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Н А Р Е М О Н Т Е Д Е В Я Т О Й Д О М Н Ы . Р Е П О Р Т А Ж 

НАЧАЛО 
Образно говоря, это 

можно назвать сражени
ем, в котором главным 
противником людей яв
ляется время. Капиталь
ный ремонт девятой дом
ны должен быть закон
чен за »17 суток и ни на 
минуту поздней. «Эта 
печь равняется двум, — 
заявил на заседании ру
ководства ремонтом пред
седатель цехового коми
тета доменщиков А . А. 
Катаев. — каждые сутки 
ее простоя оборачивают
ся потерей пяти тысяч 
тонн чугуна». 

...На уходящем высоко 
вверх корпусе одного из 
крупнейших на комбина
те металлургических аг
регатов фигурки ремонт
ников кажутся совсем 
маленькими. Холодное 
пламя автогенов, тросы 
лебедок, леса... Идет де
монтаж кольцевого воз
духопровода, э т а к о й 
стальной змеи диаметром 
в два с половиной метра, 
выложенной изнутри ог
неупорным материалом. 
Эту гигантскую конструк
цию предстоит заменить 
полностью. Кроме того, 
предстоит полностью об
новить кладку шахты пе
чи, заменить холодильни
ки шахты, палеты пла
стинчатых транспортеров 
шихтоподачи и осыпи... 

Фронт работ обширен. 
И недаром на них заня
ты коллективы подряд
ных организаций, цехов 
комбината, «Уралдомна-
ремонт», «Уралчермет-
ремонт», «Востокэнерго-

чермет», «Южуралэлек-
тромонтаж», «Уралмон-
тажавтоматика», управ
ление главного механика 
комбината, ремонтно-
строительный цех, К М П Э , 
цех К И П и автоматики, 
железнодорожники, до
менщики, снабженцы, 
проектанты. Среди ре
монтников специалисты 
из Новокузнецка, Ново-
Троицка, Нижнего Таги
ла, Челябинска, Сверд
ловска. Целая армия, дей
ствиями которой руково
дит специальный штаб 
ремонта. И естественно, 
что при таком многообра
зии задач, при таком ко
личестве тесно связанных 
общей целью коллекти
вов гарантией успеха мо
жет служить только гра
мотная организация ра
бот, слаженность, чет
кость всех служб. Коор
динировать их действия, 
управлять и призван 
штаб ремонта. 

А вопросов, возника
ющих ежечасно, мно
го. Особенно тревожит 
всех положение с тран
спортом. Ведь за время 
ремонта надлежит смон
тировать около двух ты
сяч тонн металлокон
струкций, литья и обору
дования. Доставить все 
эти грузы в район работ 
обязаны железнодорож
ники. Но вагонов пока не 
хватает. И штаб прини
мает решение усилить 
диспетчерскую службу за 
счет мастеров-доменщи
ков девятой печи, чтобы 
наладить систему грузо

перевозок, подачи ваго
нов, оперативной их раз
грузки. 

Тормозят успешный 
ход ремонта и неполад
ки с поставкой оборудо
вания. Управление глав
ного механика задержи
вает выдачу так назы
ваемых «самоваров» 
(верхних фланцев горя
чих клапанов — крайне 
необходимых монтажни
кам деталей)... 

Все эти проблемы тех
нического и организаци
онного порядка в штабе 
ремонта стремятся ре
шить в кратчайший срок. 

...А на второе утро ре
монта уже появилась 
«Молния»: «Досрочно 
произвели демонтаж пу
шек бригады слесарей-
монтажников И . С . Ме-
лентьева и А . С . Сустига-
лова. Слава передовикам 
производства!». Это при
ступил к работе штаб по 
организации социалисти
ческого соревнования, ко
торый будет посредством 
«Молний», листков «На
родного контроля» и 
«Комсомольского про-
жектора> оповещать всех 
о ходе работ. Им же каж
дое утро будут опреде
ляться победители в 
соцсоревновании преды
дущего дня. По условиям 
соцсоревнования «выпол
нение или перевыполне
ние одним из коллекти
вов графика работ, обес
печение фронта работ 
смежнику» дает право 
претендовать на перехо
дящее Красное знамя 
(il-e место), переходящий 
вымпел (2-е и 3-е место) 
и денежные премии . 

Г. ТИХОНОВ. 

Передовой труженик 
второго листопрокатно
го цеха ударник комму
нистического т р у д а , 
вальцовщик Евгений 
Александрович КОМО-
ЛОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

На комбинате началась 
подготовка цехов и произ
водств к работе в летних ус
ловиях. Повсюду создаются 
специальные комиссии, раз
рабатываются конкретные 
мероприятия. В сортопро
катном цехе, например, уже 
ведутся работы по установ
ке гашения извести на стане 
«500». На апрель намечены 

И Д Е М В Л Е Т О 
реконструкция вентиляции 
постов управления и окон
ных проемов стана «бОО», 
ревизия вентиляционных 
фонарей и сатураторных 
установок на всех участках, 
оборудование новой питье
вой точки в вальцетокарном 
отделении и многие другие 

мероприятия. Председате
лем комиссии по подготовке 
цеха к работе в летних ус
ловиях избран зам. началь
ника О П Ц В . А . Масленни
ков. 

В. РЫЖКИН, 
секретарь партбюро 

С П Ц . 

В ПУТИ К ЗАКАЗЧИКУ 
О Т Г Р У Ж А Е М П Р О Д У К Ц И Ю 

С ОЛЫ11ИМ спросом 
™ пользуется продук
ция огнеупорщиков М М К 
на Кузнецком металлур
гическом комбинате, Ка
рагандинском заводе и 
различных предприятиях 
Казахстана. Огнеупорщи-
ки никогда не подводят 
потребителей: всю про
дукцию отгружают в 
срок и по заказам. В 
этом месяце, например, 
отправлено уже 30 ваго
нов с огнеупорами. Луч
ше других организует от
грузку мастер подготовки 
производства Сергей Оль-
хович Рубинов. 

*** 
Н А 18 М А Р Т А в ли

стопрокатном цехе 
№ 5 отгружено потреби
телям 5950 тонн автомо
бильного листа, что на 
470 тонн превысило пла
новое суточное задание. 
Хорошо пораб о т а л и 
бригады по отгрузке хо
лоднокатаного и горяче
катаного металла, кото
рыми руководят бригади
ры Альфред Зарипович 
Насыров и Николай Алек
сандрович Рогалевич. 

А вчера в ночную сме
ну отличились бригады 
Александра Михайловича 
Родионова и Игоря Бори
совича Белых. За смену 
отгружено дополнительно 
к графику 27Й тонны про
дукции. 

*** 
В Р А З Н Ы Е концы 

страны отправляют 
свою продукцию листо-
прокатчики седьмого це
ха. Только в этом месяце 
отгружено на Калинин
ский, Джанкойский, Алек
сандровский, Фрунзен

ский, Ростовский и дру
гие заводы отрасли ма
шиностроения 14870 тонн 
гнутых профилей, что на 
470 тонн превышает 
график. 

Т отовится к отгрузке 
партия гофрированного 
листа — продукции вто
рой очереди станов цеха 
— для Мытищенского, 
Красноярского и Ставро
польского машинострои
тельных заводов. 

Отлично организуют 
работу своих бригад бри
гадиры приемки и сдачи 
металла П. С . Дзюра и 
В. В. Рабаджи. Высоко
производительно трудят
ся штабелировщики И. X . 
Поеларь, В. А. Слободян-
ников и другие. 

У С П Е Ш Н О выполняет 
заказы потребителей 

коллектив третьего листо
прокатного цеха. Часть 
его продукции отправля
ется за рубеж: в Г Д Р , 
Монголию, Венгрию, Ку
бу. Экспортные заказы 
первого квартала уже 
полностью выполнены. 

Отлично идет отгрузка 
продукции Л.П.Ц № 3 на 
различные предприятия 
нашей страны. Только в 
марте план по отгрузке 
белой жести перекрыт на 
30 процентов, а по оцин
кованному листу, соот
ветственно, — на 8 про
центов. 

Тон в работе задают 
трудящиеся четвертой 
бригады (бригадир Ю . А. 
.Малахов). Хорошо тру
дятся штабелировщик 
А. Ш . Хасанов и маши
нист крана Н. И. Валю-
кова. 

На Магнитогорском ме
тизно-металлургическом за
воде проведена работа с 
целью определения количе
ства окалины на поверхно
сти ускоренно охлажденной 
до температуры 900— 
950 градусов катанки из 
сталей Ст.1, Ст.2 и Ст.З, тех
нологичности ее травления и 
расхода серной кислоты. 

Катанку интенсивно ох
лаждали с прокатного нагре
ва на установке конструк
ции Пеленова, Минаева и 
Кузнецова, основанной на 
противоточном водяном ох
лаждении, в условиях Челя
бинского металлургического 
завода. 

Установлено, что количе
ство окалины на поверхно
сти ускоренно охлажденного 
металла составляет около 
25 кг/т, в на металле обыч-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
ного охлаждения — 33 кг/т. 
Расход серной кислоты при 
травлении ускоренно охлаж
денной катанки составил 
32,5/кг/т, при травлении ме
талла обычного охлаждения 
— 41,1 кг/т. Экономический 
эффект в результате приме
нения 14 000 тонн ускоренно 
охлажденного металла со
ставляет свыше 15,4 тысячи 
рублей. 

•** 
Криворожским металлур

гическим заводом совместно 
с институтом «Центроэнерго-
чермет» разработан и внед
рен ударно - инерционный 
фильтр для очистки воздуха 
от пыли перед компрессором. 

Фильтр представляет со-

бой камеру с ванной, напол
ненной водой или смесью 
воды с глицерином, над ко
торой расположен сепара
тор. Всасываемый воздух, 
проходя через сепаратор, 
очищается от твердых ча
стиц, которые затем попа
дают в ванну. Периодиче
ски жидкость из ванны от
качивается в специальные 
отстойники, где удаляется 
шлам, а жидкость исполь
зуется повторно. 

Экономия трудовых за
трат по очистке воздуха от 
пыли составляет 2 тысячи 
рублей в год. 

*** , 
Красвогоровским огне

упорным ааводом совместно 

с Донецким филиалом ин
ститута «ВНПИчерметэнер-
гоочистка» внедрен способ 
очистки воздуха от пыли на 
пенофильтрах шамотного 
цеха № 2. Для этого в обо
ротную воду , которую от
стаивают в специальных от
стойниках и затем насосами 
подают на решетки пено-
фильтров, добавляют пено-
образующий смачиватель 
Д Б . 

Применение пенообразую-
щего смачивателя Д Б поз
воляет увеличить эффектив
ность пылеулавливания с 81 
до 96 процентов и получить 
экономический эффект 
41,4 тысячи рублей в год, 

• * » 
На Челябинском метал

лургическом заводе разрабо 
таны мероприятия по замене 
на коксовых рампах чугун
ных плит каменным литьем, 
применяющимся как футеро-
вочиый материал. 

С внедрением каменных 
плит стойкость футеровки 
рамп увеличилась до 5 лет. 
Расход каменного литья при 
одной замене на 10 т/рампу 
ниже, чем расход чугунного, 
при меньшей удельной сто
имости (168 против 203 руб
лей/тонн). Кроме того, улуч
шились условия труда. Эко
номический эффект составил 
16,5 тысячи рублей в год. 

Подготовлено сотруд
никами О Н Т И 

комбината. 

ДО С Р О Ч Н О и с высоким 
качеством стремится в 

эти дни коллектив механиче
ского цеха выполнить зака
зы для капитального ремон
та девятой доменной печи. 
Добрых отзывов заслужива
ет труд слесарей механосбо
рочного отделения (началь
ник участка В. Ганозин). 
Они досрочно, с гарантий
ным сроком службы собрали 
и сдали заказчикам вибро
грохота, ролики горизон
тальных шиферов. Тон в ра
боте задают В. Маркевич, 
П . Яценко, Ю . Налимов. 

Раньше срока изготовил 
многие изделия коллектив 
первого станочного отделе
ния. На правом фланге со
ревнования — токари В. 
Марков, А. Смирнов, А. Фо
мин, у которых норма вы
работки — не менее 120— 
130 процентов. 

М . В Р Е В Н О В , 
председатель цехкома 
профсоюза механиче

ского цеха. 

З А февраль коллектив ли
стопрокатного ц е х а 

Л° 1 признан победителем в 
социалистическом соревно
вании. Взяв в февраль
ские дни ударный теми, тру
женики цеха не снижают 
его и в марте. 

В этом оольшая заслуга 
коллектива бригады № 2 
(начальник смены И. Гаври-
лов). С начала месяца на 
их счету 9Ш тонн сверхпла
новой продукции. Только за 
ночную смену ,18 марта было 
прокатано дополнительно 
238 тонн. 

Хорошую работу бригады 
обеспечивает к о л л е к т и в 
склада сляоов, руководимый 
И. Кооелевым, старший на
гревальщик Н . Смирнов, 
операторы Р. Исраерилов, 
11. 1^ычеа и другие. 

м. до.» т а с к а ; ! , 
председатель цехового 

комитета АиЦ л« 1. 

З А 18 дней марта сверх
плановый счет коллек

тива обжимного цеха лз 2 
дос 1 иг о жп тонн заготовки. 

Трудовое соперничество 
возглавляет к о л л е к т и в 
оригады № 4, он произвел в 
сверхплановую копилку цеха 
Оолее 43ч>0 тонн металла. 
Начальником смены в брига
де Г. Я . Ефремов, партгру
поргом — Ю . Д . Дацков. 
Трудолюбивыми, опытными 
производственниками заре
комендовали здесь себя 
старший оператор Ю . П. По
пов, машинист пратцен-кра-
на И. Т. Василенко, маши
нист клещевого крана Д . X . 
Байназаров. 

К. М О Т О Р И Н , 
секретарь партийной 

организации обжимного 
цех» JA 2. 

Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 1 
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ЗАДАЧИ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ 

На комбинате продол
жаются семинары-сове
щания партгрупоргов. Не
давно такой семинар, на 
котором присутствовало 
тридцать партгрупоргов, 
прошел в коксохимиче
ском производстве. 

Со вступительным сло
вом к участникам семи
нара обратился секре
тарь парткома комбина
та, делегат XXV съезда 
КПСС П. С. Грищенко. 
Он рассказал о работе 
XXV съезда партии, о за
дачах, которые стоят пе
ред партийными группа
ми в текущем году, в де
сятой пятилетке. «Влия
ние партгрупп и парт-
группоргов па хозяй
ственную деятельность, 
производственные и эко
номические показатели 
работы коллективов це
хов» —• такова была те
ма выступления началь
ника коксохимического 
производства А. Е. Ше-
лякина. Об организаци
онной работе партгруп
орга в коллективе сделал 
сообщение заместитель 
секретаря парткома КХП 
Ф. А. Колесников, об 
идеологической работе 
партгрупорга в коллекти
ве — заместитель секре
таря парткома КХП В. Ф. 
Петров. 

Опытом работы поде
лились вожаки партий
ных групп А. Д. Белозе-
ров, Г. 3 . Ефременко, 
В. П. Зуев, Н. И. Горш
ков. Они, в частности, го
ворили о необходимости 
улучшения гласности ито
гов социалистического 
соревнования, о том, что 
нужно постоянно доход
чиво объяснять суть за
дач, поставленных парти
ей, и пути их решения, 
улучшать контакты парт
групоргов с мастерами 
и руководителями обще
ственных организаций 
при решении любых во
просов. С заключитель
ным словом выступил 
секретарь парткома КХП 
Н. В. Зюзин. 

На семинаре партгруп
оргам были предложены 
рекомендации для даль
нейшей работы. Партий
ные группы должны кон
тролировать осуществле
ние намеченных меро
приятий по всемерному 
повышению эффективно
сти общественного произ
водства, ускорению тем
пов роста производитель
ности труда на основе 
широкого применения до
стижений науки и техни
ки, соблюдения строгого 
режима экономии и улуч
шения качества выпуска
емой продукции. Партий
ные группы должны за
ботиться об улучшении 
организации социалисти
ческого соревнования, о 
создании в коллективах 
условий для успешного 
выполнения соцобяза
тельств, о распростране
нии и внедрении передо
вого опыта, усиления 
гласности соревнования. 

В рекомендациях ука
зано, в частности, на то, 
что партийным группам 
необходимо оказывать по
вседневную помощь аги
таторам, политинформа
торам, пропагандистам г 
обобщении и распп!1стра-
нении опыта работы по 
выполнению решений 
XXV съезда КПСС. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

сам — невежда и лентяй?...». Имен
но это уважают в нем люди. 

Но одновременно старший горновой 
обладает и еще одним ценным качест
вом •—• человечностью. Каждый, кто 
впервые попадает в бригаду, ощуща
ет на себе его постоянное внимание 
и заботу. 

в Я О Ж Е Т быть, это зерно добра и 
веры в лучшее в человеке посея

ли в душе бывшего ремесленника 
Васи Наумкина мастера производст
венного обучения Хафизов.и Борисе-
вич? Трудно сказать, но он помнит до 
сих пор те далекие годы и с гордостью 
говорит про себя: «Я — ремесленник». 
И, наверное, поэтому Василий Дмит
риевич относится к нынешним выпуск
никам профессионально-технических 
училищ с особенной, отцовской тепло
той. А те, в свою очередь, тянутся к 
своему наставнику. 

Это могут подтвердить горновые 
Володя Пиксаев и Юрий Трушков. 
Познакомившись с Василием Дмитри
евичем Наумкиным во время произ
водственной практики в ГОТУ, они 

О Ч Е Р К 

ГЕРОЙ ТРУДА 
В СЕ правильно», — думал 

ф , старший горновой 'Наумкин, 
слушая слова директора комбината. 

— Чтобы загрузить работой все 
мартеновские печи страны, надо уве
личить выплавку чугуна на миллион 
тонн, — говорил Дмитрий Прохоро
вич Галкин, который только что вер
нулся с XXV съезда партии. — С на
чала года доменщики страны задол
жали еще 200 тысяч тонн металла. 
Плохо справляются с планом малень
кие заводы. Чугун сейчас остро необ
ходим. Давайте посмотрим, товари
щи, что можно сделать, чтобы повы
сить его производство у нас па ком
бинате. Какие у вас нужды, претен
зии к смежникам? 

Этот разговор проходил в партбю
ро доменного цеха перед началом ра
бочей смены. Еорновые, машинисты, 
газовщики, водопроводчики горячо 
обсуждали задачи, стоящие перед 
коллективом цеха в свете решений 
XXV съезда КПСС. 

— Претензия у нас одна, Дмитрий 
Прохорович, — обратился Наумкин к 
директору комбината. — Подводят 
нас железнодорожники. Вы же сами 
понимаете, когда чугун в печке уже 
готов, а ковшей нет и разливать его 
некуда, чувствуешь себя так, будто 
сидишь на бочке с порохом: всякого 
ждешь, потому что не знаешь, как по
ведет себя печь. Надо подумать, как 
заинтересовать транспортников в на
шей работе... 

А через несколько минут Василий 
Дмитриевич Наумкин был уже на сво
ей родной второй печи и произносил 
традиционную фразу: «Ребята, надо 
работать!» 

— Надо работать еще лучше, — 
объяснял он товарищам, — потому, 
что страна ждет от нас металла. Для 
нас сейчас важно качественно подго
товить и провести реконструкцию пе
чи, стараться соблюдать график, зато 
уж потом — поработаем! Печь станет 
по объему больше почти на 200 «ку
бов», появится второй чугунный двор 
— каждые сутки будем выдавать па 
600 тонн металла больше, чем сейчас. 

И бригада понимала «старшого», 
его взволнованные слова доходили до 
сердца каждого рабочего. 

Так уж повелось. Шумкину доверя
ют, его по-настоящему уважают. По
тому, что умеет он малозаметно, поч
ти подспудно повлиять на коллектив 
личным примером. В поведении, в ра
боте, в отношении к людям. И этот 
пример невольно настраивает осталь
ных на такие же отношения, что со
здает, в конце концов, общую атмо
сферу трудового товарищества. Тре
бовательный к другим, Наумкин, пре
жде всего, требователен к самому се
бе. В 30 лет он закончил техникум. В 
общей сложности он учился сначала 
в школе рабочей молодежи, потом — 
в вечерней школе мастеров и техни
куме, около 110 лет. Учился потому, 
что, заглядывая в завтра, понимал: 
современное производство требует об
разованных специалистов и еще по
тому, что знал: на него в коллективе 
равняются. «Как же я спрошу с под
чиненного, какой дам ему совет, если 

еще тогда решили непременно посту
пить работать к нему в бригаду. И 
добились своего, (Вернувшись из ар
мии, попросились в третью бригаду 
на :2-ю печь. 

— Ну как, берешь молодежь? 
спросил у Наумкина мастер. — Толь
ко учти, «стариков» переведем на дру
гие печи. 

«Что ж, Володе Скороходову и его 
тезке Володе Курносову пора на по
вышение, —- обдумывал ответ стар
ший горновой, •— не сегодня-завтра 
они все равно уйдут...». 

— Беру! 
Юра и Володя ««влились» в коллек

тив быстро. Выступив инициатором 
соревнования за наилучший подарок 
съезду, коллектив второй печи рабо
тал тогда очень напряженно. К это
му обязывали высокие социалистиче
ские обязательства. Доменщики вто
рой «замахнулись» на 7(100 тонн 
сверхпланового металла! Выплавле
но было ко дню открытия съезда бо
лее 7500' тонн. И хотя инициаторов 
соревнования опередили их коллеги с 
восьмой доменной печи, победа была 
общей. За 25 ударных трудовых не
дель металлурги .Магнитки произвели 
тысячи и десятки тысяч тонн сверх
планового чугуна, стали, проката... 

О БЩЕСТВЕННИК пробудился в 
Наумкине рано, еще в ту пору, 

когда, покинув родительский дом в 
башкирском поселке Зигаза, вместе 
со своими друзьями он приехал в зна
менитую по газетам Магнитку. В ре
месленном училище Василий был 
сильно увлечен спортом, занимался 
тяжелой атлетикой. Потом — цех. 
Комсомольско-молодежный коллектив. 
Его избирают комсоргом бригады. В 
62-м году Василий Наумкин вступа
ет в ряды Коммунистической партии. 
В это время он уже депутат город
ского Совета депутатов трудящихся. 
Вот какое высокое доверие оказали 
ему товарищи. 

Депутатом Наумкин был хорошим, 
потому что к общественной работе, 
как и ко всякой другой, относился с 
предельным старанием. Люди шли к 
нему со своими бедами и болями, и 
Наумкин старался помочь им. Иногда 
это не удавалось, и тогда чужая 
боль ложилась горьким осадком в его 
душе. 

И все-таки люди чувствовали в На
умкине человека, по-настоящему за
интересованного в их делах. Именно 
поэтому в городской Совет горново
го Наумкина избирали 5 созывов 
подряд, а в il,B7il году он стал членом 
парламента, депутатом (Верховного 
Совета Российской Федерации. От
ветственность стала выше, прибави
лось забот. В основном Наумкину 
приходилось решать вопросы распре
деления жилой площади. Помнится 
такой случай. Пришла на прием жен
щина, работница третьего листопро
катного цеха. Пришла с жалобой: бы
ла в списках очереди па квартиру 
восьмидесятой, а при очередном рас
пределении ее «отодвинули назад». 

Что ж, надо разобраться. И Наум
кин идет в цех. Встретили его там хо
рошо, и, когда разобрались, оказалось, 
что женщина была права. Ошибку ис

правили. И вскоре работница пришла 
к Василию Дмитриевичу с благодар
ностью: «Спасибо, квартиру получи
ли, приходите на новоселье». 

Случай этот, казалось, был забыт, 
как вдруг через некоторое время при
ходит на прием к депутату еще одна 
работница Л П Ц № 3. И снова с та
кой же жалобой. И опять Наумкин 
поехал в цех, опять объективно и кро
потливо докапывался до мелочей и на 
этот раз пришел к выводу, что жало
ба необоснованна. Женщина часто 
меняла место работы и, естественно, 
цехком профсоюза отказал ей в 
просьбе выделить жилье. 

Р АБОТА в доменном цехе, 
нелегкие депутатские заботы, 

учеба в техникуме, обязанности чле
на областного комитета партии, вос
питание сыновей... Вот сколько дел 
пришлось одновременно сочетать Ва
силию Дмитриевичу Наумкину. Но 
он не спасовал перед трудностями. 
И ни разу никому не пожаловался. 
Напротив. Успевал еще почитать га
зеты, просмотреть технические и ли
тературно-художественные журналы. 

— Не понимаю людей, которые ог
раничивают свою жизнь замкнутым 
кругом, •— сказал он однажды, — ра
бота—дом... Как подумаешь, что они 
дают другим, что оставят после се
бя?.. Страшно становится. Прожить 
свою жизнь вот так, словно песок 
сквозь пальцы пропустить — страш
но... 

И он торопится —( торопится жить, 
побольше успеть, побольше узнать, 
сделать. По заданию обкома партии 
проверяет работу партийных органи
заций — всегда принципиально, объ
ективно. Добросовестно выполняет 
поручения исполкома городского Со
вета депутатов трудящихся. Душой 
болеет за производственные дела, ра
стит сыновей... 

Но не только воспитание собствен
ных сыновей заботит Василия Дмит
риевича Наумкина. Вот уже несколь
ко лет подряд его бригада шефствует 
над старшими, выпускными классами 
ЭЗ-й школы. Частые встречи на клас
сных часах, комсомольских собрани
ях, экскурсии по всем переделам ком
бината, поездки за город сдружили 
доменщиков и школьников. И всегда 
для ребят желанным гостем и инте
ресным собеседником является стар
ший горновой второй печи Василий 
Дмитриевич Наумкин. Еще 'бы! Слы
шать от живого участника о праздно
вании в Москве iSO-летия образования 
ССОР, о встречах с Фиделем Кастро, 
руководителями нашей страны, рас
сматривать настоящий пригласитель
ный билет в Кремлевский Дворец, 
сувениры., приходится далеко не каж
дый день. 

И ЗВЕСТИЕ о присвоении зва
ния Героя Социалистическо

го Труда ошеломило. Получил его 
Наумкин прямо во время рабочей 
смены, в половине девятого вечера. 
В телефонной трубке гулко звучал 
голос директора комбината: «По
здравляю, Василии Дмитриевич!» 
Радостная весть быстро облетела 
бригаду. Счастливые лица, объятия, 
рукопожатия слились для Наумкина 
в одно целое. Будоражила мысль: 
«Почему я?». 

— Смотри, Вася, не зазнавайся, — 
выкрикнул кто-то. 

Но все дружно рассмеялись. Пото
му что знали: не такой Наумкин че
ловек, чтобы зазнаваться. Жизнь уже 
не раз показала, что слава и высокие 
посты делают его только еще более 
деятельным, энергичным. 

Спустя два дня, едва оправившись 
от волнения и беспрерывных телефон
ных звонков, он скажет: 

— Только крохотную частицу этого 
высокого звания принимаю на своп 
счет. В тем, что мне оказана такая 
честь, заслуга всех доменщиков Маг
нитки, всего коллектива комбината. 

...В этом году Василию Дмитриеви
чу Наумкину исполнилось 40 лет. 
Прекрасный возраст зрелости! И не
вольно радуешься тому, сколько еще 
замечательных дел совершит этот че
ловек, какой глубокий след оставит 
он в душах современников... 

Н. МИРОНОВА. 

На снимке: В. Д. НАУМКИН. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЗАВИСИТ 
ОТ НАС 

На днях в красном уголке 
газового цеха состоялось за
седание общекомбинатской 
комиссии по подведению 
итогов общественного смот
ра по охране водного и воз
душного бассейнов от за
грязнений. 

Как отмечалось на заседа
нии, экономия воды по-преж
нему остается одной из важ
нейших проблем. По предва
рительным данным этой вес
ной сток воды от паводка 
ожидается меньше, чем в 
прошлом году на 1с0 млн. 
кубометров. Поэтому руко
водителям цехов, общест
венным организациям ком
бината необходимо еще ши
ре развернуть работу по эко
номии пожарно-питьевой и 
промышленной воды. 

В целом по комбинату 
расход воды сократился на 
32 процента. В ходе смотра 
уже подано |1Ш2 рационали
заторских предложения. Из 
них принято 616, внед
рено 591 рационализаторское 
предложение. В результате 
экономия воды составила: по 
технической воде ,1 261 ООО 
куб. литров, по пожарно-
питьевой воде—i!Q3i'J44 куб. 
литра, экономический эф
фект составил fill 12 986 руб
лей. 

Многие цехи и управления 
комбината (это цехи главно
го механика, железнодорож
ного транспорта, листопро
катные № № 4, 5, 6, 7, управ
ления коммунального хозяй
ства) не принимают актив
ного участия в ходе смотра 
и по-прежнему нерегулярно 
или вообще не подают отче
ты о проведенной работе по 
рациональному расходу во
ды. 

Улучшилось состояние ра
бот, направленных на эконо
мию и очистку воды, в кок
сохимическом производстве. 
По расходу воды за послед
ние три месяца коксохимики 
укладываются в лимит. В 
ходе смотра коксохимиками 
было подано 1237 рацпредло
жений, из них принято — 
2иЗ, а вот внедрено всего 11)28 
рацпредложений. Эта цифра 
явно мала и говорит о недо
статочном внимании со сто
роны руководства КХП по 
внедрению рацпредложений, 
направленных на экономию 
воды. 

Также следует отметить 
хорошую работу в прокат
ных цехах (кроме назван
ных выше), в цехе водоснаб
жения. 

Продолжает оставаться на 
высоком уровне перерасход 
воды в цехе изложниц, где в 
течение года превышается 
лимит по питьевой воде па 
18 процентов, а по промыш
ленной воде — на 36 про
центов. В цехе плохо работа
ет установка по регенера
ции песка, из-за чего загряз
нение сточных вод превыша
ет установленные нормы в 
сто раз. Большой перерасход 
промышленной воды (более 
5С0 тыс. кубометров) в об
жимном цехе № 1. По 600— 
930 тыс. кубометров пере
расходовали в мартеновских 
цехах. В Листопрокатных це
хах №№ 6, 7 перерасход со
ставляет 3120—Е00( процентов, 
в листопрокатном цехе N° 6 
затягивается строительство 
насосной станции оборотно
го водоснабжения. Неудов
летворительное положение 
также в сортопрокатном це
хе и в проволочно-штрипсо-
вом. 

Руководителям цехов, тру
дящимся комбината вопросу 
экономии и очистки промыш
ленной воды необходимо 
уделять самое пристальное 
внимание. Экономия воды 
сегодня — одна из главных 
задач. 

Ю. ПОПОВ. 

экономия воды — 
ЗАДАЧА ДНЯ 
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Изобретатели и рациона
лизаторы страны за 9-ю пя
тилетку сэкономили госу
дарству свыше 19,5 млрд. 
рублей. В производство 
внедрено 187 тыс. изобрете
нии и 18 млн. рационализа
торских предложений. Ве
сом вклад в экономику 
страны новаторов нашего 
комбината. Н а их счету за 
пятилетку 338 изобрете
ний п 53,5 тысячи рацпред
ложений с годовым эконо
мическим эффектом 133,5 
млн. рублей. 

А л е к с а н д р Григорьевич 
П А Н К Е Е В , которого вы види
те на снимке, работает брига
диром слесарей на рудообога-
тительных фабриках. Он — 
один из активных рационали
заторов Только в 1975 году 
Александр Григорьевич разра
ботал С рацпредложений, внед
рение которых в производство 
позволит ежегодно экономить 
2,5 тысячи рублей. Большин
ство работ новатора направле
но на улучшение условий и 
безопасности труда, на эконо
мию металла. 

ИТОГИ ДВУХ МЕСЯЦЕВ 
З а два месяца с начала 

года на комбинате внедре
но в производство 1795 ра
бот новаторов с экономи
ческим аффектом от их ис
пользования 7 млн. 519 ты
сяч рублей. П л а н д в у х ме
сяцев по внедрению выпол
нен па 120 процентов, по 
экономии — па 188 процен
тов. 

Среди цехов металлурги
ческого передела отлично 
работали рационализаторы 
доменного цеха, горно-обо-
гатнтельного производства 
и цеха ремонта металлур
гических печей. В этой 
группе не выполнили план 
по внедрению лишь копро-
впин первого цеха, а по 
экономии — конровнки вто
рого цеха. Низок процент 
предложений с подсчетом 
экономии в мартеновском 
цехе № 2 и Ц П С . 

И прокатных цехах лиди
р у ю т коллективы Л П Ц 
JNS 5, № 3 и № 1. Н е спра
вились с планом но внедре
нию новаторы Л П Ц Л5 С, 
обжимного № 1 и П Ш Ц . 
П я т ь цехов — обжимный 
Л» 2. С П Ц , Л П Ц № 2, Л П Ц 
и П Ш Ц — не выполнили 
план по экономии. 

В группе цехов У Г М пер
венствуют рационализато
ры Ф В С Л Ц , Ц Р М О № 2 и 

цеха изложниц. В Ф В С Л Ц , 
например, план по внедре
нию выполнен на 242 про
цента, по экономии — па 
255 процентов. Только один 
коллектив из десяти — 
Ц Р М О № 1 — не выполнил 
план по внедрению. Отме
чается очень низкий уро
вень по оплате предложе
ний с подсчетом экономии 
п цехе металлоконструк
ций, механизации № 1 и 
Ц Р М О Л ! 1. 

Вдвое перекрыли задание 
но экономии коллективы 
У Г Э , где л у ч ш и х результа
тов добились рационализа
торы цеха водоснабжения, 
К К Ц , Ц Э Т Л . Однако в этой 
группе многие цехи не вы
полняют задание по вне
дрению ( К И П и автомати
ка, Ц Л А , Т Э Ц ) , по эконо
мии (паросиловой, К М П Э , 
вентиляции, газовый, Ц Э С , 
электросетей, П В Э С и 
Э Р Ц ) . 

В группе вспомогатель
ных цехов и П Т Н П лидиру
ют коллективы эмальцеха, 
мебельного, огнеупорного 
производства Н е выполни
ли план д в у х месяцев но 
внедрению У К Х , Ж Д Т , по 
экономии — У М Т С , А Т Ц , 
Ц З Л , цехи металлоизделий 
и благоустройства, Ж Д Т . 

Н А горизонтах Магнито
горского рудника не

редко м о ж н о встретить 
старшего м.аркшейдера Геор
гия Леоповича Бабаскина. 
Высокий, худощавый, он бы
стро шагает по знакомым 
тропинкам, по-хозяйски ос
матривая свои владения. 

...Прошло четырнадцать 
лет с тех пор, как горный 
инженер Георгий Бабаскин 
«подружился» с рудными 
откосами горы Магнитной. 

В то время его назначили 
дорожным мастером и до
верили участок по обслужи
ванию железнодорожных пу
тей. От их своевременного 
ремонта зависит бесперебой-

телыга недавно, но уверен
но решает любые возникаю
щие вопросы. 

Среди сотрудников 'Геор
гий Бабаскин славится не 
только растущим мастер
ством, но и разносторонней 
общественной деятельно
стью. В 1958 году его приня
ли в ряды партии. Это его 
воодушевило на н о в н е 
творческие дела. 

Вдумчиво анализируя 
горные работы, Георгий Ба
баскин стал изыскивать бо
лее рациональные методы 
добычи руд. Так в нем про
явилась жилка рационализа
тора. 

По проекту и н с т и т у т а 

Н а в е р н о м 
п у т и НА КОНКУРС 

ное движение поездов к за
боям, и при невыполнении 
задания не сошлешься на 
мороз или дождь, ибо тако
ва путейская работа. 

Люди сразу заметили сно
ровистого и трудолюбивого 
работника. Приглядывался к 
нему и бывший старший 
маркшейдер рудника Анд
рей Васильевич Полиепко. 
А однажды при встрече ска
зал: «Приходи к нам, Геор
гий Леопович, непогодой 
ты закален, путевые работы 
изучил, а нам как раз такой 
человек нужен. Ведь марк
шейдеры делают съемки в 
любой мороз и ветер, а раз
бивка новых железнодорож
ных трасс тебе знакома...». 

Не сразу Георгий Бабас
кин согласился перейти на 
новое место. Маркшейдер
ское дело хоть и родственно 
горному, но имеет свои 
особенности. 

В его руках спорилось лю
бое порученное дело. В 
должности старшего марк
шейдера рудника Георгий 
Бабаскин находится сравни-

«Гипроруда» при строитель
стве автодороги из карьера 
в западный отвал на рудни
ке Малый Кунбас необходи
мо было выполнить большой 
объем буровзрывных работ. 
Пять авторов, в числе кото
рых был и Бабаскин, внима
тельно просмотрели все гео
логические и маркшейдер
ские данные и предложили 
изменить направление проек
тируемой трассы дороги, что 
полностью исключило при
менение буровзрывных ра
бот. Экономическая эффек
тивность от внедрения дан
ного предложения состави
ла 1Э"й2 рубля. 

В другом случае Бабаски-
ным совместно с маркшейде
рами рудника и начальником 
Малого Куйбаса был состав
лен локальный проект на 
отработку валунчатых руд 
.Малого Куйбаса, непосред
ственно примыкающих к во
сточному отвалу пустых по
род. В результате быстрой 
отработки валунчатых руд 
на данном участке появи
лась возможность всю пу

стую породу из южной части 
месторождения перевозить в 
восточный отвал. 

Иногда решение приходи
ло сразу, неожиданно и ка
залось крайне простым и 
конкретным по своей сути. 
Так, Георгий Леопович вме
сте с двумя другими нова
торами п р е д л о ж и л 
изменить направление про
ходки разрезной траншеи 
горизонта 510 метров в се
верной части месторожде
ния Малый Куйбас. Этот 
способ проходки, не нару
шая общей системы ведения 
горных работ и не влияя на 
потери с пустой породой 
руд, позволил сократить рас
стояние откатки горной мас
сы на 660 метров, что удеше
вило стоимость перевозки 
из траншеи всей горной мас
сы и повысило производи
тельность автосамосвалов. 
Годовая экономия от внед
рения этого новшества со
ставила 35 076 рублей. 

Творческий огонек в душе 
Георгия Бабаскина всегда 
поддерживается любозна
тельностью, опытом и сме
калкой. По-прежнему много 
энергии он отдает обще
ственному делу, являясь за
местителем секретаря парт
бюро рудника по идеологии, 
председателем культкомис-
сии рудника. На решения 
X X V съезда партии комму
нист Георгий Бабаскин отве
чает новыми рационализа
торскими предложениями. 
Недавно он вместе с други
ми авторами подал техниче
ски обоснованное предложе
ние «Строительство заезда в 
22-й отвал пустых пород со 
станции Карьерная». При 
внедрении его появится воз
можность уменьшить длину 
транспортировки пустых по
род с Дальнегорского карье
ра и значительно сократить 
поток грузов через станцию 
Восточная. И хороших за
мыслов у рационализатора 
Георгия Леоповича Бабаски
на немало, замыслов, кото
рые, несомненно, воплотят
ся в жизнь. 

В. ПАВЕЛИН, 
горный инженер. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ 

Коллективу комбината 
присуждено первое место 
в постоянно действу
ющем смотре на лучшее 
предприятие (Министер
ства черной металлургии 
по массовому участию в 
техническом творчестве, 
максимальному внедре
нию в производство изоб
ретений и рационализа
торских предложений и 
повышению технического 
уровня научно-исследо
вательских и проектно-
конструкторских разра
боток, который проходил 
в ШЛЗ—11076 годах. 

По итогам областного 
смотра по разработке и 
внедрению максимально
го количества изобрете
ний и рационализатор
ских предложений, на
правленных на автомати
зацию и механизацию 
р у ч н ы х работ, по 
повышению технического 
уровня научно-исследова
тельских и проектно-кон-
структорских разработок 
на предприятиях и в ор
ганизациях металлурги
ческой промышленности 
за -1975 год коллектив 
комбината завоевал пер
вое место. 

Эти победы новаторов 
комбината — результат 
вдохновенного творческо
го труда всех рационали
заторов предприятий и,с 
первую очередь, коллек
тивов доменного цеха, 
мартеновских цехов As 1 
и № ,2, цеха подготовки 
составов, листопрокатных 
цехов (№ 3 и Х° 5, цеха 
изложниц, фасонпо-валь-
це-сталелитспного цеха, 
цеха водоснабжения, ме
бельного цеха, огнеупор
ного производства и 
П Т Н П . 

О прошлом году рационализаторы и изобретатели 
комбината сделали весомый вклад в дело эконо

мии металла . Н а их счету — почти 45 тысяч тонн 
сэкономленного жидкого чугуна , свыше 200 тонн чу
гунного и стального литья, 35 тысяч тонн изложниц, 
108 тысяч тонн поддонов, сотни тонн различных кон
струкций и деталей, 4 105 тонн черных металлов. В с т у -
пиз в десятую пятилетку, новаторы продолжают твор
ческий поиск. Сегодня мы рассказываем о некоторых 
работах рационализаторов. 

СТАЛЬ ВМЕСТО ЧУГУНА 
В коксовом цехе № 2 коксохимического производства 

улучшена конструкция облицовочных фартуков кузовов 
тушильных вагонов кокса с заменой чугунных плит на 
более стойкие стальные. Разработано это предложение, 
давшее экономию около 20 тонн черных металлов в год 
и снизившее затраты при изготовлении плит и ремонтах 
вагонов, комплексной творческой бригадой рационали
заторов, в которую вошли мастер П. П . Даниленко, по
мощник начальника цеха А, А . Сердечный и другие. Го
довой экономический эффект от использования этого 
предложения — 3,6 тысячи рублей. 

НАДЕЖНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ 
Много ценных рационализаторских предложений и 

изобретений, направленных на экономию черных метал
лов, внедряется в доменном цехе комбината. 

Одно из них — реконструкция крепления решеток элек-
тровибропитателеи агломерата на доменных печах. До 
внедрения предложения из-за несовершенства крепления 
решеток вибропитатели часто выходили из строя, след
ствием чего были излишние затраты иа их ремонты и 
потери агломерата. Использование этого предложения 
позволило облегчить труд рабочих, уменьшить потери 
сырья и сэкономить большое количество металла в виде 
литья. 

Суммарный экономический эффект от использования 
этого новшества — более 40 тысяч рублей в год. Его ав
торы —- молодые рационализаторы цеха Станислав Ян
ковский и Владимир Волобоев. 

ПРЕДЛОЖИЛИ ИНЖЕНЕРЫ 
Рационализаторы-сталеплавильщики первого мартенов

ского цеха и центральной заводской лаборатории в твор
ческом содружестве разработали состав комплексного 
сплава, содержащего кремний, алюминий и другие эле
менты, который позволил проводить раскисление некото
рых легированных марок стали в ковше. 

Этот состав и предложенная авторами технология рас
кисления позволили сократить длительность плавки, сни
зить угар дорогостоящих компонентов сталей и упро
стить процесс подготовки ферросплавов в мартеновском 
цехе. Суммарный экономический эффект от использова
ния этого предложения составляет 145 тысяч рублей в 
год. Авторами новшества являются инженеры А. И Ага-
рышев, Н . Ф. Бахчеев, А. Д . Вьюгин, В. Ф. Коротких 
Б, И . Фалкон, IB. И . Чеботарев и Г. iB. Чернушкин. 

Вклад подручных сталевара 
120 тонн ферросплавов ежегодно будет экономиться 

за счет использования в мартеновском цехе № 1 рацио
нализаторского предложения, разработанного молодым 
рационализатором, подручным сталевара Анатолием Вор-
пиковым и подручным сталевара Николаем Девятов-
ским. Новая конструкция бункера-дозатора для подачи 
ферросплавов в сталеплавильные агрегаты, изготовлен
ная по их предложению, позволила значительно улуч
шить условия загрузки ферросплавов, сократить время 
работы консольных кранов на этих операциях. Экономия 
составляет почти 20 тысяч рублей в год. 

БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО 
На 1040 тони сократилась обрезь листа на агрегатах 

продольной резки „№ 4 и № 5 пятого листопрокатного це
ха за счет использования рационализаторского предложе
ния «Тележка для съема рулонов штрипса», разработан
ного комплексной творческой бригадой рационализато
ров в составе механика отделочного отделения А. М. Се
ребрякова, конструктора А. А. Черных, старшего инжене
ра Н. Е. Шевелина и других. Применявшийся до этого 
способ съема рулонов скобой, подвешенной на крюк 
электромостового крапа, приводил к смятию кромок ли
стов, и был, к тому же, трудоемким и малопроизводи
тельным. Установленная по предложению новаторов те
лежка с самопереворачивающейся люлькой позволяет 
легко и быстро снимать рулоны с приемного устройства 
и разворачивать их в нужном направлении, не причиняя 
вреда кромкам листов. 

Кроме экономии металла, предложение позволяет по
высить производительность агрегатов. Суммарная эко
номия 63,2 тысячи рублей в год. 

СЭКОНОМЛЕНО ОЛОВО 
Ценное рационализаторское предложение, разработан

ное и внедренное в производство в шестом листопрокат
ном цехе творческой бригадой рабочих и инженерно-тех
нических работников, в которую вошли аппаратчик В. М. 
Попович, лудильщик В. И. Костенко, начальник лабора
тории Н. С. Голиков и другие, позволило сэкономить бо
лее 5 тысяч килограммов ценнейшего и остродефицитно
го металла — олова. 

Авторы этого предложения изменили технологию от
ливки анодов, использовав при этом более тяжелые, ве
сом до 1 тонны, оловянные блоки. В результате удалось 
механизировать погрузочно-разгрузочные работы, улуч
шить условия труда обслуживающего персонала, а так
же уменьшить угар олова за счет уменьшения окисленной 
поверхности расплавленного металла. Годовая экономия 
составила почти 53 тысячи рублей. 

Подготовлено группой информации совета 
ВОИР комбината. 

» Г Л А В Н О Е С Е Г О Д Н Я — Э К О Н О М И Т Ь М Е Т А Л Л 
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ЗАВОДСКОЙ БЫТ, КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ? 

У ТРЕХ НЯНЕК 
Окончена трудовая смена. 

Сталеплавильщики, домен
щики и представители дру
гих неогненных профессий 
спешат в душевые. И не 
только потому, что торопят
ся домой: упругие струи во
ды смоют пыль и усталость, 
освежат, приободрят, сло
вом, сделают свое. Но 
эти женщины спешат вдвой
не. Скорее сполоснуться, 
одеться и бегом к проход
ной (иначе холодно), и бы
стрей, иначе... 

Щя этом остановимся и 
совершим маленькое путе
шествие в недалекое прош
лое. Точнее, в осень 1975 го
да. Именно в это время не
большой женский коллектив 
ОТК очередной раз «обмыл» 
новое помещение душевой, 
сданное в «аренду» цехом 
ремонта металлургического 
оборудования № 1 цеху под
готовки составов. Поистине, 
женское терпение беспре
дельно. За три года они сме
нили несколько душевых, и 
сейчас находятся в услови
ях далеко не завидных. 

С эстетической точки зре
ния все благополучно: 
шкафчики, как в детском 
садике, покрашены в цвета, 

радующие и успокаивающие 
глаз. Пол плиточный. Чисто. 
Но вот появляется фигура 
технички. В пуховом платке, 
в фуфайке. Подумаете: на
верное, больна. Нет, просто 
не хочет заболеть: в душе
вой очень холодно. 

— Как же тут раздевают
ся? 

— Как и все. В грязном 
домой не пойдешь — прихо
дится. Правда, болеют ча
сто, простуживаются. 

— А кто отвечает за со
стояние душевой? 

— Относится она к ЦПС, 
находится в ЦРМО-iL. Зна
чит, выходит два хозяина. 

К кому из них обратиться 
с вопросом: кто же должен 
навести порядок? Попробу
ем к начальнику ЦР1МО-1 
тов. Тимашеву. 

— Холодно? Сегодня же 
дам указание механикам 
посмотреть, что случилось. 

Ну, что ж, будем думать, 
.что слова не разойдутся с 
делом, хотя состоянием ду
шевой следовало поинтере
соваться в начале зимы. 

— Холод — это не все, — 
сетует одна из работниц 
ОТК. — История с ключа
ми давно встала всем попе

рек горла, а разобраться? 
До сих пор не разобрались. 

Душевую обслуживает 
один человек: он здесь на
водит порядок, открывает и 
закрывает помещение, рабо
тает только с утра, а в суб
боту и воскресенье — вы
ходные дни. Ну, а как же 
остальные смены? 

«Контролерам стриппе
ров № № 1, 2, 3. Ввиду того, 
что ключи от душевой ча
сто теряются, то на все че
тыре бригады контролеров 
стрипперов выдается один 
ключ винтовой и один 
ключ английский, которые 
будут находиться на треть
ем стриппере и передавать
ся по смене под личную 
ответственность контроле
ров». 

Официальный документ. 
Прежде чем попасть в душе
вую, надо сходить на третий 
стриппер, взять ключи, по
мыться и вернуть на место. 
Что же из этого получилось? 

— Я смену отработала, 
надо домой. Семья, дети, а 
тут на тебе, таскай взад 
и вперед связку... 

— Знаем мы об этой ис
тории, — говорит председа
тель цехового комитета 

профсоюза ЦПС В. Воробь
ев. — Будем принимать ме
ры. Какие? Будем просить 
освобождать помещение. 

А не проще ли догово
риться с начальником 
ЦР1МО-11,: сдавать ключ на 
хранение не в третий стрип
пер, а в душевую, в которой 
круглосуточно дежурят тех
нички, и которая находится 
этажом выше — над душе
вой цеха подготовки соста
вов? 

Все вопросы, которые мы 
осветили в этой корреспон
денции, можно с успехом 
разрешить, если: 

а) председатель комитета 
профсоюза ОТК комбината 
А. Новоселов почаще будет 
интересоваться состоянием 
условий, в которых находят
ся рабочие ОТ1К; 

б) поскольку душевая все 
таки относится к ЦПС, то 
председателю цехкома В. 
Воробьеву тоже не мешало 
бы проявить заботу; 

в) В. Зыкову, председате
лю цехкома ЦРЛЮ-il, в по
мещении которого находит
ся душевая, надо хотя бы 
на правах хозяев серьезно 
заняться ликвидацией сквоз
няков в женской душевой, 
отрегулировать отопление. 

Просто и без особых уси
лий. 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

ЧГ АК называется темати-
• ческая неделя, которую 

проводит совет по професси
ональной ориентации комби
ната с 25 по 31 марта. Стар
шеклассники города могут 
ближе познакомиться с ком
бинатом, его цехами, лабора
ториями, со многими рабочи
ми профессиями, побывать в 
профессионально - техниче-

„МОЯ 
БУДУЩАЯ 
П Р О Ф Е С С И Я " 

ских училищах, встретиться с 
передовиками производства, 
ветеранами труда. В эти дни 
вы сможете познакомиться с 
профессиями токаря, фрезе
ровщика, строгальщика, дол-
бежника, горнового, газов
щика, сталевара, разливщи
ка, слесаря, монтажника, 
сварщика металлоконструк
ций, электросварщика, на
гревальщика, вальцовщика, 

20 марта 1976 года 

оператора, лудильщика бе
лой жести. Для девушек ор
ганизуется знакомство с це
хом по производству эмали
рованной посуды. Предста
вители школ должны зара
нее позвонить по телефону 
3-64-07 и договориться о по
сещении учащимися отдель
ных цехов в эти дни. 

С 25 по 31 марта прово
дятся дни открытых дверей 
в профессионально-техниче
ских училищах комбината. 
Здесь вы познакомитесь с 
профессиями, по которым 
идет обучение, посетите ка
бинеты, лаборатории, мас
терские, встретитесь с уча
щимися, выпускниками учи
лища, передовыми рабочими 
комбината. Это поможет вам 
более правильно выбрать 
свою будущую профессию. 

iB научно-техническом му
зее комбината вы можете на 
действующих моделях озна
комиться с коксохимическим 
производством, производст
вом чугуна, стали, проката, 
узнать о будущем комбина
та. 

Заявки на посещение му
зея можно подать по теле
фону 3-39-06. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Это д о л ж е н знать к а ж д ы й 
Особенно быстро дей

ствуйте в зданиях, охвачен
ных пожаром. Если для спа
сения людей нужно пройти 
через горящее помещение, 
накройтесь с головой мок
рым одеялом, куском плот
ной ткани или пальто. Дверь 
в задымленное помещение 
открывайте, осторожно, ина
че быстрый приток воздуха 
вызовет вспышку пламени. 
Через сильно задымленное 
помещение лучше двигаться 
ползком или пригнувшись. 
Войдя в помещение, где мо
гут быть люди, окликните 
их. Помните, что дети от 
страха часто прячутся под 
кровати, за шкафы и в дру
гие места. Перед тем, как 
вывести пострадавшего из 
горящего помещения, на
киньте на него одеяло или 
простыню. 

Во время пожара на лю
дях может загореться одеж
да. В этих случаях многие 
пытаются бежать, что еще 
больше раздувает пламя. 
Остановите их. Накиньте на 
пострадавшего пальто, оде
яло или покрывало и при
жмите плотно к телу. Этим 
вы прекратите приток воз
духа и погасите пламя. За

тем наложите на ожоги по-
вязки и отправьте постра
давшего в ближайший меди
цинский пункт. Окажите по
жарным подразделениям по
мощь в борьбе с огнем. Для 
тушения пожаров исполь
зуйте огнетушители, воду, 
песок и землю. 

Первую медицинскую по
мощь пострадавшим будут 
оказывать санитарные дру
жины, но и вы должны 
знать приемы самопомощи и 
взаимопомощи. Наложите 
повязки на раны и ожоги, 
чтобы предохранить их от 
загрязнения и заражения. 
Используйте для этого ин
дивидуальные перевязочные 
пакеты, бинты, салфетки, 
куски материи, белье и т. п. 
Сильное пульсирующее кро
вотечение остановите с по
мощью жгута или закрутки. 
Их можно сделать из куска 
материи, веревки или ремня. 
Жгут или закрутку нельзя 
накладывать на голое тело. 
Под них надо положить ку
сок ткани или одежду. Не 
забудьте вложить под по
вязку записку с указанием 
времени наложения жгута 
или закрутки. Это необхо
димо в последующем при 

Коварен и переменчив март — первый весенний месяц. Зима, словно бы, не 
хочет сдавать своих позиций. И если сегодня солнце растопило снега, то завтра мороз 
властно заковывает в лед пробудившуюся было природу. 

Рис. П. Хныкина. 

оказании врачебной помощи. 
Если жгут или закрутку на
ложить нельзя, остановите 
кровотечение прижатием ар
терии. Это же нужно сде
лать при наложении или за
мене жгута. При перело
мах и вывихах необходимо 
обеспечить неподвижность 
поврежденных костей. Если 
повреждена конечность, сле
дует прибинтовать к ней 
шину — доску, палку или 
полоску фанеры. .Шину на
кладывайте так, чтобы она 
захватывала суставы ниже 
и выше места перелома ко
сти. Под шину подложите 
подставку из ваты, пакли, 
листьев или мха. В крайнем 
случае поврежденную ногу 
прибинтуйте к здоровой; ес
ли же повреждена рука, ее 
можно прибинтовать к туло
вищу. При глубоком обмо
роке, резком ослаблении или 
остановке дыхания сделайте 
пострадавшему искусствен
ное дыхание. Наиболее эф
фективный метод искус
ственного дыхания — «рот 
в рот» — проводится путем 
вдувания выдыхаемого воз
духа в легкие пораженного. 

(Продолжение следует). 

Суббота, 20 марта 
Шестой канал 

10.30 — Музыкальная про
грамма. «Утренняя почта». 
11.00 — «Больше хороших 
товаров». 11.30 — «Расска
зы о художниках». Народ
ный художник СССР Ю, 
Пименов. 12.00 — «Играет 
Даниил Шафран». Фильм-
концерт. 12.55 — «Вечер 
поэзии». Передача из Цен
трального Дома литерато
ров им. А. Фадеева. 13.50— 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 14.20 — 
Мультфильм. 14.30 — «Со
дружество». Телевизион
ный журнал. 15.00 — «В 
мире животных». 16.00 — 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (М) — 
«Динамо» (Рига). Трансля
ция из Д в о р ц а спорта 
Центрального с т а д и о н а 
им. В. И. Ленина. 18.15 — 
Новости. 18.30 — «На аре
не цирка». 19.20 — «В ян
тарном краю». Киноочерк. 
19.35 — «II о в о с е л ь е». 
Спектакль-обозренпе Госу
дарственного Центрального 
театра кукол. 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — Между
народная товарищеская 
встреча по футболу. Сбор
ная СССР — сборная Ар-
гентппы. Трансляция из 
Киева. 23.00 — «К 200-ле
тию Большого т е а т р а 
С о ю з а ССР». «Оперная 
классика». 

Двенадцатый канал 
19.05 — Программа пере

дач и новости. 19.30 — 
«Пусть приплывут дельфи
ны». Фильм — детям 19.50 
—Рекламный калейдоскоп. 
20.00 — Эстрадная музыка. 
20.30 — «Город и село». 
Документальный фильм. 
21.30 — «Океан». ' 

Воскресенье, 21 марта 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
«На зарядку становись!». 
9.30 — «Будильник». 10.00 
— « С л у ж у Советскому 
Союзу!» 11.00 — «Друг — 
волшебник». Народный ар

тист РСФСР А. Роу. 12.00 
— «Музыкальный киоск». 
12.30 — «Сельский час». 
13.30 — «А зори здесь ти
хие». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии. 16.30 
— «Международная пано
рама». 17.00 — К итогам 
XII зимней олимпиады в 
Инсбруке. 18.00 — Новости. 
18.15 — «Черная курица». 
Мультнплика ц и о н н ы й 
фильм. 18.35 — «Клуб ки
нопутешествий». 19.35 — 
Концерт эстрадно-симфони
ческого оркестра под уп
равлением народного ар
тиста СССР Ю. Силантьева. 
21.00 — «Время». Информа
ционная программа. 21.30 
Продолжение концерта 
эстрадно - симфонического 
оркестра под управлением 
народного артиста СССР 
Ю. Силантьева. 22.45 — 
Спортивная программа. 

Понедельник, 22 марта 
Шестой канал 

8.55 — Программа пере
дач. 9.00 — Новости. 9.10 
— Утренняя гимнастика. 
9.30 — «Черная курица». 
Мультфильм. 9.50 — «В 
мире животных». 10.50 — 
«Клуб кинопутешествий». 
11.50 — Спортивная про
грамма. 14.50 — Программа 
передач. 14.55—«И родилась 
домна...». Телевизионный 
документальный фильм. 
15.15 «Наш театр». 15.45 
«Тарас Шевченко». Худо
жественный фильм. 17.35 
«Творчество юных». 18.00 
— Новости. 18.15 — «Днев
ник соцсоревнования». 19.00 
— Музыкальный абоне
мент. 19.35 — Премьера 
фильма - спектакля «До-
стигаев н другие». 21.00 — 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — Про
должение фильма-спектак
ля «Достигаев и другие». 
22.25 — Спортивная про
грамма. По окончании — 
новости. 

ФИЛЬМЫ В СУБПОТУ П ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Правобережный Дворец культуры металлургов: «Не

знакомый наследник» — сеансы в 11, 13, 15, 17, 19, 21. 
21 марта для детей «Тайна пещеры Каниюта» — сеанс 
в 13. «Незнакомый наследник» — сеансы в 15. 17. 
19, 21. 

Левобережный Дворец культуры металлургов: «Ко
миссар полиции обвиняет» — сеансы в 15, 17, 19, 21. 
21 марта: «Операция «Ы» и другие приключения Шу
рика» — сеансы в 11, 13. «Комиссар полиции обви
няет» — сеансы в 15, 17, 19, 21. 

Кинотеатр им. Горького: Фильм для детей «Шесть 
медведей и клоун Цибулька» — сеансы в 10, 15. «Не 
оставляй меня одиу» — сеансы в 9, 10.45, 11.45, 12.30, 
13.30. 14.15, 16, 17, 17.45. 18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
23 марта в 17 часов 

15 минут в актовом за
ле ЦЗЛ состоится засе
дание общекомбинат
ского постоянно дей
ствующего производ
ственного совещания по 
вопросу: «Расширение 
нагревательных средств 
в прокатных цехах 
(строительство печи 
№ 5 в ЛПЦ № 1 и ре
конструкция нагрева
тельных колодцев в об
жимных цехах)». До
кладчик — зам началь
ника УКСа Г. С. Шнит-
ман. Содокладчик — 
начальник ЛПЦ № 1 
Г. Г. Караганов. 

На совещание пригла
шаются члены ПДПС, 
начальники цехов, про
изводств и отделов, 
председатели цеховых 
комитетов профсоюза, 
секретари партийных 
организаций и комите
тов ВЛКСМ, рационали
заторы и новаторы про
изводства. 

Президиум ПДПС. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ДОСААФ комбината при

глашает на курсы шоферов-
любителей, мотоциклистов, 
радиотелемастеров. Занятия 
с 25 марта 1976 года. Обра
щаться по адресу: Ураль
ская, 44 (интернат № 2), 
телефон 2-17-78. 
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