на предыдущем 
партсобрании. Еще тогда 
коммунисты предложили об-
юуди'тьраб'Оту транспорта по 
себестоимости за 1973 год, с 
тем чтобы наметить пути ее 
онижения в определяющем 
году девятой пятилетки. С 
докладом выступил началь
ник пл анов'О - эк он омичеок от о 
отдела Ж Д Т В. И. Маня
щих, который подробно ос
тановился иа анализе себе
стоимости транспортных ус
луг. Было отмечено, (что же
лезнодорожный транспорт в 
1973 году добился снижения 
себестоимости, в сравнении 
с планом, на' одну тонну 
грузоперевозок на 1,9 про
цента, локомотиво-часа — 
яа 0,5 процента, вагоно-су-
ток — на 0,4 процента, име
ет экономию по себестоимо
сти 440 тысяч рублей. 

На железнодорожном 
транспорте придают боль
шое значение систематиче
скому • снижению доли за
трат на рубль товарной про
дукции комбината. И эти за
траты ниже плановых и 
фактических Г972 года, со
ответственно на 2,4 процен
та и 1,6 процента, что дает 
возможность получать ком
бинату больше прибыли с 
каждого рубля товарной 
продукции. Однако, если це
хи пути, эксплуатации, -ва
гоноремонтная .служба до
бились снижения затрат по 
себестоимости против плана 
и отчета .19.72 года, то локо
мотивный цех и цех горного 
транспорта дали удорожа
ние себестоимости тран
спортных услуг. Это приве
ло к удорожанию себестои
мости тонны грузоперевозок 
в сравнении с .1072 годом. 

Важно иметь себестои
мость ниже отлана, но не ме
нее в а ж н о снижать ее в 
сравнении с прошлым перио
дом. Тут-то и были вскры
ты причины, вызвавшие удо
рожание себестоимости по 
локомотивному цеху и цеху 

горного транспорта. Они 
сказались и зависящие от 
коллективов, и независящие. 
На первых докладчик оста
новился более подробно. Он 
сообщил, что одной из при
чин удорожания себестои
мости услуг локомогивиого 
цеха -является увеличение 
а м о ртизационн ых о тчисле -
ний в результате низкого 
коэффициента использова
ния тепловозного парка, ко
торый в 1973 году составил 
77,9 процента, в то же вре
мя по Электровозам он со
ставил 83,4 процента. 

На аварийные и случай
ные ремонты локомотивов, 
зашедших в депо, было из
расходовано 27 ,'8 тысячи, руб
лей. Убытки, причиненные 
транспорту от. допущенных 
браков в работе по вине 
железно дорожников, сои а-
1вил-и 54 тысячи рублей. За 
пе pep асход элек тр ©энергии 
электротягой Ж Д Т уплатил 
•штраф 42 тысячи рублей. 
В связи с этим отмечались 
недостатки в использовании 
электроэнергии, дизельного 
топлива. Было обращено 
особое внимание на весо
мость и значение снижения 
себестоимости на 1 процент. 
Один процент снижения се
бестоимости дает экономию 
в целом на железнодорож
ном транспорте 215'—220 
тысяч рублей. По комбинату 
эта экономия составит свы
ше 10 млн. рублей, а это 
равноценно увеличению при
били на такую же сумму. 

Обсуждение доклада бы
ло деловым, разговор зашел 
о* значении для Ж Д Т и ком-, 
бияата онижения (себестои
мости на один процент. Вы
ступающие вскрыли резервы 
производства и убедительно 
доказали, что возможности 
снижения себестоимости в 
цехах и службах есть, и не
малые. В своем 'выступлении 
начальник цеха эксплуата
ции А. В. Костин (собрание 
было открытое, с приглаше
нием представителей цехов 
и служб транспорта) ока
зал, что при хозяйском под
ходе к делу можно добиться 
экономия более одного про
цент а, так к ак я а тр ан спорте 
имеется еще много неисполь
зованных резервов. «Я уве

рен, — сказал т. Костин, — 
они есть и в других цехах 
транспорта. Он привел при
меры, когда работники цеха 
эксплуатации допускали 
случаи неоформления доку
ментов на .ряд грузов, 
н апоми ил 'о и i ер ацион а л ь-
ных перевозках. Так, за 
197.3 год в (160 вагонах, в ко
торых перевозят металличе
ский пом из копрового цеха 
'№ 1 мартеновским* цехам, в 
резуяьтате несвоевременно й 
ях очистки копровым цехом, 
было перевезено в марте
новские цехи и обратно 
2267671' тонна лома и 
Ь712в!29 тонн мусора, пере
возка которых обошлась 
комбинату в 190 тысяч руб
лей. Вопрос этот не новый, 
но убытки, которые несет 
комбинат, должны заставить 
коллектив копрового .цеха 
№ 1 решить вопрос-своевре
менной очистки их, тогда 
комбинат получит 'указан
ную выше экономию и же-
л езнод ор о Ж1Н и кя с егодн я 
снимут 30—40 вагонов для 
других перевозок. 

Начальник управления 
Ж Д Т К. Я. Мишу ров осо
бое внимание в своем вы
ступлении уделил непроиз
водительным потерям, кото
рые были допущены по вине 
работников Ж Д Т : уплата 
штрафов за перепростой' ва
гонов, за невыполнение пла
на отгрузки, плана по зака
зам, ва повреждение ваго
нов парка МПС. Он под
черкнул, что уплата любых 
штрафов в первую очередь 
говорит об упущениях в 
работе, а во-вторых, штра
фы -снижают результаты 
хозрасчета, уменьшают при
быль комбината. Снижение 
и недопущение их, а это 
можно достичь при хорошей 
работе, для которой имеют
ся все условия, явятся до-
псянител ьн ым резе р вом 
улуч шея и я дея тел ьнос ти 
Ж Д Т и увеличения прибы
ли по комбинату. 

Собрание приняло реше
ние, выполнение которого 
даст возможность снизить 
себестоимость услуг желез-
н од о ро жн ого тр ансп ор т а. 

О. НОВИКОВА, 
экономист планового 

отдела ЖДТ. 

ШТАБ «КП» 
СООБЩАЕТ 

В ц е х е 
н е т 

п о р я д к а 
На днях штаб «Комсо 

мольского прожектора» 
•комбината провел рейд 
по проверке соблюдения 
техники безопасности и 
состояния культуры п р о 
изводства в листопрокат
ных цехах № 2 и № 3. 

Хорошее виеч атлени е 
осталось после рейда or 
тр етье г о листа прокатного 
цеха. На участках чисто
та и порядок, четко обоз
начены пешеходные до
рожки. Складирование 
материалов и готовой 
продукции производится 
в определенных местах. 
В цехе много наглядной 
агитации по технике без
опасности, плакаты с 
правилами выполнения 
различных • работ и опе
раций. Хорошо органи
зована работа обще
ственных инспекторов по 
технике безопасности. 
Участники рейда выяви
ли и некоторые недо
статки. 

Хуже с культурой про
изводства и соблюдени
ем техники безопасности 
обстоят дела в листопро
катном цехе № 2. Пере
шли мы из одного цеха 
В ДруГОЙ — И СЛОВНО ПО'-
пали в другой мир. Над 
трехклетевым Станом — 
облако от испарений ма
сел и эмульсии, образо
вавшееся при прокатке. 
. «Как вы тут работае

те?» — поинтересовались 
мы у старшего вальцов
щика. «Во-первых, такое 
бывает не каждый день,— 
услышали в ответ, — а 
во-вторых, уже привык 
ли. Приходили не раз ра
ботники газоспасатель
ной станции," замеряли 
загазованность и сдела
ли вывод, что все в .пре
делах нормы. - Правда, 
замеряли они тогда, ког
да мы -прокатывали лист 
другой толщины и таких 
испарений не было». Ког
да мы поинтересовались: 
а как же обстоят дело с 
вентиляцией, то выясни
лось, что ее уже устанав
ливают... больше месяца. 
Две недели уже лежит 
раструб вытяжной уста
новки рядом № станом. 

В термическом отделе
нии сверху обильно сы
пались искры. «Урал-
сталькоиетрукция» ведет 
здесь работы, но меры по 
технике безопасности 
принять некому. Нет ука
зателей, вапрещающих 
проход, предупреждаю
щих, что наверху рабо
тают. Правда, уже при 
нас натянули проволоку 

тряпочными лоскутка
ми, но ведь этого недо
статочно. 

Некому, видимо, в це
хе обратить внимание на 
пешеходные дорожки. 
На одних трафарет дт.в-
но не подновлялся, на 
других стерся совсем. 
Мало в цехе наглядной 
агитации по технике без
опасности, . а многие из 
тех плакатов, которые 
висят, уже пожелтели от 
старости. 

Сейчас на комбинате 
идет смотр по повыше
нию культуры производ
ства. Во втором листо
прокатном цехе это, по-
видимому, никого не в о л 
нует. А яе пора ли адми
нистрации цеха, руково
дителям его обществен
ных организаций навести 
у себя порядок?" 

С. КОЛ ОМЫ Ц ЕВ, 
начальник штаба 
«КП» комбината. 
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МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ВНИМАНИЕ! 

Не по с в о е й в и н е 
Сортопрокатный цех — 

старейший на комбинате. 
Ясно, что здесь большие 
сложности с производ
ственными площадями, 
расширить которые се
годня невозможно. По-
в ьишение производства 
даже яа небольшую ве
личину требует решения 
сложных конструктор
ских и технических за

дач. Единственное, пожа
луй, яа что остается рас
считывать сор тоникам, — 
это механизация ряда 
процессов, совершен
ствование самого обору
дования. 

.В последнее время ра
бота по совершенствова
нию оборудования ве
лась. Так, на стане «300» 
№ 1 был механизирован 
труд подручных резчика -
правильщика яа «карма
нах» участка резки, где 
были установлены цеп
ные транспортеры. То же 
самое было сделано на 
стане «300» № 3. Эти ме
роприятия позволили 
улучшить качество ук
ладки готового порезан
ного проката и облегчить 
пруд рабочих. На стане 
«500» в свое время было 
сделано крупное внедре
ние — применена ввод
ная арматура качения 
для прокатки угловой- и 
зетсвой, стали, которая 
позволила ощутимо по 
выоить производство сор 
тового проката, значи
тельно сократила застре
вания в арматуре и, что 
самое главное, намного 
улучшила качество -гото
вой продукции. Экономи
ческий эффект от этого 
внедрения составил око
ло двадцати тысяч руб
лей. Здесь же, на стане 
«500», была внедрена 
вводная арматура каче
ния на чистовой клети 
при прокатке балки, что 
так ж е благотворно ска
залось на производстве и 
качестве готового прока
та. На станах «300» № 3 • 
и «300» ,№ (1 были приме
нены роликовые кантую
щие буксы перед десятой 
и восьмой клетями, .об
легчившие прокатку 
круглой и квадратной 
-стали. -

Однако длинного ряда 
перечислений |усовершен • 
ствоваиий, к сожалению, 
не получается. Старей
шие станы .комбината, 

где, казалось бы, работа 
по 'усовершенствованию 
оборудования должна 
была вестись наиболее 
интенсивно, остались в 
стороне от новаторского 
большака, но отнюдь не 
по вяяе новаторов цеха. 

Калибровщик ц е х а 
Юрий Владимирович 
Иванов — непременный 
участник всех разрабо
ток и внедрений но вал
ковой арматуре. Много 
лет совместно с новато-

»рами цеха он занимается 
вопросами повышения 
качества и производства 
посредством использова
ния усошершенетвов ан -
ной валковой арматуры. 
О плодотворной работе 
новаторов' цеха говорит 
гот факт, что задержек 
при проектировании и 
изготовлении чертежей 
нет. Сложности возника
ют в дальнейшем, когда... 
кон стр ук горскую м ысл ь 
начинают воплощать в 
металле, На пути проек
тировщиков встают пре
грады в два, а нередко и 
в три года. Срочные 
предложения сортопро
катчиков проделывают 
длиннейший путь до вне
дрения. Заказы оортови-
ксв поступают, как пра
вило, в фасонно-вальце-
сталелитейный и механи
ческий цехи. Ряд приме
ров. При прокатке полос 
на стане «300» № 1 кан
товка перед девятой 
клетью производится 
вальцовщиком вручную. 
-Инструкциями П'0 техни
ке 'безопасности катего
рически запрещено' кан
товать металл таким об
разом, но производствен
ная необходимость иног
да вынуждает нарушать 
их, или, как говорят в 
цехе, «обходить». Чтобы 
обезопасить труд валь
цовщика, было разрабо
тано приспособление для 
механизиров айн о й ка.н -
тонки и в прошлом году 
выдан заказ в фасонно-
вальце - сталелитейный 
цех. В конце августа бы
ла изготовлена модель, а 
ролика по сей день нет. 
В начале февраля этого 
года его отлили, но про
дукция оказалась брако
ванной. И это вина из
готовителей, нарушив
ших по своей халатности 
технологию отливной. 
Опять сроки выполнения 

заказа неизвестны. Тем 
более, что после фасон
но - вальце - сталелитей
ного цеха отливка долж
на обрабатываться в ме
ханическом цехе... Так 
или иначе, вальцовщики 
стана «300» № 1 продол
жают кантовать вруч
ную, подвергая себя 
опасности тр ав миров а-
ния. 

Та же беда И с изго
товлением пропусков из 
хромистого чугуна, кото
рые не могут отлить пол
года. Здесь дело приняло 
еще более запутанный 
оборот. Начальник 
ФВСЛЦ пообещал сор
товикам отлить пропуска 
к 15 марта/ Но 16 марта 
заявил, что-де отлить-то 
отлили, да по халатности 
некоего' .рабочего выбро
сили в скрал (!). 

В позапрошлом году 
заказ на изготовление 
спроектированного в це
хе роликового кантовате
ля для прокатки полое 
поступил в цех ремонта 
металлургического обо
рудования № 2 . . Заказ 
еще не выполнен. А Иа 
стане из-за этого не мо
гут добиться Хорошего 
качества проката. 

Из-за отсутствия хоро
ших пропусков приходит
ся наплавлять старые, 
что на угловой стали 
приводит к такому рас
пространенному дефекту, 
как «ряска», то же са-' 
мое из-за плохих роли
ков. В самые неподходя
щие моменты они начи
нают действовать на 
прокат, как фрезерные 
машины. Полученные 
при этом дефекты зача
стую почти невозможно 
удалить наждаками и за-
чи'стны'ми машинами. 

• В поисках хорошего 
качества продукции сор
тов ими теряют драгоцен
ное рабочее время, теря
ют производство. !Из-за 
невыполнения ряда зака
зов условия труда про
должают оставаться-не
удовлетворительны м и. 
Чтобы совершенствовать 
производство в цехе, что
бы идти вперед, сортови
кам 'нужна действенная 
помощь коллективов це
хов управления .главного 
механика. Старейшие 
станы Магнитки не дол
жны остаться в стороне 
от большой механизации. 

А. ПАВЛОВ. 

Апрельский (1973 г.) Пле
нум ЦК КПСС указал на 
необходимость углубления я 
р азв и та я эк ояом ич еско го 
сотрудничества СССР со 
странами — членами СЭВ. 

Значительную роль в реа
лизации этой задачи играет 
работа по стандартизация, 
проводимая Постоянной ко
миссией СЭВ по стандарти

зации, а также отраслевыми 
постоянными комисся'ми Со
вета. К настоящему времени 
выполнен зя ачител ьн ы й 
объем работ в этой области 
и, прежде всего., по комплек
сной стандартизации важ
нейших видов продукция — 
от сырья до готового изде
лия. 

Так, к настоящему време
ни уже разработаны,\ при- • 
няты и реализуются пять 
программ по комплексной 
стандартизации, ох в а тыв а -
ющие такие виды продук
ции как грузовые автомоби
ли и автобусы, сельскохо
зяйственные тракторы, гру
зовые вагоны, асинхронные 
э л ектродвиг а те ли, силовы е 
кабельные изделия. Уточ
няется номенклатура, подле
жащая комплексной стан
дартизации в ближайшем 
будущем. В ее число войдут 
металлорежущие станки и 
инструменты, экскаваторы, 
краны, приборы различного 
назначения, включая элек-

РАБОТЫ ПО С Т А Н Д А Р Т И З А Ц И И 
В Р А М К А Х С Э В 

тробытовые и другие виды 
продукции. 
. .Принципиальное, чрезвы

чайно важное значение име
ет работа, к которой присту
пил в настоящее время Ин
ститут СЭВ по стандартиза
ции. Речь идет о разработке 
документа, где будут опре
делены единые для стран— 
членов СЭВ принципы соз
дания и применения всех ви
дов и категорий нормативно-
технич еско й д окум ент аци.и. 
Этот документ призван сыг
рать ту же роль, что и наш, 
советский. ГОСТ 1, с той 
лишь разницей, что он бу- ( 

дет предназначен не для од
ной страны, а для всех 
стран социалистического со
дружества. 

В настоящее время также 
ведутся интенсивные рабо
ты по созданию единой для 
всех стран—членов СЭВ си
стемы проектно-конструктор-
ской документации (Е'СКД 
СЭВ). ЕСКД СЭВ позволит 
обойтись без .дополнитель
ного переоформления проек
та о-констр укторской доку -
ментации при ее передаче из 
одной страны в другую. Это 
принесет значительный эко
номический эффект странам 

социалистического содруже
ства, укрепит их позиции да 
международных организа -
ция.х по стандартизации — • 
ИСО, МЭК и других. • 

1973 год ознаменовался 
также появлением новых 
.нормативно-технических до-
кум ентов —стандарт ов С Э.В. 
Стандарты СЭВ, устанавли
вающие, прогрессивные тех
нические нормы и требова
ния, призваны содействовать 
взаимовыгодной торговле и 
планомерному развитию со
трудничества с т р а н 1—. 
членов СЭВ. Значительную 
роль сыграют они в повыше
нии качества продукции; 
производимой в наших стра
нах. 

•На нынешнем этапе со** 
трудиичества стран — чле-' 
нов СЭВ стандартизация 
служит активным средством 
управления их народным 
хозяйством. Вот .почему так 
важно, чтобы все задачи по 
станд а ртиз ации в ьшолн я -
лиеь в установленные срокч 
и иа высоком научно-техни
ческом уровне. 

В. ТКАЧЕНКО, 
заместитель председателя 

Госстандарта СССР 

С КРИТИКОЙ НЕДОСТАТКОВ 
«О ходе 'выполнения- кола-оговора и личных социали

стических обязательств коллективом центральной элек
тротехнической лаборатории» — с такой повесткой 
состоялось недавно открытое партийное собрание у ком
мунистов ЦЭТЛ. 

На собрании шла речь о причинах потерь рабочего 
времени. Выступающие говорили о том, что в некоторых 
цехах не всегда как положено готовят фронт работ, а 
поэтому они иногда не выполняются в срок. Например, 
такие случаи были в обжимном цехе № ;1, в третьем ли
стопрокатном цехе. 

Коммунист В. Ф. Хоруженко говорил о недостатках в 
' системе экономической учебы в. ЦЭТЛ. Он отметил, что 
бывают пропуски занятий, не всегда их качество соот
ветствует нужному уровню. О недостатках в организа
ции соцсоревнования говорили председатель производ
ственно-массовой комиссии В С. Вавилов, начальник 
ЦЭТЛ А. Е. Муриков. 

И. МАКСИМОВ, 
секретарь парторганизации ЦЭТЛ. 

Вите не было еще и го
дика, когда отец ушел на 
финскую войну. Не успел 
вернуться, как началась 
война с Германией. По
гиб он в 1941 году. А 
вскоре умерла мать. • 

Витя и его брат Ваня 
остались на руках ба
бушки. Иван, который яа 
восемь лет старше Вик
тора, пошел работать в 
колхоз. А Виктор в 1947 
году начал учиться в 
школе. Ходил в школу с 
холщевой сумкой через 
плечо, на ногах лапти, а 
в мечтах управлял слож
ными машинами, такими, 
как колхозный трактор. 
И поэтому после оконча
ния семилетки вопрос 
«куда податься?» решил
ся сам собой. Виктор, не 
задумываясь, поступил в 
ремесленное 'училище, 
готовящее 'слесарей по 
ремой ту пром ы ш л енног о 
оборудования. Учился с 
душойд и после успешно
го окончания был на
правлен в Магнитогорск. 

Слесарь Виктор Бурков 
Попал на работу в ны
нешний цех по ремонту 
мет а Л'лургическ ого об о-
рудования № 2, который 
тогда, в 1956 году, назы
вался куст-прокат. 

Первые недели, первые 
месяцы самостоятельной 
работы. Время радостей 
и время огорчений. Нет 
такого новичка, который 
бы не испытал их. Вся
кое бывало у и Викто
ра. Оборудование про
катных цехов сложное. 
Требует при ремонте 
большого умения. Прав
да, на первых порах но
вичку не поручают слож
ную работу, но любая, 
даже самая простейшая, 
требует каких-то навы
ков. Через два года Вик
тор считался уже 'Слеса
рем хоть и не .высокого 
класса, но вое же умею
щим кое-что делать. 

После службы в ар
мии, в (19Ш году снова 
вернулся а родной цех. 
За три года армейской 
службы окреп физически, 
был награжден значками 
«Парашютист- отличник» 
и «Отличник Советской 
Армии». 

Он быстро вошел ш 
курс дела, стал работать, 
набираться опыта. Сей
час у Виктора 6-й раз
ряд, который дается 
только слесарям высоко
го класса. На его счету 
несколько ценных рац
предложений. Так, на
пример, совместно с дру
зьями, слесарями Д. 
Павлюком и В. Беловым, 
на пакетир-прессе Б-101 
он изменил фильтр ма
сленки. По инициативе 
Виктора на п р е с с е 
СПА-1000 одел*пи под
ставку для снятия кла

панных коробок. Это ус
коряет ремонт .при заме
не сальников и (бронзы. 
Список новшеств, сделан
ных по' предложению 
Виктора, можно бы еще 
продолжить. В 1972 году 
в цехе была организова
на школа передового 
опыта, Виктор передавал 
своим друзьям богатей
ший опыт по ремонту 
пакетир-пресса. 

— Замечательный то
варищ, исключительно 
добросовестный во всех 
отношениях, — так отзы
вается о нем заместитель 
начальника ЦРМО № 2 
Алексей Николаевич Зай
цев. — Активно участву
ет в общественной жиз
ни цеха, уже четвертый 
год избирается членом 
цехового комитета и ве
дет большую работу по 
технике безопасности. 

За ударный труд и ак
тивную общественную 
работу Виктор Бурков 
неодн окр ат но. я amp аж -
дался Почетными грамо
тами управления комби
ната, а по итогам (1973 
года он удостоен все
союзного знака «Победи
тель соцсоревнования 
1973 года». 

У Виктора и его .супру
ги Анны двое детей. Не
радостным было детство 
у самого Виктора, и по
этому он сейчас все свое 
умение и силы отдает де
тям. Виктора избрали 
п редсед ате л ем р оди т е л ь-
ского комитета Зто клас
са 45-й школы, где учит
ся сын Сергей. 

Живой, общительный и 
трудолюбивый, Виктор 
Бурков пользуется авто
ритетом у многих людей. 
Все знают, что на него 
всегда можно положить
ся. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик ЛПЦ № 2, 

НА СТАЛЬНЫХ МА 
ГИСТРАЛЯХ КОМБИ
НАТА. 

Фото Н. Нестеренко. 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В 
С Т Р А Н Ы 

На' металлургическом за
воде «Сарканакс. метал
лурге» совместно . с Донец
ким металлургическим ин
ститутом исследована воз
можность внедрения устано
вок ускоренного охлажде
ния катанки на стаяе^ 
250/350. Разработаны и ис-' 
пытаны конструкции форсу
нок и установки в целом. 
Установлен температурный 
режим смотки катанки в 
бунт (740—770 градусов 
Цельсия). Особенностью ус
тановки является отсутствие 
гр анс'П ор тир ующи х рол икон 
на участке передачи раската 
из последней чистовой клети 
в м о т а я к у и отклонение по
дачи воды при прохождении 
переднего конца раската. 
При этом обеспечивается 
стабильное и равномерное 
охлаждение катанки и на
дежная передача ее в мо
талку. 

Изучены условия волоче
ния ускоренно-охлажденной 
катанки в метизном цехе и 
выявлено, что технологич
ность ее улучшилась и 
уменьшилось количество об
рывов на тонну. Ожидае
мый экономический эффект 
от внедрения установки ус
коренного охлаждения ка
танки на стане 250/050 со
ставляет около 128 тысяч 
рублей. 
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Н А П О М О С Т Е — М Е Т А Л Л У Р Г И 
Закончились соревнования 

по штанге в зачет зимней 
спартакиады комбината. Из 
сорока цехов в этих состя
заниях приняло участие 2170 
•спортсменов. Соревнования 
штангистов проходили в ше
сти труппах. Следует ока
зать, что вое цехи добросо
вестно ' отнеслись к уком
плектованию своих команд. 
В первой группе соревнова
лись четыре команды штан
гистов. Приятное впечатле
ние оставили о себе спорт
смены известняково-доломи-
тового карьера, они заняли 
I место, II место у спорт
сменов Л П Ц <№ 6. Вплотную 
за ними с разрывом всего 
лишь в несколько очков сле
дуют штангисты Л П Ц № 3, 
а в а тем и Л П Ц № 5. В пер
вой группе не приняли уча
стия в состязаниях бывшие 

чемпионы комбината спорт
смены К Х П и Ц З Л . Чем 
объяснить этот факт — не
известно? Но хочется ду
мать, что в следующих со
ревнованиях они не ударят 
лицом в грязь. 

В нынешнем году самыми 
сильными командами штан
гистов располагают цехи 
второй и четвертой групп. И 
борьба здесь велась на бо
лее высоком уровне, чем в 
других труппах. Заслужива
ет похвалы команда Л П Ц 
№ 7. Впервые участвуя"в та
ких соревнованиях, она су
мела ванять третье место в 
четвертой группе. Хотя двое 
штангистов из прсволочио-
шгрипсового цеха стали 
чемпионами комбината, в-
целом команда иа четвертом 
месте. И все потому, нто ма
ло внимания было уделено 

комплектованию команды. 
Не было ''участников в лег
ких и тяжелых весовых ка
тегориях. Первенствовали в 
четвертой и второй группах 
соответственно обжимные 
цехи № 2 и № ,1. Второе ме
сто у Ц Р М О № li и локомо
тивного цеха. 

В третьей группе чемпио
ном стала команда Государ
ственного проектного инсти
тута автоматики. На втором 
месте штангисты механиче-
.ского цеха. В пятой груше 
сильнейшими о к а з а л и с ь 
спортсмены паросилового 
цеха, в шестой труппе выиг
рала команда штангистов 
«.Энергочермета». Отр адно 
было видеть, что (в таких 
сравнительно молодых це
хах, как Л П Ц № ,5, Л П Ц 
№ 6, Л П Ц (№ 7 — штанга 
на высоте. А вот такие це-' 

СПОРТИВНЫЙ 

КОММЕНТАРИЙ 

хи, как Л П Ц № 4, доменный 
цех, коксохимическое произ
водство, ослабили свое вни
мание к тяжелой атлетике. 
А Ц З Л , Л П Ц , Л П Ц № 1' и 
Л П Ц № 2 вообще не участ
вовали в соревнованиях. 
Кстати, что касается этих 
цехов, то они оказались в 
хвосте не только в соревно
ваниях по штанге, но и ос
тальные виды многоборья 
ГТО у них хромают на обе 
ноги. 

В личном первенстве ус
пешно выступили в полулег
ком несе Б. Бакиров 
( Ц Р М О № 1), в сумме двух 
движений он набрал (177,5 
килограмма, легкий вес— П. 
Лобанов ( П Ш Ц ) , вес подня
тых им штанг 232,5 кг. Кста
ти, Лобанову едва не уда
лось выполнить норматив 
кандидата в мастера спорта 

С С С Р . В полулегком весе 
чемпионом стал Н . Знамен
ский (ИДК) — 287Д кг. А в 
среднем весе наибольший вес 
— 236 кг в .сумме двух дви
жений показал Н . Писарей -
ко (газовый цех). В полутя
желом весе повторил рекорд 
комбината в сумме двое
борья—260 кг — Ю . Земцов. 
В первом тяжелом весе по
бедителем стал Н . Казарии 
(локомотивный цех), его 
результат 245 кг. А абсо
лютным чемпионом комби
ната стал Б. Репин (обжим
ный цех № 12), в двоеборье 
он зафиксировал результат 
265 кг. Репин внес большой 
вклад в победу своего цеха 
не только как участник, но 
и как тренер цеховой коман
ды. В этих соревнованиях 
выполнил первый разряд В. 
Аверин — цех металлокон-
струквдй. 

В. БЫСТРОВ, 
тренер по штанге Д С О 

«Труд» комбината. 

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
НА ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ФУТБОЛУ 
ЧЕТВЕРТОЙ ЗОНЫ ВТОРОЙ ГРУППЫ 

КЛАССА „А" 
(Игра состоится на поле той команды, которая значит-

гя в календаре первой). 
18 апреля 

«Динамо» Махачкала — «Металлург» Магнитогорск. 
22 апреля 

«Волгарь» Астрахань — «Металлург» Магнитогорск. 
26 апреля 

«Баррикада» Волгоград — «Металлург» Магнитогорск. 
2 мая 

«Металлург» Магнитогорск — «Локомотив» Оренбург. 
10 мая 

«Корд» Валаково — «Металлург» Магнитогорск. 
14 мая 

Игра на кубок Р С Ф С Р . 
Магнитогорск «Металлург» — «Спартак» Йошкар-Ола. 

18 мая 
«Металлург» Магнитогорск — «Торпедо» Тольятти. 

22 мая » 
«Металлург» Магнитогорск — «Рубин» Казань. 

26 мая 
«Металлург» Магнитогорск — «Строитель» Уфа. 

30 мая * 
«Зенит» Ижевск — «Металлург» Магнитогорск. 

4 июня 
«Спартак» Йошкар-Ола — «Металлург» Магнитогорск. 

8 июня 
«Волга» Ульяновск — «Металлург» Магнитогорск. 

16 июня 
«Металлург» Магнитогорск — «Сталь» Орел. 

20 июня 
«Металлург» Магнитогорск — «Авангард» Курск. 

24 июня 
«Металлург» Магнитогорск — «Салют» Белгород. 

30 июня 
«Труд» Воронеж — «Металлург» Магнитогорск. 

4 июля 
«Ревтруд» Тамбов — «Металлург» Магнитогорск. 

8 июля 
«Сокол» Саратов — «Металлург» Магнитогорск. 

16 июля 
«Металлург» Магнитогорск — «Дружба» Майкоп. 

20 июля «~ 
«Металлург.» Магнитогорск — «Машук» Пятигорск. 

24 ийвПЯ 
«Металлург» Магнитогорск — «Терек» Грозный. 

К сведению любителей футбола: профсоюзный коми
тат комбината предлагает болельщикам «Металлурга» 
абонементы на все 20 матчей. Полная стоимость абоне
мента 16 рублей. Трудящиеся комбината могут приобре
сти абонементы со скидкой на в рублей. 

Много делается на нашем 
комбинате для развития 
детского технического твор
чества. В распоряжении де
тей металлургов — ДоМ 
юных техников, девять его 
филиалов. Здесь познают 
азы конструирования более 
двух тысяч подростков. Не 
сегодня-завтра многие из 
них от игрушки перейдут к 
созданию современных про
мышленных образцов техни
ки, пополнят ряды завод
ских рационализаторов и 
изобретателей. 

В этом году ранняя весна 
и резкое потепление ослаби
ли ледяной покрав Урала. 

Находиться и а « г а к о м 
некрепком льду опасно — 
это может привести к непо
правимым жертвам. 
J, Так было 5 февраля. На
ходясь на заводском пруду 
шестилетний Андрюша Гла
зунов, семилетний Саша 
Жиденко провалились под 
лед. В это время из прохо
дящего по центральному мо
сту трамвая, услышав зов 
тонущих ребят, подручный 
сталевара по торкретирова
нию мартеновского цеха 
№ 3 Геннадий Андреевич 
Щетинин, газосварщик мар
теновского, цеха № .2 Нико
лай Алексеевич Смирнов и 
работник отдела, техниче
ского контроля этого же цеха 
Анатолий Николаевич Гон-

ВНИМАНИЕ: 
В Е С Е Н Н И Й ПАВОДОК КОГДА 

ЛЕД Т О Н К И Й 
чаров бросились на помощь 
и спасли Детей. 

Н о может произойти так, 
что рядом с тонущим нико
го не окажется, и~"тогда де
ло обернется1 трагически. 
Чтобы этого не случилось, 
надо строго соблюдать меры 
предосторожности: не подхо
дить близко к реке и не 
опускаться с набережной к 
плотине или затору льда во 
время паводка, одно нелов
кое движение, и можно стать 
жертвой несчастного случая, 
не стоять яа обрывистом бе
регу, подвергающемуся раз
мыву и обвалу. Любители 
зимней рыбалки должны 
помнить, что иа льду их 

подстерегают всевозможные 
опасности, которые нужно 
уметь предвидеть. Весенний 
лед, когда растает, образует 
слой снега, который доволь
но скоро превращается ш 
рыхлую массу, и лед теряет 
прочность, особенно у бере
гов. В это время выходить 
на лед, конечно, нельзя. 

Если соблюдать все эти 
простые разумные правила 
безопасности, то они помо
гут предотвратить несчаст
ные случаи во время весен
него паводка. 

А. ОБЪЕДКОВ, 
председатель городского 

совета ОСВОДа. 

Вторник, 26 марта 
Шестой канал 

18.00 — «Ребятам о 
зверятах». Передача из 
Ленинграда. 18.30 — 
«Трудовой ритм страны». 
Перекличка промышлен
ных предприятий — по
бедителей социалистиче
ского соревнования. 
19.00 — Цветное телеви
дение. «Играй, мой ба
ян». Концерт. 19.30 — 
«Подвиг». Ведет передачу 
дважды Герой Советско
го Союза генерал армии 
П. И. Батов. 20.00 — Но
вости. 20.15 — Для детей. 
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Гульна». 20.40 — «Ал
тайский дневник». Пере
дача 1-я. 21.25 — На эк
ране — кинокомедия. 
«Аршин Мал-алан». Ху
дожественный фильм. 
23.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 

Двенадцатый канал 
18.58 — Программа пе

редач. 19.00 — Эстрад
ный концерт. 19.30 — 
«Актуальный экран». 
19.50 — «Спокойной но
чи, малыши!» 20.00 — 

Передача «Перед севом». 
20.20 — А . П. Чехов на 
экране. «Медведь», «Мас
ка». Художественные 
фильмы. 21.25 — Переда
ча «Рождение творче
ства». (Из цикла «Мар
шрутами ВДНХ»). 21.40 — 
«Конфликт». Четвертая 
передача из Челябинско
го локомотивного депо. 
Ведет ее кандидат эконо
мических наук А. К. Ор
лов. 

Среда, 27 марта 
Шестой канал 

17.20 — Программа пе
редач. 17.25 — «Золуш
ка». Художественный 
фильм. 18.45 — «Русская 
речь». 19.30 — «Наука 
сегодня». 20.00 — Ново
сти. 20.15 — Для школь
ников. Премьера телеви
зионного художественно
го фильма «Мои канику
лы». 20.40 — Концерт со
ветской песни. 21.10 — 
«На вопросы телезрите
лей отвечает член-нор-
респондент АН С С С Р 
В. Г. Афанасьев». 21.45 — 
Международный день 
театра. Ведет передачу 
заслуженный деятель 
искусств В. Г. Комиссар-
жевсний. 23.00 — «Вре
мя». Информационная 
программу. 

Двенадцатый канал 
18.58 — Программа пе

редач. 19.00 — «Празд
ник музыки». К неделе 
детской музыки в Челя
бинске. 19.30 — «Акту
альный экран». 19.50 — 
«Спокойной ночи, малы
ши». 20.00 — Впервые на 
экране. «Капитан Корда». 
Художественный фильм. 
21.20 — « 5 у 5 » . Моло
дежная программа. 

Т Е Х О С М О Т Р 
Т Р А Н С П О Р Т А 

L апреля |1974 года в го
роде начнется годовой тех
нический оомотрэтранопорта, 
принадлежащего организа
циям и предприятиям, с 20 
апреля — осмотр личного 
транспорта. Уже сейчас 
нужно готовиться к нему. В 
первую очередь следует за
платить сбор за техосмотр: 
за автомобиль — 1 руб. 
50 коп., за мотоцикл—1руб. 
Техническому осмотру под
лежат-и мопеды, у которых 
объем цилиндров 49,8 куб 
ом и больше. В организа
циях и яа предприятиях тех
осмотр будет производиться 
по графику, о котором руко
водителя будут извещены 
заранее. Личный транспорт 
в левобережном районе бу
дет проходить осмотр, как 
и прежде, в коллективном 
гараже «Дружба». О днях и 
времени его проведения в 
гараже будут вывешены 
объявления. 

Напоминаем, что всем во
дителям необходимо при 
техосмотре1 предъя вить 
справку о прохождении ме
дицинской комиссии. Прохо
дить медосмотр следует 
раз в'пять лет. 

Несколько .слов о новых 
требованиях годового тех-
н ического осм от р а. В ныяеш-
нем году дважды техосмот
ру будут подвергнуты все ав
тобусы и такси, остальной 
же транспорт подвергается 
осмотру только один раз в 
год. Но разрыв между ос
мотрами и личных автомо
билей, и мотоциклов, и авто
бусов, и такси должен быть 
тем не менее не более пяти 
месяцев. 

Автомобили и мотоциклы 
личного пользования могут 
представляться яа осмотр и 
лицами, имеющими доверен
ность от владельцев. Лич-
нуй транспорт можно по
ставить яа техническое Об
служивание и технический 
осмотр на станции техниче
ского обслуживания. В этом 
случае -владелец машины 
должен предъявить в тесав-
тоин'спекцию оправку уста
новленного образца, на ос
новании которой ему будет 
выдан жетон о прохожде
нии техосмотра. 

В этом году при осмотре 
будут повышены . требова
ния к внешнему виду авто
мобиля, к исправности кузо
ва, кабины, резины, кардан
ной передачи, рулевого уп
равления, электрооборудо
вания, к состоянию сцепле
ния и коробки передач, тор
мозной системы. Выполне
ние этих требований являет
ся залогом постоянной го
товности транспорта К рабо
те и безопасной эксплуата
ции его . . . 

Г. ГЛАЗЫРИН, 
старший госавтоинспек
тор Левобережного от
дела внутренних дел. 
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