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За достижение высоких производственных показа
телей в выполнении плана и принятых социалистиче
ских обязательств коллективами цехов и производств, 
агрегатов, бригад и рабочими ведущих профессий за 
август профсоюзный комитет и управление комбината 
постановили признать победителями в социалистиче
ском соревновании и вручить переходящие Красные 
знамена управления и профкома комбината: 

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ 
- ЗАДАЧА ДНЯ 

Сокращение отстава
ния по отгрузке готовой 
продукции идет на ком
бинате крайне медлен
ными темпами. Долг на 
сегодняшний день со
ставляет около 97000 
тонн. Основная доля его 
падает на цехи: листо
прокатный № 4, сорто
прокатный, листопро
катный и листопрокат
ный № 5. 

ХОРОШО 

П О - П Р Е Ж Н Е М У 
н а р а щ и в а ю т 

темпы отгрузки трудя
щиеся листопрокатного 
цеха № 3. За последние 
сутки здесь отгружено 
2530 тонн продукции 
при плане-1700. Таким 
образом, сверх графика 
с начала месяца отгру
жено 2000 тонн металла. Л ИСТОПРОКАТНЫЙ 

цех № 6. Здесь до
полнительно к графику 
отправлено потребите
лям около 200 тонн про
дукции. В последнюю 
смену отгружено 716 
тонн металла при плане 
555 тонн. С большим 
подъемом р а б о т а е т 
третья бригада отделоч
ного отделения, которой 
руководит мастер Вла
димир Ильич Павленко. 
На отгрузке продукции 
тон задают бригадир Ва
лентин Петрович Алек
сандров, штабелиров-
щик Владимир Григорь
евич Скрыль и другие. 

З А ДВОЕ суток 13 и 
14 сентября трудя

щиеся листопрокатного 
цеха JM5 7 отгрузили 
3100 тонн гнутых про
филей при плане 1900 
тонн. ХОРОШИМИ темпа

ми сокращают от
ставание листопрокатчи-
ки первого цеха. Долг в 
этом коллективе состав
ляет на сегодняшний 
день 1300 тонн. Поза
вчера было отгружено 
более 600 тонн металла. 
С огоньком поработала 
бригада № 2, где брига
диром отгрузки Алек
сандр Иванович Боро
дин. Пример вдохновен
ного труда показывают 
штабелировщик Петр 
Васильевич Боровских, 
машинист крана Надеж
да Петровна Аксенова и 
другие. У листопрокат-
чиков первого цеха есть 
претензия к железнодо
рожникам': вагоны, при
ходящие под погрузку 
со станции Гранитная, 
грязные, с остатками 
руды, лома. 

ПЛОХО 

о о спп т о н н - д ° л г 

по отгрузке 
продукции листопрокат
ного цеха № 4. И хотя 
последние сутки отгруз
ка превысила график, 
уверенности .на будущее 
в цехе нет, так как стан 
работает крайне нерит
мично. Чтобы попра
вить п о л о ж е н и е , ад
министрация цеха уси
лила индивидуальную 
работу с людьми, более 
серьезным, обстоятель
ным стал анализ про
шедших смен на сменно-
встречных собраниях и 
рапортах у начальника 
цеха. В ЛИСТОПРОКАТ

НОМ цехе № 5 
долг по отправке про
дукции потребителям 
достиг более 12000 тонн. 
В основном это холодно
катаный металл. Толь
ко позавчера цех недо
грузил 718 тонн продук
ции. Вызвано это труд
ностями в обеспечении 
металлом, неудовлетво
рительной работой че-
тырехклетевого стана и 
травильных линий. 
П ОЗАВЧЕРА к долгу 
• ' по отгрузке второ
го листопрокатного це
ха — более 5000 тонн— 
добавилась еще 1000. 
Причина — неудовлет
ворительная поставка 
металлопроката из пер
вого цеха. Сетуют про
катчики ЛПЦ № 2 и на 
плохую поставку ваго
нов железнодорожника
ми. В цехе имеются в на
личии 900 тонн проката 
для ЛПЦ М» 7, а отпра
вить его не могут из-за 
отсутствия вагонов. 

D СОРТОПРОКАТ-
НОМ цехе станы 

работают нормально, а 
вот отгрузка «хромает». 
Причина — опять же в 
неритмичной поставке 
вагонов. Позавчера, на
пример, разрыв в пода
че вагонов к тупику ста
на «300» № 3 составил 
полтора часа, а по пу
тям стана «500»—около 
шести часов. Долг по це
ху составляет 14000 тонн 
продукции. 

П РОКАТНЫЙ ц е х 
" J* 9 неритмично 

снабжает металлом ста
ны проволочно-штрипсо-
вого цеха. По этой при
чине скопилось более 
1000 тонн металла, ко
торый не могут отгру
зить потребителям. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 

ПЯТИЛЕТКИ 

Бригада слесарей листо-1 
прокатного цеха № 7, ко - | 
торой руководит Гель Кон
стантинович НАСАЕВ (на | 
снимке), обслуживает ста
ночный парк вальцетокар-
ного отделения цеха. Р е - | 
монты металлорежущих | 
станков бригада проводит] 
с хорошим качеством. 

Фото Ю. Балабанова. 

Успешно начали уборку 
картофеля трудящиеся об
жимного цеха № 2. В пер
вый день в отделении Мо-
л оч но -овощи ого совхоза 
«(Красный Урал» отлично по
работали бригада № 2, кото
рой руководит Александр 
Иванович Урываев, и работ
ники конторы. Тон задавали 
такие, как слесарь Влади
мир Петрович Копцев, на
чальник ПВБ Петр Тимофе
евич Клочко и другие. Всего 
в этот день обжимщики вто
рого цеха убрали картофель 

с площади 3,i2 гектара с хо
рошим качеством работ. Рас
поряжением № 424 по цеху! 
всем, кто принимал участие! 
в уборке картофеля, объяв
лена благодарность. 

На другой день так же хо
рошо сработал коллектив 
бригады № 1 (начальник 
смены Валерий Калисграто-
вич Михайлов). Эта бригада! 
убрала картофель с площа-1 
ди 2,2 гектара. 

В. ЛЕНСКАЯ. 

'Коллектив мартеновского 
цеха № 3 почти закончил 
уборку урожая картофеля в 
отделении МОСа «Красный 
Урал». Обработано уже бо
лее 16 гектаров площади. 
Особенна отличилась бриган 
да Анатолия Кур аш он а. 

С энтузиазмом поработа
ли сталевары Александр Фе
октистов и Роман Магас, 

разливщики Александр Ве
селое и Анатолий Ланчук, 
Аркадий Королев и Влади
мир Иванов, ковшевые Сер-j 
гей Смирнов и Виктор Ка
дочников. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза мартенов

ского цеха № 3. 

В группе основных це
хов горно-обогатительного 
производства — коллекти
ву известняково-доломито-

| вого карьероуправления. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива рудника. 

В группе прокатных це
хов холодной прокатки — 
коллективу листопрокатно
го цеха № 2. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива листопрокат
ного цеха № 3. 

В группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллективу копро
вого цеха № 2. 

В группе цехов главного 
механика — коллективу 
цеха металлоконструкций. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива кузнечно-
прессового цеха. 

В группе цехов главного 
энергетика — коллективу 
кислородно - компрессорно
го производства. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива центральной 
электростанции. 

В группе цехов товаров 
народного потребления и 
вспомогательных — кол
лективу ремонтно-строи
тельного цеха. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива автотран
спортного цеха. 

В группе цехов железно
дорожного транспорта — 
коллективу цеха горного 
транспорта. 

В группе металлургиче
ских цехов и цехов горячей 
прокатки первенство реше
но ни одному из коллекти
вов не присуждать, так как 
не выполнены условия со
ревнования. 

Среди коллективов ос
новных металлургических 
агрегатов признать победи
телями: 

среди аглофабрик — 
коллектив аглофабрики 
№ 2 ; 

среди доменных печей — 
коллектив печи № 7; 

среди коксовых батарей 
— коллектив коксовых ба
тарей №№ 11—12; 

среди мартеновских пе
чей — коллективы марте
новских печей №№ 5—14. 

Среди обжимных станов 
— коллектив слябинга. 

Среди станов холодной 
прокатки первенство реше-В про) 

но никому не присуждать, 
так как не выполнены ус
ловия соревнования. 

Среди станов горячей 
прокатки первенство реше
но никому не присуждать, 
так как не выполнены ус
ловия соревнования. 

В соревновании среди 
мартеновских и двухван-
ных печей за увеличение 
стойкости свода признать 
победителями коллективы 
печей №№ 15, 23, 28, 33. 

Среди бригад основного 
металлургического переде
ла признать победителями: 

среди бригад аглофабрик 
— коллектив бригады JNa 2 
аглофабрики № 2 ; 

среди бригад коксовых 
батарей — коллектив 
бригады № 4 коксовых ба
тарей «№№ 11—12; 

среди бригад доменных 
печей — коллектив брига
ды № 4 доменной печи 
№ 7 ; 

среди бригад мартенов
ских печей — коллектив 
бригады № 1 мартеновской 
печи № 14; 

среди прокатных станов 
— коллектив бригады № 4 
стана «300» № 2. 

Среди бригад двухван-
ных печей первенство ре
шено не присуждать, так 
как не выполнены условия 
соревнования. 

За успешное выполнение 
условий соревнования и 
умелое руководство брига
дами-победителями выде
лить денежную премию 
В. А. Теплову, начальнику 
смены аглофабрики № 2 ; 
Б. В. Сухорукову, началь
нику смены коксовых бата
рей H N 11—12; И. А. 
Иванову, мастеру доменной 
печи № 7; А. И. Чернову, 
мастеру мартеновской печи 
№ 14; Н. А. Беловицкому, 
мастеру стана «300» № 2. 

За успешное выполнение 
условий соревнования по 
профессиям присвоить зва
ние лучшего по профессии 
и выделить денежные пре
мии В. Ф. Ванчукову, агло
мератчику аглофабрики 
№ 2 ; П. В. Завьялову, ма
шинисту тушильного ваго
на коксовых батарей 
№№ 11—12; А. Д. Федото
ву, старшему горновому 
доменной печи № 7; В. Ф. 
Журавлеву, сталевару мар
теновской печи № 14; 
Ю. А. Нестеренко, валь
цовщику стана «300» № 2; 
Е. Д. Басовой, оператору 
стана «300» № 2. 

М О Н О Л О Г Б Е С П Р И З О Р Н О Г О В А Г О Н А РЕПЛИКА 

(Казалось бы, так счастли
во складывалась поначалу 
моя судьба. В кругу обыч
ных подвижных составов я, 
транспортер парка МПС за 
номером 9908lli7il, считался 
вагонным аристократом. 
Сколько предприятий «выби
вали» меня у железнодорож
ников для перевозки уни
кальных грузов! И я стара
тельно служил им, пока' од
нажды... 

Судьба забросила меня на 
металлургический комбинат. 
По указанию отдела обору
дования УКСв 7 сентября 

в меня загрузили валок ве
сом в 51 тонну и направили 
в листопрокатный цех, на 
стан «4600». Хоть и тяже
ло было1, но я доставил груз 
прокатчикам, так как пони
мал, насколько он для них 
важный. Но вот прошли сут
ки, другие, третьи, а я все 
сиротливо простаивал у во
рот адъюстажа ЛПЦ. Нако
нец, люди выяснили, что для 
стана нужен был совсем не 
этот валок, а другой. 

'К счастью, нашелся доб
рый человек, мастер по вал
кам четвертого листопрокат

ного цеха т. Б азанов, кото
рому «срочно нужен» был 
«именно такой валок». Обра-
доваияо подкатил я к пято
му тупику Л П Ц № 4, оболь
щая себя надеждами, что с 
меня, наконец, снимут тяже
лый груз. • 

Но напрасно... Ни в этот 
день, ни на другой... ни на 
пятый «не дошли» до меня 
«руки» работников адъюста
жа. И было бы, наверное, 
совсем плохо, если • бы не 
отыскался «друг по не
счастью» —- такой же бедо
лага, как и я, застрявший в 

Л П Ц № 4. Это был! простой 
полувагон, груженный обо
рудованием. 

На все лады обсуждали 
мы с ним причины случив
шегося с нами и сошлись на 
том, что, видимо, поважнее 
нашлись дела у начальника 
адъюстажа т. Дорфмана и 
мастера по валкам т. Б аза
нов а, если для них проще 
заплатить штраф рублей, 
эдак, в 500, превратив нас в 
склад на колесах, нежели 
избавить от тяжкой ноши. 

Монолог записала 
Н. МИРОНОВА. 

УРОЖАЙ — ЗАБОТА ОБЩАЯ 

G ХОРОШИМ КАЧЕСТВОМ 
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На 1976 год коллектив 
второго коксового цеха 
(коксовые батареи №№ 2, 
3 и 4) швяя и ы с о к и е 
социалистические обязатель
ства. Мы решили выдать до
полнительно к плану полто
ры тысячи тонн кокса, обес
печить его хорошее качест
во: равномерность' по влаге 
— не ниже 99,5 процента, 
прочность — 322 килограм
ма (по «барабану») и по' 
содержанию золы — 111,7 
процента. Такого качества 
кокса при высоком произ
водстве можно добиться 
только при ритмичной рабо
те. Поэтому в одном из 
пунктов обязательств мы за
писали: «Добиться выпол
нения графика, выдачи печей 
на 98,5 процента. В этом го
ду наш коллектив решил 
продолжить борьбу за очист
ку воздушного бассейна, за 
культуру производства. Опи
раясь на опыт работы пере
дового машиниста двере-
съемной машины 1Г. Горохо
ва, бригада обязалась со-

другие. У нас очень сильная 
профгрупп а, в озглаол яеМ а я 
ветераном производства ма
шинистом ' электровоза: ту
шильного вагона В. Миро-
шиньщ, умеющая настроить 
людей на выполнение любой 
задачи. Труд наш коллек
тивный, от каждого зависит 
очень многое. И поэтому в 
бригаде создана атмосфера 
нетерпимости к любым про-
яв линиям бесхозя йствени о -
ста, к лодырям, прогульщи
кам, пьяницам. Не случайно 
те, кто не хочет работать по-
настоящему, не задержива
ются в нашем коллективе. А 
когда в бригаду приходят 
новички, мы делаем все, что
бы они скорее стали полно
правными членами коллек
тива, помогаем и словом, и 
делом. 

Сейчас коксохим накану
не юбилея. Экономисты под
считали, что весной будуще
го года на КХП будет про
изведена 200-миллионная 
тонна кокса,. Об этом сооб
щил на партийном собрании 

ЮБИЛЕЮ 
НАВСТРЕЧУ 
кратить количество случаев 
газования дверей. 

Сейчас мы с удовлетворе
нием отмечаем, что слова 
наши не разошлись с делом. 
За 8 месяцев наша четвер
тая бригада, например, про
извела сверх плана 377 тонн 
кокса. На таком же пример
но уровне работают и дру
гие три бригады. Поэтому 
рубеж в 1,6 тысячи тонн мы 
вот-вот осилим. Хорошо об
стоят дела и с качеством: 
барабанная проба, опреде
ляющая прочность кокса,, у 
нас достигла 3124 килограм
мов, что на 3 килограмма вы
ше, чем предусмотрено обя
зательствами, а зольность— 
Ш.,3 процента, что тоже на
много лучше, чем мы хоте
ли добиться, равномерность 
кокса по. влаге — 99,9 про
цента, график выдачи печей 
выполняется на 98,7 процен
та. 

Нужно отметить, что мы 
работаем на таком высоком 
уровне стабильно. Срыв был 
допущен только в январе, 
когда коллектив не справил
ся с планом и снизил каче
ство кокса. Затем сделали 
определенные выводы: не 
хотелось ходить в отста
ющих, да, и данное слово 
нужно держать. Машинисты 
загрузочного вагона больше 
стали уделять внимания бо
лее полной загрузке печей, 
коллектив ы уг лап одготовки 
и углеобогатительного цеха 
стали давать более качест
венную шихту, во всех 
бригадах был усилен конт
роль за соблюдением техно
логии на каждом' рабочем 
месте, ремонтный персонал 
улучшил подготовку к рабо
те оборудования, а машини
сты стали работать так, что 
меньше стало поломок. По
могло поднять качество кок
са и то, что мы стали ста
раться вовремя закрывать 
двери, чтобы не остывали 
камеры, допускать отклоне
ния от графика выдачи не 
более, чем на пять дверей, и 
это позволило улучшить 
спекаемость кокса, умень
шить его зольность. 

'У нас есть с кого брать 
пример в труде. С гаранти
ей качества работают маши
нист двересъема Г. Горохов, 
машинист коксовыталкива
теля И. Василевич, маши
нист двересъема Б. Муха-
метшин, машинист загрузоч
ного вагона Н. Волков, ко
торый никогда не допускает 
недогруза печей, и многие 

пр оизводств а секре т ар ь 
парткома КХ1П Н. Зюзин. Я 
рассказал о приближающем
ся юбилее товарищам по 
бригаде. 'Как известно, 
встречать трудовыми подар
ками все знаменательные 
события стало у нас на ком
бинате хорошей традицией. 
И поэтому не явилось не
ожиданностью, что с сооб
щения об юбилее в бригаде 
начался разговор о том, что 
необходимо начать социали
стическое соревнование за 
право выдачи 200-миллион
ной тонны кокса, сделать 
все возможное, чтобы при
близить праздничную вахту 
и провести ее в годовщину 
работы XXV съезда, КПСС. 
В честь приближающегося 
юбилея мы примем повы
ше ни ые социал иетичеекие 
обязательства — так решил 
коллектив бригады. Но на
сколько весом будет наш по
дарок юбилею — сейчас ска
зать трудно. Ведь трудить
ся с максимальной отдачей 
можно будет лишь при том 
условии, если и коллективы 
других цехов коксохима 
улучшат качество работы. В 
первую очередь это отно
сится к коллективам угле-
пйдготовителънода й угле
обогатительного цехов, хи
мических цехов и к ремонт
ным службам. Поэтому мы 
призываем всех коксохими
ков изыскать новые резервы 
повышения эффективности 
производств а, пересмотрет ь 
ранее принятые обязатель
ства и развернуть соревно
вание за право 'участия в 
юбилейной вахте. 

В дни работы XXV съезда 
КПСС коллектив нашего це
ха работал качественно, про
изводительно и завоевал 
вымпел победителя соцсо
ревнования. Сейчас мы на
мерены трудиться еще луч
ше и приложим все силы 
для того, чтобы и на этот 
раз выйти победителями в 
трудовом споре под лозун
гом: «Годовщине XXV съез
да КПСС — 200 миллионов 
тонн кокса!». Верится — но
вые успехи, достигнутые в 
соревновании за право вы
дачи 200-миллионной тонны 
кокса, будут ответом делом 
на исторические решения 
XXV съезда КПСС. 

Г. ГОЛИКОВ, 
машинист коксовытал
кивателя коксового це
ха № 2, партгрупорг 

4-й бригады. 

Подведены итоги социа
листического соревнования 
среди комсомольско-моло-
дежных коллективов ком
бината в августе. 

В первой группе первое 
место занял коллектив 
мартеновской печи № 14 
(старший мастер В. Пасту
хов, 'групкомсорг А. Чи
стов), на втором месте — 
коллектив мартеновской 
печи № 35 (старший ма
стер А. Богатов, групком
сорг В. Сердитов), третье 
место занял коллектив 
мартеновской печи № 6 
(старший мастер Ф. Мель-

Соревнуются молодые 
ников, групкомсорг Н. Та
расов). 

Во второй группе первое 
место присвоено коллекти
ву бригады. № 1 пятикле-
тевого стана (старший валь
цовщик М. Бронников, 
групкомсорг Н. Бойченко), 
на втором месте — коллек
тив бригады № 4 трехкле-
тевого стана (старший 
вальцовщик В. Лиморенко, 
групкомсорг А. Макеев), на 
третьем месте коллектив 
бригады А» 3 НТА-2 листо

прокатного цеха № 5 (ст. 
травильщик А. Мельников, 
групкомсорг В. Казуб). 

В третьей группе первое 
место заняла бригада № 5 
монтажного участка (брига
дир В. Никитин, групком
сорг А. Баландин), на вто
ром месте—коллектив элек
тровоза № 75 (старший ма
шинист В. Бужинский, груп
комсорг Г. Веденев), третье 
место занял коллектив 
бригады № 2 участка ОТК 

цеха механизации № 1 
(мастер Р. Шепилова, груп
комсорг М. Зырянова). 

В четвертой группе пер
вое место занял коллектив 
РСУ УКХ бригады № 5 
шестого участка (бригадир 
А. Ершова, групкомсорг 
Н. Санджиева), на 2-м ме
сте — поезд № 352 депо 
№ 2 управления трамвая 
(бригадир Н. Круженкова, 
групкомсорг А. Мещеряко
ва). 

В ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА 

ПОД 
партийным 
контролем 
|1'2 августа партийный 

комитет комбината, рас
смотрев причины неудов-
летв орит ельной раб от ы 
предприятия, предложил 
руководителям отста
ющих Цехов, секретарям 
партийных бюро принять 
все меры для безусловно
го выполнения государ
ственного плана августа 
и восьми месяцев. На
чальники цехов, допу
стившие срыв в работе, 
заверили партийный ко
митет, что в действие бу
дут приведены все резер
вы производства- • с тем, 
чтобы завершить авгу
стовскую программу до
стойно. 

На заседании партий
ного комитета комбината, 
состоявшемся 9 сентября, 
были заслушаны руково
дители листопрокатного 
цеха, сортопрокатного це
ха, обжимного цеха № 1, 
листопрока'тнаго цеха 
№ 4 и управления глав
ного механика о том, как 
коллективы, возглавляе
мые ими, справились с 
плановыми заданиями. 

Было отмечено, что 
меры, предпринятые уп
равлением комбината, ру
ководством производств 
и цехов по ликвидации 
отставания в выполне
нии государственного 
плана, дали определен
ные результаты, что по
зволило комбинату вы
полнить задания по про
изводству агломерата, чу
гуна, стали, отшрузйе то
варного проката и реали
зации продукции. 

©месте с тем, непроиз
водительная работа ряда 
коллективов цехов, в пер
вую очередь прокатных, 
привела к тому, что ком
бинат не выполнил авгу
стовский план и план во
сьми месяцев по горяче
му прокату, в результате 
чего не было выполнено 
задание по выпуску вало
вой продукции, прибыли, 
увеличилась задолжен
ность по заказам, не бы
ли выдержаны заданные 
темпы роста производи
тельности труда. 

Партийный комитет от
метил, что не все руково
дители прокатных цехов 
и УГМ выполнили дан
ные парткому обещания 
по исправлению создав
шегося положения. 

За срыв государствен-, 
наго .плана и низкий уро
вень организаторской ра
боты на руководителей и 
секретарей партийных 
бюро, не сдержавших 
слова, наложены партий
ные взыскания. 

Принято решение об 
организации партийного 
контроля за выполнени
ем распоряжения дирек
тора комбината от 27 ию
ля 1976 года. 

Н А ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ" 

Коллектив кузнечно-прессового цеха вносит не
малый вклад в дело выполнения производственных 
заданий металлургами комбината. И в этом заслу
га прежде всего передовиков цеха, ударников ком
мунистического труда. Среди них хорошо известно 
имя машиниста пресса Петра Ивановича Трофимо
ва, который выполняет ответственные заказы каче
ственно и в срок. 

Коммунист Трофимов является партгрупоргом 
бригады. Боевой настрой бригады во многом зави
сит от его чуткого отношения к людям, от его ком
мунистического отношения к своему делу. 

НА СНИМКЕ: машинист пресса коммунист П. И. 
ТРОФИМОВ. Фото Ю. Попова. 

«КАКОЙ 
УЖ РАЗ...» 

По поводу опубликован
ной заметки сообщаю, что 
факты сдачи на станцию 
Магнитогорск некачествен
но ( (Чищенных вагонов пар
ка МНС, приведенные в за
метке, имели место Замет
ка проработана со веемм 
сменными инженерно-тех
ническими работниками це
ха. • 

Всем начальникам смен 
предложено усилить лич
ный контроль за качествен
ной очисткой вагонов от 
мусора, а начальник стан
ции Гранитная по прось
бе руководителя копрового 
цеха № 1 дал указание ра
ботникам станции не про
изводить вывод некачест
венно очищенных вагонов с 
очистного пути копрового 
цеха Л« 1. 

Г. ЧАБАН, 
начальник копропого 

цеха Л1 1. 

По существу заметки со
общаю следующее: факты 
выдачи на дорогу восьми 
вагонов, неочищенных от 
остатков груза службой по-
гр>;:к'1-выгрузки ЖДТ, име
ли место. 

Заметка обсуждена на 
сменно-встречных собрани
ях грузчиков, занятых на 
очистке вагонов. 

Виновные лица в некаче
ственной очистке указан
ных вагонов предупрежде
ны. 
-Руководством службы 

усилен контроль за качест
вом очистки вагонов после 
выгрузки углей. 

Е. СМИРНОВ, 
и. о. начальника 

управления ЖДТ. 

СОРЕВНОВАНИЕ СМЕЖНЫХ 
Одна из примечатель

ных особенностей сегод
няшней жизни — повсе
местное развитие соревно
вания коллективов смеж
ных производств, связан
ных технологическим про
цессом. Мы уже привыкли^ 
к тому, что соревнуются 
коллективы родственных 
предприятий, цехов, про
изводств. Что же касается 
соревнования между кол
лективами, связанными 
взаимными поставками, то 
оно до последнего времени 
не было достаточно разви
то. И только сейчас широ
ко подхватывается инициа
тива передовых коллекти
вов о развитии такого со
ревнования. 

Возьмите, например, ини
циативу работников сто
личного завода имени Вла
димира Ильича, развернув
ших соревнование под де
визом: «Пятилетке качества 
— рабочую гарантию!». Пе
редовые бригады, связан
ные единым технологиче
ским процессом, заключи
ли совместный договор о 
социалистическом соревно
вании и взаимопомощи в 
труде. Свою основную за
дачу они видят в том, что
бы путем развития инициа
тивы и творчества, товари

щеской взаимопомощи и 
взаимного контроля сов
местно обеспечить отлич
ное качество и высокую 
экономичность выпускае
мой продукции. 

Эта инициатива получи
ла широкую поддержку и 
распространение. Такое со
ревнование дает не только 
ощутимые экономические 
результаты. Оно несет боль
шую социально-воспита
тельную функцию: среди 
его участников укрепляет
ся чувство ответственности 
за судьбу не только своей 
бригады или участка, но и 
своего коллектива, повы
шается взаимная требова
тельность, принципиаль
ность, развивается товари
щеское сотрудничество. 

Соревнование смежных 
коллективов — явление не 
новое. Оно было и в годы 
первых пятилеток, и в пер
вые послевоенные годы: 
это ударные группы на 
смежных производствах, 
взаимные буксиры, межце
ховые технические совеща
ния. Они были весьма эф
фективны. 

Ныне внутризаводское 
соревнование смежных кол
лективов развивается на 
новой основе. Производ
ственные связи усложни

лись, и четкое взаимодей
ствие всех подразделений 
имеет первостепенное зна
чение. Соревнование смеж
ных производств внутри 
предприятия усиливает 
комплексное воздействие 
на выполнение планов, по
зволяет повышать качест
во на всех этапах техноло
гического процесса. 

Опыт показывает, что 
при хорошей организации 
"итогов соревнования есть 
настоящая состязательность 
и можно добиться сопоста
вимости результатов труда, 
объективной оценки ито
гов. Поэтому, видимо, по
ра вести речь о том, _ как 
лучше использовать ' ту 
форму соревнования в 
практике коммунистическо
го строительства, как со
вершенствовать его органи
зацию. 

Полезный урок тут мо
жет дать московский завод 
«Компрессор». Когда кол
лектив его начал выпуск 
компрессоров с улучшен
ными техническими харак
теристиками, встал вопрос 
о том, как лучше этот вы
пуск обеспечить. Поиски 
привели к организации со
ревнования смежных кол
лективов, которое было на
чато по инициативе стар-
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ЕСТЬ БЕССТОПОРНАЯ! 

Д О Р О Ж И Р У Б Л Е М 

Разливку стали с по
мощью шибермьмс затворов, 
которая сейчас производит
ся на разливочных площад
ка* № 4 и № 5 первого мар
теновского цеха, еще назы
вают бесстопорной — в 
ином смысле этого слова, 
т. к. здесь не применяется 
громоздкое и .ненадежное 
стопорное устройство. 

Тернист путь освоения 
этого способа разливки на 
комбинате. Может быть, по
этому и разливщики, и рабо
чие, принимающие участие 
в подготовке шиберных за
творов, каждую такую плав
ку воспринимают, как не
большое событие. 

...Ковш № 38 занимает ме
сто у 35-й печи. Через не
сколько минут ожидается 
выпуск плавки из левой ван
ны агрегата. Как пройдет 
разливка? Не подведет ли 
шиберный затвор? 

iB августе новые устрой
ства зарекомендовали себя 
хорошо. 

•— Преимущества шибер
ных затворов уже доказаны 
на практике, — рассказыва
ет мастер разливки Виктор 
Иванович Ермолаев. — Это 
не только их надежность. 
Сама конструкция затвора 
такова, что струя металла 
формируется лучше, чем при 
разливке через обычный ста
кан — отсюда выше и каче
ство слитка. Кроме этого, и 
разливщикам работать лег
че, и ковши дольше служат 

ших мастеров М. Подпори-
на, И. Быкова и А. Устино
ва. Суть новой формы со
ревнования — повышение 
общей заинтересованности 
всех производств в конеч
ном результате работы, со
здание деловой, творческой 
обстановки в коллективах. 

Несмотря на нехватку 
комплектующих изделий 
(в связи с параллельным 
выпуском машин старой и 
новой конструкций*}, сквоз
ное соревнование помогло 
существенно улучшить де
ло. Если в 1970 году в 
третьей декаде в среднем 
выпускалось 60,3 процен
та месячного объема изде
лий, то через два года — 
43,3 процента. 

Постепенно новая форма 
вовлекла в соревнование и 
инженерно - технических 
работников. Теперь цепоч
ка (конструктор—технолог 
—рабочий) обеспечивает 
ускоренное внедрение в 
производство новых дости
жений науки и техники. 
При этом ставится конкрет
ная задача: достичь мак
симальной на данном эта
пе эффективности произ
водства, наилучшего каче
ства изделий. 

Первый договор о техни
ческом содружестве пред-

— их не надо остужать для 
установки стопоров, а по
скольку нет перепада темпе
ратуры, футеровка разру
шается меньше. 

Действительно, это не
большое, весом около 300 
килограммов устройство 
устанавливается при помо
щи специального механизма 
с внешней стороны ковша, и 
разливщикам нет нужды ла
зить «в пекло». Ожидаемое 
повышение стойкости ков
ша— 1.6—2 плавки. Под
считано, что годовая эконо
мия только по мартеновско
му цеху № 1 составит за 
счет продления «жизни» ков
ша '160—1200 тысяч рублей. 

Металл из печи выпущен. 
Мощный кран, управляемый 
одним из опытнейших маши
нистов цеха Николаем Алек
сеевичем Каренфелом, бе
режно подхватывает много
тонный ковш и несет его к 
началу состава с изложни
цами. В считанные секунды 
разливщики А. Шалаумов и 
Ю. Панченко подключают 
гидравлику к затвору —для 
перемещения «вьюшки» ши
бера необходимо усилие 
12 тонн. 

И вот струя стали с шоро
хом устремилась в изложни
цу. Наполнена одна, другая, 
третья... Затвор действует 
безукоризненно. 

—• Перед вами наглядный 
пример надежной работы 
шибера, — говорит В. Ермо-

ложил заключить слесарь 
механосборочного цеха Н. 
Шипцов. Благодаря взаим
ным обязательствам кон
структоров, технологов и 
рабочих-исполнителей в 
сжатые сроки было освое
но серийное производство 
маслоотделителей нового 
типа, что снизило трудо
емкость на 2000 нормо-ча-
сов и позволило сэконо
мить 19 тонн стального 
проката в год. Соревнова
ние по технологическим 
цепочкам сыграло не по
следнюю роль в том, что 
задание по росту произво
дительности труда на девя
тую пятилетку коллектив 
завода выполнил еще в 
конце 1974 года. В десятой 
пятилетке эффективность 
производства продолжает 
возрастать. 

Этому способствует чет
кая организация социали
стического соревнования 
между подразделениями, 
связанными технологиче
ским процессом. 

Основными показателя
ми результатов такого со
ревнования являются: 

— выполнение объемов 
производства; 

— ритмичность работы^ 
— качество выпускае

мой продукции. 

л а ев. — Металл перегрет, и 
если бы мы на этой плавке 
применили ковш, оснащен
ный стопором, он бы уже 
прогорел. А затворы мы по
рой используем даже по
вторно', а насколько это уп
рощает работу разливщиков 
— говорить не надо. 

Много труда, смекалки 
при сборке и освоении, ши
берной разливки вложили 
ковшевые Иван Емельяно-
вич Грибков, Александр Ва
сильевич Ларюшин, Николай 
Иванович Федоров, Федор 
Сергеевич Ромазанов и мно
гие другие. Их, рабочих уча
стка по сборке шиберных 
затворов, которым руково
дит А. В. Миронов, можно 
часто увидеть на разливоч
ной площадке, когда сталь 
разливается с помощью ши
берных устройств. Вот и 
сейчас рядом с разливщика
ми — ковшевой Н. Федо
ров. Он доволен вдвойне: 
затвор, собранный его рука
ми, выдержал, и мастер В. 
Ермолаев решил его исполь
зовать повторно. 

Через 15-420 минут ковш 
Л» 38 был вновь подан под 
плавку... 

Б. ЮРЬЕВ. 

На рисунке П. Хныкина 
— мастер разливки В. ЕР
МОЛАЕВ и ковшевой Н. 
ФЕДОРОВ. 

Выработаны довольно 
надежные критерии опреде
ления показателей ритмич
ности и качества. Думает
ся, что методика расчета 
коэффициента нуждается в 
совершенствовании, но она 
и сейчас позволяет успеш
но вести соревнование, спо
собствует конкретному пла
нированию объема произ
водства для каждого звена 
технологической цепочки. 

Например, если в обяза
тельствах финишного уча
стка технологической це
почки, выпускающего гото
вую продукцию, количест
во изделий принимается на 
уровне заводского плана, 
то для участка в механиче
ском цехе оно увеличится 
на количество деталей, иду
щих в запчасти, и деталей 
для создания заделов неза
вершенного производства. 
Обязательства литейного 
участка должны превосхо
дить обязательства меха
нического участка на ко
личество деталей, бракуе
мых при механической об
работке или гидроиспыта
ниях. Производственный 
отдел завода дает советы 
по организации сквозного 
соревнования работников, 
которые заняты на наибо-

Эффективиый метод на
плавки твердых сплавов на 
детали оборудования раз
личных технологических ли
ний комбината применяется 
у нас уже давно. Этот ме
тод используется как для 
продления срока службы от
дельных деталей, так и не
посредственно в технологи
ческой цепи. Как способ 
продления срока службы де
талей, получивших большой 
износ в работе, этот метод 
на сегодняшний день ПО' эф
фективности не имеет себе 
равных. Общий экономиче
ский эффект от наплавки по 
всему комбинату равнялся в 
19175 году 2305,6 тысячи руб
лей. Кроме того, за* счет ис
пользования этого метода! в 
поддержании долговечности 
оборудования по комбинату 
было сэкономлено металла 
(без учета коэффициента 
отойкости) на валках — 
4570 тоня, на деталях — 
51380 тонн. 

© деле применения этого 
метода накоплен значитель
ный практический опыт, и в 
.будущем планируется более 
широкое использование ме
тода наплавки. Например, 
при предстоящем расшире
нии иеха металлоконструк
ций один из его пролетов бу
дет выделен для изготовле
ния деталей "засыпных аппа
ратов доменных печей. Там 
будет использоваться техно
логия наплавки — более со
вершенная, чем прежняя. 

При общей удовлетвори
тельной картине внедрения 
эффективного метода на
плавки на комбинате есть 
цехи, пде применение этого 
метода встречает различные 
трудности. Примером этому 

На металлургическом за
воде им. Серова применены 
акустические сирены на мар
теновской печи с целью ис
пользования ультразвука 
для очистки дымовых газов 
и улучшения процесса горе
ния топлива. Ультразвуко
вые колебания вызывают 
ускорение процесса коагуля
ции частиц пыли и сущест
венно повышают эффектив
ность их осаждения. 

Установлено, что количе
ство пыли в продуктах сго
рания при работе сирен 
уменьшилось в 11,5 раза. 

лее напряженных техноло
гических процессах. 

Подготовку и согласова
ние проектов договоров о 
сквозном соревновании осу
ществляют руководители 
производственных участ
ков, входящих в техноло
гическую цепочку, сов
местно с представителями 
профсоюзной организации, 
новаторами производства. 
Проекты договоров обсуж
даются и принимаются на 
общих собраниях соревну
ющихся: либо совместных, 
либо по участкам. 

Один раз в неделю соби
раются представители со
ревнующихся участков, 
бригад и других подразде
лений сквозного производ
ства. Они проверяют вы
полнение взаимных обяза
тельств, выявляют узкие 
места, разрабатывают и 
осуществляют меры по их 
устранению силами ком
плексных бригад. 

Ежемесячно завкомом 
профсоюза и администра
цией завода в соответствии 
с отчетными данными, пред
ставляемыми отделами за
водоуправления, определя
ются победители в сквоз-

может служить механиче
ский цех. 

В 1969 году здесь введено 
в Строй новое наплавочное 
отделение. С его вводом бы
ли значительно разгружены 
другие отделения цеха —по
явилась возможность воз
вращать годность целому 
перечню деталей, ранее под
лежащих замене. Ролики 
для листопрокатных цехов, 
крановые барабаны и коле
са, валки и многое другое 
ремонтируют в наплавочном 
отделении механического це
ха. С каждым годом у отде
лении растет план наплавки 
твердых сплавов. 

Основные трудности отде
ления связаны с нехваткой 
людей. В день сбора инфор
мации для этой статьи че
тыре из восьми станков сто
яли именно по этой причи
не. Подсчитанный мастером 
сварочного участка В. Д. 
Охримовичем штат, необхо
димый для полного обслу
живания всех станков в че-
тырехсменном графике ра
боты, не заполнен и на 2 / 3 . 
При большом объеме работ 
на участок наплавки на
правляются люди с других 
участков цеха. 

Есть здесь трудности так
же с поставкой необходимой 
для наплавки проволоки 
ЗОХ'РСА, которую закупают 
у метизного завода. Вместо 
нужной марки используют 
ЗХ0В8, что обходится в че
тыре раза! дороже. 

Если неполадки в механи
ческом цехе можно охарак
теризовать как обычные 
про изв о дствеин ые трудно -
сти, то происходящее в 
ЛПЦ № 4 выходит далеко 
из этих рамок. В связи со 
стр оит ел ьством термин еско -

Аэродинамика газов в печи 
после установки сирен ста
ла наиболее стабильной, в 
конце кампании тяга также 
оставалась удовлетворитель
ной. 

* * * 
На Курганском автобус

ном заводе внедрена уста
новка для механизированной 
прокачки гидравлических 
тормозов, автомобилей. 

На подставке установки 
смонтированы лриспособле-

ном соревновании, намеча
ются меры по подтягива
нию отстающих, разраба
тываются другие мероприя
тия, направленные на по
вышение производительно
сти труда и ритмичный 
выпуск продукции высше
го качества. 

Оценка результатов рабо
ты соревнующихся коллек
тивов подсчитывается по 
фактическому выполнению 
обязательств их финишны
ми участками. В зависимо
сти от численности работа
ющих в технологических 
цепочках, а также от слож
ности изготовляемых узлов 
и деталей соревнующиеся 
коллективы разделены на 
две группы, в каждой из 
них подводятся итоги со
ревнования. 

Для цепочек обеих групп 
устанавливается по одной 
денежной премии, которая 
присуждается победителям 
соревнования за истекший 
месяц. Размер их определя
ется на основании оценоч
ных коэффициентов, харак
теризующих уровень вы
полнения обязательств. 
Каждому участнику сквоз
ного соревнования премия 

го участка, в ЛПЦ № 4 в 
1Й7Б году был демонтиро
ван наплавочный станок 
КЖ'9704, используемый для 
наплавки валков блюмин
гов. После демонтажа он 
был установлен в новом 
валыцетокариом отделении 
ОТЩ. Остальное же обору
дование — печь для подо
грева валков, трансформа
тор (который, кстати,, доста
вали с большим трудом), 
разъемные индукторы — ос
талось в помещении ЛПЦ 
№ 4. Оно приходит в негод
ность, заваливается строи
тельным мусором. Кроме тО'-
го, для работы этого станка 
необходимо новое оборудо
вание, так как в СПЦ на 
нем будут обрабатываться 
валки с рифленой поверх
ностью, а это также требу
ет внимания и своего реше
ния. Вот и получается, что 
этот станок стоимостью в 
400 ООО рублей — самый до
рогой из наплавочных на 
комбинате — уже в течение 
года, стоит беспризорным. 
Правда, из отдела •главного 
механика были направлены 
петиции начальнику ЛП|Ц-4 
В. А. Масленникову и глав
ному прокатчику комбината 
А. П. Литовченко, но с это
го времени прошло почти 
два месяца', а оборудование 
для станка «и ныне там» — 
в ЛПЦ № 4. В будущем' 
при условии решения изло
женных и им подобных про
блем способ наплавки твер
дого сплава обещает"4 дать 
новые тысячи тонн сэконом
ленного металла, еще боль
ший экономический эффект 
в связи с продлением срока 
исп ользов амия р аз л и чн ы х 
деталей. 

С. СУХОБОКОВ. 

ния для нагнетания тормоз
ной жидкости, пневмопа-
нель, бак для тормозной 
жидкости емкостью 40 л и 
манометры. 

Внедрение установки по
зволило повысить произво
дительность труда и сокра
тить расход тормозной жид
кости. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 

комбината. 

дается в зависимости от его 
личного вклада. 

Если есть подразделения, 
не выполнившие своих обя
зательств по объему произ
водства, коллективы, вхо
дящие в эту цепочку, ли
шаются премии. При вы
полнении обязательств по 
объему производства, но 
при нарушении ритмично
сти и снижения качества 
выпускаемой продукции 
сумма премии снижается. 

Практика организации 
сквозного соревнования на 
заводе «Компрессор» пока
зала возможность нагляд
ного сравнения итогов и 
настоящей состязательно
сти. Кроме того, говоря о 
повышении роли состяза
тельности между смежни
ками,-нельзя упускать из 
виду и другую важнейшую 
сторону социалистического 
соревнования — взаимопо
мощь. Участники соревно
вания, связанные единой 
технологической задачей— 
выпуском доброкачествен
ного конечного продукта,— 
призваны обеспечить со
пряженность, согласован
ность усилии, подлинное 
сотрудничество при реше
нии сложных производ
ственных задач. 

д. Ф Е Д И Н И Н , 
доктор экономических 

наук. 
Газета «Труд» от 12 сен

тября 1976 года. 

ЗВЕНЬЕВ: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 



М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й МЕТАЛЛ 16 сентября 1976 года 

С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ 

Площадь Орджоникидзе. Фото Ю. Попова. 

НА СМЕНУ ЛОДКАМ-ЛЫЖИ 

БЕСПОКОЙНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 

Семь лет назад в первую 
поликлинику медсанчасти 
комбината пришла работать 
санитаркой Валентина Ан
дреевна Шевченко. Работа 
саиитарки несложная. Глав
ное, чтобы в отделении^ ко
торое обслуживает санитар
ка, всегда была чистота. Так 
что дело не в профессио
нальных навыках, хотя опыт 
н любой работе — большое 
подспорье. Дело в добросо
вестном отношении к сноси 
работе. Именно из добросо
вестных людей получаются 
хорошие санитарки, как, 
впрочем, сталевары, токари, 
шоферы и т. д. Валентина 
Андреевна из когорты доб
росовестных, преданных сво
ему делу людей. Сейчас ее 
работу ценят в поликлинике. 

|— Если бы все у нас са
нитарки были такие, мы де
лали бы гораздо больше 
работы, — говорит старшая 
сестра первой поликлиники 
Нина Михайловна Поляко
ва. — Вспоминается такой 
случай. В июле, в период от
пусков, у нас не хватало 
людей, в частности, санита
рок. Кто ушел в отпуск, кто 
заболел. Штат поубавился, 
а фронт работы нет. Шев
ченко работает в рентгенов
ском отделении. Казалось 
бы, совсем не ее дело уби
рать лестничные площадки, 
коридоры. Но людей нет, и 
она убирала. Ее никто об 
этом не просил, ей не давали 
указания, ей даже за это 
дело и не платили. Она по 
своей инициативе бралась за 

работу, потому что отлично 
знала: медицинское учреж
дение — это прежде всего 
чистота. Или вот какой при
мер. Сестра-хозяйка ушла в 
отпуск. Замещать ее стала 
Валентина Андреевна. От
кровенно говоря, даже не 
знаю, во сколько приходила 
Шевченко на работу, но все 
в поликлинике отлично зна
ли, что в тот месяц она ра
ботала за двоих. В 8.30 она 
заступала на работу как 
сестра-хозяйка, а рентгенов
ское отделение было уже ею 
убрано. К приходу больных 
везде была чистота. И опять 
же никто не заставлял так 
ее работать, просто такой 
уж она человек. 

Такой уж человек. И ни
кто в поликлинике, зная ха
рактер Валентины Андреев
ны, не удивляется, как при 
такой занятости ей удается 
еще вести большую общест
венную работу. Она — член 
профбюро. И никаких наре
каний на общественной «ни
ве» не имеет. 

Такой уж человек Вален
тина Андреевна — беспо
койный. Не может сидеть 
она без работы, тянет ее к 
людям. Поэтому и пошла 
она работать в медсанчасть, 
поэтому и уважают ее в кол
лективе, поэтому и носит 
она почетное звание удар
ника коммунистического 
груда. ' . 

А. ВИНОКУРОВ. 

ФУТБОЛ 
|Фу гболист ы «Ме т а л лурга » 

провели очередной кален
дарный матч первенства 
СССР класса «А». Они игра
ли в Ставрополе с местной 
командой «Динамо*. Это 
был первый матч из серии 
игр наших земляков на вы
езде. Он был неудачным для 
«Металлурга». Мяч четыре 
раза побывал в воротах на
ших земляков. 'Итог — 4 : 0 . 
Футболисты «Динамо» зани
мают сейчас четвертое ме
сто в турнирной таблице. 
Наша, команда после этого 
матча •— на восьмом. 

Следующую игру «Метал
лург» проводит в Пятигор
ске с местной командой 
«Машук». Эта, встреча ожи
дается тоже трудной для на
ших футболистов. «Машук» 
— один из лидеров турнир
ной таблицы. 

ШТАНГА 
Два дня, в прошлую суб

боту и воскресенье, во Двор
це спорта строителей прохо
дили областные соревнова
ния штангистов общества 
«Труд». 

Команда • Магнитогорска, 
в состав которой были вклю
чены сильнейшие штангисты 
комбината, заняла второе 
место, уступив более подго
товленной команде из Челя
бинска. 

Призером в весе до 67,5 
килограмма стал работник 
обжимного цеха № 1 Вла
димир Диденко. Тренирует 
чемпиона В. Быстрое, тренер 
по штанге ДСО «Труд» ком
бината. 

А. АНДРЕЕВ. 

Зима стучится в двери. 
Особенно тянет холодком от 
водной глади Урала. Работ
ники водной станции гото
вятся к зимнему сезону. 

Уже складированы и под
готовлены к хранению в зим
них условиях лодки. На пир
сах остались только трид
цать самых лучших судены
шек. Они предназначены для 
осей не й к омбйниров анно й 
эстафеты металлургов. 

Сейчас работники водной 
станции заняты приготов
лением лыж. Ежегодно око
ло тысячи пар лыж подго
тавливают на водной стан
ции. Четырестанпятьоот пар 
оставляют на водной стан
ции, их потом можно будет 
получить на прокат, а ос
тальные лыжи направляют
ся в цехи Комбината. 

На сегодняшний день 
пятьсот пар лыж полностью 

готовы, к зиме. Они смазаны, 
на них подогнаны крепле
ния. 

т 
Занимаются подготовкой 

лыж лучшие мастера по под
готовке спортинвентаря К. П. 
Белешов, Н. С- Фоменко и 
другие. 

Э. ЦВЕТАЕВ, 
начальник водной 

станции комбината. 

ИДЕМ В ЗИМУ 

ЗАПАСЛИВЫЕ 
ХОЗЯЕВА 

На сегодняшний день 
сто восемьдесят домов 
правобережного жилищ
но-коммунального отдела 
комбин ат а подг отовл ен ы 
к зимним условиям. В 
них проверено и отремон
тировано отопление, эле
ваторные узлы, заменено 
остекление чердачных и 
подвальных окон, отре-
м онтйр ован ы п одъездные 
двери. 

iB остальных 243 домах 
металлургов остались не
большие недоделки, кото
рые работники жилищно
го отдела намерены 
устранить в ближайшее 
время. • , 

В отделе уже пол
ностью потов инструмент 
для уборки снега с тро
туаров и дорог. Причем, 
домоуправления правобе
режного отдела запас
лись снегоуборочным ин
струментом с избытком, 
чтобы в случае снежных 
заносов вооружить ин-
стру ментом о бщеотвен-
носгь микрорайонов. 

Сейчас полным ходом 
идет завоз в домоуправ
ления и складирование 
граншлака — посыпочно
го материала, который 
предохранит пешеходов и 
транспорт от скольже
ния во время гололеда. 

Хорошо работают в 
пр авобережи ом жилищ-
н о -коммун ал ыном отделе 
комбината плотники А. 
Марьин, А. Бутиов, ма
ляр А. Дегтярева, шофер 
И. Клянчин и многие дру
гие. 

А. ВИНОКУРОВ. 

Товарищеские суды на 
комбинате п р о в о д я т 
большую работу, направ
ленную на укрепление 
трудовой дисциплины, бе
режное отношение к со
хранности социалистиче
ской собственности и со- . 
блюдение общественного 
порядка. Решение това
рищеского суда с приме
нением мер общественно
го воздействия, преду -

н аправлении винов ного 
н а явив а лифициров анн ые 
физические работы на 
срок до ilS дней с опла
той за. фактически выпол
няемую работу. Началь
ник цеха на основании 
решени я тов ар ищеек ого 
суда издает соответству
ющее распоряжение. 

За мелкое хищение го
сударственного или об

щественного имущества 

ТОВАРИЩЕСКИЙ СУД 
смотренными Положе
нием о товарищеских су
дах, является оконча
тельным и обжалованию 
не подлежит. 

Товарищи из цехов не-'' 
редко задают вопросы, 
какие меры .воздействия 
вправе применять това
рищеские суды за мелкое 
хулиганство, мелкую спе
куляцию, мелкое хищение 
государственного или об
щественного имущества. 

За мелкое хищение, 
мелкую спекуляцию и 
мелкое хулиганство то
варищеский суд может 
поставить вопрос перед 
руководителями цеха о 

товарищеский суд может 
применять и другую меру 
— штраф в размере до 
30 рублей, а при повтор
ном мелком хищении — 
до 50 рублей. 

Если виновный, оштра-
фованный товарищеским 
судом, добровольно не 
уплатит штраф в учреж
дения Госбанка, решение 
товарищеского суда при
водится в исполнение в 
принудительном порядке 
через народный суд. 

Б. БАЖЕНОВ, 
заместитель началь
ника юридического 
отдела комбината. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 
Среднее городское профес-

си 011 а л ьн о-техи ическое учи
лище № 411 объявляет до
полнительный 'набор в груп
пу операторов счетных ма
шин (девушек) с образова
нием .10 классов. 

Срок обучения 1 год. Сти
пендия 30 рублей. 

* * * 
ДОСААФ ММК продол

жает набор на курсы мото
циклистов. Занятия с 20 сен
тября. 

Обращаться по адресу: 
Уральская, 32i 

Справки по телефонам: 
2-40-®9 и 2-40-96. 

* * * 
Подготовительные курсы 

маг нитоторского горн о-м е-

таллур.гического института 
готовят абитуриентов для 
технических вузов по пред
метам: математика, физика, 
химия, русский язык и лите
ратура. 

Д л я лиц, окончивших 
учебные заведения в '1976 
году и ранее, организуются 
9-месячные курсы с октября 
по июнь. 

Для 'учащихся десятых 
классов — 5-месячные кур
сы с октября по февраль. 

Прием документов с 
.16 сентября с 9 часов до 
119 часов в новом здании ин
ститута, комната 296. 

Редактор Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО 

ЧЕТВЕРГ, 16 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Моло
дежь планеты». 10.15 — 
(Цв.). «Седьмая пуля». Ху
дожественный фильм. 11.35 
— (Цв.). Концерт русской 
песни. 14.15 — (Цв.). «В 
буднях великих строек». 
Киномрограмма. 15.00 — 
(Цв.). «Композитор Н. А. 
Римский-Корсаков». Пере
дача 1-я. 15.25 - (Цв.). 
«Мы знакомимся с приро
дой». 15.45 — (Цв.). «Ос
новы советского законода
тельства». 16.15 — (Цв.). 
«Шахматная школа». Веду
щий — международный 
гроссмейстер Ю. Л. Авер

бах. 16.45 — (Цв.). «Даешь 
Рогунскую ГЭС!». 17.15 — 
(Цв.). Международный 
турнир по хоккею. 2-й фи
нальный матч. 1-й период. 
Передача из Монреаля. 
18.00 — Новости. 18.15 — 
(Цв.). Продолжение хок
кейного международного 
матча. 2-й и 3-й периоды. 
Передача из Монреаля. 
19.45 — (Цв.). «Наш друг 
Монголия». 20.00 — (Цв.). 
Премьера телевизионного 
спектакля «По страницам 
сатирикона». 21.00 — «Вре
мя». Информационная про
грамма. 21.30 — (Цв.). 
«Спринт для всех». Моло
дежная спортивная про
грамма. 22.35 — (Цв.). Ку
бок УЕФА по футболу 
АЕК (Афины) — «Дина
мо» (Москва). Передача из 
Афин. 00.05 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.55 — Новости. 
ЧСТ. 19.10 — , Новости. 

19.30 — Поэзия Поволжья. 
Стихи Ю. Андрианова, В. 
Шамшурина, А. Люкина. 
Читают актеры Пензенско
го театра драмы имени 
А. В. Луначарского. 19.50— 
Вечерняя сказка малышам. 
20.05 — «Человек на взлет
ной полосе». Телевизион
ный фильм. 21.00 — «Мо
лодой хозяйке». Капуста 
на любой вкус. 21.30 — К 
месячнику по безопасности 
движения. Фильм «Чудес
ное* мероприятие». 21.40 — 
Телевизионный художест
венный фильм. «А парохо
ды, гудят и уходят». 

ПЯТНИЦА, 17 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 — (Цв.). «Один за 
всех, все за одного». 10.15 
— (Цв.). «По страницам 
сатирикона». Телевизион
ный спектакль. 11.15 — 
(Цв.). «Поет в танцует 

молодость». 14.20 — К дню 
работника леса. Программа 
документальных фильмов: 
(Цв.). «Дом наш — земля 
наша». «Деревья со зна
ком «плюс». 15.05 — (Цв.). 
«Композитор • П. А. Рим-
ский-Корсаков». Передача 
2-я. 15.30 — Фильм — де
тям. «Гибель орла». Худо
жественный фильм. 16.45— 
(Цв.). «Москва и москви
чи». 17.15 — (Цв.). «При
ходи, сказка». 18.00 — Но
вости. 18.15 — (Цв.). «В 
каждом рисунке — солн
це». 18.30 — (Цв.). П. И. 
Чайковский. Романсы. По
ет В. Лсвко. Фильм-кон
церт. 18.55 — (Цв.). «Аме
рика семидесятых». «Город 
па Потомаке». Фильм 4-й. 
Автор — В. Зорин. 19.25 — 
(Цв.). «Монолог». Худо
жественный фильм. 21.00— 
«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
«Артлото». Эстрадная про
грамма. 22.30 — (Цв.). 

Программа мультфильмов 
для взрослых: «Басни С. 
Михалкова». «Симулянт», 
«Сами виноваты». 22.55 — 
(Цв.). Спортивная програм
ма. Соревнование на «Ку
бок Балтики» среди крей-
серных яхт, чемпионат ми
ра по высшему пилотажу, 
23.25 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.15 — Новости. 
ЧСТ. 18.30 — Новости. 

18.55 — Фильм — детям. 
«Мишка Потаи и дровосек 
Василий». 19.15 — «Ора
торское искусство». Пере
дача из цикла. «На книж
ной полке». 19.35 — «Сове
ты врача». Кишечные за
болевания. 19.50 — Вечер
няя сказка малышам. 20.00 
— Музыкальная почта. 
21.00 — Передача «Спорт 
— наш друг». 21.30 — 
«Последние каникулы». 
Короткометражный худо
жественный фильм. 

Совет ДСО «Труд» ком
бината с глубоким при
скорбием извещает, что 
14 сентября 1976 года по
сле тяжелой болезни на 
сорок пятом году жизни 
скончался старший тренер 
футбольной команды «Ме
таллург» Феликс Захаро
вич МИРСКИЙ, и выража
ет соболезнование семье и 
родственникам покойного. 

Коллектив фасонно-чугу
нолитейного цеха выража
ет глубокое соболезнование 
формовщику Козину А. К. 
по поводу . . безвременной 
смерти его сына Алеши. 

Коллектив цеха горного 
транспорта глубоко скор
бит по поводу смерти быв
шего работника цеха, пен
сионера КОЛМАКОВА Ни
колая Михайловича и вы
ражает соболезнование род
ным и близким покойного. 
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