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

Труженики второго об
жимного цеха обеспечива
ют бесперебойную работу 
в потоке четвертого и пя
того листопрокатных це
хов. В этом коллективе 
успешно трудится нагре
вальщик металла Нико
лай Пантелеевич Савель
ев, который за высокие 
успехи в прошедшей пя
тилетке награжден зна
ком «Ударник девятой пя
тилетки». Успешно несет 
трудовую вахту передовик 
производства и с первых 
дней первого года десятой 
пятилетки, добиваясь вы
сокого качества нагрева и 
выходя победителем в со
ревновании по профессии. 

Н А С Н И М К Е : Н . П . С А 
В Е Л Ь Е В . 

Фото Н . Нестеренко. 

ДНЮ МЕТАЛЛУРГА-
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

В Е С Т И И З Ц Е Х О В 

хорошая 
ТРАДИЦИЯ 
встречать знаменатель
ные даты трудовыми по

дарками находит все 
более широкую поддерж
ку в куэнечяо-прессоаом 
цехе. Например, 7 июня 
коллектив штамповочно
го отделения перевыпол
нил сменное задание на 
17 процентов. Особо про
изводительно потруди
лась бригаиа~№ 2, где 
работают такие мастера 
своего дела, как кузнецы-
штамповщики А. Чунин и 
В. Щербаков. Не отстает 
от опытных рабочих и 
молодежь — комсомоль
цы С . Никитенко и Г. Га-
рипов. Бригада при. изго
товлении пробок и скобо-
держателей для Ц О С вы
полнила план на Ч2б про
центов. 

Н. ГЛУЩЕНКО, 
начальник БОТиЗ 
кузнечно-прессово-

го цеха. 

ВЫСОКИЙ 
НАСТРОЙ 

.Труженики цеха ремон
та металлургических пе
чей готовятся достойно 
встретить праздник ме
таллургов. Наши произ
водственники обязались 
выполнить план ремонтов 
на 1017 процентов, сэконо
мить 4Й часа. 

Уже в мае трудящиеся 
цеха при ремонте печей 
№№ 32, 34, 1 и 16 сэко
номили 61 час рабочего 
времени, 046В тонны но
вы* огнеупоров, заменив 
их бывшими в употребле
нии!. 

Следует отметить вы
сокий трудовой настрой 
бригады № 4 (мастер В. 
Челноков, председатель 
профбюро М. Снегур). 

Слава дружных, спа
янных коллективов укре
пилась за звеньями огне
упорщиков В. Веригина, 
Ф. Фаттахова, Р. Мухтар-
рулина, Н. Макарчука, 
А. Ткача, Р. Голощапова. 
Норма выработки здесь, 
как правило, '140—1145 
процентов. 

И . БАКЕТОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза цеха ре
монта металлургиче

ских печей. 

СО В С Е М недавно узким 
местом в электроре-

моитнюм цехе был ремонт 
коллекторов. Накаплива
лось много электрических 
машин, отправка которых 
заказчикам задерживалась 
единственно из-за этого узла. 

Много сил и старания при
ложил при передаче опыта 
один из старейших электри
ков цеха Петр Степанович 

^Малов, упорно улучшали ре
зультаты работы комсомоль
цы Николай Чусов, Влади
мир Лишаноиий, Валерий 
Семенов. Неоднократно кол-

ВПЕРЕДИ -
МОЛОДЕЖЬ 
лектяв выходил лидером 
соревнования среди комсо-
молыско-молодежных бригад 
комбината. 

Если ранее в смену ребята 
ремонтировали 5 коллекто
ров, то теперь —- 6 и при хо
рошем качестве. 

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
начальник БОТиЗ 

электроремонтного 
цеха. 

На реконструкции — ударный комсомольский 
Для строительства новых 

воздухонагревателей рекон
струируемой доменной печи 
№ 2 необходимо освободить 
площадку, на которой в на
стоящее время расположено 
железобетонное здание с 
фундаментами дезинтеграто
ров старой газоочистки. Объ
ем железобетона, который 
необходимо разрушить, — 

"3,5 тысячи кубометров. 
С 1 июня на помощь стро

ительному управлению тре
ста Уралчерметремонт при
шел комсомольско-молодеж-
ный отряд в количестве 25 
человек. Отрад сформирован 
31 мая, в него вошли луч

шие комсомольцы многих це
хов комбината. Некоторые 
из них уже не первый раз 
работают в ударном комсо
мольском. Например, Г. Се
ребрянников из копрового 
цеха № 2 был в числе тех, 
кто участвовал в капиталь
ном ремонте блюминга № 3, 
М . Багаутдииои, работник 
горного транспорта, был чле
ном комсомольско-молодеж-
ного отряда, работавшего на 
реконструкции стана блю
минга № 2. Во главе отряда 
— комсомолец доменного 
участка цеха :КИП и авто
матики Виктор Карпенко. С 
большим воодушевлением 

комсомольцы взялись за де
ло. Все подготовительные 
работы предполагается за
кончить в январе. 

Н о на одном энтузиазме 
далеко не уедешь. В настоя
щее время еще не все орга
низовано со стороны домен
щиков для нормального вы
полнения этой работы. Не 
действует кран-балка, с тер
ритории не убрано еще тех
нологическое оборудовани г 
доменного цеха, нет регуляр
ного обеспечения . транспор
том для вывозки разрушен
ного бетона, в чем вина и 
автотранспортного цеха. 

Есть существенные недоче
ты в организации работ и со 
стороны руководства Р С У 
№ 6, в чьем распоряжении 
находится отряд. Например, 
не продуман детально во
прос механизации разборки 
и погрузки разрушенного бе
тона. Когда все эти неувяз
ки будут ликвидированы, 
ударны й коме омольско -мо л о -
дежный отряд наверняка 
сможет справиться со всем 
объемом работ раньше уста
новленного срока. 

А . Д У Д И Н , 
начальник штаба 
«КП» комбината. 

Н А Д Н Б О Р О В С К О М ме
таллургическом заводе 

изучено влияние отдельных 
показателей доменной плав
ки на вынос колошниковой 
пыли.- Установлено, что по
вышение интенсивности го
рения кокса на каждые 
50 кг/м 3 в сутки, содержания 
кремния в чугуне на 0,1%, 
температуры колошникового 
газа на lO^C, приводит к 
увеличению выноса колош
никовой пыли на 05, 
10 и 2,7 кг/тони чугуна 
соответственно, а повышение 
давления колошникового га
за на ОД ати способствует 
уменьшению выноса пыли на 
7,9 кг/тони чугуна. Обнару
жено существенное влияние 
хода и состояния рабочего 
профиля печи на вынос ко
лошниковой пыли. 

Разработаны мероприятия 
по снижению выноса колош
никовой пыли для каждой 
печи, внедрение которых по
зволит повысить технико-
экономические показатели 
их работы. 

На Жданоаском метал
лургическом заводе «Азов-
стадь» огнеупорная футеров-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
ка в районе штуцеров горя
чего дутья и газовой горел
ки воздухонагревателей ча
сто разрушалась под воздей
ствием высоких температур. 
При этом выпадали кирпи
чи и из верхних прилежащих 
радов. Предложено огне
упорную кладку над этими 
штуцерами выполнять в ви
де арки. Арка выкладывает
ся из двух слоев того же 
кирпича, что и кладка, по
ставленного на ребро, на 
глубину всей футеровки. Ра
диус арки 5000 мм. Изоля
ционный сдой у штуцеров 
горячего дутья и газовой 
горелки по высоте выполнен 
до верха арки. 

Внедрение способа огне
упорной кладки в виде арки 
позволило увеличить стой
кость футеровки воздухона
гревателя в районе газовой 
горелки и штуцера горячего 
дутья и сократить объем ре
монтных работ. 

* * * 
iHa Коммунареком метал

лургическом заводе внедре

на технология выплавки ста
ли в подовых сталеплавиль
ных агрегатах с интенсифи
кацией процесса плавки. 

Применение разработан
ные устройств и технологии 
выплавки стали на бОО'-тон-
ны'Х мартеновских печах поз
волило уменьшить удельный 
расход топлива на 0,'86кг/т 
стали, газообразного кисло
рода на 1 ,,24 м3/тонн стали, 
металлошихты на 0,57 кг/т 
стали. Прирост производства 
при этом составил 1 про
цент. 

* * * 
iHa Центральном горно-

обог атител ьно м комб и н ат е 
отопление печей на обжиго
вой фабрике осуществлялось 
с помощью дутьевых горелок 
и вентиляторов СТД-57. 

|Вместо дутьевых на об
жиговых печах установлены 
иижакщионные горелки, при 
этом отпала необходимость 
в установке 100 вентилято
ров. Иижекцмюнные горелки 
работают устойчиво и поз
воляют обеспечить задан

ные технологические показа
тели работы обжиговой фаб
рики. 

Замена дутьевых горелок 
инжекционнымм позволяет 
получить экономический эф
фект свыше 44 тыс. руб. в 
год. 

* * * 
iHa Кузнецком металлур

гическом комбинате с целью 
улучшения экономических 
показателей и увеличения 
срока службы футеровки и 
холодильников доменной пе
чи осуществлена реконст
рукция маратора с пониже
нием его кольца на 750_мм. 

В результате реконструк
ции увеличен объем печи 
(диаметр колошника при 
этом составляет 6600, расла;-
ра — 97(30, горна—8500мм). 

(Угол наклона заплечиков 
равен 79 градусов. Кожух 
заменен на новый, изготов
ленный из стали ШГЙ01, с 
толщиной стенок 40 мм. 

Информация подго
товлена сотрудниками 
ОНТИ комбината. 

А Р Б И Т Р 
С О Ц С О Р Е В Н О В А Н И Я 
„МАГНИТОГОРСКИЙ 

М Е Т А Л Л " 
После хорошей работы по 

заказам в апреле коллек
тивы блоков печей JN5 7, 
Л! 8 и .4 9 второго марте
новского цеха и Л> 20, 
Л? 21 и Л5 22 третьего мар
теновского цеха, соревную
щиеся между собой за 
100-процентное выполнение 
заказов, сдали свои пози
ции. 

IB мае работу по зака
зам сталеплавильщики 
резко ухудшили: на ше
сти соревнующихся печах 
сварено за месяц в пече-
суточном разрезе 38 ков
ша беззаказной стали. 

Работники участков 
ОТК мартеновских цехов 
№ 2 и № 3 объясняют 
спад в работе крайне 
низкой техно логической 
дисциплиной, безответ
ственностью и неоргани
зованностью. 

БЕЗ 
ЛИДЕРА 

На счету блока печей 
мартеновского цеха № 2 
в мае 21 ковш беззаказ
ного металла. 5 ковшей 
— на седьмой печи. Из' 
них 3. ковша «принес» 
коллективу сталевар С . 
Жижикин, а 2 — Е. Мо
розов. На восьмой печи 
«авторы» незаказов >— 
сталевары Н. Гончаров 
(5 ковшей) и С . Семчук 
(2 ковша). На счету кол
лектива девятой печи — 
9 ковшей. «Рекордсме
ном» в мае оказался ста
левар Е. Броский (7 ков
шей). У - А . Белоусова — 
2 ковша беззакааного ме
талла. Если проанализи
ровать работу бригад 
этого блока, видно, что 
наибольшее количество 
беззаказного металла 
(9 ковшей) на счету 
бригады № 4 (начальник 
смены М . Соколов, ма
стер Е. Тарасов). Не
транзит по блоку соста
вил в мае 8,7 процента, 
на трех печах выплавле
но сверх плана 57 тонн 
стали. Основные причины 
незаказов — неравномер
ное распределение ме
талла по ковшам и при
садка раскйслителей без 
веса. 

Нерадостна картина, и 
в третьем мартеновском 
цехе. На первый взгляд 
дела обстоят неплохо: из 
1|2 сталеваров половина— 
М. (Ильгамов, П . Семенов, 
М. Ильин, В. Булгаков-
ский, А. Войков и А. Фе
октистов — сра|ботади по 
заказам на 100 процен
тов. И все-таки 12 ков
шей беззаказной стали 
— это много. Сварили 
сталь не тех марок, что 
были необходимы, стале
вары Д . MaiSHKBH (1 
ковш), Г. Горбатов (4 
ковша), Г. Плотников 
('1 ковш), Н . -TJWTOB, В. 
ПолубЬяров и А . Краше
нинников (по 2 ковша). 
Основные причины неза
казов — непопадание в 
химанализ по содержа
нию марганца, выпуск 
перегретых и «холодных!» 
плавок. 

Учитывая резкий спад в 
работе в мае обоих блоков 
печей, связанный с низкой, 
технологической дисципли
ной, редакция газеты «Маг
нитогорский Чиеталл» ре
шила первенство ни одно
му из коллективов не при
суждать. . -
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ПОД КОНТРОЛЕМ 
ПАРТБЮРО 

На днях партийное бюро 
заслушало председателя це
хового общества «Знание» 
В, И. Данилова о работе об
щества за пять месяцев те
кущего года. 

С начала года в бригадах 
прочитано 46 лекций: о внут
ренней и внешней политике 
Советского Союза, о между
народных событиях и дру
гие. Особое внимание О Т В О 
ДИТСЯ материалам XXV съез
да партии, его роли в меж
дународной жизни. 

На партийном бюро была 
отмечена хорошая работа 
лекторов мастеров Ю. Н. 
Будюкина* В. П. Бибина, 
М. М. Снигура, Н. П. Гаври-
щука, Ф. X. Сулейманова, 
отаеупорщика В. Д. Панкра
това. 

Партийное бюро рекомен
довало обществу «Знание» 
разнообразить тематику лек
ций. 

А. МОРИН, 
секретарь партбюро 

ЦРМП. 

Созданы 
комиссии 

Чтобы партийное собрание 
прошло на высоком идейно-
орга1н1ивац)и0ниом уровне, не
обходима его тщательная 
подготовка. Не всегда со
зданная для подготовки оче
редного собрания временная 
комиссия успешно справля
ется со своей задачей, не 
всегда члены ее достаточно 
компетентны в вопросе1, вы
несенном на повестку собра
ния. Поэтому партийное бю
ро нашего цеха решило со
здать три постоянные ко
миссии по семь человек в 
каждой, которые в зависи
мости от повестки собрания 
будут заниматься его подго
товкой. Одна комиссия, к 
примеру, будет заниматься 
вопросами техники безопас
ности, качеством ремонтов, 
производительностью труда 
ит. и. Другая^—дисциплиной 
труда, индивидуально-воспи
тательной работой, органи
зацией отдыха трудящихся, 
культурой и эстетикой про
изводства. Сфера деятельно
сти третьей комиссии — во
просы партийной жизни. Для 
подготовки собрания члены 
.комиссии будут привлекать 
специалистов со всех участ
ков, кандидатов в члены 
партии, молодых коммуни
стов. Эти комиссии будут 
также уч'аствовать в подго
товке вопросов на заседания 
партийного бюро. 

Вчера на партийном бюро 
был утвержден состав ко
миссий и их председатели. 
Комиссии возглавили маши
нисты электровоза: И. Ф. 
Дедушев, А. С. Сорокин, 
И. А. Бледных. Все они 
коммунисты с большим пар
тийным стажем, опытные, 
специалиаты. В состав 
комиссий вошли машинисты 
электровоза А. А. Жуков, 
В. И. Пушкарский, И. П. 
Давыдов, Б. С. Ильясов, 
машинисты тепловоза Ю. П. 
Валов, П. П. Шеметов, Г. В. 
Ренев и другие коммунисты. 

,В стадии создания и еще 
одна комиссия, которая бу
дет действовать при партий
ном бюро. Возглавит ее член 
партбюро А. С. Велижанин. 
В задачу этой комиссии бу
дет входить подготовка мо
лодых рабочих к вступле
нию кандидатами в члены 
КПСС, привлечение их к об
щественной работе в период 
прохождения кандидатского 
стажа. 

С. ФЕОКТИСТОВ, 
секретарь партбюро ло

комотивного цеха ЖДТ. 

МЫ — 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ 

С 20 по 23 мая в Хабаров
ске проходила профсоюзная 
встреча «За мир и дружбу», 
иа которую прибыли S00 
японских металлургов. На 
этой встрече был и предста
витель Магнитки — Герой 
Социалистического Труда 
старший горновой доменного 
цеха Василий Дмитриевич 
Наумкин. Мы попросили Ва
силия Дмитриевича расска
зать об этой встрече, поде
литься своими впечатления
ми. 

свое название — «За мир и 
дружбу». Японские метал
лурги подарили нам вымпел, 
на котором по-русски и по-
японски было написано: 
«Мир, дружба, солидар
ность». 

Руководитель японской 
делегации Иосидэи Мията 
в своем кратком выступле
нии сказал о том, что на
дежды японских трудящих
ся, как и всего прогрессив-

поляклинике японцы спро
сили о том, на какую по
мощь больные могут рассчи
тывать в субботу и воскре
сенье. Дело в том, что в 
Японии помимо того, что 
медицинское обслуживание 
дорогое, в выходные дни по
ликлиники не работают. И 
они были удивлены, когда 
главврач поликлиники ска
зал им о том, что у нас по 
вызову дежурный врач вы-

В С Т Р Е Ч А Д Р У З Е Й 
Японскую делегацию мы 

встречали на железнодорож
ном вокзале, куда она при
была спецпоездом из Наход
ки. Среди встречавших был 
член Президиума ВЦСПС, 
председатель ЦК профсою
за рабочих металлургиче
ской промышленности И. И. 
Костюков, член Президиума 
ВЦСПС, Герой Социалисти
ческого Труда старший опе
ратор Нижнетагильского ме
таллургического комбината 
А. |Г. Бокарев, председатель 
Хабаровского крайсовпрофа 
А. Е. Дубков, председатель 
правления Хабаровского от
деления общества «СССР — 
Япония» ректор политехниче
ского института, профессор 
М. Н. Даниловский, пред
ставители Хабаровского от
деления Союза советских об
ществ дружбы и культурной 
связи с зарубежными стра
нами, советские металлурги. 

Встреча была теплой. На
до сказать, что для «мобиль
ности» японская делегация 
была разделена на 12 групп, 
к каждой группе был при
креплен переводчик. И все 
же только на третий день 
был преодолен «языковый 
барьер», когда мы ближе 
узнали своих японских кол
лег, освоились, нашли об
щий язык. 

В первый же день состоя
лась встреча во Дворце за
вода «Амуркабель». Открыл 
встречу тфедседатель Хаба
ровского крайсовпрофа А. Е. 
Дубков. На встрече высту
пили председатель ЦК проф
союза металлургов И. И. Ко
стюков, председатель цент
рального исполнительного 
комитета федерации проф
союзов рабочих металлурги
ческой промышленности 
Японии Иосидзи Мията, со
ветские и японские метал
лурги. И. И. Костюков рас
сказал о наших профессио
нальных союзах, о той роли, 
которую они играют в жизни 
советских людей, и выразил 
надежду в том, что эта 
встреча послужит укрепле
нию дружбы между япон
скими и советскими метал
лургами, т. е. оправдает 

ного человечества, одни — 
укрепление мира на земле, 
чтобы не повторились ужа
сы войны. 

Очень много дали нам ли
чные контакты'с японскими 
коллегами. Правда, первое 
время все держались ско
ванно, стеснялись. Однажды 
(на третий день встречи) во 
время прогулки на теплохо
де «Дежнев» по Амуру мы 
наконец-то разговорились 
по-настоящему. В какой-то 
степени помогла и пасмур
ная погадай Было прохлад
но, и мы спустились в каю
ты. Разговорились. Японцы 
интересовались многим. В 
частности, спрашивали у ме
ня, где я работаю, какая у 
меня семья, где учатся дети, 
сколько я плачу за кварти-

сколько зарабатываю... 
не переставали удивлять

ся. Для них, например, было 
неожиданностью, что за Обу
чение детей у нас не взима
ют никакой платы, а плата 
за жилье — невысокая. В 
свою очередь японские ме
таллурги рассказали о том, 
что у них очень высокие це
ны на' продукты питания, 
плата за квартиру тоже вы
сока, причем цены все вре
мя растут. 

•Очень интересовались 
японцы тем, какое у нас вни
мание уделяют очистке вод
ного и воздушного бассей
нов, куда мы деваем про
мышленные отходы. Я рас
сказал о том, какое внима
ние у нас уделяется охране 
окружающей среды от за
грязнения, об Урале, в кото
ром за последние S—6 лет 
вода стала намного чище, о 
том, что и в дальнейшем бу
дет продолжена эта важная 
работа, на которую государ
ство отпускает громадные 
деньги. 

Вместе с гостями мы бы
ли в Хабаровском цирке, в 
кино, институте инженеров 
железнодорожного тран
спорта, в детской поликли
нике. Везде нас встречали 'Го
степриимно, объясняли, по
казывали, отвечали на во
просы. Например, в детской 

езжает к больному в любое 
время суток: 

1Гостям очень понравился 
Хабаровск, они много фото
графировали, были в крае
ведческом музее. 

Был и спортивный празд
ник. Мне пришлось, напри
мер, трижды участвовать в 
перетягивании каната. 

В честь гостей участники 
художественной самодея
тельности Дворца профсою
зов дали большой празднич
ный концерт. В нем приня
ли участие и японские ме
таллурги. В этот день со 
сцены звучали «Калинка», 
«(Подмосковные вечера», 
«Катюша», которые испол
няли японские друзья. А по
том все вместе пели «Интер
национал», причем гости пе
ли его на русском и на 
японском языках. 

Все больше узнают о на
шей стране в Японии. Там 
высоко чтят имя великого 
Ленина — основателя Со
ветского государства. Гости 
увезли с собой книги, порт
реты Ильича, значки, суве
ниры. 

Пришло время прощаться. 
За четыре дня мы очень 
сблизились, у нас появилось 
много новых друзей. Со мно
гими японскими коллегами 
мы обменялись адресами. И 
когда поезд тронулся с пер
рона Хабаровского вокзала, 
из открытых окон вагонов 
раздались русские слова: 
«Мир!», «Дружба!», «При
езжайте». Японские друзья 
махали нам руками, у мно
гих на глазах были слезы... 

'Когда гости уехали, со
стоялось совещание руково
дителей нашей делегации, на 
котором была высказана 
мысль о необходимости 
дальнейшего - расширения 
контактов с японскими кол
легами. Нынешняя встреча 
была не первой. Впереди 
— новые встречи. Советские 
металлурги получили при
глашение и посетят Японию 
уже в этом году. 

В. НАУМКИН, 
старший горновой 

доменного цеха. 

ОТКЛИК ДУШИ 

Труженики цеха механизации N5 1 вместе со всем коллективом комбината стре
мятся в первом году десятой пятилетки добиться высоких трудовых показателей. 
Особенно успешно трудится бригада мастера М. А. Алейникова, ежемесячно выполняю
щая задания до 115 процентов и неоднократно выходившая победителем в социалисти
ческом соревновании. 

НА СНИМКЕ: передовые труженики бригады токари Нелли Владимировна КУД-
РЯШОВА, Валентина Яковлевна АВАВКОВА, Нина Васильевна СТАРЦЕВА, Рашида 
Ардвашиновна НОСКОВА. • Фото Н. Нестеренко. 

— Как я оказался в Маг
нитке? — Сергей, не выпу
ская из рук напильника, за
думывается .—Для меня это 
было закономерно. Еще ког
да в Алапаевском техникуме 
учился, все мечтал о бояь : 

шом. предприятии, о молодом 
городе с 'Институтом. А в ар
мии служил вместе с парнем-
магаитогорцем. Леонид Чер
касов... Он меня и сагитиро
вал на М М К Приехал я вро
де как сгоряча, за кампанию, 
а поработал и понял: это 
именно то, что искал... 

Какой-то стремительной, 
напористой силой веет от 
этого парня. Глубокие, 
вдумчивые глаза, спокойный, 
уверенный голос человека, 
определившего главную 
цель в своей жизни и твер
до идущего к ней. Сергей Пе-
ченкин, слесарь механическо
го цеха... 

— Что подтолкнуло к ин
ституту?..А я давно хо
тел учиться в институ
те. Как устроился на рабо
ту, сразу пошел на подгото
вительные. А через год по
ступил на мехфак. Сейчас 
за плечами почти-три курса. 
С детства мечтал о механи
ке, хотя семья у нас была 
«гуманитарная» — родители 
у меня оба педагоги... 

Сергей рассказывает о 
семье, о бригаде, а я думаю: 
счастливы люди, которые 
могут вот так управлять 
своей судьбой, собственны
ми силами добиваться осу
ществления заветной мечты 
и всегда стремиться вперед 
и в глубь жизни!.. 

— Как успеваю?... Учеба 
меня не обременяет. Я с пер
вого дня научился распре
делять время — это единст
венный рецепт, чтобы успе
вать. Правда, спортом 
сейчас уже меньше прихо
дится заниматься. Но для 
того, чтобы постоянно быть 
в форме, время найти мож
но. Такая насыщенность 

жизни отлично организует 
мысли, поступки. Пустяками 

-заниматься, естественно, не
когда. А к работе, к комсо
мольским делам я стал от
носиться только еще более 
серьезно. i , 

Откровенная непримири
мость к беззаботной, «сво
бодной» (вернее, освобож
денной от всякой ответствен
ности) жизни сказывается и 
в отношении Сергея к сво
ему делу, профессии. За че
тыре неполных года работы, 
в механическом он неодно
кратно был победителем соц
соревнования (например, в 
25-неделыной ударной вахте 
в честь XXV съезда КПСС), 
добился звания «Ударник 
коммунистического труда». 
В бюро ВЛКОМ ремонтного 
отделения он, верный своему 
давнему и непреходящему 
увлечению спортом, руково
дит фи эк ул ьтур но -м ассовы м 
сектором. А этой весной в 
жизни Сергея Печенкниа 
произошло очень значитель
ное vf долгожданное собы
тие: по истечении кандидат
ского срока' его примяли в 
партию. 

— Я давно к этому гото
вился. Изучил программу, 
Устав, взялся за политэко
номию (современный чело
век просто обязан разби
раться в политике и эконо
мике!). И неожиданно так 
увлекся политэкономией, фи
лософией, что они стали мне 
просто необходимы! Тем бо
лее теперь, когда получил 
партбилет, постоянно нужно 
быть в курсе всех событий, 
происходящих в мире, уметь 
правильно их оценивать. Да 
и жить, опять же, интерес
нее, когда все вокруг нахо
дит отклик в душе! 

. Вот так и живет он, мо
лодой коммунист Сергей Пе-
ченкин. 

И. КИЯШКО. 

Качество твоей работы К О Д Н О М У Д Е Л У — 
Известно, что разливка 

стали некроющим стопором 
существенно сказывается на 
качестве как внутреннего 
строения, так и поверхности 
стального слитка. 

В мартеновском цехе № 1 
доля слитков, отлитых не
кроющим стопором, имеет 
тенденцию к снижению. В 
'10174 году бесстопорная раз
ливка составляла 4,3 про
цента, в 1975 году — 3,8 про
цента, в первом квартале 
1976 года — 2,5 процента. 
Этому способствовали внед
рение технических мероприя,-
тий, таких, как заливка сто
поров огнеупорной массой в 
стопорных сушках №№ 2, 3, 
4, изменение технологии под
готовки стопоров для раз
ливки вакуумированных пла
вок. 

Однако уровень бесстопор
ной разливки в сравнении с 
другими заводами страны 
высок и не должен устраи
вать сталеплавильщиков. 
Тем более, что в апреле про
изошло ухудшение работы, 
а в мае этот показатель ху
же, чем за I квартал (3,5 
процента). 

Отчего же произошло 
ухудшение работы в цехе? 
Если проанализировать, как 
распределяется бесстопор
ная разливка по блокам пе
чей и разливочному проле
ту, то напрашивается вывод, 
что не все коллективы раз
ливочных и печных бригад 
работают одинаково добро
совестно В апреле на долю 
двухванных печей №№ 29 и 
35 пришлось 50 процентов 
случаев бесстопоркой раз

ливки. Те же самые 50 про
центов — и по результатам 
работы в мае. Это даже 
нельзя объяснить причинами, 
связанными с освоением но
вой технологии вакуумиро-
вания металла и разливки 
через шиберные затворы, на 
долю которых приходится 
только 20 процентов бессто
порной разливки. Срыв в ра
боте прежде всего объясня
ется низкой технологической 
дисциплиной и слабой орга
низацией работ на этих пе
чах и обслуживающих их 
разливочных площадках. Об 
этом красноречиво , свиде
тельствуют факты. .Мастер 
производства А. Завольский 
выпустил недостаточно на
гретый металл на плавке 
№ 2911301. По этой причине 
в процессе разливки стали 

отстала пробка, и плавка бы
ла разлита без стопора. То 
же самое произошло на пе
чи № 36 у мастеров произ
водства Г. Лаврентьева и В. 
Евстифеева на плавках 

3612155 и 35228)7. У ма
стера разливки В. Ермолае
ва, обслуживающего со сво
им коллективом печь № 29, 
наблюдается целый комп
лекс неправильных приемов 
в работе. На п л а в к е 
№ 29133(7 из-за неправиль
ных действий при открыва
нии стопора оторвали проб
ку. Для плавки № 29il507 
был поставлен ковш № 47 с 
неправильно установленным 
стопором, в результате чего 
во время разливки он не пе
рекрывал канал стакана. 
Для плавки № 291050 был 
поставлен ковш № 46 с не

исправным механизмом. Ре
зультат на всех плавках —-
бесстопорная р а зливк а. 

Те же самые причины бес
стопорной • разливки — на 
разливочной площадке № 5, 
обслуживающей печь № 35. 

При открывании плавки 
№ 3511987 у мастера разлив
ки А. Зелепукина раздавили 
пробку, для плавки '№ ЗБ2076 
в смене мастера В, Котломи-
на был подготовлен ковш с 
неправильно установленным 
стопором, а мастер В. Роди
онов для платки N° 362IH4 
поставил ковш с неисправ
ным стопорным механизмом. 

Неудовлетворительны ре
зультаты по бесстопорной 
разливке на печи № 32, ко
торая ориентирована на вы-
п л а вку низко легиров а нно й 
стали и по условиям обслу-

РАССКАЗЫ О МОЛОДЫХ КОММУНИСТАХ 
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О Т Д А Ч И - Б О Л Ь Ш Е 
Сохранность чистоты воз

душной среды — одна из 
важнейших проблем сегод
няшнего дня. В нашей стра
не отпускаются большие 
средства на строительство 
специальных очистных соо
ружений. Только в девятой 
п ятилетке предприятиями 
черной металлургии на эти 
цели израсходовано более 
200 миллионов рублей. 

У нас на комбинате защи
те воздушной среды уделя
ется большое внимание. 
Ежегодно' вводятся в строй 
новые более совершенные 
газоочистные установки. До
статочно оказать, что на 
строительство этих сооруже
ний комбинату в десятой пя
тилетке выделено тридцать 
миллионов рублей. 

Наибольшими «загрязни
телями» атмосферы на ком
бинате являются агломера
ционные фабрики и стале
плавильные цехи. С целью 
защиты атмосферы в этих 
цехах построены мощные 
сероулаелИвающие установ-

• ки. 
Построить такую установ

ку и пустить ее в эксплуата
цию еще только часть дела. 
Самое главное — это обеспе
чить надежную и высокоэф
фективную работу. С этой 
задачей успешно справляет
ся коллектив паросилового 
цеха, который обслуживает 
очистные установки марте
новских цехов и атлофабрик. 
Трудящиеся цеха настойчиво 
и повседневно занимаются 
совершенствов анием работы 
этих агрегатов, добиваются 
повышения эффективности. 
В результате коэффициент 
полезного действия серо
улавливающих установок аг-
лоцеха достиг 76 процентов. 
Сейчас коллектив работает 
над тем, чтобы довести КПД 
установок до 85 процентов. 
Задача сложная, и большую 
помощь в ее выполнении 
должно оказать управление 
капитального строительства 
комбината. 

Коллективом паросилового 
цеха за короткое время были 

реконструированы котлы-
утилизаторы за двухванны-
ми печами №№ 30 и 32, что 
позволило повысить коэф
фициент полезного действия 
их электрофильтров до 94— 
96 процентов. На очереди 
реконструкция котлов за пе
чами №№ 29, 31, но начало 
работ сдерживает отсутствие 
труб диаметром в 32: милли
метра, которые должны по
ставить управление матери
ально-технического снабже
ния комбината. 

Однако не везде сооруже
ние и эксплуатация очист
ных сооружений ведется 
форшро в а н н ыми темпами. 

В цехе изложниц, напри
мер, очистная установка вы
бивной решетки № 3 работа
ет не на полную мощность, и 
коэффициент полезного дей
ствия равен 66 процентам. 
Еще с меньшей эффективно
стью — 59 процентов — ра
ботает очистная установка 
№ 2. При обследовании сос
тояния пыдеочистиых систем 
цеха обнаружен целый ряд 
недостатков. В предписании, 
утвержденном главным ин
женером комбината, были 
указаны сроки устранения 
этих недостатков. Но руко
водство цеха (начальник 
В. М. Фарафонов) не спешит 
его выполнит»... 

Неудовлетворительно ра
ботают в доменном цехе ус
тановки по улавливанию 
пыли в подбункериых поме
щениях. Технология работы 
агрегатов нарушается, от
дельные системы длительное 
время простаивают. Такое 
же положение дел в коксо
химическом и огнеупорном 
производствах. 

Практически во всех цехах 
комбината есть улавливаю
щие установки, но не везде 
они работают на полную 
мощность. Обслуживающему 
персоналу, отвечающему за 
состояние работы этих уста
новок, необходимо добивать
ся большой эффективности в 
их работе. 

А. ТВЕРСКОЙ. 

В коллективе локомотив
ного цеха работает много 
умельцев своего дела, кото
рые вносят весомый вклад 
в успешное выполнение за
даний. Среди таких умель
цев и электрослесарь комму
нист Сергей Андреевич Ми
хайлов. Передовик произ
водства внес много' предло
жений по улучшению усло
вий труда и 'эстетике произ
водства. 

НА СНИМКЕ: С. А. Ми
хайлов за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

„Мертвым 
грузом" 

В заметке «Мертвым гру
зом», опубликованной в 
вашей газете 13 марта 1976 
года, совершенно правиль
но указывалось о неорга
низованной отправке вал
ков блюминга Л! 2 в основ
ной механический цех. 
Этот случай разобран на 
расширенной оперативке у 
начальника цеха. 

В настоящее время от
ветственность по обеспече
нию своевременной раз
грузки вагонов и органи
зованной подачи их в дру
гие цехи возложена на на
чальников . блюмингов и 
вдъюстажа. 

Н. ШЕМЕТОВ, 
начальник обжимного 

цеха Mi 1. 

„БЕ ОТКЛАДЫВАЯ 
НА ЗАВТРА" 

Положение с подачей в 
аглоцех навести в достаточ
ных количествах нормали
зовано. При планировании 
остановок печей ДОЗ агло
цех будет составлять тех
нические мероприятия, ис
ключающие резкое сниже
ние производства агломера
та. 

С целью уменьшения про
стоев агломашин в м м 
проведены 7 щитов» две 
дупреднтельиых ремонтов 
на агломашннах ММ 1 , 4, 
13, 8, 7, 9, 10, заменена лен
та на конвейерах ММ 4 и 5 
фабрики дробления извест
няка. Усилен контроль аа 
проведением профилактиче
ских ремонтов механиче
ского оборудования агло-
цеха. 

Г. КРАСНОВ, 
начальник горно-обога

тительного производства. 
В. ДОЛГОПОЛОВ, 

. начальник аглоцеха. 

О Н Ж А Л Е Л , что не было 
сейчас рядом ни Поли

ны, ни Флюры. Флюра далеко 
в городе, шепчет свой англий
ский, а Полина затерялась 
где-то в лесу. Раньше она 
работала нормировщицей в 
листопрокатном цехе, потом 
перешла в центральную ла
бораторию и вершит каждый 
день строгий суд по анализу 
выплавленной стали. На ка
честве сидит! 

И он увидел ее. 
В лесу она была совсем 

другой, чем у воды, похо
жей на одинокий яркий пун
цовый цветок с бахромой. 
Сквозь вороха желтых ли
стьев на березах пробился 
пронзительный, словно по
следний, солнечный луч и 
высветлил хмурое задумчи
вое лицо Полины. Глаза ее 
стали темными и бездонны
ми, губы обидчиво прикуше
ны, румянец гуще и тяже
лее. Она сидела в тишине, 
наедине с природой, отре
шенно охватив колени рука
ми, прислонившись спиной к 
атласно-белому Стволу бере
зы с черными нашлепками и 
смотрела в одну точку, ку
да-то на базальтовые камни, 
железно спаенные в глыбы 
по наклону полуоврага. Ког
да Баюшкин зашуршал тра
вой, она остановила на нем 
свой затуманенный взгляд, 
тихо и нежно попросила: 

— Федор, посиди рядом со 
мной. 

Он сел на жесткую осен
нюю траву, Полина вздохну
ла и благодарно улыбнулась. 
Молчали долго. В голову 
Баюшкину лезли какие-то 
грустные бестолковые мысли 
об ушедшем лете, о пустоте, 
и он тоже отрешенно стал 
смотреть на базальтовые се
рые к а ш и , не заметил, как 
Полина придвинулась к не
му, положила руку на его 
руку, что-то заговорщицки 
торопливо стала говорить-
шептать, и когда в ее голосе 
прорвался крик с отчаяньем, 
он растерялся и не знал, что 
ему делать и сказать в от
вет. 

— Полюби меня... Ну, по
люби! Разве я такая уж не
красивая? Я все вот мечтаю 
о человеке, который возьмет 
меня за руку и скажет — ты 
моя лада, будь моей женой... 

Он стал испуганно и не
умело утешать ее, говорить 
ей, как ему казалось, самые 
сердечные слова, а она-толь-
ко отмахивалась от этих 
слов руками, посмеивалась: 

— Эх, ты! Да разве мне 
утешение от тебя нужно?! 
Дура я. Сама на шею веша
юсь. Ну, так 'вот, слушай. 
Мы с тобой молоды, здоро
вы, хорошо зарабатываем. 
Нам нехватает только одно
го. Нам нужно быть вместе. 
Мы замечательная с тобой 
пара. Женись на мне. Я те
бя беречь и лелеять буду. 
Ты у меня всегда сытым и 
нарядным ходить будешь — 
другим на зависть. Люблю я 

тебя, чего уж тут скрывать. 
Знаешь, мы купим большой, 
красивый дом, чтоб много 
было койяат, чтоб яблони и 
цветы в саду, и малина, и 
гуси-лебеди. Я Их с детства 
люблю. Женись, Федор на 
мне... Я хорошей хозяйкой 
буду! Вот увидишь... 

Он сначала оторопел от 
такой откровенности, сдер
жался, чтоб не расхохотать
ся. Быть хозяином кур он 
не мечтал и не собирался. 
Это как наглухо закрыть все 
окна и двери, отгородиться 
от неба и солнца, и товари
щей, приходить в цех на ра
боту по-обязанности, как к 
недругу, только лишь затем, 
чтоб выколачивать рубли. 
Да что же это будет за 
жизнь такая, когда останут
ся только сундучные радо
сти, не будет друзей, не бу

чи, а она пела надрывно и 
весело: 

Завлекала, завлекала 
МИлого, хорошего. 
А когда не завлекла — 
С горя я заплакала. 
А он стал осматриваться 

кругом, наполняясь э(лынув« 
шей н«»сердце печалью от 
пустынной заснувшей тиши
ны в одиноком лесу, щемя-
щей'тоской на душе, словно 
что-то дорогое потерял без
возвратно, и только стойко 
держалось в мыслях что-то 
мудрое, сверхчеловеческое от 
замолкшей на миг планеты, 
одетой в рыжие шубы лесов. 
И некому было открыть ду
шу. И тогда он вспомнил о 
Флюре. 

II 
В мартеновском цехе Ба

юшкину давно уже стало 
привычным стоять под ши-

Станислав МЕЛЕШИН 

Б а ю ш к и н 
и д е т на Вы 

Продолжение. 
Начало в ММ 66—68. 

дет сердца без замка, и, во
обще. И он положил руку 
на ее твердое насторожен
ное плечо и мягко сказал: 

— Нет, Поля. Я к такому 
не готовился. Не так я себе 
жизнь представляю. И ты 
меня не осуждай. Твой 6pai 
Петр сказал мне однажды, 
что вот, мол, у него детей 
три богатыря и две косички, 
и это, наверное, особая бла
городная цель — создать 
большую замечательную 
семью, всех вырастить и вы
вести в люди. Я, наверное, 
не про то говорю. В общем, 
кроме всего этого, есть ведь 
еще и другие горизонты. 
Разве я не понимаю, что кро
ме нас и наших забот, на
шей трудовой работы есть 
еще наша страна и люди во
круг нас. Разве себя и их 
обрадуешь курами и ябло
ками?! Ведь это как на цепи 
сидеть, сторожить, чтоб ни-
ктонникто в ворота не посту
чал и в дом не вошел. 

Полина зябко подернула 
плечами. 

— И ничего ты не понял. 
Я говорила о том, как надс 
хорошо жить. 

Она поднялась и с укором, 
с иронией деланно пожури
ла: 

— Ты рохля, Баюшкин. 
Наверное, когда ты на ком-
нибудь и женишься, жену 
вот также будешь только 
разглядывать. Ей богу, ты 
действительно монах, а я 
безоглядная дура! Забудь, 
слышишь, забудь обо всем, 
что узнал от меня. Не было 
у нас разговора, понял?! 

Она пошла, гордо вскинув 
голову, и зло хлопала по 
стволам берез ладонью, они 
позванивали, погудывали в 
ответ, с их веток осыпались 
сухие огненные листочки, 
накрывали ее голову и пле-

рокой закопченной крышей, 
слышать в пространстве же
лезные звуки двигающихся 
составов, крики и команды 
работающих людей, ощу
щ а т ь жар и сквозняки, свет 
тягучего пламени и тихие 
скромные утренние солнеч
ные лучи, а также смотреть 
в черные тени, сгущающиеся 
в адову тьму. А особо ощу
щать почти неведомую, жар
кую, гудящую броню печи, 
в которой, плавится сталь
ное солнце, печи, которая не
зримо начинается от фунда
мента до небаГ 

Все очень резко очерчено 
и громадно. 
~ Федор Баюшкин спокойно 

т е л плавку, и только иногда 
у него на душе исподволь 
появлялись горьким остат
ком неуютные вопросы ма
тери: «Сын, когда же ты 
приведешь невесту в дом? 
И тебе, и мне одним скуч
но». И милиционера: «Граж
дане! Что случилось?». 

Ну, с материнской пе
чалью — дело ясное. 

Действительно, ей скучно 
одной... Вот соберет она 
свой «штаб» пенсиелерок, и 
начнутся бабьи пересуды. О, 
сколько раз он слышал их 
разноголосый шум, нестрой
ное пение — протяжные на 
высокой ноте разудалые го
лоса, в которых и «Ой, да 
ты калинушка», и сообща
лось, что на Мурманской до
роге стояли три сосны, а еще 
уточнялось: «Слева — куд
ри токаря, справа — кузне
ца». 

Кто-то по смене, спросил, 
не пора ли взять пробу' Он 
ответил, взглянув в завалоч
ное окно, еще рано, мол, еще 
минут двадцать надо выдер
жать, и снова всплыл перед, 
глазами материнский «штаб» 
пенсионерок. 

РАЗЛИЧНЫЙ п о д х о д 
живания находится в луч
ших условиях, чем, к приме
ру, печи ЖЧ» 29, 30, 31. Не
смотря на это мастера про
изводства Р. Фрадкин и В. 
Салеев выпускали плавки 
№ 31211004 и № 321054 без 
наличия состава под разли
вочной площадкой. В ре
зультате задержки с разлив
кой плавки отгорели стопо
ра. В другом случае мастер 
Р. Фрадкин в течение 25 LMH-
нут не отдавал плавку для 
разливки, и стопор не выдер
жал длительного пребыва
ния в металле. 

То же самое произошло в 
смене мастера разливки А. 
Артем енкова. П л а в к а 
№ 3011165 была задержана с 
разливкой на 30 минут. 

Результаты работы масте
ров разливки, работающих в 

совершенно одинаковых ус
ловиях на одной и той же 
разливочной площадке, но в 
разных сменах, • неодинако
вы. В мае на второй разли
вочной площадке мастера 
разливки имеют следующие 
результаты по количеству 
слитков, отлитых некро-
ющим стопором: В. Ермола
ев — 79, Ю. Тюмейко — 111, 
Г. Лихидько — 16, В. Косых 
— 94. Это говорит о различ
ном отношении их коллекти
вов к выполнению техноло
гических инструкций. 

Следует отметить неудов
летворительную работу ог
неупорного участка по набо
ру стопоров. В апреле и мае 
отмечен ряд случаев не
удов лет ворител ьн ой наборки 
стопоров, когда толщина 
швов между стопорными 

трубками была более 2 мил
лиметров. Такие стопора не 
выдерживают пребывания в 
жидком металле и отгорают 
во время выпуска плавки и 
в процессе ее разливки. А 
потери по этой причине ве
лики: бесстопорная разлив
ка из-за некачественной на-
борки стопоров составляет 
около 20 процентов. 

Тепловой режим в стопор
ных сушилах, как правило, 
не выдерживается. Давно 
назрела необходимость авто
матизировать тепловой ре
жим в сушках или найти 
другое решение по организа
ции сушки стопоров. Не ис
ключены случаи, когда в 
ковши устанавливаются не-
просушенные стопора. На
пример, для плавки № 291497 
был установлен* стопор, ко

торый сушился в течение 
24 часов, вместо 48 часов. 

' Стопор отгорел после выпус
ка плавки. Все это можно 
объяснить низкой технологи
ческой дисциплиной, Но сле
дует принять во внимание 
обоснованные претензии 
старшего мастера огнеупор
ных работ к качеству огне
упоров. Качество огнеупо
ров действительно низкое. 
Приведу даеные из акта 
проверки качества стопор
ных трубок от 27 апреля 
1976 года. «Качество стопор
ных трубок не соответствует 
требованиям ГОСТ 5600—64. 
При рассортировке • одного 
поддона (вагон № 62 за 26 
апреля) из 67 трубок — 54 
штуки (80,6 процента) были 

' забракованы по следующим 

отклонениям, превышающим 
допуски ГОСТа: отбитости 
—411 штука, трещины — 1 
штука, выплавка — 2 шту
ки, деформация кромок ра
бочей поверхности — 10 
штук. Забракованные труб
ки имеют рыхлую структуру 
и выкрашивающиеся зерна 
на буртиках. Зерновой со
став шамотного порошка не 
соответствует требованиям 
технических условий. Все 
огнеупорные изделия, по
ставляемые огнеупорным 
производством, не имеют 
маркировки и сертифика
тов». 

Для того, чтобы исклю
чить случаи бесстопорной 
разливки в цехе или прирав
няться к лучшим достижени
ям других заводов, необхо

димо, в первую очередь, мо
билизовать всех трудящихся 
цеха на выполнение требова
ний технологических ин
струкций на всех участках 
цеха. Резервы есть. В мае, 
например, уровень соблю
дения технологии в цехе со
ставил лишь 64,5 процента. 
Необходимо смелее опробо
вать и внедрять технические 
новинки других заводов. Не
простительно долго ждет ре
шения вопрос о внедрении 
стопоров с шагом резьбы 
24 миллиметра. Олнеупорно-
му производству в самое 
ближайшее время нужно пе
ресмотреть свою технологию 
производства огнеупорных 
изделий. 

А. ВЬЮГИН, 
начальник участка 
ОТК мартеновского 

цеха № 1. 

ЗА ЧИСТОТУ ВОЗДУШНОГО И ВОДНОГО БАССЕЙНОВ 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
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ЗАГОТОВКА КОРМОВ — ДЕЛО КАЖДОГО 

НУЖНА П О М О Щ Ь М Е Т А Л Л У Р Г О В 
территории Челябинской 

области прошли немногочис
ленные дожди, лето 11076 го
да по пропнозам ожидается 
мало чем отличающимся от 
лета минувшего года. В 
связи с этим к трудящимся 
комбината и всего города 
работники МОЛОЧ1НО-ОВОЩИО-

го совхоза обратились с 
просьбой помочь в заготов
ке зеленой массы для жи
вотноводства. 

Несколько слов о кампа
нии по заготовке кормов для 
скота в минувшем году. 
Коллектив комбината поста
вил в сельскую местность 
3364 тонные зеленой массы и 
веточного корма, 528 тонн 
камыша, что позволило со
хранить 4Э52 головы крупно
го рогатого скота и 6450 го

лов евшей. Как видно из 
цифр, помощь металлургов 
оказалась действенной и 
своевременной. 

|В этом году планируется 
несколько увеличить заго
товку зеленой массы и ка
мыша. Всего, как минимум, 
требуется поставить живот
новодству 4000 тони корма 
для скота. 

На корм скоту пригодны
ми являются любые расте
ния, в том числе всевозмож
ные травы, молодой камыш, 
древесно-куатарнйкавые од
нолетние ветки, ботва карто
феля... Но нельзя отправлять 

на корм скоту белену, по
лынь, а картофельную ботву, 
содержащую токсические ве
щества, необходимо заготав
ливать отдельно от других 
видов растений. 

Заготавливать зеленую 
массу можно на территории 
комбината путем скашива
ния газонов или сорняков, а 
также в лесопарке по согла
сованию с начальником цеха 
благоустройства и директо
ром теплично-садового сов
хоза. 

Для сбора зеленой массы 
организованы пункты прие
ма: «Лесопарк» (телефон 

№ 7-66-ЙЭ), стадион «Метал
лург» (телефон № 3-40-92), 
стадион имени 50-летия Ок
тября (телефон № 7-49-113). 
(Садоводы сдают зеленую 
массу в коллективных са
дах) . 

В молочно-овощном совхо
зе зеленая масса принимает
ся на отделениях «Красный 
Урал», «Центральное», «•По
ля орошения». 

В лесопарк и на стадионы 
зеленую массу можно сда
вать только трудящимся, ин
дивидуально заготовившим 
ее. 

В случаях коллективной 

заготовки зеленую массу до
ставляют в МОС коллекти
вы цехов на своем транспор
те, где пункты приема рабо
тают ежедневно с 12 да 20 
часов. 

Товарищи! От того, как 
мы отнесемся к просьбе жи
вотноводов помочь в за
готовке зеленой массы, в не
малой степени зависит обес
печение продуктами столо
вых комбината, продуктовых 
магазинов города. И поэто
му девиз «От каждого тру
дящегося города—100 кило
граммов зеленого корма» 
должен стать девизом каж
дого. 

Б. ИВАНЧЕНКО, 
помощник директора 

ММК по сельскому 
хозяйству. 

Подготовительные 
курсы объявляют 

прием 
Магаитогорский горно-ме

таллургический и н с т и т у т 
объявляет прием слушателей 
на одномесячные подгото
вительные курсы. Для рабо
тающих организованы смен
ные группы. 

Прием заявлений с 14 ию
ня с 9 до 19 часов. 

За справками обращаться 
по адресу: Уральская, 61, 
комната 16. 

Где провести 
выходной 

- iB ;1в километрах от горо
да Белорецка, на живопис
ном берегу реки Белой, ок
руженная сосновым бором, 
гостеприимно распахнула 
двери туристская база «Ар-
ский камень». Этот район — 
один из красивейших угол
ков Башкирии1. Чистый воз
дух, большое количество ре
чушек и ручьев, множество 
грибных мест, отличная ры
балка создают замечатель
ные условия для отдыха. 

Туристы прибывают на 
станцию Белорецк, откуда 
экскурсионный автобус до
ставит их на турбазу «Ар-
ский камень». + 

К услугам туристов: биб
лиотека, пункт проката ту
ристского снаряжения, пля
жи, биллиардная, спортив
ные игры. 

Магнитогорское бюро пу
тешествий и экскурсий при
нимает коллективные заявки 
от всех организаций и учеб
ных заведений на 2-дневный 
отдых. ' 

Приглашаем 
к путешествию 

С 11 и 23 нюня, 5 и 17 июля 
любители путешествий смогут 
повывать на Украине с отды
хом на Черном море по мар
шруту «Днепропетровск — 
Очаков» (18 дней) . Интересен 
маршрут «Ташкент — Чим
кент — Самарканд — Б у х а 
ра» с 24 июня и 14 июля (15 
дней) . С 11 июня — 10-днев
ные путевки в г. Москву. С 
24 июня и 23 августа — пу
тевки в Молдавию. 10 дней ту
ристы проведут в Вендорах —-
Кишиневе — Одессе. Затем 
теплоходом, совершат 10-днев
ное путешествие по Днестру 
до Черного моря. 24 июля от
правляется в путешествие ту
ристский поезд « Д р у ж б а » по 
городам Кавказа : Пятигорск — 
Ереван — Тбилиси — Батуми 
— Сухуми — Гагра. 

Справки по телефону 3-52-56, 
3-00-12. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

Коллектив центральной 
заводской лаборатории вы
ражает глубокое соболезно
вание работнице Ц З Л Са-
рычевой Л. П. по поводу 
смерти ее отца, участника 
Великой Отечественной 
войны БЕЛОЙ* Павла Ва
сильевича. 

Коллектив цеха водоснаб
жения выражает глубокое 
соболезнование работнику 
цеха Толпегину А. М. по 
поводу смерти его матери 
ТОЛПЕГИНОЙ Анастасии 
Гавриловны, бывшей ра
ботницы комбината. 

Ремонт досрочно 
Наряду с организациями, 

занятыми на ремонте трам
вайных путей «(Комсомоль
ская площадь» — «Профсо
юзная», хорошо трудится 
бригада монтеров пути уп
равления трамвая (мастер 
Г. Ризакулов), Благодаря 
большой помощи со стороны 
коллектива Ж Д Т ММК, ра
боты по замене старых рель
сов на новые ожидается за
вершить на 3—4 дня раньше 
контрольного срока. 

Д. СУРОВЦЕВ, 
главный инженер уп

равления трамвая. 

Сабантуй 
В парке культуры метал

лургов состоялся традици
онный татаро-башкирский 
праздник «Сабантуй». При
шедшие на торжество услы
шали песни, и увидели танцы 
татаро-башкирских коллек
тивов художественной само
деятельности. ~ 

Одним из видов состяза
ний, привлекшим наиболь
шее число участников и зри
телей, оказалась националь
ная борьба, победителем в 
которой, с присуждением по
четного звания «Бытыр Са-
бантуя-76» и главного приза 
праздника — барана, вышел 
лудильщик третьего листо
прокатного цеха Б. Тулен-
ков. 

Ю. ВИКТОРОВ. 

Книжный КИОСК 
в лаборатории 

8 апреля в лаборатории 
механизации УГМ был от
крыт книжный киоск (заве
дующей на общественных 
началах избрана секретарь-
машинистка Р. М. Орлова). 
Добросовестное отношение к 
порученному делу помогает 
ей с успехом выполнять об
щественное поручение. На 
сегодняшний день в книж
ном киоске лаборатории 
продано детской, политиче
ской и другой литературы на 
210 рублей. 

Г. ДОЦЕНКО, 
председатель комитета 

• профсоюза УГМ. 

С начала года — 
41 благодарность 
Более 20 выставок кули

нарных и кондитерских из
делий провели сотрудники 
столовой № 6 -комбината пи
тания (заведующая столо
вой А. Морозова). Насколь
ко эти выставки понрави
лись трудящимся, с виде-
тел ьствуют бл агода р с твен -
ные записи коллективу сто
ловой — 41 благодарность в 
адрес бригадира поваров К. 
Полукаровой, повара Н. Ак
баровой, кондитера Л. Ален-
тьевой, бригадира поваров 
Л. Дунда и других. 

Ю. УДАЧИН. 

29 мая и 1 июня в нашей 
газете были опубликованы 
планы культурно-массовых 
мероприятий левобережно
го Дворца культуры метал
лургов и центральной биб
лиотеки профкома ММК. 
Сегодня мы предлагаем ва
шему вниманию программу 
совета ДСО «Труд» ММК. 

Л е т о и с п о р т 
План массовых 

спортивно-
оздоровительных 

мероприятий совета 
ДСО «Труд» комбината 

Внутрице хов ые сор евнова -
вия и спартакиады «Здо-
•ровье» в сменах, бригадах, 
цехах комбината (весь пери
од); соревнования по много
борью ГТО среди трудящих
ся комбината по летним ви
дам спорта (весь период); 
соревнования и спартакиады 
среди детей и подростков в 
детских клубах домоуправ
лений комбината (согласно 

положению о проведении 
спортсоревновамий в дет
ских клубах); летняя спар
такиада молодежных обще
житий комбината (май, ав
густ); олКрытое первенство 
ММК по многоборью; спар
такиада призывной и допри
зывной молодежи комбината 
(июнь, август); организация 
туристских походов и похо
дов выходного дня среди 
грудящихся в цехах и отде
лах комбината' (весь пери
од); организация массовых 
выходов трудящихся на со
ревнования по народной 
гребле (июнь, июль, август); 
организация массовых выез
дов трудящихся на загород
ные базы отдыха и поезда 
«Здоровье» (по плану цехо
вых профсоюзных комите

тов); продолжить проведе
ние спортивных праздников 
цехов и отделов комбината 
под девизом: «Спорт и труд 
рядом идут» (по плану це
ховых комитетов ВЛКСМ). 
Осенний профсоюзио-комюо-
мольский кросс (сентябрь); 
финал спартакиады комби
ната по лепкой атлетике, 
гребле, волейболу (16-417 
июня); финал спартакиады 
комбината по футболу, ту
ризму (август, сентябрь). 

График проведения 
спортивных праздников 

в «цехах комбината 
на лето 1976 года 

Горно-обогатительное про
изводство (119 июня); стале

плавильный передел (2Г ию
ня — 1-я бригада); энерге
тики (26 июня); сталепла
вильный передел (4 июля — 
2-я бригада); доменный цех 
(114 августа); сталеплавиль
ный передел (24 июля — 3-я 
бригада); сталеплавильный 
передел (1 августа — 4-я 
бригада); Ж Д Т (5 августа); 
УКХ (7 августа); механики 
(.21 августа); коксохимиче
ское производство (14 авгу
ста); интернаты молодых ра
бочих комбината (25 июля). 

П. ШУВАЛОВ, 
председатель совета 

ДСО «Труд» fllMK. 

После дождя. Фотоэтюд Н. Нестеренко. 

ЧЕТВЕРГ, 10 июня 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.) . Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.) . «Золотая 
антилопа». Мультфильм. 
10.00 — (Цв. ) . Концертный 
зал телестудии «Орленок». 
10.45 — (Цв.) . «Вечный 
зов». Телевизионный худо
жественный фильм. 5-я се
рия. «В каменном мешке». 
11.50 — (Цв.) . «Поэзия» . 
Р. Рождественский. 14.20 
— (Цв.) . Программа доку
ментальных фильмов Ин
дии. 15.05 — (Цв. ) . «Шах
матная школа». Класс раз
рядников. Эндшпиль. 15.35 

— (Цв.) . Концерт. 16.05 — 
(Цв.) . Фильм—детям. «Ма-
нана». 17.15 — Молодежь 
планеты. 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.) . «Веселые 
нотки». 18.30 — «Ленин
ский университет миллио
нов». 19.00 — (Цв. ) . «Му
зыкальный абонемент». 
А. Хачатурян. 19.40 — 
«Вечный зов». Телевизион
ный худо ж е с т в е н н ы й 
фильм. 6-я серия. «Возвра
щение». 21.00 — «Время». 
21.30 — Открытие дней 
культуры Латвийской ССР 
в РСФСР. 23.30 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ 18 .45-Новости . 18.55 

— Киножурнал . 19.05 — «В 
объективе —- реконструк
ция». Передача. ЧСТ. 19.40 
«Безделье». Фильм для де
тей. 20.00 — «Такая лю
бовь». Композиция по сти
хам Вероники Тушновой. 

20.20 — «Песни 30-х го
дов». 21.00 — «Телевизион
ная витрина качества». 
Детская одежда. 22.00 — 
Поет Юрия Визбор. 

ПЯТНИЦА, 11 июня 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.) . Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв. ) . «Прихо
ди, сказка!» . 10.00 — «Му
зыкальный абонемент». А 
Хачатурян. 10.40 — (Цв. ) . 
«Вечный зов». Телевизион
ный худож е с т в е н'н ы й 
фильм. 6-я серия. «Возвра
щение». 14.30 — «Твой 
труд — твоя высота». 15.20 
— Русская речь. 16.05 — 
Фильм — детям. «Мы вас 
любим». Художественный 
фильм. 17.80 — (Цв.) . 
«Москва и москвичи». 18.00 
— Новости. 18.15 — (Цв.) . 
Мультфильм. 18.30 — «Че
ловек н закон». 19.00 — 

К А Б И Н Е Т -
М У З Е Й 

Крупнейшему техническо
му вузу страны — горно-ме
таллургическому институту 
— в '19511 году было присво
ено имя выдающегося совет
ского металлурга Григория 
Ивановича Носова. Недавно 
в музее истории М1ГМ1И был 
открыт кабинет-музей Г. И. 
Носова. Этому событию ин
ститут в значительной мере 
обязан сыновьям Григория 
Ивановича Носова — И. Но
сову, К. Носову, которые пе
редали МРМИ обстановку 
домашнего кабинета отца. 

К открытию кабинета-му
зея удалось собрать около 
тысячи экспонатов, передан
ные институту теми, кто ра
ботал с Г. И. Носовым. 

iB этот праздничный день 
в течение только трех часов 
работы кабинета-музея его 
посетили около тысячи чело
век. 

В. ОСТАПЕНКО, 
ветеран Магнитки. 

'ляавижжяг. 
«Творчество народов ми- й 
ра» . 10.30 — (Цв.) . Деся- 8 
тый Всесоюзный пушкин- Л 
скнй праздник поазни в се- j j 
ле Михайловском. 21.00 — 
«Время». 21.80 — Встреча 
коллектива Государствен

ного академического Боль
шого театра Союза ССР с 
передовиками московских 
предприятий. 23.30 — Но
вости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.45 — Новости, 
ЧСТ. 19.00 — Новости. 

19.20 — «Вам, новаторы». 
19.80 — «Этот город, зна
комый до камня» . «Три 
страницы истории». 19.50 
— Вечерняя сказка малы
шам. 20.00 — Мода-76. Лет
ние силуэты. 20.45 — «Ме
ста заповедные». 21.00 — 
Передача «Спорт — наш 
друг». 21.80 — «Нейлон— 
100°/„». Кинокомедия. 
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