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Мы готовимся 
к празднику 

Четвертый, определяющий год девятой пятилет
ки (особенно знаменателей для металлургов Маг
нитки. В.втом гощу, в день рождения В. И. Ленина-, 
.на нашем комбинате- была выплавлена 2150.-мил-
лиО|Нная тонна стали-; не далек т о т день, когда бу
дет выплавлена' МО-миллионая тонна чугуна, прю-

' изведена ИЮнмиллионная тонна проката. В этих 
yicneixa'X е |оть немалая заслуга' коллектива стале
плавильщиков, который- своим героическим тру
дом способствует выполнению задач, иоставвлен-
НЫ1Х перед металлургами партией и- правительст
вом. 

Выступая недавно на встрече с избирателями, 
Генеральный секретарь ЦМ( (КПСС товарищ Л . П . 
Брежнев четко и ясно определил задачи в области 
Экономики и подъема благосостояния советского 
народа. Вамшая роль в решении ш отводится и 
нам, металлургам. «Единственным источником на-
шегоблагосостояния,'—Сказал Л. И. Б р е ж н е в . ^ ы л 
и остается труд, ум и руки тех, кто варит сталь, до
бывает нефть, конструирует машины, строит заво
ды и электростанции, .ceetr и убирает жлеб». Эти 
слова 'обращены ко всем трудящимся нашей стра
ны и, как 'видим, в первую очередь — к сталепла
вильщикам. 

Коллектив второго мартеновского цека .не раз 
показывал пример ударного героического труда, 
участвуя о социалистическом соревновании, дюби-~ 

'валея больших успехов. Дважды' в этом году кол
лектив цеха выходил победителем в о внутрикюм-
бинатском социалистическом соревновании. З а 
слуга .в этом в1сех, без исключения, трудящихся це
ха: начиная'от коллективов печей и кончая вспо
могательными службами. ;Из года в год все боль
ший размах принимает социалистическое соревно
вание: совершенствуется |его организация, повы
шаются требования к работе коллективов. С каж
дым годом 'улучшаются у нас -условии 1 труда и 
культура; производства, повышаются- тежничеюкие и 
общеобразовательные знания трудящихся щека. 
Bice это, вместе взятое, способствует увеличению 
производства стали, помогает нам добиваться вы
сокого процента выпуска плавок по заказам. За 
пять месяцев этого года цех выдал сверх плана 
25764 тонны стали. 

Первая лечь, на которой я работаю, — перве
нец сталеплавильного производства на нашем ком
бинате. В июле ИСПОЛНИТСЯ 311 год с тех пор, как 
на «ей (была выдана первая плавка. З а это время 
не раз менялся- коллектив печи: уисодиши на заслу
женный отдых одни сталевары, на ш место вста
вала молодежь. Н о неизменным оставалось одно: 
коллектив первой печи всемерно способствовал то
му, чтобы Сталь марки («М1М1К» была хорошего ка
чества. 

'22 апреля на нашей печи была выплавлена- 250-
миялионная тонна стали. Во внутрицеховом сорев
новании за право (участвовать в вьрмавке юбилей
ной тонны боролись коллективы всех печей, и тем 
почетнее было победить в тем. Победа эта явилась 
результатом многомесячного напряженного 'груда 
всех четырех бригад печи, возглавляемых такими 
опытнейшими, замечательными сталеварами, как 
Николай Луцемко, Анатолий [Савченко-, Владимир 
Дмитренко. 

В начале года мы брали обязательства дать за 
1В месяцев 1000 тонн металла icBepix плана. Сегод
ня на счету нашего коллектива более 8400 тонн 
сверхпланового металла. Не раз за эти меСя-ца мы 
добивались 1100-лроцентного выполнения заказов. 
Достаточно сказать, что за прошедшие дни июня 
был только один ковш «е по заказу, и то этот слу
чай рассматривался как *ЧП». 

Сейчас коллектив нашей печи, как и все метал
лурга, готовится к своему профессиональному 
празднику. Готовится — ато .значит изо дня в день 
стремится выдавать полновесные плавки, строго 
по заказам. На это направлены усилия каждого 
члена коллектива, коммунистов и комсомольцев, 
сталеваров, подручных. 

Заканчивается первое полугодие определяющего 
года девятой пятилетки. У коллектива нашего це
ха, цервой печи создан уже (хороший задел для 
выполнения плана 11974 года. И я уверен, что мои 
товарищи, сталеплавильщики, достойно встретят. 
День металлурга. А. ГЛАЗКОВ, 

сталевар печи № 1. 

Прокатчики второго блюминга первого обжимного цеха 
только в июне успели выдать дополнительно к заданию 
более четырех тысяч тонн заготовки для сортовых ста
нов комбината. Высокие темпы работы блюминга во 
многом зависят от рабочих, сидящих за пультом управ
ления машины огневой зачистки. Здесь больших успехов 
добивается машинист Борис Матвеевич Корнилов. Свой 
ударный труд он посвящает вместе со всем коллективом 
блюминга предстоящему Дню металлурга. 

Фото (Н. Нестеренко. 

Есть уверенность 
С отличными результата

ми 'закончил май -коллектив 
цеха механизации № 1, за
воевавший первое место- в 
социалистическом соревно
вании среди коллективов 
вспомогательных цехов. 

Не с н и ж е н ы темпы 
и в этом месяце. Цех рабо
тает -ритмично, | без срывов. 
За ' i l5 дней июня коллектив 
-выполнил цроиз,вод1ствен(ный 
план на 104,5 процента. 

Лидер внутрицехового со
циалистического соревнова. 
ния — смена мастера А. Ру
сакова. Этот коллектив еже
дневно обеспечивает выпол
нение производственного за. 
дания на МО—110 процен
тов. Опытные производствен
ники, ударники коммунисти

ческого труда токари Е. Ко-
солапова, А. Егорова, Г. Ми-
хееяа, фрезеровщик Г. Ло-
котилова, лакщровщик Н. 
Шатилова и другие своим 
самоотверженным трудом 
задают тон ' соцсоревнова
нию, выполняя сменные за. 
дания .на 115—1100 процен
тов. 

Среди бригад станочников 
впереди коллектив, возглав
ляемый коммунистом Т. Бе
ловой. Не отстают и брига
ды Е. Лаврентьевой и Т. 
Яшмиковой. Успешная рабо
та коллектива с начала го
да, ритмичная работа в этом 
меояце создают " уверен
ность, что план первого по
лугодия будет ' перевыпол
нен. Б. ЮРЬЕВ. 

Соревнуются молодые 
Рассмотрев итоги выпол

нения майского пиана и* со
циалистических обязательств 
ком1со1мюль|ско-молоще ж н ы-
ми Коллективами, профсоюз
ный комитет и управление 
комбината постановили при
знать победителями: 

• в первой г р у ш е '— кол
лектив мартеновской печи 
№ 13 (старший мастер (И. А. 
Дмитриев, гоупкомсорг В. 
Шкловский); 

во второй- группе — кол
лектив бригады JA 3 агрега
та электролитического луже

ния листопрокатного цеха 
№ в .(старший лудильщик 
A. Т. Пущав, щрупкомсорг 
B. (Краснов); 

в третьей группе — кол
лектив монтажного участка 
цеха ремонта металлургиче
ского оборудования № 1 
(бригадир В. С. Потапенко, 
групкомсорг Ю. Пгункош); 

в четвертой' группе -— 
коллектив бригады сборки 
кресел мебельного цеха 
(бригадир и 'грушомюорг 
Л. Белоногава). 

На вахте коксохимики 
Главная Задача 1 коксохи

миков — юбеапечить выюоко--
• производительную1 работу 
доменных печей) за счет 
выдачи качественного твер
дого топлива в достаточном 
количестве. С этой задачей 
омежники доменщиков спра
вляются, неамотря на отсут
ствие в строю действующих 
одной коксовой батареи. 
Особенно успешно трудится 
коллектив третьего блока 
печей коксового цеха № 1, 

НА РЕМОНТАХ 
(Большие работы-были про-, 

ведены коллективом ремонт-
но-механического куста гор
но-обогатительного произ
водства в начале июня, ког
да про-ходил ремонт рудо-
обогатительной фабрики. 
Все было сделано качест
венно и в срок. На днях 
коллектив ремкуста ГОЛ за
кончил ремонт реечного 
классификатора на машине 
мокр ой мага итнойсеп араци и 

который строго выдержива
ет ровный ритм с саМ'ОГО'на
чала месяца. Наверстывает 
упущенное в начале июня 
коллектив второго коксово
го цеха'. 

(Химики выдали в этом 
месяце 4г7 тонн сверхплано
вого стимулятора урожая — 
сульфата аммония. Наи
больших успехов добивает
ся (коллектив первого цеха 
улавливания. 

М. ХАЙБАТОВ. 

№ 1 пятой дробильно-'о-бога-
тителыной фабрики. Благо
даря четкой и слаженной 
работе старшего мастера 
М. А. Боже-волева, мастера 
И. Н. Миняйло, бригадиров 
слесарей Н. 3 . Столярова, и 
В. А. Прохорова ремонт был 
выполнен досрочно. 

Сегодня идет подготовка к 
ответственным работам на 
капитальном' ремонте про-
мывочно - обогатительной 
фабрики № 1. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

Коллектив обжимного це. 
ха № 1 горячо откликнулся 
«а призыв обжимщиков вто
рого цеха отработать каж
дому трудящемуся на уборке 
территории цеха по 8 часов. 

С 1по 14 июня работники 
нашего цеха убрали тер
риторию западной сторо
ны блюминга, собрали и 
сдали 10 тонн металлолома. 
Начаты работы по склади
рованию оборудования в 
специально отведенные мес
та. На уборке отличился 

Чтобы цех 
стал краше 

Первые субботники по на
ведению образцового по
рядка в цехе и на прилега
ющей к нему территории 
были проведены .на стане 
«300» № 2. Здесь коллектив 
первой бригады мастера: 3. 
Шайхутдинова убирал му
сор. 

Прокатчики -первой брига
ды стана «250» N° 2 во гла-

ИДУТ СУББОТНИКИ 

Откликнулись 
на призыв 

коллектив бригады № 4 
(партгрупорг Р . Бакиров). 
Хочется отметить хорошую 
работу старшего вальцовщи
ка А. Шевченко, оператора 
А. Алешина и других. 

В. НИКИШАНОВ, 
секретарь партийной 
организации обжимного 

цеха № I. 

ве с мастером Р . Шаймуха-
метовым производили пла
нировку территории со сто
роны четвертого листопро
катного цеха. Вместе с кол
лективом четвертой брига
ды этого же стана они раз
били здесь газоны. 

'Первыми субботниками 
положено только начале 
большой работы, направлен
ной на то, чтобы сделать 
цех краше и лучше. 

А. КУСОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза ПШЦ. 

Начало положено, но... 
Коллектив нашего, цеха 

активно включился о кам
панию по наведению образ
цового порядка в цехе и 
прилагающей к нему терри
тории. На|чало первым суб
ботникам положили рабочие 
второй бригады1 под руко
водством старшего мастера 
Н. П. Кропачева. На днях 
эта смена завершила все 
работы по наведению поряд
ка на прилегающей к колон
надам территории. Опера
тивно и качественно прове
дена уборка асфальтового 
покрытия возле пресса Б-101 
№ 2. Хорошо потрудились 
на субботнике резчик лома 
Н. М. Сельф.инбаев, подкра
новый рабочий С. А. Прош-
кевич и многие другие. Вы
полнена только часть боль
шой намеченной работы. До 
5 июля копровикам нужно 

сделать ремонт и покраску 
ограждений на1 прессах IBHIOI 
№ 1 и № 3 и мехмастерской. 
Предстоит убрать запчасти 
и спланировать территорию 
с северной стороны первой 
колоннады. Подготовка к 
этим работам уже начата. 

Но многих волнует выпол
нение одного из мероприя
тий, которым намечается за
везти и -спланировать черно
зем на -газонак площадью 
1500 квадраТны-х метров. 
Сегодня решение этого воп. 
роса остается- на мертвой 
точке. Чтобы так не было, 
руководству цеха благоуст
ройства следует выделить 

"должное количество экска
ваторов и машин для копр-о-
в-иков. 

— Н. ЯКИМЕНКО, 
секретарь партбюро ко
прового цеха М 1. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
2 5 июня 1974 года в 17 часов в актовом зале 

ЦЗЛ состоится заседание общекомбинатского по
стоянно-действующего производственного совеща
ния. Будет обсуждаться вопрос о расходе стали 
на производство проката. Докладчик — главный 
прокатчик комбината А. М. Литвак. 

На совещание приглашаются все члены ПДПС, 
начальники цехов, производств и отделов, предсе
датели цеховых комитетов профсоюза, секретари 
комитетов ВЛКСМ, рационализатор» и новаторы 
производства. 

Президиум ПДПС. 



МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 20 июня 1974 года 

К А Ж Д Ы Й И Н Ж Е Н Е Р -
Т Е Х Н И Ч Е С К У Ю Н О В И Н К У 
П Р О И З В О Д С Т В У ! 

Д е л а и планы ЦЗЛ 
Центральная заводсная 

лаборатория нашего ком
бината по масштабам вы
полняемых работ равно
ценна научно-исследова
тельскому институту со
юзного значения. В ЦЗЛ 
работает более 1200 чело
век. В ее состав входит 
29 отдельных лаборато
рий и ряд вспомогатель
ных участков. Производи
тельность труда на одно
го лаборанта ЦЗЛ самая 
высокая среди металлур
гических заводов Союза. 

Большую работу выполня
ет контрольный сектор Ц З Л . 
Но основным показателем 
работы Ц З Л является дея
тельность исследовательских 
лабораторий, в которых ра
ботает 1296 'исследовате
лей (в ITOM числе Ив кан
дидатов т е >х а и ч е с к и х 
•наук). Инженерно-техни
ческие работники Ц З Л 
принимают самое активное 
участие в совершемствова-
нии технологии производ
ства и улучшении качества 
продукции. Эта работа ве
дется как путем разработки 
новой, более совершенной, 
технологаи', так и путем 
улучшения контроля качест
ва! продукции. Большинстве 
HowieaOBaeHU' проводится не
посредственно на производ
стве с привлечением работ
ников цехов, ОТК, других 
лабораторий. Ежегодно про
изводится ilQO—-(ISO работ. 
Годовой экономический эф
фект составляет 6—<8 млн. 
рублей. 

iB качестве примера можно 
привести несколько исследо
ваний. В последние годы 
многое сделано по снижению 
содержания -серы в металле, 
что оказало положительное 
влияние на улучшение струк
туры слитка. Полученные ре
зультаты являются следст
вием реализации целого ря
да технических .мероприятий 
в горнам хозяйстве, домен
ном и сталеплавильных це
хах. Содержание серы1 в чу-
луие изменялось следующим 
образом: 1971 г. — 0,024 про
цента.; 1972 г. — 0,022; 
197.Э г. — 0,021; 1974 г. 
(5 месяцев} — 0,017 про
цента. 

Товарному передельному 
чугуну присвоен государст
венный Знак качества. 

Содержание серы в стали 
находится на более низком 
уровне, чем это обусловлено 
требовамиями от анд арт ов. 

При раскислении мало
углеродистой (нестареющей 
стали для автолиста возник
ли большие трудности, свя
занные с сильным загрязне
нием1 стали оксидными 
включениями. Применение 
экзотермических шлаков ык 
смесей при разливке стали 
марки 08Ю позволило значи
тельно (уменьшить количест
во .включений и значительно 
улучшить качество листа. 

В процессе освоения .про
изводства стали1 для авто
мобильного л и с т а была 
р азр аботан а принцип и алья о 
новая технология 'выплавки 
и разливки стали марки 08Ю 
С целью обеспечения требуе-
м ых ав.т омобилестр'Оите л ими 
свойств листа проведены 
подробные исследования по 
определению оптимальных 
условий горячей прокатки, 
травления, холодной прокат

ки, отжига и дрессировки. 
Выполнена исследователь 

окая работа -по определению 
оптимальных суженых допу 
оков при минусовой прокат 
ке. В результате этой рабо-
ты на ряде станов внедрена 
поставка, продукции по тео 

• рстическому весу. 
Разработана технология 

термической обработки тол
стых листов из низколегиро
ванной стали в листопрокат
ном цехе и т. д . 

П о результатам проведен 
яых исследований делаются 
сообщения в цехах лабора 
ториях, н а различных кон 
ференциях. 

Большие задачи стоят пе 
ред коллективом Ц З Л в 
1974—76 годах. Можно на
звать такие проблемы. Не 
обходимо изыскать пути 
значительн ого ('10—16 про 
центов)повышеиия произво-
дителыноети обжимных ста 
нов. Нужно быстрее освоить 
и добиться устойчивой рабо 
ты установки порционного 
вакуумирования стали. Все 
еще велика пораженноють 
слитка дефектами-пленами и 
трещинами. Нам надо (на
стойчиво работать над лик
видацией этих дефектов и 
тем самым увеличить долю 
металла, прокатываемого 
транзитом. Поставлена зада-
ча дальнейшего' снижения 
содержания серы в металле 
— это комплекс вопросов, 
касающихся всех переделов. 

Для дальнейшей интенси
фикации доменного произ
водства необходимо изыскать 
пути повышения содержания 
железа в шихте, снижения 
содержания мелочи в агло
мерате, совершенствования 
технологаи доменной плав
ки на дутье, обогащенном 
кислородом, с подбором оп
тимальных (режимов загруз
ки шихты и распределением 
газового потока. 

Нам (необходимо, серьезно 
работать над сокращением 
расхода металла 1 на одну 
тонцу проката. 

У нас еще велик расход 
изложниц, и - здесь надо 
много думать о том, как 
его сократить. 

В мартеновских цехах все 
еще имеет место выпуск! пла
вок не по заказам. Предсто
ит большая работа по обес
печению выпуск* всех пла
вок строго по заказам. Необ
ходимо также ускорить ра
боты, направленные на 
уменьшение расхода чугуна 
на тонну выплавленной ста
ли, особенно на двуквэнных 
печах, (более интенсивно 
проводить исследования в 
области защиты воздушного 
и водного бассейнов и т. д. 

Коллектив Ц З Л совместно 
с коллективами цехов при
нял на. 1974 год очень серь
езные обязательства. Выпол
нить их можно будет лишь 
при условии активного уча
стия .каждого сотрудника 
лаборатории в социалисти
ческом соревновании. И в 
этом плане 'большое значе
ние (приобретает" инициатива 
р. аботников л аборатории 
с та леи л авильн ых пр оце соов: 
от каждого инженера — тех
ническое новшество. 

В. САРЫЧЕВ, 
начальник ЦЗЛ. . 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА ЦЗЛ 

НА 1974 ГОД 
Добиться выхода желе

зорудного концентрата с 
содержанием железа 64,3 
процента. 

По итогам пяти меся
цев достигнут результат 
64,4 процента. 

Снизить содержание 
серы в чугуне до 0,018 
процента. 

В течение пяти месяцев 
содержание серы сниже
но до 0.017 процента. 

Повысить механиче
скую прочность кокса до 
95 процентов. 

Прочность кокса по 
итогам пяти месяцев — 
У4.4 процента. 

Сэкономить металла 
12S тысяч тонн. 

Сэкономлено 30,5 тыся
чи тонн. 

Добиться выпуска пла
вок по заказам: в марте
новском цехе № 1 — 
98 процентов, результат 
пяти месяцев — 96 про
центов; в' мартеновском 
цехе № 2 — 99 процентов 
(99,2); в мартеновском це
хе N» 3 — 99 процентов 
(98,2). 

Лаборатория сталепла
вильных процессов. Здесь 
родилась инициатива: каж
дый инженер — техниче
скую новинку. 

На снимке: инженеры 
Владимир Ильич Чеботарев 
и Алексей Алексеевич Кова
лев, работающие над усо
вершенствованием процес
сов сталеплавильного произ
водства. 

Фото.Н. Нестеренко. 

Одной из основных задач 
металлургов комбината в 
текущем пятилетии, являет-
ся_резкое повышение' каче
ства металлопродукции, ко
торое должно быть достиг-

.нугго п р и . одновременном 
увеличении объема произ
водства и .улучшении тех-
нида-экюн омических показа
телей. Сложность этих задач 
уже а настоящее' время Tjpe-
бует новых форм творческо
го участим каждого инжене
ра в коллективном труде 
всего комбината... 

Вот об этом и пошел раз
говор на одном из собраний 
нашей лаборатории. 'Все ли 
овей возможности мы ис
пользуем в работе - н как 
добиться более аффективно
го применения знаний и на
копленного опыта? Тогда же 
было решено, ч|то каждый 
инженер; техник должен 
внести новое в технологию 
производства (стали с тем, 
чтобы улучшить качество' 
стали, (увеличить произво
дительность агрегатов и по
лучить положительный (эко
номический эффект. (Кратко 
эту задачу можно сформу
лировать так: от каждого 
Инженера — техническую 
новинку с экономическим 
эффектам. 

Как это осуществляется 
на деле в нашей лаборато. 
рии? Мы пересмотрели кол
лективные социалистические 
обязательства на 1974 год. 
Каждый инженер лаборато-

СЛОВО — ИНИЦИАТОРАМ 
рии принял дополнительные 
личные обязательства по 
разработке технических нов
шеств. Например, инженер 
А. А. -Ковалев предложил 
для распыления воды, пода
ваемой в шлаковики двух-
ванных печей, сконструиро
вать форсунку, работающую 
без применения пара, что 
позволит экономить большое 
количество пара и улучшить 
тепловую работу печей. Ин
женер А. Д. Вьюгин много 
сил и энергии отдает разра
ботке технологии раскисле
ния низколегированной ста
ли. Он совместно с В. И. 
Чеботаревым разработал ле
гирование сталей хромом в 
ковше и довел уже до прак
тического внедрения. Такая 
технология позволит более 
уверенно работать по за
казам и сократить длитель
ность плавки. Инженеры 
Г. В. Бфимкин и Л. Ю. Фе
досеева обязались изучить 
возможность (союр ащения 
отходов кипящей стали в 
обрезь за счет вакуумной 
обработки. Примеров кон
кретных обязательств, име
ющих большое практиче
ское значение, можно при
вести значительно больше, 
чем названо. 

Мы считаем, что лозунг 
«Каждый инженер — т е х 
ническую новинку с эконо

мическим эффектом» нельзя 
понимать в узком смысле. 
Творческий ра'ботник в на
ше в р е м я — н е кустарь-юди-
ночка. Очень многие про
блемы требуют коллектив
ных усилий и зачастую мо
гут быть решены только 
коллективным трудом. По
этому, по нашему мнению, 
возможно содружество ин
женеров не только внутри 
отдельных лабораторий и 
цехов, но и между коллек
тивами целых подразделе
ний комбината. Кроме того, 
ни одно техническое меро
приятие не может быть до
ведено до практического 
осуществления без активно
го участия производствен -
ны'х коллективов. В деятель
ности нашей лаборатории 
есть очень много' примеров 
делового 'сотрудничества с 
инженер ам и м артеновского 
цеха № 1, ЦРМО-1 и дру
гих служб комбината. 

Учитывая важность и не
обходимость скорейшего 
внедрения новых разрабо
ток, мы уверены, что наш 
почин поддержат все инже
нерно-технические работни
ки орденоносной Магнитки. 

По поручению коллекти
ва лаборатории сталепла
вильных процессов ЦЗЛ 

- начальник лаборатории 
В. КОРОТКИХ. 

С О В Е Р Ш Е Н С Т В У Я Ф О Р М Ы 
При входе в центральную 

заводскую лабораторию ви
сит плакат: «Каждый инже
нер — техническую новин
ку!». Эти слова взяты из 
решения рабочего собрания 
исследовательской лабора
тории сталеплавильмЫ'Х про
цессов. Подводя (итоги вы
полнения социалистических 
обязательств за I квартал 
'974 года коллектив лабора
тории подсчитал свои воз
можности и принял допол
нительные обязательства по 
разработке технологии новой 
в ысококачественно й ст ад и. 

Сама инициатива явилась 
результатам соревнования 
среди трудящихся лабора
тории, особенно среди ра
ботников , з аним ающихся 
научно - исследовательской 
деятельностью. Мы с удов
летворением отметили, что 
соревнование принесло свои 
плоды. Так, в 1(973' году по
лучено содержание железа 
в концентрате 64Л процента 
при обязательствах 63,8 
процента; расход металла 
на производство проката 
снижен на 5 кг/т при обяза
тельства» 3 кг/т, а все это 
дало большой экономиче
ский эффект. 

Мы видим и недостатки в 
орган из ащии социалистиче

ского соревнования. Так, на
пример, все исследователь
ские лаборатории (22 кол
лектива.) на протяжении 
многих лет гаключались в 
одну группу соревнующихся, 
хотя они были связаны по 
работе с различными пере
делами. Поэтому при подве
дении итогов социалистиче
ского соревнования произ
водственно-массовая комис
сия нередко заходила в ту
пик: кого назвать победите
лем. Теперь все исследова
тельские лаборатории разби
ты на четыре группы. В пер
вую группу вошли лабора
тории, обслуживающие гор
но-обогатительное пр оиз во д -
ство, коксохимическое про
изводство1, доменный цех; во 
вторую — лаборатории ста
леплавильного производ
ства, в третью - лаборато
рии прокатного производ
ства, в_ четвертую — лабора
тории, ведущие работы во 
в'сех цех ал и производствах 
комбината.. Перестройка да
ла возможность более объ
ективно подойти к оценке 
работы коллективов лабора
торий, улучшить гласность 
соревнования, достичь высо
ких результатов другим кол
лективам, а это главное в 
социалистическом соревно- . 

вании. Вот почему иници
атива исследователей лабо
ратории сталеплавильный 
процессов была немедленно 
поддержана коллективами 
других лабораторий. 

Теперь необходимо, чтобы 
эту инициативу поддержали 
и инженеры контрольных ла
бораторий, т. к. сокращение 
сроков контрольных анали
зов выльется в материаль
ный выигрыш. 

В заключение хотелось бы 
пожелать, чтобы профсоюз
ный комитет комбината по
быстрее организовал социа
листическое соревнование 
между всеми лаборатория
ми комбината. Ведь несмот
ря на го, что лаборатории 
имеют свою опецифику ра
боты, у них есть и общие 
показатели, по которым 
можно сравнить их работу. 
На мой взгляд, такими по
казателями являются вы
полнение плана научно-
исследовательских работ, 
отдача на рубль затрат, ко
личество разработанные; и 
вн едр енных р ацион ализа -
торских работ 'и их. эффек
тивность и т. д. 

П. ГАЛЫНИН, 
председатель цехкома 

профсоюза ЦЗЛ. 

НАШ КОММЕНТАРИИ 

На главном 
направлении 
С ценной инициативой 

выступили исследовате-
тели лаборатории стале
плавильных процессов, 
призвав каждого инже
нерно-технического ра
ботника внести личный 
вклад в повышение эф
фективности производст
ва и улучшение его тех
нологии. Эта инициатива 
особенно полезна сейчас, 
когда коллектив комби
ната по призыву передо
виков сталеплавильного 
передела вышел в поход 
за неукоснительное, стро
жайшее соблюдение тех
нологии производства. В 
этом плане задача «моз
гового актива» — инже
нерии — вооружить про
изводственников более 
совершенной техноло
гией, отработать все ее 
составные части, 

Эта инициатива приме
чательна и тем, что ис
следователи, найдя внут
ренние резервы, доказа
ли, что в' исследователь
ской работе соревнова
ние не только возможно, 
но и чрезвычайно необ
ходимо. Инженеры ЦЗЛ 
находятся на главном на
правлении. Как сказал на 
встрече с избирателями 
14 июня этого года Гене
ральный секретарь ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев, на
учно-технический про
гресс «...должен прони-
нать во все сферы произ
водства, охватывая как 
смелые научные откры
тия, так и сотни и тыся
чи усовершенствований в 
технологии, новые меха
низмы, инструменты — 
все то, что сберегает и 
облегчает труд человена, 
делает его более произ
водительным и интерес
ным». 

Важно, чтобы опыт со
ревнования в ЦЗЛ был 
взят на вооружение все
ми лабораториями комби
ната, всеми инженерно-
техническими работни
ками. 

А. СЕМЕНОВ, 
начальник бюро соц

соревнования 
ОНОТлЗ. 

Ю. АНОСОВ, 
йаш корреспондент. 
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Когда во втором шамот
ном отделении огнеупорного 
производства работает на 
формовке коллектив второй 
бригады, можно не сомне
ваться: сменное задание бу
дет перевыполнено. Но так 
былоше всегда. Еще месяца 
два назад за этим коллекти
вом твердо держалось зва
ние отстающего. 

Многие возражали, (когда 
было решено натравить в 
эту бригаду другого масте
ра, В . Моисеева. Н о требова
тельный командир производ
ства 'быстро завоевал.в то
ном для него коллективе ав
торитет и уважение. Это не 
замедлило сказаться и на 
деятельности бригады. Ста
билизировалась работа всех 
звеньев формовочного отде
ления, значительно повыси
лось производство огнеупо
ров, и 'соответственно воз
росли у рабочих заработки. 
С апрельским планом брига
да оправилась .успешно. Изо 
дня в день перевыполнялись 
производственные задания и 
в мае. К концу месяца кол
лектив записал на овержпла-
новый счет Ш'З тонны огне
упоров. 

Д О Б Р О Е ИМЯ 
Теперь бригаду волнует 

самый злободневный вопрос 
— качество о г н е у п о р о в , 
а оно еЩе оставляет желать 
лучшего. В мае стойкость 
сталеразливочных ковшей 
(а именно это определяет 
каче<ц.во огнеупорного кир
пича) составила 11,'19 плав
ки. Это даже несколько ни
же прошлогодних показате
лей. Особенно много брака 
получается при формовке 
трубок, которые шух. для 
набора стопоров сталеразди-
вочнык ковшей. Наладчик 
трубочного пресса, ударник 
коммунистического труда С. 
Волоков добился выпуска 
трубок хорошего качества. 
Сейчас он проводит школу 
передового опыта ореди 
прессовщиков - наладчиков 
всех бригад формовочного 
отделения. Надо надеяться, 
что это поможет поднять ка
чество изделий*. Перед кол
лективом огнеупорщиков сто
ит вадача в ближайшее вре
мя . добиться увеличения 

стойкости сталерааливонных 
ковшей до 1'2—13 плавок. 

Наладчики во второй бри
гаде опытные, добросовест
ные. Даже (трудно кого-либо 
из них выделить. Они умело 
организовали производство, 
освоили сложное оборудова
ние и'перекрывают плановое 
задание на 30—40 процен
тов. 

На днях .на шестом прессе, 
где работает прессовщик-на
ладчик В. Кудряшов, надо 
было заменить пуансоны. 
Обычно на это затрачивает
ся два часа. Но на помощь 
пришли товарищи, наладчи
ки И. Терентьев и Н. Грице-
ню.к, и вся работа 'была за
кончена через час. 

А вот сменщики иной раз 
подводят. iB тот же день из-
за плохой сдачи омены 
пресс В. Кудряшов а. просто
ял еще полтора часа — при
шлось чистить всю техноло
гическую нитку. Поэтому в 
эту омену опытный прессбв-

ЧУГУН ИДЕТ, Рис. П. Хныкина. 

щик-наладчик кое-как сумел 
выполнить норму. 

Значительный оклад на 
сверхплановый счет сделали 
ветераны производства прес
совщики-наладчики В. Афа
насьев и И. Терентьев. От
лично поработали и садчики. 
Ударн ик (коммунистического 
труда М. Бикташев выпол
нил майское задание на 
142,5 процента, через его ру
ки прошло свыше 290 тысяч 
кирпичей. Высокие показате
ли и у старейшей ра'ботницы 
огнеупорного производства 
Е. Горбуновой. Опытная 
садчища -умело отбраковыва
ет кирпич, ежедневно пере
выполняя нормы выработки. 
Весле ребо йя о обеоп ечив а е т 
прессы качественными по
рошками ШИХТОВ'ЩИК -дози -
ров щик М. Фасхутдияова. 

•Большую помощь формов
щикам оказывает молодеж
ный коллектив ремонтников 
и прежде всего слесарь по 
ремонту оборудования С. 
Чекменев. Обычно замену 
пластин и пуансонов на 
прессах делают в начале 
смелы и от оперативности 
слесарей зависит работа все
го формовочного отделения. 
Молодые ремонтники не под
водят, заканчивают подго
товку оборудования в сжа
тые сроки. 

Прессовщик-наладчик Н. 
Гриценюк, если (будет необ
ходимость, с успехом может 
подменить мастера — позво
ляет и опыт, и авторитетом 
среди рабочих- он пользует
ся. 

Оказалось, что вторую 
бригаду составляют опытные 
и добросовестные рабочие. 
Они инициативны и готовы 
в любой момент прийти на 
помощь товарищу. Все эти 
качества каждого члена 
бригады и сила всего кол
лектива четко проявились с 
приходом в смену новогору-
ководителя. Многое измени
лось в бригаде за два меся
ца. Теперь ее иначе, как 
«бригада Моисеева», никто 
и не называет. / 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

Закрыть лазейку бракоделам 
В ,1972 году контроле

ры ОТК забраковали по 
различным причинам 0,96 
процента составов, подан
ных в разливочные про
леты мартеновских це
хов, в 1973 году количе
ство- забракованных со
ставов увеличилось в 
пять раз. Такое положе
ние сохранилось ' и в 
этом году: из ста соста
вов четыре-пятъ при
знаются негодными. 

Брак по центровке излож
ниц — самый распростра
ненный. Мы не имеем воз
можности возвращать, такие 
составы подготовителям'' и 
вынуждены 'Идти на нару
шение технологии. Все — й 
плены, и рвань, выявляется 
при прокатке. 

113 - 'июня на разливочной 
площадке 'третьего м а р т е 
новского цеха контролеры 
забраковали два состава 
(ШЛ .1127 и 37), предназна
ченные для разливки спо
койной стали. 'Кроме того, 
что '.все изложницы были 
иеотцентрированы, на вось
ми ИЗ «их не оказалось теп
лоизоляционных плит. Бра
коделы — смена мастера М. 
Мукаметдинова. 

Ill июня во втором марте
новском цехе были забра
кованы два состава (iMtNb 98 
и 74). На что рассчитывают 
в ЦПС, отправляя заведомо 
негодные составы? На то, 
что контролеры' ОТК про
смотрят? Д а ж е если брак 
обнаружится, 'Поправить де
ло будет невозможно. Так 
случилось и 13 июня. Плав
ка была на выпуске, и ста

леплавильщики из двух зол 
(в ковшах металл' не оста
вишь!) выбрали меньшее 
Металл, залитый в излож
ницы без теплоизоляцион
ных плит, пошел в брак. 

В последнее .время все ча
ще предъявляются претен
зии подготовителям соста -
вов по качеству центровки 
изложниц. Несомненно, они 
несут ответственность^ за 
качество 'составов, постав
ляемым ст алеплавильщикам. 
Только ли из-за своей ха
латности'они идут на заве
домый брак? На стриипер-
ных отделениях можно услы
шать много упреков в адрес 
мартеновских цехов: при
варки, залитые изложницы 
и тележки. Выплайка стали 
неуклонно растет, и в (усло
виях т а к о г о , интенсивного 
производства рабочие стрип-
перных. отделений физиче
ски «е в состоянии пол
ностью счищать от скрапа 
тележки, а следовательно, и 
выравнивать поддоны. Из-
за приварок значительно з а ; 

тятивается время раздева
ния составов с плавками, со
ответственно сокращается 
время на очистку тележек 
от скрапа. Здесь уместно 
напомнить разливщикам 
добрую пословицу: «Чисто 
не там, где убирают, а там, 
пде не сорят». 

iBo дворе изложниц накла
дываются свои-заботы. Не-
отцентрированные Изложни
цы .невозможно чистить гяд-
росбивом. По этой причине 
составы подаются под раз
ливку, грязными, а это при
водит к плохому качеству 

поверхности слитков. Сотни 
тони металла теряются на 
машине огневой зачистки, 
часто требуется дополни
тельная зачистка заготовок 
вручную. Если в Ш73 году 
объем не транзитного метал
ла, выплавленного в треть
ем .мартеновском цехе, со
ставил в среднем 10,8 про
цента, го в 1974 году эта 
цифра увеличилась. 

Конечно, нельзя причины 
брака полностью перекла
дывать на сталеплавильщи
ков. Они создают определен
ные трудности коллективу 
ЦПС. Но, в свою очередь, и 
подготовители составов «не 
остаются в долгу». Бывает 
брак, отнесенный отделом 
технического контроля толь
ко на ЦПС. 

10 июня, в первом дворе 
изложниц смена мастера 
В. Гафарова подготовила 
оостав под плавку №3911167. 
Во время разливки металл в 
прибыльной части "излож
ниц забурлил. Причина: сы
рые теплоизоляционные пли
ты. 65 тонн стали, предна
значавшейся для . автомо
бильных кузовов, пошли в 
брак, остальные — вторым 
сортом. Из-за халатности 
мастера, не проконтролиро
вавшего шажность плит, 
пошел насмарку труд стале
плавильщиков, доменщиков, 
агломератчиков. 

Странные отношения скла
дываются порой между бра
коделами^ и работниками 
ОТК. Удивляешься, как по
рой яро отстаивают брако
делы липовое качество «пло
дов рук своих», спорят, 
умоляют... 

Подобную сцену можно 
было наблюдать 5 июня, 
когда старший рабочий 
У. Утепов и мастер Ф. Зе-
валкин (второй двор из
ложниц) совершили «напа
дение» на контролера раз
ливки М. Комову," которая 
забраковала состав из-за 
дау х 1160'тцеи триров аня ы х 
изложниц. Очевидно,, в сме
не Ф. Зеаалкина привыкли 
выпускать брак с разма
хом, широко, коли 14 тонн 
стали для них «мелочь». 

,В конце мая передовики 
производства обратились к 
тр удящимся1 сталеплавиль
ного, передела с призывом 
неукоснительно выполнять 
требо'вания технололичеоких 
инструкций, бороться за ка
чество нашего металла. Ста-
, теш авн'л ыщики обяз а лись, 
в частности, сократить ло 
сравнению с 1973 годом ко
личество приваренных и 
разлитых без стопора' пла
вок вдвое. Сказали свое сло
во и (подготовители составов 
— они обязались подавать 
под разливочные площадки 
хорошо подготовленные со
ставы с изложницами и стро
го по графику. Я оно, что до
стичь желаемых результатов 
можно только за счет высо
кой дисциплины труда, вза
имной- требовательности и 
взаимной помощи. И для 
бракоделов все лазейки на
до закрыть. Это долг тех, 
кому дорога .рабочая, честь. 

В. ЖИЛИН, 
начальник участка ОТК 
второго мартеновского 

цеха. 

Приехали на Баженова. 
Режиссер ушел к Сопову, а 
я остался в машине. Сижу. 
Огл я, д ыв аюс ь. Р аам ышляю. 
Зеленая, чистая, тихая ули
ца. Воздух свежий. Жить 
здесь одно удовольствие. До 
ста' лет в таким уголке про
существуешь. Оказал вот — 
и стало стыдно. Покривил 
малость душой перед самим 
собой. Не завидую я тем, 
кто не живет, а только су
ществует. По-моему, лучше 
добровольно распрощаться с 
белым светом заранее, чем 
канючить до последнего дня 
и часа, коптить небо. Эх, 
Eropl Красивые олова гово
ришь. Красиво мечтаешь. 
Посмотрим, как ты запоешь, 
когда тебя прищучит какая-
нибудь серьезная хвороба. 

Появился режиссер. Быст
ро уладил свои дела с Ива
ном Семеновичем. И пра
вильно. Его роль в тот день 
была шумливая, но скром
ная. 

— На сегодня все! — ре
шительно объявил Борис 
Ефимович. — Я должен ра
зобраться в том, что нашел. 
Должен подготовиться к за
втрашней генеральной бесе
де там, на блюминге. Все, 
Егор Иванович. Вы свобод
ны. Ж д у вас завтра утром 
в десять. 

Четвертый день 'наших по
исков. Одиннадцать утра. 
Третий блюминг. Большин
ство из тех, кого мы ждали, 
явились, как на парад. Пид
жаки новые, наутюженные, 
в орденах, медалях и звез

дах . Штиблеты сверкают. Ли
ца помолодели, глаза пове
селели. Те, кто работают на 
блюминге, с удивлением 
смотрят на ватагу праздно-
ш ат аюздихс я пенс ион ер ов. 
Пр иве тсгвия, Р азговор ы. 
Шутки. Омех. Веселее -всех 
и голосистее всех, конечно, 
был золотоэвездный валь
цовщик С опав Иван- Семе
нович. Герой, известное де
ло, никогда не должен па
дать духом. Это нам, рядо
вым, можно и приуныть, по
мрачнеть в самое неподходя
щее (время, а им — на-ни! 

' Я в свой огород бросаю 
камни, а не в чей-нибудь 
другой. 

Все .рады, что попали в 
(родную обстановку, на свои 
рабочие места, которых дав
ненько не видели. А я, глядя 
на старый-щрестарый, заслу
женный блюминг, .вдруг за
тосковал. Вспомнил, каким 
я был в ту пору, в июле со
рок первого, бешено энер
гичным, как носился по це
ху, поспевал и туда, и.сюда, 
все видел, все слышал, .всем 
был нужный. Да , было вре
мя. Мое время! Теперь оно 
тоже не.чужое, но не то. Да
леко не то. Ладно, не обо 
мне сейчас речь. 

Начали мы генеральную 
беседу там, откуда все на
чалось, на жаркой и душ
ной площадке нагреватель
ных колодцев. Первым, как 
ему и положено, взял слово 
Козинцев Дмитрий Дементь-
евич. Стоял на самом краю 
кирпичного обрыва; разма
хивал руками и рассказывал 
горячей скороговоркой — 
боялся, что не успеет уло
житься в свое время. 

— Как сейчас помню этот 
день 28 июля сорок первого. 
Было пятнадцать часов и 
двадцать две минуты. На
чальник блюминга, просигна
лил мне издали кепкой: да
вай, мол, Демеятьич, выпу
скай на волю титров. Я кив
нул ему в ответ, а может, и 
рукой отозвался — не знаю. 

Сильно переживал в ту ми
нуту. Сердце даже похоло
дело. Не за себя, не за сво
их ребят боялся. Блюминг 
тревожил: возьмет или не 
возьмет, по зубам или не по 
зубам окажется ему броне
вая сталь? 

Повернулся я к своим 
хлопцам, к сварщикам. Ну, 
орлы, говорю, давайте начи
найте великие дело. Теперь 
крышки колодцев открыва
ются автоматически. Тогда 
каждая крышка была подве
шена к тележке, вооружен
ной редуктором. Была1 чер
ничная передача. Крышка 
туда-сюда оттягивалась 
сварщиком. Ну! Оттянули. 
Крановщик распахнул коло
дец. Он пышет тысячегра
дусным огнем, а нам и это 
нипочем. Стоим, смотрим, 
как крановщик Букреев (Сжи
мает клещами девятитониый 
слиток и выдает его на-гора. 
Прочертил в воздушном про
странстве огненную радугу, 
аккуратно уложил слиток на 
платформу. К ней тут же 
подлетел слитковоз. В то 
время он был не автомати
ческим, как теперь. В каби
не сидел машинист. Пред
ставляете, как он. себя чув
ствовал рядом с блюмсом, 
температура которого была 
выше тысячи градусов? Не 
всякие выдерживали, угора
ли и обжигались. Степанов 
же не оплошал, доставил 
слиток куда надо. На пря
мую дорогу, ведущую пря
мо к блюмингу. На ребро 
положил слиток. Как надо. 
И пошел он потихоньку впе
ред, увлекаемый рольганга
ми. Рольганги крутятся и 
несут его на своих могучих 
круглых спинах. Слиток 
идет, удаляется, а мы стоим 
на краю площадки и смот
рим ему вслед. Кто-то из 
сварщиков сорвал с головы 
фуражку, закричал дииим 
голосом: 

— Давай, мила-а-ай! Пу
тешествуй, не останавливай
ся нигде. До самого Берли
на, тарань и круши гитлеров
скую погань. 

Другой усмехнулся. 
— Скажешь «гол», коль 

слиток перескочит, блюминг. 
— Эй, ты, -халява, за

ткнись! 
Спиридонов В. Е. Да, я 

точно помню: это было 28 
июля, во вторую смену, в 
пятнадцать часов . . 

Принял я смену в тот 
день, 2'8 июля, раньше поло
женного 'времени. Вторым 
оператором был1 Прокуди.н. 
Сухощавый, 'небольшого ро
ста, светлорусый, не дурак 
выпить, позубоскалить. Но в 
тот день он был серьезным -
и святым, как поп перед 
большим молением. Осмот
рели* мы с ним блюминг, про
верили его готовность к ра
боте. Нутромером промери
ли зазоры между верхним и 
нижним валками. Все оказа
лось в норме, в пределах 
1|12 -̂!1'1.5 миллиметров. Про
верили специальной линей
кой уровень ступенчатых ро
ликов. Убедились, что валки 
не имеют бокового вихления. 
никуда' не смещаются, ни 
влево, ни (вправо. Тут же, 
около нас, вертятся и опера
торы первой омены. Помога
ют нам. Давно им надо быть 
дома, а они и не собираются 
покидать цех. Да и вся пер
вая смена не уходит. Люди 
выстроились вдоль блюмин
га в проходе и ждут, как 
начнется и чем закончится 
наша самая первая, самая 
страшная битва за броню. (Продолжение. 

Начало в № N i 5 8 - 7 1 ) . 
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Важное 
з в е н о 

•Смотр санитар дых бюл
летеней, ежегодно проводи
мый в "медсанчасти комби
ната, — всегда событие. В 
нем принимают участие все 
лодр ааделени я медицинско й 
службы, Смотр определяет 
качество 'пропаганды меди-

I цинских и'санитарных зна
ний — важнейшее звено в 
профилактической работе. В 
смотре оценивались бюлле
тени яо трем основным те
мам — всего на суд комис
сии было представлено око
ло девяноста выпусков. 

Среди бюллетеней о раци
ональном питании лучшим 
признан бюллетень терапев
тического отделения первой 
по лик л ин ик и (о тв етктвенн а я 
за выпуск В. П. Шзл'охина), 
на тему «Физкультура, 
спорт и здоровье» — плакат 
кабинета санитарного про
свещения (ответственная за 
выпуск Л. С. Янченко), на 
тему «Донорство — почет
ный долг каждого» — бюл
летень врачебного участка 
1116-го квартала (ответствен
ная за выпуск Г. И. Мелих). 
Призовые места заняли вы
пуски третьего терапев
тического отделения' 'больни
цы, зубоврачебного отделе
ния первой поликлиники, 
женской консультации, ка
бинета лечебной физкульту
ры, здравпункта доменного 
цеха. 

Отмеченные жюри бюлле
тени отвечают основным 
требован иям проп аганды 
медицинских знаний — ла
конично и убедительно рас
крыта, тема, выразительное 
художествеиное оформление 
подкр еп л я ет содерж ан ие. 
Следует отметить возрос
шую культуру оформления 
санитарных 'бюллетеней, ис-
по л ьз ов ани е р азнообр азн ык 

. материалов д л я раскрытия 
темы и художественной вы
разительности. 

•В этом плане заслуживает 
внимания наглядная агита
ция на медицинские темы 
первой поликлиники. Посе
тителям" поликлиники' есть на 
чем задержать свой взгляд. 
Только в зубоврачебном от
делении — девять выпусков 
наглядной пропаганды ме
дицинских знаний. Богаты 
ими вое отделения поликли
ники. 

Особое место занимают вы
пуски, направленные против 
алкоголизма. Сделаны они с 
выдумкой, в различной фор
ме. Это и световые плакаты, 
и бюллетени, и планшеты. 
Работники кабинета сани
тарного просвещения посто
янно находят новые возмож
ности для более яркого ос
вещения .медицинских зна
ний. Они ишоль&уют для ху
дожественного оформлен и я 
стекло, пластмассу, дерево. 
Недаром (в поликлинику № 1 
часто приходят работники 
других медицинских учреж
дений города, чтобы пере
нять опыт наглядной пропа
ганды медицинских знаний. 

Энтузиазм, с которым за
нимаются наглядной агита
цией в первой поликлинике 
Л. С. Янченко, А. И. Кузне
цов, Г. А. Ерофеева и-мно
гие другие, постоянно под
держивается администраци
ей поликлиники. Это и обес
печивает успех осуществле
ния важнейшего направле
ния работы всех подразделе
ний медсанчасти — нагляд
ной пропаганды медицин
ских знаний среди трудя
щихся. 

Б. МАЕВСКАЯ-

Детский сектор правобе-^ 
режного Дворца культуры 
металлургов проводит ме
сячник, посвященный Дню 
памяти героев Великой Оте
чественной войны. Весь июнь 
насыщен интересными меро
приятиями — утренниками, 
кинолекториями, встречами 
из цикла «Памяти павших 
будьте достойны!». 

'5 июня, например, соото-

расширили знания пионеров 
о иж о л ын ик aix, а к т и в н о 
помогавших старшим в борь
бе против врагов нашей 
страны в Отечественной вой. 
не. А четыре дня апустя пе
ред ребятами с рассказом о 
пограничной службе высту
пил заместитель секретаря 
комитета комсомола комби
ната Станислав Лапшин, 
проходивший службу в по-

ПАМЯТИ ГЕРОЕВ 
ялся утренник, на котором с 
рассказом об одном из эпи
зодов Сталинградской бит
вы выступил перед реб'Ятами 
И. Д. Мяюи'п. Литературная 
композиция, тематическая 
викторина, кинофильм «Семь 
дней в августе», входившие 
в программу утренника, — 
все вызвало интерес у ре
бят из детских клубов' право • 
бережья и городских пионер
ских лагерей. 

Киноутранник, состояв
шийся 7 июня, раскрывал те
му «Юные гвардейцы фрон
та и тыла». Выступление 
Н. Я. Борисова и художест
венный фильм «Зимородок» 

гранвойсках. И как иллю
страция* к ©го рассказу — 
фильм «Я служу на грани
це» о буднях" одной погра
ничной заставы, о тех, кто 
ст ан ов ится м ужеств енн ым 
защитником 'Родины. И еще 
одна встреча в программе 
месячника — встреча с вете. 
ранам Великой Отечествен
ной войны полковником в 
отставке П. С. Петр ушей. 

Завершится месячник 2'2 
июня митингом и возложе
нием венков на братские мо
гилы. _ 

А. БРИЧКО, 
зам. председателя совета 

ветеранов комбината. 

Во время летних каникул 
школьники получат хоро-
шую_ спортивную закалку. 
Свою работу юный фото
любитель Виталий Короб-
кин назвал «Кто выше?». 

С П А С И Б О ! 
Закончился очередной за

езд в профилакторий «Бе
резки». Еще сто сорок 
трудящихся из различных 
цехов комбината отдохнули, 
поправили свое здоровье. 
Разные люди, разные у нас 
запросы, но покидали мы 
профилакторий все в одина

ково х о р о ш е м -настроении, 
полные благодарности к тем , 
нто на протяжении двадца
ти четырех дней заботился 
о нас, создавая отличные ус
ловия для отдыха и лечения. 

Прежде всего наша глубо
кая благодарность главному 
врачу профилактория Н. И. 

Шерстобитову , сумевшему 
организовать свой коллектив 
на отличную работу. В про
филактории все, начиная от 
врачей и кончая младшим 
обслуживающим персона
лом, очень внимательны, 
приветливы. В профилакто
рии всегда идеальный поря
док и чистота , в столовой — 
разнообразное и вкусное пи
тание. Большое спасибо за 

это Т. Ведменко, М. Розеняо, 
Т. Куницкой , Т. Кузовкиной, 
всем работникам профилак
тория . 

Письмо подписали ра
ботники листопрокат
ных цехов Абович, Ло-
бодина, Иванов, работ
ник доменного цеха 
Хлызеев, всего 20 подпи

сей. 

у ПРАВЛЕНИЕ Магни-
V тогорского дважды ор

дена Ленина и ордена Тру
дового Красного Знамени 
металлургического комбина-
та имени В. И. Ленина и 
администрация училищ 
профтехобразования, дей
ствующих на базе метал
лургического комбината, 
пр игл аш анот в ыпускников 
школ: 

В Г О Р О Д С К О Е 
О Р Д Е Н А 

Т Р У Д О В О Г О 
КРАСНОГО 
З Н А М Е Н И 
ГПТУ № 13 

.Училище готовит выроко-
кв а лиф иц ир ов анн ык р абоч и х 
'по следующим специально
стям: машиниеты-опарато-
ры-резчики, вальцовщики-
онератор ы, н аир евальщики 
металла, (сварщики нагре
вательных печей и колод
цев), подручные сталевара, 
разливщики стали — для 
м ар теновског о про изводств а; 
горновые — -для доменного 
пр о изводств а; апгаар атч ик и 
— для коксохимического 
про изводств а, лудильщики— 
для листопрокатных цехов 
№ 3 и № 6. 

В училище принимаются 
только юноши с образовани
ем не ниже 8 классов в воз
расте 15i—16 лет. Срок обу
чения в училище три года. 
У ч ащимся вьипл ачив аеТс я 
стипендия 36 рублей в ме
сяц. За три года обучения 
учащиеся приобретают одну 
ив указанных профессий и 
получают законченное сред
нее образование. 

Адрес училища: ул. Киро
ва, 85. Телефоны: 3-51-04, 
3-17-12. 

В ГПТУ № 19 
имени ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА 

И. С. А Н Д Р Е Й К О 
Училище готовит квали

фицированных рабочих по 

КУДА ПОЙТИ 
У Ч И Т Ь С Я 

следующим профессиям: то-" 
кари-универеалы, слесари по 
ремонту промышленного 
оборудования, кузнецы, мо
дельщики, штамповщики, 
эмалировщики, формовщи
ки-литейщики, фрезеровщи
ки-расточники. 

Срок обучения в училище 
от 1 до 3-х лет. На одного
дичный qpoK обучения учи
лище принимает юношей и 
девушек со средним образо
ванием по профессиям: то
кари - унив ероа лы, штампов -
щики, эмалировщики, слеса
ри по ремонту оборудования 
(юноши), кузнецы (юноши). 

С двухгодичным сроком 
обучения училище принима
ет юношей с восьмилетним 
образованием по профессии 
формовщики-литейщики. С 
трехгодичным' сроком — 
юношей по профессиям: мо
дельщики, слесари по ре
монту оборудования, тока
ри-универсалы (на эту спе
циальность принимаются ц 
девушки), фрезеровщики -
расточники. 

Адрес училища: ул. Боль
шевистская, 111. Телефоны: 
3-153-32, 3-50-01. 

В ГПТУ № 41 
имени 50-летия 

ОКТЯБРЯ „ 
Училище принимает юно

шей с восьмилетним, образо
ванием на трехлетний срок 
обучения по следующим 
профессиям: электромонте
ры-ремонтники, газоэлектро-
св арщики, электрослес ар и 
КИП, электромонтеры по 

обслуживанию промышлен
ного оборудования, слесари 
по ремонту теплотехниче
ских- установок, ' монтеры 
промышленной связи. За три 
года обучения учащиеся 
приобретают одну из ^ка . 
занных профессий и получа
ют среднее образование. 

Н а одногодичный срок 
обучения училище принима
ет юношей со средним об
разованием по профессиям: 
машинисты электрокранов, 
машинисты паровых турбин, 
машинисты котельных уста
новок. 

Адрес училища: ул. Пер
вомайская, 9-а. Телефоны: 
2-0Э-10, 2-08-55. 

В ГПТУ № 77 
Училище принимает на 

двухгодичный срок обуче
ния юношей с восьмилетним 
образованием в возрасте 
16 лет и старше по следую
щим профессиям: слесари-
монтажники, котельщики-
электросварщики, газоэлек-
трооварщики. Юноши не мо
ложе 17 лет с образованием 
8—'10 классов принимаются 
на годичный срок обучения 
по профессиям: слесари-
монтажники, котельщики-
электросварщики, электро
сварщики, газосварщики 
(газорезчики). 

Учащиеся находятся на 
полном государственном 
обеспечении. 

Адрес училища: ул. Строи
телей, 13. Телефон й-07-86. 

В ГПТУ № 97 
Училище принимает на 

двухгодичный срок обучения 

по следующим профессиям: 
с лес ар и -Сайте хн ики-водопр о -
водчики, столяры'-мебедь-
щики, столяры-плотники, 
штукатуры-маляры, слесари.^ 
по ремонту подвижного со
става, слесари по ремонту 
трамвайного оборудования, 
водители трамваев, электро-
мон тер ы -ремонтник и (для 
управления трамвая) . На 
эти профессии принимаются 
юноши, с образованием • . 
10 классов в возрасте .16' 
лет И'старше. Срок обучения 
по специальности водитель 
трамвая'—один год. По про
фессиям водитель трамвая, 
маляр-штукатур принимают, 
ся и юноши, и девушки. 

Учащиеся находятся на 
полном государственном 
обеспечении. 

Адрес училища: переулок 
Ржевского, 6. Телефоны: 
3-05-91, Э&-6-6. 

Воины, уволенные в запас, 
и имеющие ареднее образо
вание, приглашаются в про
фессионально - технические 
училища на ускоренный срок 
обучения — 6—8 месяцев по 
следующим специальностям: 
ГПТУ № 1Э — разливщики 
стали, горновые; ГПТУ№ 19 
— токари, фрезеровщики, 
модельщики, формовщики; 
ГПТУ № 41 — машинисты 
кр анов, электромонтеры; 
ГПТУ № 77 - слесари, мон
тажники, котельщики, газо
сварщики; ППТУ № Щ — 
водители трамваев. 

Поступающие в училища 
должны предъявить следую
щие документы: паспорт или 
свидетельство о рождении; 
аттестат, свидетельство или 
справку об образовании; ха
рактеристику из школы'; ав
тобиографию; заявление на 
имя директора училища; фо
токарточки — 6 штук раз . 
мером 3X4. 

Иногородним, поступаю
щим в профтехучилища №(№ 
10, 77, 97, предоставляются 
места в общежитиях. 

Четверг, 20 июня 
Шестой канал 

11.20 — Новости. 11.30 
— Для школьников. «По 
вашим просьбам, ребя
та». 12.15 — А . С. П у ш 
кин «Анджело». Теле
визионный спектакль. 
17.30 — Программа пе
редач. 17.3S — «На
ша Васильевна». Те
левизионный очерк. 18.05 
— «Шахматная школа». 
Класс начинающих. Ф и 
нал «Белой ладьи». 18.35 
— «Слово — ученому». 
18.45 — Концерт вокаль
ного ансамбля «Сумчан-
ка». 19.00 — «Москва и 
москвичи». 19.30 — Ф и л ь м 
— детям. Премьера те
левизионного художест
венного фильма «Кноп
ка». 20.00 — Новости. 
20.15 — Цветное телеви
дение. Для детей. «Театр 
«Колонольчик». 20.30 — 
«Особый район Китая». 
Передача 1-я. 21.00—«Пес-
ня-74». 21.30 — Между
народные соревнования 
по боксу. Передача из Ле
нинграда. 21.50 — Премь
ера телевизионного худо
жественного ф и л ь м а 
«Чтобы быть счастли
вым». 23.00 — «Время». 
23.30 — «Мастера ис
кусств». Народный ар
тист С С С Р И. М. Моск
вин. К 100-летию со дня 
рождения. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.50 — Новости. 
Ч С Т . 19.00 — «Цех тех

нического п р о ц е с с а » . Пе
редача о технической 
библиотеке Челябинского 
тракторного завода. 19.30 
— Новости. 19.50 — «Спо
койной ночи, малыши!». 
20.00—-Наша почта. 20.16 
«Угрюм-река». Телевизи
онный художественный 
ф и л ь м . 1-я серия . 21-35 — 
Эстрадный концерт. 

Пятница, 21 июня 
Шестой канал 

11.20 — Н о в о с т и . 
11.30 — Для детей. 
«И строки образы рож
дают...». К 175-летию со 
дня рождения А . С . П у ш 
кина. 12.15 <— «Совет
ский характер». Телеви
зионный очерк. 12.45 — 
Концерт. Передача из 
Челябинска. 17.25 — 
Программа передач. 17.30 
«Природа и человек». 
18.00 — «Три встречи». 
Концерт-очерк. 18.45 — 
Ф и л ь м — детям. «Сын 
полка». Художествен
ный ф и л ь м . 20.QQ — Но
вости. 20.15 — Для детей. 
«В каждом рисунке — 
солнце». 20.30 — «Особый 
район Китая». Передача 
2-я 21.00 — Дневник V 
Международного конкур
са имени П. И. Чайков
ского. 21.30 — Кубок 
С С С Р по футболу. 1Д фи
нала. 23.15 — «Время». 
23.45 — «Приглашает кон
цертная студия». «Вечер 
песни». 

Двенадцатый канал 
МСТ. 19.00 — Новости. 

19.10 — Киножурнал. 
19.20 — «Из голубого 
конверта». 

ЧСТ. 19.50 — «Спокой
ной ночи, малыши!». 
20.00 — «Вечный узел». 
Телевизионный докумен
тальный ф и л ь м . 20.30 — 
«Угрюм-река». Художест
венный телевизионный 
фильм. 2-я серия . 21.50 
— Концерт. В програм
ме — зарубежная опер
ная классика . 

Зам. редактора 
В. Н. КУЧЕР. 

А д м и н и с т р а ц и я , руд
ничный и партийный ко
митеты горно-обогати
тельного производства 
комбината выражают 
глубокое соболезнование 
старшему экономисту 
планового отдела ГОЗ-
М А Н Марии Яковлевне по 
поводу трагической смер
ти ее дочери. 
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