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Общекомбинатский штаб по подведению 
итогов социалистического соревнования со
общает: 
За прошедшую неделю 

победителями в соревнова
нии признаны коллективы 
известняково-доломитового 
карьера (дополнительно к 
плановому заданию произ
ведено 14800 тонн флюсов), 
доменного цеха (3?74 тон
ны чугуна сверх плана), 
листопрокатных ц е х о в 
№№ 1 и 3 (800 и 140 тонн 
продукции соответственно 
отгружено дополнительно), 
копрового цеха № 1 (2 тыс. 
тонн металлолома раздела
но и 6 тысяч тонн от
гружено сверх задания), 
кузнечно-прессового цеха 

(план выполнен на 1 1 7 про
центов), паровоздуходувной 
электростанции (выработка 
электроэнергии составила 
120,8 процента), эмальцеха 
(план выполнен на 103,7 
процента), цеха горного 
транспорта (план перевозок 
— 103,6 процента). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллек
тивы аглофабрики № 1, 
коксовых батарей №№ 7— 
8, доменной печи № 10, 
мартеновских печей №№ 1 
и 35, блюминга № 3, стана 
«2500» горячей прокатки, 
трехклетевого стана. 

Красная 
суббота 

Коллективы предприя
тий Москвы выступили 
с инициативой провести 
17 апреля коммунисти 
ческий субботник. Ме
таллурги Магнитки одо< 
брили эту инициативу 
на рабочих собраниях и 
обязались высокопроиз 
водительно отработать 
смену в свои выходные 
дни. Создан общекомби 
натский оперативный 
штаб по проведении) 
красной субботы под 
председательством зам. 
директора комбината 
Ф. И. Пивоварова. Пре
доставляем ему слово. 

— В день субботника 
металлурги нашего ком
бината будут работать 
над выпуском дополни
тельной продукций, изго
товлением запчастей и 
подготовкой узлов для 
ремонтов оборудования, 
приведением в образцо
вое состояние территории 
комбината. Предполага
ется занять субботником 
52 тысячи трудящихся. 
Дополнительной продук
ции будет произведено в 
этот день примерно на 
120 тыс. рублей. 

По решению общеком
бинатского штаба копро-
вики отработают суббот
ник на своих рабочих ме
стах — на сборе, раздел
ке и отгрузке металлоло
ма, трудящиеся произ
водства товаров народно
го потребления, мебель
ного цеха, механическо
го, литейных цехов, 
ЦМК, цехов механиза
ции и кузнечно-прессово
го — на изготовлении го
товой продукции, ремонт
ники — на сборке узлов 
и подготовке ремонтов, 
транспортники — на ре
монтах пути, локомоти
вов и вагонов, водители 
автотранспортного цеха 
— на работах, связан
ных с субботником, ра
ботники проектного отде
ла — на работах по раз
работке проектной доку
ментации. Трудящиеся 
других цехов и произ
водств, в том числе и ра
ботающие по непрерыв
ным графикам, в день 
субботника будут заняты 
на посадке деревьев и 
благоустройстве террито
рии цехов и комбината. 

Заработанные в день 
субботника средства бу
дут перечислены на спе
циальный счет отделения 
Госбанка в фонд десятой 
пятилетки. 

В КОЛЛВК Т И В А X 
двух бригад второго 

листопрокатного цеха со
стоялись рабочие собра
ния. На них темой разго
вора стала инициатива 
трудящихся депо «Моек-
la—Сортировочная» по 
проведению Ленинского 
субботника. С обращени
ем к товарищам выступи
ли вальцовщики парт
групорг Евгений Алек
сандрович Комолов, Ва
силий Александрович 

Праздник 
труда 

Менькин, профорг Васи
лий Григорьевич Потю-
рилло, мастер травильно
го отделения Алексей 
Дмитриевич Авраменко. 
Они призвали тружени
ков цеха выйти на суб
ботник, а заработанные 
средства перечислить в 
фонд десятой пятилетки. 

Организуется штаб по 
проведению этого важно
го мероприятия, намеча
ется фронт работ. Энту
зиазм, с которым листо-
прокатчики поддержали 
выступления своих това
рищей, позволяет надеять
ся, что субботник превра
тится в праздник труда. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель цех

кома профсоюза 
листопрокатного 

цеха ЛЬ 2. 

В КОЛЛЕКТИВЕ треть
его листопрокатного 

цеха хорошая слава идет 
о бригадире отгрузки гото
вой продукции Юрие Алек
сандровиче Малахове. Уме
ло организуя свой труд, 
Юрий Александрович обе
спечивает быструю загруз
ку вагонов и отправку про
дукции потребителям. 

НА СНИМКЕ: ударник 
коммунистического труда, 
награжденный знаком «По
бедитель соцсоревнования 
1975 года», бригадир от
грузки Ю. А. МАЛАХОВ 
аа работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

ВАХТА ЭЛЕКТРОРЕМОНТНИКОВ 
Н а днях электроре

монтники оперативно 
справились с выполнени
ем срочного заказа для 
доменщиков: выдали два 
электродвигателя «АР> 
мощностью в 12 кило
ватт. Заслуга в этом при
надлежит электромонтё
рам-обмотчикам А. И. 
Барбашовой, М. И. Ры
баковой, А. В. Быстро-
Boji, М. И. Заброцкой, а 
также электрослесарям 
по сборке электрических 
машин Т. М. Мугенову и 
А. В. Дроздову. 

Сейчас главная забота 
для коллектива Э Р Ц — 
обеспечить ремонт элект

рооборудования домен
ной печи № 9, которая 
встала на капитальный 
ремонт. В цех уже посту
пили два преобразова
тельных агрегата с девя
той домны. Идет интен
сивная подготовка к их 
ремонту. Учитывая об
стоятельства и нужды 
доменщиков, трудящиеся 
Э Р Ц обязались провести 
этот ремонт в два раза 
быстрее положенного сро
ка. 

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
начальник БОТиЗ 

. электроремонтного 
цеха. 

НЕТ 
МЕЛОЧЕЙ! 

Строжайшее соблюдение 
графика работ — главная 
задача, стоящая сегодня 
перед коллективом ре
монтников. Вчера штаб 
соцсоревнования выпу
стил специальную мол
нию: «закончим рихтовку 
кольцевого воздухопрово
да к 16 часам 23 марта!» 
Добиться этого крайне не
обходимо, поскольку на 
отдельных участках допу
щено отставание от сем-
надцатидневного графика 
ремонта. Причина: недо
статочно четкая, организа
ция труда, неудовлетвори
тельно доставленное взаи
модействие между смеж
ными коллективами. Так, 
в воскресенье было поте
ряно два часа из-за от
сутствия напряжения в 
электросетях. Кроме того, 
имеются жалобы на пло
хое освещение в ночное 
время ремонтных площа
док. Правда, представи
тель 'КМПЭ на ремонте 
обещал' оперативно ре
шить этот вопрос. 

Сдерживают работу и 
проектанты. До сих пор 
нет технического решения 
переноса водоводов горно
вых холодильников. 

Отмечаются и другие 
неполадки, ликвидировать 
которые надо немедленно. 
В этом залог успеха. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

КОМСОМЮЛЬОКО - МО
Л О Д Е Ж Н О М У коллек

тиву Зои Коваленко из 
Промотделстроя намеча
лось за 8 смен произвести 
штукатурку двух контрфор
сов к о к с о в о й батареи 
№ К Но, изыскав внут
ренние резервы, бригада 3 . 
Коваленко смогла выпол
нить задание за пять смен. 
Звено Виктора Михайлова 
из бригады Михаила Мос-
ковчука пятого управления 
по собственному почину вы
шло в позапрошлое воскре
сенье на работу, чтобы ра
зобрать в тепляке времен
ную эстакаду и дать фронт 
огнеупорщикам, арматурщи
кам и бетонщикам. Огне-
упорщики Юрия Тарасова 
из Коксохиммонтажа 116 мар
та закончили кладку боро
вов: уложено 260 кубомет
ров кирпича по вентиляци
онным, каналам и 400 кубо
метров огнеупоров. Участок 
В. Насонова из Бетонстроя 
в короткий срок закончил 
бетонирование верхней пли
ты. 'Все это говорит о боль
шом трудовом накале строи
телей и монтажников, заня
тых на реконструкции кок
совой батареи № ib. В итоге 
основание батареи подготов
лено к кладке камер спека
ния кокса. 

Теперь перед строителями 
поставлена новая задача. 
Призыв на стен* тепляка 

мобилизует огнеупорщиков 
закончить кладку первой 
батареи в объеме IISQOOTOHH 
к 126 июля. 

А готов ли к этому заказ
чик, который обеспечивает 
реконструкцию батареи не 
только оборудованием, но и 
огнеупорами? Заказчик не 
готов. На il9 марта по пер
вой зоне кладки недополуче
но 11ЧВ8 тонны огнеупоров, 

холодильников, чтобы дать 
фронт генподрядному управ
лению № 5. После того, как 
пятое управление выполнит 
свои работы, IKOKCOXHMMOJ-
таж приступит к монтажу 
холодильников. Однако за
казчик — и это справедливо 
— отказался принять подго
товленное основание: на 
проектной отметке оказался 
насыпной грунт. Земстрою 

заказчика на участке. 
Бесспорно, не все зависит 

от заказчика. Д о сих пор 
отдельные исполнители не 
осознали своей ответствен-
нс)сти за ход реконструкции 
коксовой батареи. В маш-
зале четвертым управлени
ем сорваны все сроки окон
чания работ. Надо развора
чивать фронт на складе ма-

Н е т к о н т а к т а 
по второй зоне — 4i96. Более 
двух тысяч тонн огнеупоров 
недостает на третью зону. 
Это усложняет и без того 
трудное положение на ре
конструкции комплекса кок
совой батареи, тем более, 
что даже по первой зоне не 
хватает марок огнеупоров, 
без которых по технологии 
нельзя начинать кладку ба
тареи. 

Конечно, это не значит, 
что строители должны сло
жить руки. Необходимо «вы
хватить» все объемы, кото
рые не связаны с кладкой 
огнеупоров. 

Здесь немало заминок. 
Земстрой подготовил осно
вание для двух реверсивных 

предстоит еще копка грун
та — новая задержка для 
строителей и монтажников. 

(В то же время заказчик 
не подготовил до сих пор 
шестой сатуратор, хотя по 
графику предоставления 
коксохимпроизводством объ
ектов комплекса батареи 
№ А для реконструкции сде
лать это надо было еще 
И февраля. 

Срок передачи строителям 
тракта подачи угля, где на
д о произвести замену мо
стов под конвейерами У-6 и 
У-11Ц, еще не подошел. Про
ект этого узла находится в 
стадии разработки. Но уже 
теперь строителей беспокоит 
медлительность подготовки 

сел. В ответ от четвертого 
управления слышишь: 

— Нет экскаватора, нач
нем недели-через две. 

Такое отношение к делу 
свидетельствует, что испол
нитель думает лишь о том, 
как ему оправдаться, забы
вая, что после него идут 
другие смежники. Самый 
главный из них — Коксо-
химмонтаж, план которого 

под угрозой срыва именно 
из-за проволочек смежников 
и эксплуатации. Примечате
лен диалог на оперативке 
17 марта. 

Главный инженер четвер
того управления А. Попов: 

— Мы предоставили Кок-
сохиммонтажу достаточный 
фронт. 

Начальник комплекса А. 
Харин: 

— Но ведь вы не выпол
нили утвержденные меро
приятия. 

Тов. Попов повторяет 
свою первую реплику. Но 
истина от повторных оправ
даний не изменяется: Кок-
сохиммонтажу нет фронта 
по вине смежников даже на 
объектах комплекса бата
реи, не связанных с кладкой 
огнеупоров. / 

(В итоге заказчик не су
мел своевременно обеспе
чить начало кладки коксо
вой батареи, смежники, как 
это видно на примере чет
вертого управления, почув
ствовали, что называется, 
слабинку и снижают темп 
реконструкции... 

Рабкоровский пост на реконструкции коксовой 
батареи № 1: А. ПЕРМИНОВ, бригадир Коксохим-
монтажа; В. КЛИМАНОВ, бригадир арматурщиков 
завода ЖБИ № 1; С. ШЕВЦОВ, пцрфорг на рекон
струкции комплекса коксовой батареи № 1; В. ТУ
МАНОВ, внештатный корреспондент газеты «Магни-
тострой»; Ю. БАЛАБАНОВ, корреспондент газеты 
«Магнитогорский металл», 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 
НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 

ПЯТИЛЕТКИ 

НА РЕКОНСТРУКЦИИ КОКСОВОЙ БАТАРЕИ № 1 

РЕМОНТ 9-й ДОМНЫ 
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ОДНА из наиболее слож
ных, но в то же время 

очень важных форм учебы— 
собеседование. Но собеседо
вание это не только форма, 
это еще и метод, при помо
щи которого можно научить 
слушателей грамотно изла
гать свои мысли, развить у 
них способность и желание 
выступать перед товарища
ми по работе, разъясняя им 
политику нашей партии и 
правительства. 

Тема теоретического се
минара, который я веду: 
«Внутренняя и внешняя по
литика К О С € на современ-

к слушателям: какова сей
час" политическая обстанов
ка в Индии, на Ближнем 
Востоке, в Латинской Аме
рике и т. д. Следовательно, 
слушатели уже настраива
ются на нужную «волну», 
уже в какой-то степени под
готовлены к беседе. 

Но важно rie только инте
ресно начать собеседование. 
Важно, чтобы этот интерес 
не пропадал на протяжении 
всего занятия, чтобы слуша
тели все время были актив
ными участниками беседы. 
Как добиться этого? 

Например, на занятии, где 
рассматривалась тема: «Ук
репление сотрудничества 
СССР с развивающимися 
странами», задаю вопрос: 

СОБЕСЕДОВАНИЕ — 
АКТИВНАЯ ФОРМА УЧЕБЫ 

ном этапе». Поэтому,, гото
вясь к собеседованию, за 
день-два до него вниматель
но просматриваю периодиче
скую печать, подбираю фак
ты, цифры, примеры, кото
рыми можно будет обосно
вать ту или иную мысль, ка
кое-либо положение, каса
ющееся данной темы. 

После такой основатель
ной подготовки обдумываю, 
как построить собеседова
ние, с каких вопросов на
чать его, кого из слушате
лей Использовать «застрель
щиком» для предстоящего 
разговора. 

Есть у меня одно неиз
менное правило: любое за
нятие начинать с короткого 
обзора текущих событий. И 
делает его не пропагандист, 
а Слушатели. Пропагандист 
лишь 'предлагает тему обзо
ра, направляет его. Как это 
все выглядит на деле. 

Например, тема собеседо
вания: «Укрепление сотруд
ничества СССР с развива
ющимися странами». В сво
ем плане занятия я уже на
метил, что разговор будет 
идти об Индии, странах 
Ближнего Востока, некото
рых африканских странах, 
некоторых государствах Ла
тинской Америки и т. д. 
Отсюда и первые вопросы 

почему мы в своих институ
тах обучаем много молоде
жи из развивающихся страт!, 
хотя это обходится нам не
дешево? Слушатели неволь
но задумываются над этим, 
начинают высказывать свое 
мнение, у них уже возника
ет желание поспорить. И 
пропагандисту только необ
ходимо направить беседу в 
нужное русло, помочь слу
шателям сделать правиль
ный вывод. Во время такой 
беседы уже сам слушатель 
стремится прокомментиро
вать ответ товарища. Счи
таю, что во время собеседо
вания должны прежде всего 
говорить сами слушатели, а 
пропагандист лишь направ
ляет разговор, помогает им 
высказать свое мнение. 

Важное значение для под
держания беседы имеют на
водящие вопросы. Причем 
стараюсь задать вопрос в 
такой форме, чтобы это бы
ла не подсказка, а толчок к 
развитию мысли, ее продол
жению. Например, на- одном 
из собеседований слушатель 
В. В, Балбашов, отвечая по 
теме (а я всегда прошу де
лать это не заглядывая в 
конспект), вдруг замолчал. 
Спрашиваю: «Василий Ва
сильевич, что случилось? В 
ответ слышу: «Не знаю, как 

продолжать». Тогда предла 1 

гаю вспомнить вопрос Hi 
политэкономии, которую мы 
с ними изучали раньше: что 
такое сверхприбыль? Отсю
да подумайте, почему капи
талистические страны не хо
тят отдавать свои колонии? 
Вспомнив это, В. В. балба
шов уверенно продолжал 
ответ, не обращаясь к. Кон
спекту. 

Нередко, особенно на за
нятиях, где разбираются во
просы политики, междуна
родных отношений слушате
ли задают «острые» вопро
сы. Считаю, что пропагай-
дист ни в коем случае не 
должен уходить от ответа 
на них. Наоборот, такой во
прос можно использовать 
для полемики, для творче
ского спора. Если вопрос не. 
очень сложный, то обяза
тельно прошу, чтобы сами 
слушатели ответили на него. 
И только когда убеждаюсь, 
что им это не под силу, даю 
ответ сам. Бывают и такие 
вопросы, что сразу-то и не 
ответишь. Тогда прошу слу
шателя, чтобы он, не ожидая 
следующего занятия, через 
день-два разыскал меня и 
получил ответ. И сам ищу 
возможность встретиться с 
этим слушателем, чтобы 
дать ответ. 

Каждое собеседование за
канчиваю выводом по теме. 
Здесь уже использую приме
ры, которые не привели слу
шатели, факты *и цифры. 
Причем не стремлюсь, чтобы 
этих фактов и цифр было 
много. Лучше выбрать один-
два примера, но чтобы они 
запомнились, помогли в 
дальнейшем слушателю при 
ответе. И никогда не акцен
тирую внимание на том, что 
слушатель такой-то непра
вильно назвал ту или иную 
цифру. На мой взгляд, глав
ное в том, чтобы слушатель 
запомнил не детали; а.по
нял суть вопроса. Поэтому, 
как правило, заканчивая за
нятия, спрашиваю: «Что 
осталось непонятным из се
годняшней беседы?». Какие 
есть вопросы? И думаю, это 
хорошо, когда вопросы в 
конце занятия все же есть. 
Значит слушатели заинтере
сованы, значит занятие про
шло плодотворно. 

Р. ХРОМЧЕНКО, 
пропагандист тепло

электроцентрали. 

ВОСПИТАЙ СЕБЕ СМЕНУ 

Моя наставница 
Мой рабочий день всегда 

начинается с доброй привет
ливой улыбки наставницы, 
от которой и мало знакомый 
еще цех, и его люди стано
вятся ближе И роднее. Теп
леет на сердце от ее внима
ния и непременно хочется 
сделать что-то важное и по
лезное. Тем более, что моя 
наставница — Анастасия 
Андреевна Григорьева — са
ма словно заражена энерги
ей и бодростью. 

Вот она внимательно изу
чает чертеж заказа, затем 
быстро готовит станок к ра
боте, поворачивает ручку 
рабочего хода..., и зави
лась лейтой горячая струж
ка. Сделав несколько дета
лей, Анастасия Андреевна 
взглянула на меня вопро
сительно: «Попробуешь?». Я 
немного растерялась. Выто
чить штуцер —1 дело для но
вичка нелегкое. Но настав
ница подбадривает: «Суме
ешь, берись». Решаюсь, и 
ведь получилось! 

Ее трудовой путь начи
нался' в суровые военные го
ды, когда профессия токаря 
была одной из важнейших. 
И Анастасия Андреевна, по
нимая это, избрала ее. По
нятно, нелегко Анастасии 

Андреевне приходилось тог
да, но благодаря воле, упор
ству, а иной раз и смелости; 
она стала настоящим масте
ром своего дела. За свой до
блестный труд во время 
войны была награждена ме
далью в честь, победы над 
фашистской (Германией, а 
недавно — медалью в честь 
30-летия Победы в Вели
кой Отечественной войне. 

Не менее высокая награ
да для Анастасии Андреев
ны — уважение и доверие 
товарищей по работе. 

Анастасия Андреевна все
гда готова прийти на по
мощь, дать совет. Вот и сей
час, заметив, что начина
ющий токарь Ольга Тонкина 
с трудом перемещает верх
нюю каретку станка, Ана
стасия Андреевна спешит 
помочь ей. Немного ослаби
ла винт, и каретка стала пе
ремещаться совсем легко. 
Опытная станочница, удо
влетворенно кивнув головой, 
направилась к своему стан
ку, а девушка с благодар
ностью посмотрела ей вслед. 

Она не может без души 
подходить к делу. Увидела, 
что одна I из станочниц дей
ствует неправильно, устанав
ливая заготовку, и не вы

держала; «Патрон испор
тишь». Другой токарь не 
особенно тщательно станок 
убирает после работы с 
эмульсией. Анастасия Андре
евна убеждает: «Заржаве
ет станок, тебе же труднее 
будет работать». И хотя не 
совсем приятно слушать та
кие наставления некоторым 
рабочим, но соглашаются 
они: знвют — Анастасия Ан
дреевна зря замечаний не 
сделает. • 

Доброму отношению к лю
дям, любви к труду учит по
стоянно, может, сама того 
не замечая, Анастасия Ан
дреевна (Григорьева. Учит 
своим собственным приме
ром. Поступил срочный за
каз. Несмотря на то, что 
приходится полностью пере
страивать станок, переклю
чаться самой на другую ра
боту, она берется за нее — 
ведь это нужно производст
ву. Не идет у кого-нибудь 
работа — умелая наставни
ца тут же поможет. Если у 
кого-то неприятности или 
радость, Анастасия Андре
евна как никто другой уме
ет разделить их с челове
ком. 

Я на всю жизнь запомню 
эту школу отношения к тру
ду, школу человечности. 

А. ДОЛГИХ, 
токарь локомотивного 

цеха ЖДТ. 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

В мобилизации трудя
щихся на выполнение за
даний десятой пятилетки 
большая и ответственная 
задача лежит на партгру
поргах. Именно они наце
ливают коммунистов своих 
партгрупп на решение про
изводственных и воспита
тельных вопросов в коллек
тивах бригад и участков. 

НА СНИМКЕ: передовые 
партгрупорги первого мар
теновского цеха мастер 
печного участка Николай 
Степанович УШАКОВ и ма
стер разливочного участка 
Иван Федорович ЩЕРБА
КОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

«Как бы ни росло богат
ство нашего общества, 
строжайшая акономия и 
бережливость > остаются 
важнейшим условием раз
вития народного хозяйства, 
повышения благосостояния 
народа». 

Из отчетного доклада 
Ц К КПСС XXV съезду 
партии. 

О П Ы Т 
РАБОТЫ ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ— 

ЗА годы девятой пятилет-
. ки наш комбинат уве

чил производство чугуна на 
1 401,1 тысячи тонн, стали — 
на 2 938,1 тысячи тонн и про
ката — на 1 641,9 тысячи 
тонн, снизив при этом рас
ход металла на тонну гото
вого проката с 1 313 кило
граммов в 19711 году до 
1 299,8 килограмма в 1975 
году. 

Однако в 1976 году допу
щен перерасход металла — 
7,8 килограмма на тонну 
проката. Наибольшие потери 
металла имели место на об
жимных станах (как прави
ло, это связано с удалением 
дефектов металлургического 
происхождения). 

Благодаря работам, про
веденным на комбинате в 
последние годы, удалось' 
значительно снизить нормы 
обрези. На ММК установле
ны минимально возможные 
нормы обрези по сравнению 

• с другими предприятиями, а 
Проведенные исследования 
убеждают, что дальнейшее 
сокращение норм обрези 
приведет к оставлению в 
прокате, внутренних дефек

тов, которые выявятся у по
требителя при задаче в про
изводство. Поэтому обеспе
чение экономии металла, вы
полнение утвержденной нор
мы расхода металла на про
кат зависит в основном от 
соответствия заказов на про
кат расчетному сортаменту 
проката, т. е. сортаменту, на 
основании которого установ
лены нормы расхода. 

Изменение сортамента по 
годам идет в сторону услож
нения, а это значит, что 
должно увеличиваться коли
чество обрези, т. к. обработ
ка более качественного про
ката требует больших отхо
дов металла. Учитывая эти 
обстоятельства, министер
ство увеличило нам в 1976 
году норму расхода слитков 
на 4 килограмма. 

Для выполнения норм рас
хода металла, экономии его 
в производстве и в народ
ном хозяйстве необходимо 
постоянно внедрять меро
приятия,- направленные на 
снижение норм расхода, 
брака, вторых сортов, безза
казной продукции и на рост 
выпуска продукции, обеспе
чивающей экономию метал
ла в народном хозяйстве. 
Такие мероприятия разраба
тываются и внедряются у 
нас ежегодно по системе те
кущего' и перспективного 
планирования. В 19713—1975 

годы было выполнено 15 
мероприятий, позволивших 
получить экономию 104,3 ты
сячи тонн. На 10-ю пятилет
ку составлен сводный план 
мероприятий по экономии 
сырья и материалов, кото
рый предусматривает эконо
мию металла на всех ста
диях его обработки. Всего 
на 1976—1980 годы запла
нировано 90 мероприятий, 
направленных на экономию 
черных металлов, с общей 
эффективностью к уровню 
1975 года в 1976 году — 
16,0 тысячи Тонн, в I960 го
ду — 87 тысяч тонн. 

Наряду с перспективными 
планами ежегодно разраба
тываются и составляются 
текущие мероприятия. На
пример, в 1974 году выпол
нение их дало экономию ме
талла в количестве 28,3 ты
сячи тонн, в 1975 году — 
21,5 тысячи тонн. 

Однако • из запланирован
ных мероприятий выполня
ются, к сожалению, не все. 
Главными причинами невы
полнения отдельных меро
приятий в срок являются за
держки в поставке оборудо
вания заводами-изготовите
лями и службой УГМ, а так
же непредвиденные трудно
сти, связанные с внедрении 
новой технологии. 

В течение года могут быть 
разработаны также дополни

тельные мероприятия. Как 
правило, основой для них 
служат постановления ЦК 
КПСС, Министерства, реко
мендации конференций и 
межзаводских школ. В 1974 
году было разработано 81 
мероприятие с экономией 
21,8 тысячи тонн металла. 

Наряду с экономией ме
талла непосредственно на 
комбинате большое внима
ние уделяется освоению и 
увеличению выпуска продук
ции, дающей экономию в 
народном хозяйстве. В вы
полнении заданий по выпус
ку экономичных видов про
ката конкретно определена 
роль каждого цеха. Ежегод-

. но с целью повышения эф
фективности использования 
черных металлов в народном 
хозяйстве разрабатываются 
соответствующие мероприя
тия, которые входят в соци
алистические обязательства 
предприятия. 

Большое внимание этим 
вопросам уделяет партийная 
организация комбината. При 
парткоме работают две ко
миссии Контроля хозяйствен
ной деятельности админи
страции, которые занимают
ся вопросами экономии ме
талла и повышением эффек
тивности его использования 
в народном хозяйстве. Одна 
из них — по экономии ме
талла, другая — по качеству 

металла. Комиссии разраба
тывают годовые и кварталь
ные планы работы, в кото
рых предусматривается из
учение состояния дел-в Це
хах, проверка выполнения 
приказов, рекомендаций на
учно-технических конферен
ций, подготовка вопросов 
для обсуждения на заседа
ниях комиссии и парткома. 
Активное участие принимали 
комиссии в организации и 
проведении областного смот
ра, по экономии металла в 
1,974—1976 годах. 

Вопросы экономии метал
ла и улучшения его качества 
регулярно обсуждаются на 
партийных собраниях в це
хах. В 1974—1976 годах 
партийные собрания с такой 
повесткой состоялись во 
всех цехах горно-обогати
тельного производства, ста
леплавильного и прокатного 
переделов, в доменном це
хе, в ремонтно-механических 
цехах. 

Партийный комитет прак
тикует регулярное рассмот
рение вопросов экономии и 
качества' металла на своих 
заседаниях, лоддерживает и 
распространяет опыт работы 
лучших парторганизаций, 
принимает меры по своевре
менному вводу в строй ре
конструируемых и вновь 
строящихся мощностей по 
выпуску экономичных видов 

проката, освоению новых 
прогрессивных технологиче
ских процессов, строгому вы
полнению заказов народного 
хозяйства. 

Проведены совместные за
седания с парткомом треста 
Магнитострой, на кото
рых рассмотрен ход строи
тельства цеха гнутых про
филей, цеха покрытий, ре
конструкции пятиклетевогр 
стана холодной прокатки и 
стана «2500» горячей про
катки. В январе 1974 года и 
октябре 1975 года проведено 
два совместных заседания 
парткомов к о м б и н а т а и 
МГМИ по обсуждению пла
нов совместных работ инже
неров комбината и ученых 
МГ.ЧИ по йЫзышению каче
ства продукции. 

В 1974 году на комбинате 
проведены три партийно-хо
зяйственные конференции по 
вопросам повышения каче
ства продукции. 

В 1975' году состоялась 
научно-практическая конфе
ренция на тему «Пути эко
номии металла и повышения 
эффективности его использо
вания в народном хозяйстве 
в свете решений XXIV съез
да КПСС». 

Партийный комитет, уп
равление комбината, работ
ники ЦЗЛ, ОТК, ряда веду
щих переделов комбината 
принимали активное участие 

ОПЫТОМ ДЕЛИТСЯ ПРОПАГАНДИСТ 
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Перед коллективом 
тружеников коксохи
мического производ
ства в этом году стоят 
ответственные задачи 
по бесперебо и н о м у 
обеспечению доменщи
ков коксом высокого 
качества. 

Несмотря на рекон
струкцию коксовой ба
тареи, коксовики стре
мятся к выполнению 
предъявленных, к ним 
требований. 

Н А С Н И М К Е : один 
из передовиков сорев
нования машинист за
грузочного вагона кок
совых батарей № № 9— 
10, коммунист, профгру
порг бригады Иван М и 
хайлович М У Х И Н . 

Фото Н. Нестеренко. 

Н А ПРАВОМ Ф Л А Н Г Е ПЯТИЛЕТКИ 

П О Т Е Р Я М — З А С Л О Н ! 

О Г Н Е У П О Р А М — К А Ч Е С Т В О ! 
ироолема п о в ы ш е н и я 

стойкости огнеупорных изде
лий. Решить ее, значит до
стичь большей экономии, на 
многих участках облегчить 
условия труда. 

Основательно этой задачей 
занялись в первом мартенов
ском цехе, когда начали ос
ваивать двухванные агрега
ты. ' 

Был разработан комплекс 
технических мероприятий, 
большую помощь 'оказало 
огнеупорное производство, 
лаборатория огнеупоров 
Ц З Л . 

Результат сказался. Уже 
на следующий год стой
кость ковшей на двухванных 
агрегатах повысилась до 
1>Э,2 плавки. Уменьшился 
расход огнеупоров. Еще че
рез год стойкость ковшей 
повысилась до 14,72 плавки. 

С 1972 года стойкость ков
шей стала понижаться — в 
19712 году она составила 
13,il7 плавки, в [1'0713 году — 
13,07, в 1974 году — 12,4 
плавки, в 1975 году — 1,1,1,1 
плавки. 

Но не спешите делать вы
воды. Это — следствие ро
ста производства стали, ин-

:енсивного использования 
•'двухванных агрегатов. Кро

ме того, сыграли роль проб
лемы огнеупорного произ
водства. 

— Критика в наш адрес 
справедлива, — с ч и т а е т 
главный инженер производ
ства Геннадий Георгиевич 
Чугунников, — случаются 
еще нарушения технологиче
ской дисциплины, и потому 
определенный процент сни
жения стойкости на нашей 
совести. 

Последние два месяца ка
чество продукции ухудши
лось особо резко. Если ранее 
пористость кирпича состав
ляла 15 процентов, то в 
конце января она поднялась 
до 25 процентов. 

Снижение качества магни
тогорских огнеупоров вызва
но, в первую очередь, пере
ходом на новое сырье и от
работкой новой технологии. 
Есть и чисто технические 
трудности, нерешенные до 
сих пор. Например, выработ
ка более прочного кирпича 
возможна при увеличении 
давления при прессовке. И 
как следствие . повышенных 
нагрузок на оборудование 

— больший износ. Казалось 
бы максимально оператив
ным должен становиться ре
монт. «Однако, — как отме
тил главный инженер Генна
дий Георгиевич Чугунников, 
— управление У Г М наши за
казы выполняет во вторую 
очередь». Требуется переобо
рудовать производственные 
площади, а то во втором 
шамотном отделении получи
ли два новых пресса, не 
установить их, по словам 
главного инженера, некуда... 

Плохое положение сложи
лось с поставкой сырья. Та
кое повторяется не первый 
год. Не пора ли управлению 
материально - технического 
снабжения построить свою 
работу более рационально, 
не "пора- ли добиться боль
ших поставок высокоглино
земного а р к а л ы к с к о г о 
сырья? , 

Есть еще один резерв по
вышения стойкости огнеупо-
ров4 Это — грамотная Эк
сплуатация ковшей в марте
новских цехах. Часто ковши 
отправляются на ремонт 
раньше срока, хотя они мог
ли бы выдержать еще не
сколько плавок. 

— К сожалению, таких 
примеров можно привести 
множество, — сказал на
чальник лаборатории огне
упоров Ц З Л Геннадий Ива
нович Кузнецов. — У мар
теновцев есть такой термин 
— ковши «сошлись». То есть, 
говоря условно, сегодня ре
монтируются два ковша, 
завтра — 5. Сегодня камен
щики не загружены работой, 
з а в т р а — напряженный 
день. И мартеновцы перено
сят ремонт части «завтраш
них» крвшей, которые могли 
бы еще работать, на сегодня. 
То есть потери вполне осоз
наны. Видимо, пора органи
зовывать производство так, 
чтобы такие случаи искоре
нять... 

Итак, проблема повыше
ния стойкости огнеупоров 
ждет решения. Старший ма
стер огнеупорных работ 
А. Н . Жданчиков заявил: 
«Отношение к этой проблеме 
должно измениться в корне. 
Много работы у мартенов
цев, у коллектива огнеупор
ного производства, необхо
дима помощь со- стороны 
управления комбината. 

Кстати, за рубежом стой
кость ковшей не ниже 30 
плавок. В частности, на 
металлургических предприя
тиях Японии она составляет 
50 плавок». 

К. ИВАНОВ. 

НУЖНА СИСТЕМА 
В октябре—ноябре 1976 

года в автотранспортном це
хе началось введение систе
мы индивидуального . учета 
расхода горючего., 

— Раньше никакого уче
та расхода бензина каж
дым водителем не было, — 
говорит инженер по грузо
перевозкам Геннадий Федо
рович Шайдулин, | — согла
сен, это ни в коей мере не 
мобилизовало их на эконо
мию горючего. 

Не мобилизовало... Не это 
ли влияло на то, что коллек
тив транспортников из года 
в год, из месяца в месяц до
пускал перерасход. Напри
мер, в июне 1976' года норма 
расхода была превышена на 
111264 литра, то есть' на 6,5 
процента, в июле — на llili5S3 
литра (6,4 процента), в ав
густе перерасход снизился 
до 3,4 процента, «сгорело» 
лишь 5645 литров «внепла
нового» бензина, зато в сле
дующий месяц кривая пере
расхода «подскочила» до '1й 
процентов, т. е. 2Й143 лит
ров. 

Видимо, сейчас не выяс
нишь, по каким причинам 
получалась «утечка» — из-
за плохого ли хранения, или 
из-за нечестности отдельных 
водителей, которые продава
ли бензин или расходовали 
его не на производственные 
цели (зафиксированы и Та
кие случаи). Важно другое: 
перерасходу способствовал 
слабый контроль. 

Как мы сказали, о введе
нии системы индивидуаль
ного учета было объявлено 
в октябре, и -в октябре же 
было сэкономлено ilfi про
центов выделенного на цех 
горючего, а это более 05 ты
сяч .литров. В ноябре — 
ilS927 литров, в декабре — 
5,8 — '1IH686 литров. 

Конечно, можно задаться 
вопросом: есть ли смысл во
рошить прошлое, если сей
час дело резко повернулось 
к лучшему? 

Но... После подведения 
первых итогов показатели 
расхода бензина водителя
ми оказались крайне раз
личными. Один допустил пе
рерасход горючего на 116 
рублей, а сменщик, работав
ший на той же Машине, в 
тех же условиях, добился 

ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 
в организации и проведении 
городских и областных кон
ференций, совещаний, вы
ставок, посвященных вопро
сам экономии металла. 

Развитие творческой ини
циативы трудящихся по изы
сканию резервов экономии 
металла проявляется в co J 

циалист,ическом соревнова
нии. 

Условиями соревнования 
определено, что победителя
ми в'соревновании по каж
дой группе цехов считаются 
те коллективы, которые на
ряду с объемными показате
лями обеспечат соблюдение 
или снижение расхода ме
талла против установленных 
норм. По мартеновским це
хам должно быть обеспече
но снижение брака на 15 
процентов против 1975 года; 
по прокатным цехам — сни
жение выхода вторых сортов 
и брака против 1975 года. 
Для коллектива доменного 
цеха определено содержание 
серы в чугуне не выше 0,019 
процента. Соблюдение этого 
норматива или снижение со
держания серы в чугуне в 
прямой степени влияет на 
качество стальных слитков, 
благодаря чему уменьшает
ся обрезь при их прокатке. 

В социалистических обяза
тельствах коллективов цехов 
есть пункты по экономии ме
талла. Так, коллектив мар
теновского цеха Mi 3 наме

тил в 1976 году сэкономить 
на каждой тонне по 0,5 ки
лограмма чугуна. Коллектив 
стана «ЗОЦ» М 2 обязался 
сэкономить* 500 тонн метал
ла. Это намечено осуще
ствить за счет снижения 
расходных коэффициентов 
при прокатке и сокращении 
обрези в готовом сорте. 
Бригада №-1 мартеновского 
цеха № 2 также обязалась 
снизить расход чугуна на 
тонну стали в количестве 
0,5 килограмма. Обжимщики 
цеха № 1 наметили снизить 
расход металла на тонну за
готовки в количестве 0,5 ки
лограмма и т. д. 

На комбинате уже второй 
год идет соревнование инже
нерных служб за ускорение 
внедрения в производство 
достижений науки и техни
ки. Совершенствование тех
нологии, повышение каче
ства металлопроката позво
ляет наиболее рационально 
расходовать металл, удли
нять сроки службы деталей 
и изделий, изготовляемых из 
него. 

В 1976 году коллектив 
комбината обязался сэконо
мить в народном хозяйстве 
200 тысяч тонн металла. 
Фактически обязательство 
перевыполнено на 46,8 тыся
чи тонн. В 1976 году решено 
сэкономить металла в на
родном хозяйстве больше, 
чем в 197S году, на 60 ты

сяч тонн. В январе выполне
ние составило 6 тысяч тонн. 

,В 1976 году прокатчиками 
освоено 43 экономичных 
профиля проката вместо 
24 по обязательству. 

Активное участие прини
мал коллектив комбината в 
общественных смотрах и 
конкурсах по экономии и 
эффективному использова
нию металла. По постанов
лению бюро Челябинского 
обкома К П С С , исполкома 
областного Совета депута
тов трудящихся, областного 
Совета профсоюзов и бюро 
обкома В Л К С М с 1 апреля 
1974 года по 1 января 1975 
года на предприятиях обла
сти проходил областной об
щественный смотр по эконо
мии металла и повышению 
эффективности его исполь
зования в народном хозяй
стве (смотр продлен до 
1 января 1976 года). Для 
руководства смотром созда
ны общекомбинатская и це
ховые комиссии. В 1974 го
ду, в ходе смотра трудящие
ся подали 2 930 предложе
ний, из которых 1 611 внед
рено в производство. Эконо
мия металла от внедрения 
предложений — 37,8 тысячи 
тонн металла. Общий эко
номический эффект состав
ляет 1 136 тысяч рублей в 
год. В 19715 году подано 
2 726 предложений, из них 
1 831 внедрено в производ

ство (экономия — 30,1 ты
сячи тонн металла). В 1974 
году за участие в областном 
смотре-конкурсе комбинату 
были присуждены 2 первых 
и 3 вторых премии. В 1975 
году на Всесоюзном конкур
се работа «Освоение произ
водства холодногнутых про
филей проката» получила 
III премию. Сейчас подво
дятся итоги областного кон
курса на наиболее эффектив
ное техническое решение по 
экономии металла и рацио
нальному использованию его 
в народном хозяйстве. От на
шего коллектива направлено 
на конкурс 6 работ. 

На комбинате совместно 
с другими предприятиями и 
научными институтами соз
даны комплексные творче
ские бригады по разработке 
вопросов улучшения каче
ства и эффективного исполь
зования в народном хозяй
стве металла, поставляемо
го М Ч К . Деятельность их 
приносит большую пользу. 

Еще недавно на комбинат 
поступало много претензий 
на неудовлетворительную 
штампуемость горячекатано
го травленого листа, изго
товляемого в ЛПЦ-5 . Твор
ческой бригадой "было пред
ложено использовать алю
миний для стабилизации ме
талла и предотвращения де
формационного старения. 
Совместно с представителя

ми ряда заводов были со
ставлены планы работ, в со
ответствии с которыми в 
1975 году было отгружено 
этим предприятиям около 
10 000 тонн опытного метал
ла марок 08Ю и 20Ю. Во 
всех случаях были получены 
хорошие результаты. По 
результатам опытных штам
повок разработаны и утвер
ждены новые технические 
условия. В январе—феврале 
1976 года поставлено потре
бителям около 26 тысяч тонн 
такого металла. Претензий 
по качеству металла нет. 

Таких примеров мы имеем 
много. 

Комбинат участвует в 
ежегодных областных и го
родских научно-практиче
ских конференциях по эко
номии черных металлов и 
эффективному их использо
ванию в народном хозяй
стве. Выполнение их реко
мендаций приносит значи
тельный эффект. 

В целях внедрения в про
изводство новейших дости
жений науки и техники и 
дальнейшего совершенство
вания технологических про
цессов, направленных на по
вышение технического уров
ня и качества продукции в 
течение 1974—ilSTB годов пе
ресмотрено 11,2 технологиче
ских инструкций. Централь
ная заводская лаборатория 

экономии. Техник по горю
че-смазочным материалам 
Людмила Степановна Яко-
венко объясняет, прямо го
воря, «фантастический» пе
рерасход первого водителя 
случайной путаницей в доку
ментах. («Вероятно, норми
ровщики, вычисляя километ
раж, где-то ошиблись»). 

Корреспондент обратился 
к одному из водителей (ма
шина № 60—95ЧЕФ) с во
просом, как он оценивает 
систему индивидуального 
учета. Тот ответил: «На ав
томобиле работает четыре 
человека. Когда иссякает 
бензин, заправляется кто-то 
один. Получается так, что 
за эту «запр'авку» ответстве
нен только он, но пользуют
ся этим горючим и его смен
щики. А если у бригады об
щее горючее, то почему бы 
не брать экономию или пе
рерасход, учитывая ' всех 
членов экипажа. Конечно, 
количество заправок у каж
дого водителя более-менее 
равное. Но только «более-
менее». Иногда у одного во
дителя оказывается в месяц 
на одну-д*ве заправки боль
ше, чем у сменщиков,, а ки
лометраж равный». , 

Итак, этот водитель пред
лагает не индивидуалькую, 
а бригадную ответствен
ность. Можно возразить, что 
при таком подходе возника
ет угроза «уравниловки»... 

iHo вывод следует один.' 
Система учета бензина, как 
она есть сейчас, несовер
шенна. Расход бензина про
веряется в конце месяца, по 
сведениям с бензозаправоч
ной станции. Водитель та
кой-то взял бензина за ме
сяц столько-то, все это 
умножается на километраж, 
сравнивается с нормой. Нет 
поправки на то, что часть 
бензина, взятого одним шо
фером, передается сменщику. 

А если более широко, то 
система учета и контроля за 
расходом горючего в авто
транспортном цехе не разра
ботана. И отладить 'ее, упо
рядочить могут лишь сами 
трудящиеся этого цеха. Ёс-
ли, конечно, серьезно подой
дут к этому вопросу, учтут 
опыт других автотранспорт
ных предприятий гооода и 
области. В. К У Р К И Н . 

непрерывно работает над 
улучшением качества ме
таллопродукции и рацио
нальным расходом металла 
на тонну готового проката. 
В 1974 году выполнено 29 
исследовательских работ, 
давших значительную экр-
номию металла, в 1976 году 
проведено 30 исследований. 
Положительные результаты 
исследовательских работ не
медленно внедряются в про
изводство и вносятся в тех
нологические инструкции. 

Внедрение ряда мероприя
тий, обеспечивающих про
катку металла в минусовом 
поле допусков (установка 
измерительной автоматики 
на отдельных агрегатах, 
гидроизгиб валков, С А Р Т 
и С А Р Н на стане «1450» "го
рячей прокатки, поджатие 
задних концов на листовых 
станах,, шириномер на ста
не «2500» горячей прокатки) 
и отгрузку его потребителю 
по теоретическому весу, поз
волили довести экономию 
металла в 1975 году до 
96 тысяч тонн. 

Вопросы экономии метал
ла при его производстве, 
увеличение выпуска прока- ' 
та, дающего эффект эконо
мии металла в народном хо
зяйстве, были и остаются 
главными в повседневной 
деятельности коллектива на
шего предприятия, его об
щественны х»организаций. 

- Г. БАРЫШЕВ, 
зам. начальника тех

отдела комбината. 

К А Ж Д О М У КОЛЛЕКТИВУ — ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭКОНОМИИ! 
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Н ИЧТО не предвещало бе
ды. Шла обычная ра

бочая смена. Звено слесарей 
цеха водоснабжения полу
чило задание осмотреть 
трассу промышленных вод, 
которая проходит с комби
ната на горно-обогатитель
ное производство. В звене 
было трое человек. У всех 
семьи, родные. В цех верну
лись только двое... Несчастье 
произошло из-за грубого на
рушения техники безопас
ности. Впоследствии слесари 
признались, что подобным 
образом нарушали технику 
безопасности не единожды. 

...Проверили один колодец. 
Оставив в нем страховочный 
пояс, направились к друго
му. Подняли крышку. И, не 
теряя ни минуты, один из 
них спустился вниз, хотя все 
отлично знали, что прежде 
чем спускаться, -надо провет
рить колодец, знали, что 
спускаться надо со страхо
вочным поясом. 

На дне колодца рабочий 
почувствовал удушье, хотел 
вылезти, но силы оставили 
его, Долгое время товарищи 
не могли поднять его. А ког- ' 

Ч Т О Б Ы НЕ С Л У Ч И Л О С Ь Б Е Д Ы 
да вытащили, он уже был 
мертв. Это случилось 18 
февраля. 

Надо сказать, что в фев
рале это был самый серьез
ный несчастный случай. А 
всего в прошлом месяце за
регистрировано 8 учетных 
несчастных случаев. И лишь 
счастливая случайность не 
привела некоторых потер
певших к трагичному концу. 

•17 февраля, можно сказать, 
на волосок от гибели была 
сортировщица коксового це
ха № 1 3 . А. Козлова. Она 
вместе с товарищами уби
рала площадку над грохота
ми. Остатки кокса полагает
ся сбрасывать в специаль
ные люки. Но на этот раз 
сортировщики решили сдви
нуть лист металла на пло
щадке и сыпать кокс прямо 
в грохота. Лист не был за
креплен, и его удалось лег
ко передвинуть... Козлова 
вместе с ним упала в грохо

та, оттуда на конвейер, кото
рый шел к домне. Хорошо, 
что успели остановить тран
спортер. Итог — сотрясение 
головного мозга, ожоги вто
рой степени. 

Мы много говорим, что 
соблюдение техники безопас
ности — залог работы без 
травм. П о всей территории 
комбината выставлены пла
каты, призывающие строго 
соблюдать требования «ТВ». 
Надо полагать, что двое сле
сарей из цеха водоснабже
ния больше никогда не поле
зут в колодец, не проветрив 
его, не будут больше рабо
тать без страховочного поя
са. Не будут больше «ле
ниться» и сортировщики 
коксового цеха № 1. Они 
уже «ученые». Но какой це
ной заплатили они за свое 
«учение»! 

Думается, никогда больше 
не повторят свою халат
ность машинист тепловоза 

В. Г. Рева и помощник ма
шиниста В. П. |Неделько. 
Ill февраля по их вине чуть 
было не погиб человек. 

Они выводили локомотив 
с разливочной площадки 
второго мартеновского цеха. 
В это время стрелочница 
О. В . Авдеева ч и с т и л а 
стрелку. Именно она долж
на бцла дать команду на 
движение. А экипаж тепло
воза, не дождавшись этого, 
не убедившись, что путь не 
занят,, повел локомотив. 
Стрелочницу сбило, затащи
ло под состав... К счастью 
произошел тот случай, когда 
можно смело сказать: «Ро
дилась в рубашке». 

Есть на территории ком
бината плакат. Он гласит, 
что каждый день «отдыха» 
травмировавшегося челове
ка стоит комбинату 140 руб
лей, не считая расходов на 
лечение. Может быть видели 
его штабелировщик пятого 

листопрокатного цеха А. С. 
Сухов и машинист крана 
этого же цеха И. И. Гри
горьев. А если видели, то на
верняка не подумали, что 
он адресован и им. Иначе 
как можно объяснить беза
лаберное поведение этих ра
бочих. При погрузке листо
вого металла Сухов за
брался в вагон и дал коман
ду Григорьеву г р у з и т ь . 
Григорьев по правилам не 
должен был подчиняться та
кой команде. Но он подчи
нился. Пачка металла при
жала штабелировщика к 
борту вагона, сломала ему 
ключицу. 

Однажды корреспондент 
был свидетелем разговора 
пожилого рабочего с моло
дым. «Ты, — говорил ве
теран, — прежде чем присту
пить к работе, вспомни, ка
кое сегодня число, какой 
день. Затем подумай, как 
сделать работу так, чтобы 
этот день не был обведен 
навсегда траурной рамкой в 
календарях твоих родных и 
знакомых». 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

Вторник, 23 марта 
Шестой канал 

15.00 — «В буднях вели
ких строек». Кииопрограм-
ма 16.00—(Цв.). «Молодые 
ученые — лауреаты пре
нии Ленинского комсомо
ла». 16.30 — «Полевая поч-

, та «Подвига». Ведет пере-
I дачу Герой Советского Сою-
> за писатель В. Карпов. 
! 17.00 — (Цв.). «Это вы мо-
I жете». Конкурс изобрета-
' телей, участников Всесоюз-
J ного смотра научно-техни-
I ческого творчества молоде-
' яга. 18.00 — Новости. 18.15 
j (Цв.). «Хочу все знать». 
I Киножурнал. 18.25 — (Цв.). 
< «Творчество' народов ми-
| ра». 18.50 — «9-я студия». 
I Ведущий —• политический 
(обозреватель В. З о р и н , 
| 19.50 — (Цв.). Премьера 
I телевизионного многосерий-
| ного х у д о я с е с т в е н н о г о 
! фильма «Смок и Малыш». 
I 1-я серия. 21.00 — «Вре-
1 мя». Информационная про-
| грамма. 21.30 — «На сои-
> екание Ленинской премии». 
' И. Андроников. «Воспоми-
' нание о Большом зале». 
. 22.55 — (Цв.). Чемпионат 
1 СССР по конькам среди 
| женщин. Передача из Ме-
> део. 23.15 — Новости. 
) Двенацатый канал 
! 16.55 — Программа пере-
| дач. 17.00 — Всесоюзный 
1 финальный турнир юных 
| хоккеистов на приз клуба 
| «Золотая шайба». 18 25 — 
1 Новости. 18.45 — Музыка. 
118.50 — «Репортаж с обла-
' стной выставки товаров на-
1 родного потребления». Пе-
[ редача первая. 19.20 — 
| (Цв.). «Термиты». Телеви-
1 зионный документальный 
| фильм. 19.40 — «Этот го-
| род, знакомый до камня». 
] Новелла третья. 19.55 — 
I Вечерняя сказка малышам. 
> 20.05 — «Сокровища наше-
! го архива». 20.50 — Песни 
I советских композиторов. 
'21.30 — (Цв.). «Гусарская 
'баллада». Художественный 
, фильм. 23.05 — «Если про-
| звучит тревога...». 
! Среда, 24 марта 
| Шестой канал ! 

9.00 — Новости. 9.10 — 
I (Цв.). Утренняя гимнасти-
| ка. 9.30 — (Цв). Встреча 
| юнкоров телестудии «Орле-
гнок» с делегатом XXV 
I съезда КПСС капитаном 
1 дальнего плавания В. К. 
I Тнхоступовым. 10.10 — 
| (Цв.). «Смок, и Малыш». 
! Телевизионный многосерий
ный х у д о ж е с т в е н н ы й 
фильм. 1-я серия. 11.15 — 
(Цв.). «Один за всех, все 
за одного». Передача из 
Ленинграда. 15.00 — «Ре
зервы второй целины». До
кументальный фильм. 15.25 
— «Мы знакомимся с при-; 
родой». 15.40 — «Молодежь i 
планеты». 16.25 — (Цв.) . 1 

«Наука сегодня». 16.55 — 
(Цв.). Фильм — детям. I 
«Приключения Буратино». J 
Телевизионный художе- ] 
ственный фильм. 1-я серия. 
18.00 — Новости. 18.15 — { 
(Цв.). «В каждом рисунке, 
— солнце». 18.30 — На i 
вопросы телезрителей от- ] 
вечает член-корреспондент | 
АН СССР В. Г Афанасьев, i 
19.00 — (Цв.). Концерт' 
« В е с е н н е е настрвение».| 
19.35 — (Цв.). Премьера i 
телевизионного многосерий-1 
ного художественного | 
фильма «Смок и Малыш», i 
2-я серия. 21.00 — «Время».' 
Информационная програм- * 
ма. 21.30 — (Цв.). Между- I 
народная товарищеская! 
встреча .по футболу. Сбор-1 
ная Болгарин — сборная 1 

СССР. Трансляция из Бол- J 
гарии. В перерыве — ти-1 
раж -«Спортлото». I 
. Двенацатый канал ' 
М8.55 — Программа пере- i 

дач. 19.00 — Новости. 19.20 1 

— «Рубежи новой пятнлет-! 
ки». Культура и искусство.j 
19.35 — «Красный, жел- ( 
тый, зеленый». II тур кон- ' 
курса на лучший рисунок i 
по правилам дорожного' 
движения. 20.05 — Вечер-J 
няя сказка малышам. 20.15 г 
— «Проблемы Аргаяшской > 
«Сельхозтехники» 20.45 — { 
Концерт. 21.05 — Кинохро- \ 
ника. 21.35 — «Иду в завт- ( 
ра». Телевизионный худо- ! 
жественный фильм. 

стаж работы на комбина
те; ' * 

3-79-22 — П р е м и и из 
ф о н д а мастера; 
• 3-79-21 — О л и ш е н и и 
производственной п р е м и и 
з а пьянство и хулиган
ство; 

68-47 — Порядок и с 
пользования учебного от
пуска; 

68-46 — У в о л ь н е н и я 
вследствие с о к р а щ е н и я 
штатов ; ч 

3-79-25 — Порядок р а с 
смотрения трудовых спо
ров. 

Прошу через газе
ту «Машниггогорский 
металл» выразить 
мою сердечную бла
годарность кшлек-
ггивам [цехов комби
ната, предприятий, 
организаций, учреж
дений, а также .това

рищам, поздравив
шим меня с присво
ением высокого зва
ния Героя 'Социали
стического Труда и 
50-летием сю д н я 
рождения. 1 

- Д . П. ГАЛКИН. 

ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

Это должен знать каждый 
Как надо действовать в 

районе радиоактивного зара
жения. Радиоактивное зара
жение является результатом 
выпадения радиоактивных 
осадков из облака ядерного 
взрыва. О приближении та
кого облака вас предупре
дят штабы гражданской 
обороны сигналом «Угроза 
радиоактивного заражения». 
Услышав этот сигнал, про
верьте герметичность своей 
квартиры (или подготовлен
ного укрытия), закройте ок
на и двери, занавесьте их 
тканью, укройте запасы про
дуктов и воду. Помните, на 
открытой местности вы мо
жете получить дозу облуче
ния значительно большую, 
чем в укрытии. Так, одно
этажный деревянный дом 
снижает дозу в 2 раза, от
крытая щель в 3 раза, про
изводственное здание и под
вал деревянного дома — в 
7 раз, каменный дом — в 
10 раз, а перекрытая щель 
и подвал каменного дома — 
в 40—ЙЮО раз. 

От воздействия радиоак
тивных излучений вы защи

титесь, если укроетесь в убе
жище, шахте или другой вы
работке. О начале выпаде
ния радиоактивных осадков 
вас обязательно предупре
дят по радиотрансляцион
ной сети и сигналом «Радио
активное заражение» (ча
стые удары в рельс, гонг 
или колокол). По этому сиг
налу немедленно наденьте 
индивидуальные . средства 
защиты и уходите в укры
тие. 

При сильном радиоак
тивном заражении местно
сти в укрытии придется на
ходиться несколько суток. 
Поэтому возьмите с собой 
запас продуктов " питания, 
питьевой вюды, медикамен
тов и предметов первой не
обходимости. Не забудьте 
взять теплые вещи, средства 
освещения, обогревательные 
приборы, аптечку. Порядок 
действий и режим поведе
ния людей в зараженном 
районе определят штабы 
гражданской обороны. Они 
сообщат о характере радиа
ционной обстановки и дадут 
рекомендации, как действо

вать. В зоне умеренного за
ражения вы должны нахо
диться в противорадиацион
ном укрытии всего лишь не
сколько часов, а затем мо
жете перейти в обычное по
мещение. При входе в поме
щение не забудьте очистить 
обувь и одежду от радио
активной пыли. Но выхо
дить из помещения в первые 
сутки можно будет не более, 
чем на 4 часа. Средства за
щиты необходимо надевать 
только в сухую ветреную 
погоду и при движении по 
пыльной дороге. В зоне 
сильного заражения вы дол
жны находиться в укрытии 
до трех суток, в последу
ющие четверо суток допу
стимо пребывание в обыч
ном- помещении. Выходить 
из него можно не более, чем 
на 3—4 часа в сутки. Поль
зоваться средствами защи
ты органов дыхания нужно 
только при наличии в возду
хе пыли. В зоне опасного 
заражения продолжитель
ность вашего пребывания в 
укрытии составит не менее 
трех суток, после чего мож

но будет перейти в обыч
ное помещение, но выхо
дить из него следует только 
при крайней необходимости 
и на непродолжительное вре
мя. Не ходите без надобно
сти по местности, подверг
шейся радиоактивному за
ражению. 

Воду для питья и приго
товления пищи берите толь
ко из водопровода и защи
щенных колодцев. Вода в 
открытых водоемах, покры
тых толстым слоем льда, 
также не представляет опас
ности. Не пользуйтесь во
дой из зараженных откры
тых водоемов. Отройте в 
двух-трех метрах от берега 
яму. В нее из водоема про
сочится вода, которая, про-
филвуровавшись через слой 
грунта, становится пригод
ной для питья. Молоко, по
лученное от животных, упо
треблявших корма, зара
женные радиоактивными ве
ществами, следует перера
ботать на масло, творог и 
только спустя некоторое 
время употреблять в пишу. 
В первые десять-двенадцать 
дней избегайте давать де
тям молоко от животных, 
которые йаслись на зара
женных пастбищах. 

U А этом снимке вы 
видите ветерана 

комбината фотографа-
цинкографа цеха тех
нологической диспетче
ризации Григория Ама-
яковича Назаретяна с 
учеником Владимиром, 
Графеевым. 

С 1933 года судьба, 
Григория Амаяковича 
неразрывно связана с 
коллективом комбина
та. Во всех трудовых 
победах и достижениях 
металлургов .есть и его 
скромный вклад. Это 
благодаря его кропот
ливой ддботе горожане 
узнали в лицо тысячи 
и тысячи передовиков 
и новаторов производ
ства — лучших людей 
нашего предприятия. 
За трудовые у с п е х и 
Г. А. Назаретян на
гражден медалью «Ве
теран труда», знаком 
«Победитель соцсорев
нования 1973 года». 

С в о й богатейший 
опыт фотографа-цинко
графа он передал мно
гим молодым тружени
кам, обучив их слож
ной и редкой специаль
ности. Редактор 

Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 
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НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА — СЛЕДОВАТЬ! 

Письмо в редакцию 

Коллектив ЛПЦ Л) 2 с 
глубоким йрискорбнем из
вещает о кончине электро
монтера ЛИТУЕВА Гри
гория Никифоровнча и вы
ражает соболезнование 
семье и родственникам по
койного. 

Консультация по телефону 
Н а комбинате организо 

в а н ы консультации по т е 
л е ф о н у по вопросам т р у 
дового законодательства . 
М о ж н о п о л у ч и т ь консуль
тацию, н а б р а в номер т е л е 
фона , по следующим во
просам трудового з а к о н о 
дательства : 

68-48 — Об улучшении 
обеспечения многодетных 
семей рабочих и с л у ж а 
щ и х пособиями по в р е 
менной нетрудоспособно
сти; 

68-49 — Дополнительные 
отпуска за н е п р е р ы в н ы й 


