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НАКАНУНЕ 
Через 'несколько дней по. 

гаснет во второй . доменной 
печи огонь, и горновые усту
пят свои рабочие места ре
монтникам. 

— Многое уже говорилось 
об уникальности реконструк
ции, — рассказывает началь
ник доменного цеха Николай 
Михайлович Крюков, — не
обходимо снести старую 
домну, а на ее месте постро
ить новую. И все это за ка
кие-то 60 суток. Срок очень 
жесткий, если учитывать, 
что на комбинате подобная 
работа проводится впервые, 
да 1Гв целом по Союзу по
добных грандиозных меро
приятий можно пересчитать 
по пальцам. К слову, одно
временно с нашей будет про
ходить реконструкция дом
ны на Запсибе. Но там дом
на будет заменена способом 
«надвижки» — рядом со 
старой строится новая, ста
рую сносят и на фундамент 
надвигают новую. Многих 
специфических трудностей, 
таких как у нас, там избе
гут" и срок ремонта! у них 
побольше — 90 суток. 

Заканчивают' выполнение 
последних . заказов цехи 
У'ПМ,,где особенно большая 
тяжесть работ приходится 
на коллективы ЦМК и меха
нического цеха. (Каждый 
день в комнате рапортов до
менного цеха собираются 
представители участков ре
монта, где оперативно реша
ются все возникающие во
просы, координируются дей
ствия. 

^Говорит заместитель на
чальника СУ № 6 Александр 
Семенович Белбпузов: 

t— Не только в плане тех
ническом должны мы ви
деть свою задачу — рабо
чие будут дружно трудить
ся только в случае, когда 
каждуй — а будет работать 
около 500 человек — уяснит 
до конца уникальность ре
монта, его цель и значение. 
Проводим рабочие собрания 
в бригадах, где обсуждаем 
перспективы. Создан в уп
равлении штаб ремонта, в 
ведении которого будет, в 
частяосгга., организация со
циалистического соревнова
ния. Предстоит сделать мно
гое — реконструкция литей
ного открылка, двухэтаж
ное помещение КИП, рекон
струкция скиповой ямы, де
лаем 2 вентиляционные уста
новки на бункерной эстака
де — облегчены будут усло
вия труда доменщиков. Ра
боты хватает уже и сейчас, 
добавляют трудностей за
держки документации, мно
гие чертежи стали прибы
вать только в последние дни. 

А коллектив Ураддомна-
ремонта занят на контроль
ной сборке узлов домны-
«Комсомолки» на специаль
ной стендовой площадке. 
Символическое название но
сит этот стенд — «Байко
нур». П е ч ь — в е т е р а н 
Магнитки будет переобору
дована по последнему слову 
техники. 

К. ИВАНОВ. 

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ 

— ДЕЛО ЧЕСТИ 
НАШЕГО КОМБИНАТА 

На 1 ООО тонн 

продукции, отгруженной 
потребителям, сократили 
отставание от графика от
грузки прокатчики комбина-. 
та за 16 и 16 сентября. Это 
заслуга коллективов листо
прокатного цеха № 3, кото
рый имеет на сверхплановом 
счету 2000 тонн продукции, 
отправленной потребителям; 
листопрокатного цеха № 5, 
сократившего отставание с 
IB до 110 т ы с я ч т о н н . 
На 200 тонн уменьшил долг 
коллектив листопрокатного 
цеха № 1. 

Ровно, в пределах графи
ка, продолжают вести от
грузку в шестом и седьмом 
листопрокатных цехах. 

По-прежнему тяжелое по
ложение в сортопрокатном, 
листопрокатном и четвертом 
листопрокатном цехах. На
ращивает долг по отгрузке 
к о л л е к т и в проволочно-
штрипсового цеха. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

Поработали 
на совесть 

Семь раз выезжали трудя
щиеся листопрокатного цеха 
№ 7 на уборку урожая. На 
площади- в восемь гектаров, 
отведенной им в Молочно-
овощном совхозе, не оста
лось ни клубня картофеля. В 
субботниках участвовали 420 
человек, и все работали на 
совесть. Но особенно отли
чились коллективы бригады 
№ 3 (старший — начальник 
смены В. Кочубеев) и элек
трослужбы (старший — по
мощник начальника цеха по 
электрооборудованию Г. Бе-
лавин). Администрация Ме
лочно-овощного совхоза вы
разила этим двум коллекти
вам благодарность за каче
ственную уборку картофеля, 
хорошую организацию ра
бот. 

.Следует отметить и труд 
специальной бригады по под
готовке полей к уборке, ко
торую возглавлял , старший 
вальцовщик Р. Алексеев. 

В. АХМАДИЕВ, 
секретарь партбюро 

ЛПЦ № 7. 

Сдерживает, 
снабжение 
В стадии завершения на

ходится ремонт снегоубороч
ных и снегоочистительных 
машин, который проводят 
р емон тиики мехмастер ских 
цеха пути. Их работу прини
мает специальная комиссия, 
которая очень строго оцени
вает качество ремонта. 

По плану нам полагалось 
полностью подготовить к ра
боте и поставить в резерв 
для применения во время 
зимних аварийных ситуаций 
3 электровоза', 3 тепловоза, 
100 вагонов. Сегодня все эти 
цифры перекрыты: поставле
но в резерв 4 электровоза, 
5 тепловозов, 169 различных 
вагонов. 

Продолжаются строитель
ные работы 'на станции 
Кольцевая, в стадии завер-
шения*"ремоит кабельных ли
ний гаража размораживания 
станции Входная. 

Однако многое еще толь
ко предотоигг сделать. Сдер
живает подготовку наших 
цехов к зиме плохое снаб
жение металлоконструкция
ми, аккумуляторными бата
реями и т. д. 

А. КРУТСКИХ, 
начальник производ
ственно-технического 

отдела ЖДТ. 

РЕПОРТАЖ Б О Л Ь Ш Е 
Д В У Х ' Н О Р М ! 

Такая смена, как сегодня, 
редко выпадает на долю ра
ботников адъюстажа листо
прокатного цеха. № 3. Же
лезнодорожники выполнили 
все заказы: подали с утра 
сразу 16 вагонов, так что за 
смену предстоит отгрузить 
потребителям около ilOOO 
тонн черной и белой жести 
.вместо обычных 400. 

Не правда ли, • непросто 
превысить обычную норму в 
два с половиной раза? 

Но решение этой задачи 
под силу коллективу второй 
бригады, в котором отгруз
кой руководит Леонид Ива
нович Кириченко. По сло
вам старшего мастера адъю
стажа Николая Михайлови
ча Кононова, бригада Кири
ченко — одна' из самых бое
вых на участке отгрузки. 
Объясняется это тем, что 
все ее члены имеют в сред
нем стаж работы около, де
сяти лет, все —- ударники 
коммунистического труда. 

.. JP амп а ж елезн о дор ожн ы х 
путей до конца забита ваго
нами, Бригада Кириченко 
действует четко и слаженно. 
Одна за другой по команде 
штабелировщиков Петра Ге
расимовича Якушенкова и 
Галимьяяа Гадимовича 'Га.-
лимова плавно опускаются 
пачки и рулоны металла в 
вагоны,. В кабинах -мосто
вых кранов — опытные ма

шинисты Т-аисия Алексеевна 
Рындина и Тамара Павлов
на Кислякова. Они в со
вершенстве знают крановое : 
оборудоваше, обращаются 
с ним бережно, по-хозяйски, 
потому-то так послушны 
огромные машины, 'которы
ми управляют женщины. 

Отлично справляется со 
своими обязанностями по 
подготовке вагонов под по
грузку и -цюдбору металла 
штабелировщица Надежда 
Александровна Чаузова. Да, 
коллектив настроен по-бое
вому. И сегодня, благодаря 
его сплоченности, опыту, 
большой работоспособности, 
белая и черная жесть Маг
нитки пойдет не только за 
пределы нашего города, но 
и на Кубу, в Румынию, ГДР. 
8 вагонов белой жести, 5 ва
гонов экспортного металла 
и 3 вагона оцинкованного 
листа отправят лиетопрокат-
чики третьего цеха своим по
треб ителям. 
500 тонн отгруженного ме
талла сверх плана добавит 
на свой счет коллектив вто
рой бригады, а общий сентя
брьский сверхплановый счет 
по отгрузке прокатной про
дукции в третьем цехе до
стигает 2600 тони. Сегодня!— 
это лучший цех на комбина
те по отправке металла по
требителям. 

В. ЛЕНСКАЯ. 

УЛУЧШАЯ ТЕХНОЛОГИЮ 
Десятки рационализаторов 

третьего листопрокатного це
ха работают сегодня над 
предложениями, направлен
ными на уменьшение расхо
да металла при производ
стве проката. И делают это 
довольно успешно. 

Полным ходом идет в це
хе внедрение предложения 
вальцовщиков В. М. Зорина, 
В. Н. Еременко, А. В. Медо-
викова, В. П. Юшина, А. Я-
Зимина .«Новый режим ра
зогрева валков пятиклетево-
го стана при • разгруженной 
пятой клети путем ее за
медления». Согласно предва
рительным расчетам, это 
новшество позволит улуч
шить качество жести, .сокра
тить выход брака на 30' тонн 
в год. ' 

Издавна «узким местом» 
считалась у листопрокатчи-
ков система контроля за вы
ходом разнотолщинного ме
талла. Благодаря творчес
кому поиску старшего ма
стера Е. В. Шубина, масте
ра элештрослужбы С. В. Аб-
раменкова, электромоитеров 
Ю. А. Дурмаяенко и А. И. 
Шеметова, разработан но
вый способ, контроля тон
кого регулятора за толщи
ной листа' на пятой клети с 
сигнализацией об ограниче
нии предела регулирования. 
Экономический эффект от 
внедрения этого предложе
ния '16—116 тысяч рублей в 
год. 

3. САДЫКОВ, 
уполномоченный по 

работе БРИЗа ЛПЦ № 3. 

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней сентября 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 12 дней сентября 1976 года 
- ' по цехам и агрегатам (в процентах) 

У МЕТАЛЛУРГОВ 
СТРАНЫ . 

Институтом горного дела 
(г. Свердловск) проанализи

рованы способы исключения 
просыпи материалов по 
трассе^леиточных конвейе
ров. Установлено, что наи
лучшим .способом является 
переворот нижней ветви лен
ты после головного бараба
на чистой стороной вниз, а 
у концевого барабана —об
ратно. Описана конструкция 
става ленточного конвейера, 
обеспечивающая попадание 
иросыпи с верхней ленты на 
нижнюю и доставки ее к по
грузчику в хвостовую часть 
конвейера. 

Для"механизации уборки 
просыпи под • приводными 
станциями конвейеров пред
ложена схема реконструкции 
грязевого конвейера, обес
печивающая подбор просыпи 
по длине всей приводной 
станции и подачу ее на лен
ту последующего конвейера 
или в приемный бункер. 

'Внедрение устройства для 
переворота ленты конвейера 
на предприятиях Минчерме-
та СССР позволит получить 
экономический эффект око-, 
ло 6 млн. рублей в год. 

Матерная подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 

комбината. 

УРОЖАЙ -
ЗАБОТА ОБЩАЯ 

ИДЕМ В ЗИМУ 

ГЛОВНОЕ СЕГОДНЯ — ЭКОНОМИТЬ МЕТАЛЛ 

ммк кмк НТМК 
Доменный цех 98,8 Доменный цех № 1 98,9 
Доменная печь № 2 9(7,9 Доменная-печь № 1 101,4 
Доменная печь № 3 100,3 Доменная печь № 3 101,2 
Доменная лечь № 4 98,3 Доменная печь № 4 .96,6 
Доменная печь № 6 '102,0 Доменная печь № 2 98,8 

Доменная печь № 4 .96,6 

Доменная печь № 7 102,0 Доменная печь № 3 96,5 
Мартеновский цех № 2 1О0Д Мартеновский цех 97,3 Мартеновский цех № 2 96,3 
Мартеновйкий цех N° 3 101,6 Мартеновский цех 97,3 

Мартеновский цех № 2 96,3 

Мартеновская печь № 2 96,8 Мартеновская печь № 2 90,4 
Мартеновская печь № 3 107,4 Мартеновская печь № 3 99,0 
Мартеиоиокаи печь № Ш 84,9 Мартеновская печь •№ 1|7 100,3 
Мартеновская печь № 12 101,7 Мартеновская печь № 10 .. 104,4 

Мартеновская печь •№ 1|7 100,3 

Мартеновская печь № 13 100,4 Мартеновская печь № 7 103,7 
Мартеновская печь № 22 103,6 Мартеновская пень № 8 96,9 
Мартеновская печь № 26 90,8 .Мартеновская печь № 15 . 100,8 • 
Обжимный цех № 1 96Д Обжимный цех 98,3 
Блюминг № 2 97,3 

98,3 
Блюминг . 81,2 

Бригада №2 блюминга №2 100Д • Бригада № 2 блюминга 88,3 
Ореанелвдгозой стан 103,8 Листопрокатный цех 73,1 

Бригада № 2 блюминга 88,3 

Стан «500» 98,8 Ореднеоортный arm" 80Д 
Копровый цех № 1 93,6 Кшровыа цех 99,0 Копровый цех 96,8 
ЖДТ 104,7 ЖДТ 103,8 ждт • 101,0 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 98,8 I99J5 99,0 Прокат 74,3 ®5,В- 80,1 Руда 

'Агломерат 
.96,5 
97,3 

110214 
е®,з 

10ДО 
98Д 

Сталь 90,9 «7,5 98,0 Кокс 97,5 9©Д \ш Огнеупоры 103,0 80,7 90,3 
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ЭКЗАМЕНАТОР - ЗИМА 
— Почему на аглофабри-

ках.ухудшилось положение 
с качеством? — переспросил 
начальник аглофабрики №'31. 
О, В. Рынков. 
. Неравномерная по составу 

поступает в шихтовое отде
ление руда — г б л о конвейе
ру идет «полоса» с Содер
жанием железа за 60 про
центов, то — 40 процентов. 

Большинство руды — при
возной. Более 112 видов с 
разных месторождении по
ступает сейчас на комбинат, 
и поток этот увеличивается. 
Руды с неравномерным со
держанием железа необхо
димо как-то усреднить, до
вести д о равномерного со
става — дело это рудообо-
гатИТельного комплекса, его 
специализированных скла
дов. 

СКЛАДЫ 

Беседовал с рабочими, ру
ководителями аглофабрик, 
сотрудниками рудоиспыта-
тельной станции, и все твер
дят одно: пора решить проб
лему складов. 

|— Острая нехватка поме
щений. (Руды прибывает 
больше с каждым месяцем 
на сотни тысяч тонн, дохо
дит до того, что размешаем 
ее пока вне стен складов. 
Что будет, когда ударят мо
розы? — поделился началь
ник агломерационной лабо
ратории РИС П. В. Ленин. 
— Предпринимаются некото
рые меры — строят новый 
усреднительный склад. Но 
пустить его должны где-то в 

' 19718 году, кроме того, ем
кость его — 80S) тысяч тонн 
в год. А этого явно не хва
тит. 

Этого соображения вполне 
достаточно, чтобы стала яс
ной серьезность проблемы. 
Делать выводы, конечно, — 
обязанность соответству
ющих служб комбината. 

Но как бы там ни было, в 
данный момент ожидаешь, 
что внимание коллектива 
аглокомплекса и подразде
лений, готовящих сырье для 
агломератчиков, сфокусиро
вано на . факторах субьек-
тивных. Нарушение техноло
гии усреднения еще часто 
выбивает из колеи агломе
ратчиков, Усреднить руду — 
значит перемешать различ
ные ее виды. Например, 
прибывает состав с «Лебе
динской» рудой с низким со
держанием железа, и распы
лить его равномерно по по
верхности рудного кургана 
на складе при помощи кра
нов — задача работников 
складского хозяйства. А бы
вает, привезенную руду про
сто-напросто сбрасывают в 
отдельную кучу: вагоны на-

<до перевести' в противопо
ложный от «заезда» конец 
склада, а это занимает 
столько времени, что хвати
ло бы разгрузить 10 вагонов. 
Дилемму — или перепро
стой вагонов, или нарушение 
технологии — привыкли ре
шать просто — в сторону 
второго довода... 

ЧЕРЕПАШЬЕЙ 
СКОРОСТЬЮ 

..М вот сыплется на кон
вейер шихтового отделения 
аглофабрики руда «разно
шерстная» по содержанию. 
Есть ли возможность вы-' 
править положение перед 
обжигом? По технологии 
предусмотрены варианты — 

добавка различных компо
нентов, например, известня
ка. Но как используют этот 
выход дозировщики — дело 
отдельного комментария; 

--Видите, уже прошла по
ловина смены. Однако толь
ко сейчас к нам поступил 
химический анализ сырья. 
Д а и то он — за прошед
шую ночную смену. То есть 
агломерат, свойства которо
го оценили лаборанты хим-
лаборатории, уже в домен
ных печах. Спрашивается, 
как при такой скорости по
дачи" данных р сырье %ожно 
н.ам «маневрировать», су
дить: добавлять что'в шихту 
или нет,—звучит упрек ших-
товщика аглофабрики № 2 
А. А. Шемякина.—Ясно, мы 
сами стараемся определять 
состав шихты по внешнему 
виду, бывает, это удается. 
Но надежно ли это? ' 
, А если практически не на

лажен квалифицированный 
анализ идущей в производ
ство руды, далеко ли до 
брака? Положено давать его 
через каждый час, однако за 
смену прибывает всего один-
два, да и то> тогда, когда они 

дымососов, в них — огром
ные дыры, агломерат охлаж
дается плохо, естественно, 
прожигает ленты. 

Ухудшение работы обору--
дования — объяснить его 
можно не только износом, 
но и.иехваткой ладей в меха -
нрслужбе. Существовали эти 
факторы и - в прошлом году, 
когда простои тоже уносили 
много часов• Казалось бы, 
за это время должна борьба 
за их • снижение принести 
плоды, однакб простои не 
только не пошли на убыль, 
но еще возросли. 

ЦИФРЫ 

говорят не в пользу агломе
ратчиков. Значительно уве
личился за 8 месяцев 1976 
года брак по сере и основ
ности на аглофабрик ах 
Ж № 1, 3, 4 от 0,1 процента 
до 2 процентов, не уклады
ваются аглофабрики в нор
мы по механической прочно
сти. 

Улучшилось ли качество 
за последние недели? Снова 
неблагополучно на аглофаб-
риках по основности и по 

СЛАГАЕМЫЕ 
КАЧЕСТВА 
практически не нужны :— 
агломерат уже превратился 
в чугун. 

Не выполняется приказ 
директора комбината во 
ликвидации другой «ахилес-
совой пяты» участка ших
товки — автоматизации про
цессов дозирования. Приказ 
предусматривал - внедрить 
системы еще в прошлом го
ду, однако только на одной 
аглофабрике, на третьей, 
приборы и механизмы стали 
реальностью. А между тем, 
в деле они показали себя с 
самой лучшей 'стороны, за
служили лестные отзывы 
специалистов. 

Или взять такое. Постоян
но засоряются бункера, не 
найден до сих пор эффек
тивный способ очистки. А 
это в последнее время при
водит к тому, что на 1-й, 
2-й и 3-й аглофабриках — 
это нарушения технологии. 

ПРОСТОИ 

А кроме перечисленных 
причин, существующих мно
гие годы, на качественных "и 
количественных показателях 

,аглофабрик отражаются про
стои.... 

'— Вот опять не выдержа
ла машина !№ 10, — заметил 
агломератчик В. Н. Алексе
ев,—потеряли на одной «нит
ке» часа два—соячщтонн аг
ломерата. Плохо работают 
кокс одр обилии—вместо кок
са фракции 0,3 миллиметра 
они дробят крупнее. 

Третий месяц подряд аг
лофабрики №l№ il>, 2, 3 не 
выполняют технических 
условий, предъявляемых к 
агломерату доменщиками. 
Уложились в нормы по ка
честву только бригады 4-й 
аглофабрики, но их про
игрыш в другом — в коли
честве агломерата, к плану 
цедодаиы тысячи, тонн. 

— Горят '-транспортерные, 
ленты. Это, в свбЮ очередь,, 
порождено изношенностью 

сере. Например, только на 
аглофабрике № 1 за послед
нюю неделю августа уклад
ка по основности составила 
всего 90 процентов, а в пер
вую неделю сентября — и 
того меньше — 82 процента. 
Особенно плохо сработали 
31 августа, когда этот пока
затель «опустился» до 
34 процентов. Срывы пресле
довали эти две недели агло-
фабрику № 3, 214—311 августа 
основность — 93 процента, 
1-—7 сентября — 94 процен
та. П о содержанию серы 
крайне неудовлетворительно 
сработали все аглофабрики, 
брак на аглофабрике № .1 •— 
6,8 процента, второй — 3^, . 
третьей — 9,11 процента, чет
вертой — 3 процента. Вы
править положение, уло
житься в пункты соцобяза
тельств по качесту — пер
вая задача коллектива. 
Только ли технические ме
роприятия необходимы в. 
ближайшее время, нет ли; 
угрозы, что в коллективе,, 
столкнувшемся с «лабирин
том» технических причин, 
менее «рельефно» заметны' 
будут-влияние соцсоревно
вания, оперативные меро
приятия общественных орга
низаций. Конечно, работа 
обсуждается на рабочих соб
раниях, говорит об этом ад
министрация, высказывают 
предложения рабочие. 

Но нет-нет, да и. проскольз
нет такое... Рядом с кон
торой — большой стенд под
ведения итогов ежесуточно
го соревнования. Горит лам
почка ца кружке, обознача
ющем аглофабрику № 3. Это, 
что касается 'количествен
ных показателей. А как' с 
качеством? Другая половина 
стенда, откуда; судя по гра-

, фам: «основность», «па се
ре»,' «барабан», мы должны 
получить эти сведения, чи
ста... 

В. КУРКИН. 

Близится суровая и ка
призная уральская зима. Бу
ри и снегопады, морозы и 
гололед влекут за собой на-
хлесты и обрывы проводов 
линий электропередач, под-
гары контактов, ожоги изо
ляторов многочисленных от-

• крытых распределительных 
устройств. 

Как ао всеоружии встре
тить холода, какими путями 
избежать «седой зимы угро
зы», об этом шел живой и 
серьезный разговор на пар
тийном собрании коммуни
стов цеха электросетей. 
. Чувством кровной заботы 
о надежном электроснабже
нии цехов комбината, пред
приятий и жилых районов 
города' были проникнуты 
слова всех выступивших на 
собрании. 

Мастер участка высоко
вольтных кабельных сетей, 
коммунист В. Д. Колямин 
особое внимание уделил 
своевременному и качествен
ному ремонту кабелей, пи
тающих гаражи разморажи
вания привозных руд и уг
лей, ибо от этих объектов в 
зимнее время во многом за
висит ритмичная работа' все
го металлургического цикла. 

Эл ек тр о м он тер ы - дин ейщи-
ки закончили ремонт сетей 
10 киловольт и приступи
ли к ревизии линий 36, '1110 
киловольт. Персонал брига
ды заблаговременно обеспе
чен теплой спецодеждой: 
полушубками, меховыми ру
кавицами, ватными брюка
ми, валенками, подшлемни
ками. Стражам света и теп
ла созданы все условия для 
производительного труда в 
любую стужу. Об этом долр-
жил собранию мастер участ-

дроки форсировать ревизию 
обширного и многообразного 
оборудования открытой час
ти подстанции № 63 — ос
новного источника питания* 
горН'О-о б огатите л ьног.о п р о -
изводства. 

Цех электросетей насчиты
вает более ,60 крупных про
изводственных объектов: 
подстанции, мастерские и 
прочие сооружения. Началь
ник участка ремонтов А. Н. 
Тимошенко, подробно изло
жил план подготовки к зиме 
отопительных систем цеха, и 
заверил собрание, что все 
объекты до наступления хо
лодов будут готовы к прие
му тепла, а это станет засло
нов от погодных помех в' 
действии аппаратуры теле
механики и автоматики. 

Люди участка заканчива
ют ревизию систем электро-
подогрева масляных выклю
чателей, установленных на 
открытом воздухе. Кропот
ливый труд электрослесарей 
коммунистов А. Д. Мельни
кова, Н. Ф. Малова И дру
гих явится залогом четкой 
и безотказной работы этих 
сложных агрегатов при са
мых низких температурах. 

'Реконструкция аглофабри
ки № 2, где идет замена пя
ти мотор-эксгаустеров 'мощ
ностью 1300 киловатт на 
двигатели 2000 киловатт, 
вызывает неотложный ввод 
в строй 2-й очереди под
станции' № 66. Об этом на 
собрании говорил начальник 
цеха В. П. Букаев. 

Д о наступления морозов 
на подстанции предстоит 
смонтировать секцию' шин 
6 киловольт, установить не
достающее оборудование, 

монтажа совместно с персо-
. налом 5 участков цеха. 
Успешное решение этой про
блемы позволит горнякам в 
достатке обеспечить - домен
ные печи агломерационным 
сырьем.. 

Глубокую- озабоченность 
коммунисты цеха проявляют 
о своевременной подаче на
пряжения в новые дома юж
ного крыла правобережного 
города. До конца года, пла
нируется заселить 24 дома. 
Потребляемая мощность но
вого жилого массива' соста* 

.вит около 2500 киловатт. 
|Где изыскать эту"" мощ

ность, если новая подстан
ция № 99 по вине строите
лей будет введена в эксплу
атацию, увы, не скоро? Ру
ководство комбината реши
ло усилить кабельные линии 
центрального распредели
тельного пункта № 3 и вы
дать эту мощность от суще
ствующей подстанции № 49. 
Эта временная мера позво^ 
лит тысячам, металлургов 
справить «овоеедье уже зи
мой. 

С, наступлением Осенне-
зимнего максимума в элек
троузлы заметно понижает
ся уровень напряжения. С 
20 сентября элекгроперсоиал 
цеха приступает к переклю--
чению аяцапф трансформа
торов по всем 'сетям Для по
вышения напряжения. При
нимаются и другие меры, 
чтобы -каждый магнитого-
рец и на работе, и дома не 
роптал на качество электро
энергии. 

|Собрание прошло под зна
ком мобилизации всех тру
дящихся на успешное • пре
творение в жизнь мер по 
подготовке к зиме. 

А. ВОТИНОВ, 
старший инженер 

цеха электросетей. 

„КАКОЙ 
УЖ РАЗ" 
На заметку под таким 

заголовком сообщаю 
следующее: на очеред
ном рапорте у начальни
ка цеха 6 сентября пос
ле обсуждения заметки 
начальникам смен дано 
указание провести до-
полнительнр разъясни
тельную работу с персо
налом, занятым очист
кой вагонов парка МПС. 
Кроме этого дано указа
ние бригадирам наполь
ного склада лично про
верять качество очища
емых вагонов перед вы
водкой их с пути очист
ки. 

Г. ВЕНЦКОВСКИЙ, 
начальник копрового 

цеха № 2. 

Долгое время служили 
людям старенькие зеленые 
тепловозы ТПМ-3. Когда-то 
они были, несомненно, хоро
ши, но сегодня, по мнению 
специалистов, стали мало
мощными, с неустойчивым 
двигателем, практически раз
битыми из-за долгой эксплу
атации. Вдобавок ко всему 
они выбрасывают в окружа
ющую среду массу вредных 
газов — продуктов неполно

го сгорания горючего, «гонят 
мас\о» наружу, которое сте
кает по стенкам тепловоза и 
загрязняет железнодорож
ные пути. 

Вот « решили железнодо
рожники заменить старые 
тепловозы новыми, марки 
ТГМ-6, — современными, 
скоростными, удобными в 
управлении. Когда стали ис
кать техническое решение 
для применения нового Ten-

л оно за в условиях комбина
та, оказалось, часть соста
вов, которая относится к це
ху изложниц и цеху под
готовки составов, надо пере
оборудовать на автосцепы. 

Заняться этим поручили 
цеху ремонта металлургиче
ского ' оборудования № 1 
(ответственный — помощ
ник начальника, цеха т. Сло-
вягая) . 

Но ремонтники взялись за 

дело с неохотой. В мае—ию
не оборудовано было только 
4 тележки из 20. И по сей 
день дело стоит на мертвой 
точке, нет даже графика ра
бот'. 

А ведь уже сентябрь пере
валил за половину, и желез
нодорожников заботит каче
ственная перевозка металла 
со сталеплавильного переде
ла. Когда же ЦРМО № 1 
по-настоящему» подойдет к 
решению важной проблемы? 

Н. МИРОНОВА, 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

На этом снимке вы видите кавалера ордена Трудово
го Красного Знамени электрослесаря участка ремонта 
средств автоматизации- цеха' КИП и автоматики Марию 
Филипповну. Ветчинину. Она — ударник коммунисти
ческого труда^ ветеран цеха, более двадцати лет прора
ботавшая в нем. В цехе зарекомендовала себя как опыт
ный и знающий специалист. За высокое профессиональ
ное мастерство ей 'доверили сложную ji ответственную 
работу на оптическом термометре, при помощи'которо
го производят ремонт и регулировку температурных 
приборов. И со своими обязанностями она оправляется 
успешно. В цехе Мария Филипповна ведет и большую 
общественную работу. Она — член цехового комитета, 
председатель комиссии по работе среди детей и под--
ростков. 

Фото Ю. Попова. 

НА МЕРТВОЙ ТОЧКЕ РЕПЛИКА 

ка сетей Н. А. Кондрахин. 
Электрослесарь Н. Ф. Ма

лое призвал своих товари
щей по профессия в сжатые 
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Коллективы мартенов
ских печей №№ 7, 8 и 9, 
соревнующиеся с блоком 
однотипных агрегатов 
третьего мартеновского це
ха, в августе работали не
сколько хуже, чем их со
перники. 

Уровень соблюдения тех
нологии. Лучше других 
этот показатель у маггге-
новцев седьмой печи (73 
процента). Если в июле с 
нарушением технологии 
здесь было выпущено 22 
плавки, то в августе — 17. 
Хуже ладят с технологией 
сталеплавильщики печей 
№№ 8 и 9. Ца восьмой пе
чи без нарушений выпуще
но 66,7 процента металла, 
а на девятой — 68,3 про
цента. Причем количество 
плавок, в ходе которых бы
ли допущены действия, 
«опасные» для качества 
стали, по сравнению с ию
лем снизилось незначи
тельно: на печи № 8 — на 
одну плавку, а на печи № 9 
— на две. 

" Всего по блоку в августе 
было выпущено 12 ковшей 
беззаказной стали, на 5 
ковшей больше, чем на бло
ке печей третьего мартенов
ского цеха. Как нам сооб
щили работники ОТК цеха, 
в основном «незаказы» по
лучены из-за «непопада
ния» в химаиализ. 

На печи № 7 выпущено 
3 ковша стали, не соответ
ствующей заказам. Два из 
них на счету мастера 
т. Шарова и сталевара 
т. Морозова, один — у ма
стера т. Евстифеева и ста
левара т. Галушко. 

коллектив печи № 8, у 
которого самый низкий 
уровень соблюдения техно
логии, выпустил больше 
всех и беззаказной стали— 
5 ковшей (мастер т. Глу
хое и сталевар т. Семчук— 
3 ковша, мастер т. Шаров 
и сталевар т. Романов — 
2 ковша). 

Четыре ковша стали не 
тех марок, что были зака
заны, выпущены в двух 
бригадах девятой печи. Три 
ковша — у мастера т. Ев
стифеева и сталевара т. Ха-
санова, один — у мастера 
т. Цыганова и сталевара 
т. Агеева, Как видно, осо
бенно неблагополучно об
стоят дела в сменах, где 
мастерами т. Евстифеев и 
т. Шаров. 

На блоке печей №№ 7, 
8 и 9 по сравнению с ию
лем в августе выпущено 

/ больше металла, требующе
го дополнительной зачист
ки. На седьмой печи не
транзит составил 9 процен
тов, на восьмой — 7,4 про
цента, на девятой печи — 
13,6 процента, v 

Коллектив блока печей 
№ 20, № 21 и № 212-третьего 
мартеновского цеха в авгу
сте в целом работал значи
тельно лучше, чем в июле. 
Уровень выполнения техно
логии составил 713,6 процен
та против 64 процентов в 
июле. Количество везаказов 
сократилось более чем в два 
раза •— было 15 ковшей, а в 
августе — 7. Нетраизит так
же снизился: 12,5 процента 
против I13,i7 процента в авгу
сте. 

'Коллектив 20-й печи без 
нарушений технологических 
инструкций выпустил 68,4 
процента стали против 68,3 
процента в июле. В августе 
на этом агрегате было сва
рено 3 'беззаказных ковша 
стали, тогда как в июле — 

•7' ковшей. Несколько повы
сился яетраязит. Если в 
июле он составил 8 процен
тов, то в августе на. допол
нительную зачистку было на
правлено 9,6 процента ста
ли. Сталь, не соответству
ющую заказам производ
ственного отдела, выплави
ли мастер т. Чернявский и 
сталевар т. Мазикин —- 1 
ковш, мастер т. Бояр и ста
левар т. Горбатов — 2 ков
ша. 

По 2(1-й печи зафиксиро
ван более высокий уровень 
выполнения технологии — 
75,8 процента. Коллектив 
этой печи, видимо, сделал 
Серьезный вывод поеме не
удов летв орительяой р аботы 
в июле, когда без нарушений 
было выплавлено лишь 58,3 
процента металла. В два ра
за сократилось количество 
беззакааного металла ,— 3 
ковша, тогда как в июле бы
ло выплавлено такой стали 
6 ковшей. Н о здесь повысил
ся в прошлом месяце не
транзит металла по сравне
нию с июлем: на дополни
тельную зачистку было на
правлено 13,9 процента ме
талла, что на КЗ процента 
больше, чем в позапрошлом 
месяце. «Авторы» беззаказ
ного металла — м а с т е р 
г. Чернявский и сталевар 
т. Плотников — 1' ковш, ма
стер т. Бояр и сталевар 
т. Титов — 2 ковша. 

, Улучшил свою работу и 
коллектив мартеновской пе
чи № Й2. В августе на этом 

агрегате уровень технологии 
составил 76,5 процента, что 
на 11 процентов больше, чем 
в июле. Улучшили сталепла
вильщики 2121-й печи и работу 
по заказам. Если в июле они 
выпустили 2 ковша безза-
казяой стали, то в августе — 
1 ковш. В июле коллектив' 
22-й печи очень плохо срабо
т а л по транзиту, выпустив 
металла, требующего допол
нительной зачистки, 20,6 
процента. В августе положе
ние несколько улучшилось, 
нетранзит составил il4,il про
цента. Но и это довольно-
таки высокая цифра, и ста
лей л авилыцик ам предстоит 
немало поработать над тем, 
чтобы выйти на уровень пе
редовых коллективов. Един-

же обстоят дела по качеству 
разливки. Количество ненор
мально отлитых слитков со
ставило 8Д11 процента, тогда 
как в июле — 6,64 процента. 
В том числе без стопора от
лито 2,68 процента стали 
против й,Ш2 процента' в июле. 
Причины беастопорной раз
ливки — неудовлетворитель
ная наборка. стопоров (30 
процентов), переокисление 
стали (3(1 процент), непра
вильная установка стопоров 
(214,7 процента). Видно, что 
эти причины трудно назвать 
объективными. Все дело в 
том, как люди подходят к 
делу. 

В первой декаде сентября 
цех работает лучше, чем в 
августе. Меньше стало слу-

вышению качества работы,, о 
принятых мерах к наруши
телю. Заполненный талон в 
течение суток вместе с ко
решком возвращается на
чальнику .участка ОТК. На
чальники цехов и участков 
ОХК ведут "учет поступив
ших предупреждений, а ре
зультаты учета включают в 
месячный анализ по качест
ву и в итоговое месячное ра
споряжение по качеству, по 
каждому виду нарушений и 
причинам брака. , 

Эта система внедряется и, 
надо сказать, успешно. За 
первую декаду августа в 
третьем мартеновском цехе 
выдано (16 талонов-преду
преждений за различные на
рушения. Например, 7 сен-

Л У Ч Ш Е , Н О Н Е Д О С Т А Т О Ч Н О 
ственный бешаказиый ковш 
стали на этом агрегате вы
плавлен в третьей бригаде 
(мастер т. Ганозин, сталевар 
т. Волков). 

. К а к же выглядит блок пе
чей № 20, № 211 и № 22 на 
«фоне» работы всего цеха в 
августе? П о заказам коллек
тив мартеновского цеха № 3 
в августе сработал на таком 
же уровне, как и в преды
дущем месяце. Уровень вы
полнения технологии соста
вил 711,3 процента против 
68.6 процента в июле. Неза
казы в пече-суточном гра
фике составили 2,32 процен
та против 2,75 процента' в 
июле. Снижен яетранзит — 
14.7 против 116 процентов. 
Это говорит о том, что кол
лектив блока печей, соревну
ющийся со своими коллега
ми из Й-го мартеновского це
ха под девизом: «Заказы — 
на 100 процентов!», в основ
ном имеет лучшие показате
ли по транзиту металла, но 
если по цеху в августе этот 
показатель улучшился, то на 
соревнующихся печах сделан 
шаг назад. 

В третьем мартеновском 
цехе в августе было забра
ковано 0,54 процента вы
плавленного металла, (в ию
ле — 0,53 процента). Но ху-

чаев выпуска беззаказной 
стали, улучшилось качество 
поверхности слитков. Не
транзит находится на уровне 
113,9 процента. 

С целью улучшения каче
ства выпускаемого • .металла, 
повышения личной Ответ
ственности исполнителей с 1 
сентября во всех мартенов
ских цехах комбията введе
на система предупреждений 
за 'нарушения технологии В 
случае нарушения техноло
гических инструкций нару
шителю выдается талон пре
дупреждения либо работни
ками ОТК, либо инженерно-
техническими работниками 
цехов. Нарушитель обязан 
сразу же после получения 
предупреждения поставить 
об этом в известность непо
средственного руководителя 
— мастера, начальника сме
ны. А непосредственный ру
ководитель обязан каждый 
случай, за который выдано 
предупреждение, разобрать 
на очередном сменно-встреч
ном собрании и в течение 
суток явиться с предупреж
дением к начальнику цеха, 
который после разбора' до
пущенного нарушения на об
ратной стороне талона запи
сывает намечаемые меро
приятия, способствующие по-

тября выдан талон и. о. ма
стера по мехоборудованию 
т. Никитину. В течение трех 
дней мартеновская печь 
№ И4 работала без установ
ки непрерывного замера 
температуры. После приня
тых мер уже через день печь 
работала с исправным обо
рудованием. 8 сентября ста
левар мартеновской печи 
№ 15 т. Гудия п о л у ч и л 
талон за нарушение техно 
лопни отбора проб стали, в 
результате чего была вы
плавлена сталь, не соогве'т 
ствующая заказу производ
ственного отдела. Наруше
ние начальником цеха разоб
рано, у сталевара проверены 
знания технологических -ин
струкций по отбору проб 
Сталевар понял свою ошиб
ку и обещал в дальнейшем 
относиться к технологиче 
ским инструкциям с уваже 
Н 1 И 6 М . 

Это нововведение, при 
званное жестко •контролиро
вать основу качественной 
работы, — соблюдение тех
нологических инструкций — 
позволит улучшить работу 
от а лот давильщиков. • 

В. ТОМИЛОВ, 
начальник участка 
ОТК мартеновского це

ха № 3. 

Не снижая темпов 
.С новой силой вспыхну

ло в сентябре трудовое со
перничество между стале
плавильщиками шести пе
чей второго и третьего мар
теновских цехов, соревну
ющихся за 100-процептное 
гыполнение заказов H D H 
высоком производстве, за 
выплавку качественной 
стали. 

За 16 сентябрьских дней 
коллектив печей NaNs 7, 8 и 
9 выплавил 1476 тонн 
сверхплановой стали. Мар
теновцы седьмой печи, вы
плавившие дополнительно 
420 тонн стали, добились 
этого, в основном, за счет 
увеличения веса плавки, а 
коллективы печей NM 8 и 
9 — за счет сокращения 
их продолжительности 
(сверх плана у них соо;-
ветственно 350 и 706 тонн 
стали). 

За первую половину сен
тября контролерами о т к 
зафиксированы на блоке 
печей MJA 7, 8 и 9 три ков
ша стали, не соответству
ющей заказам производ
ственного отдела. На счет 
седьмой печи отнесен 1 
ковш: но это вина не ста-
леяарских бригад, а раз
ливщиков (мастер разлив

ки v. Фоминцев) — сталь 
была разлита без стопора. 
А вот другие два ковша 
беззаказной стали (по од
ному у мастера т. Глухов», 
сталевара т. Семчука и ма
стера т. Аннсимова и ста
левара т. Моисеева), вы
плавленных на мартенов
ской печи № 8, получены 
печными бригадами — вы
пущенный металл не соот
ветствовал химическому' 
составу. 

А лидируют на сегодняш
ний день победители по 
итогам августа — стале
плавильщики печей JAM 20, 
21 и 22. За полмесяца яа 
100 процентов по заказам 
сработали бригады печей 
Х»№ 20 и 21, которые воз
главляют сталевары тт. Ма-
зикин, Горбатов, Храмов, 

' Ильгамов, Полубояров, 
Плотников, Аленкин и 
Ильин. Коллективы этих 
печей умело сочетают ка
чественную работу с высо
ким производством. На пе
чи Ml 20 в сентябре сред
няя продолжительность . 
плавки короче планируе
мой почти на 1 час, вес 
каждой плавки увеличен 
на 3,8 тонны. Это позволи
ло мартеновцам выдать до- , 
поляительно 1200 тонн ста

ли. Коллектив печи W1 21 
внес на сверхплановый счет 
3180 тонн стали. Опережа
ют план и сталеварские 
бригады печи № 22. вы
плавив дополнительно 570 
тонн стали. А вот с качест
вом здесь дела обстоят не
важно. В бригаде № 1 (ма
стер т. Запорожец, стале
вар т. Крашенинников) бы
ла получена беззаказная 
сталь — плавка № 22486. 
Вместо положенных по ин
струкции 20 минут плавка 
шла по желобу на 1 час 
больше. В , результате — 
бесстопорная разливка. 
Причина — неудовлетвори
тельный уход за сталевы-
пускиым отверстием, при
чем повинна в этом брига-
д!1. которая готовила летку 
(мастер т. Ханин, стале
вар т. Булгаковский), тем 
более, что и во время вы
пуска предыдущей плавки 
металл шел из печи боль
ше положенного времени. 

Итак, в сентябре сорев
нующиеся коллективы ра
ботают лучше, чем в пре
дыдущие месяцы. Главное 
— не сбавлять темпы, а из 
допущенных простоев сде
лать выводы. 

Н. КОСТИКОВ; 

Вымпел — у сталеваров третьего мартеновского 
Подводя итоги соцсорев

нования между блоками 
печей второго и третьего 
мартеновских цехов, прохо
дящего под девизом: «Зака
зы — на 100 процентов!», 
редакция газеты «Магнито
горский металл» ' учитыва
ла и то, как эти коллекти
вы выполняли производ

ственную программу по 
выпуску металла. 

В августе все шесть пе
чей перевыполнили' месяч
ное задание. Во втором це
хе было выплавлено допол
нительно 134 тонны стали, 
на блоке печей третьего це
ха — 482 тонны. Прячем, 
коллективы печей № 20, 
№ 21 и № 22 в течение 

всего месяца работали бо
лее стабильно. 

Таким образом, по основ
ным показателям — уров
ню соблюдения технологии, 
заказам и выпуску сверх
плановой продукции — 
лучше сработали сталепла
вильщики блока печей 
третьего мартеновского це
ха. Этот же коллектив по 

сравнению с июлем сделал 
более значительный - шаг 
вперед по улучшению ка
чества металла. 

Арбитр соревнования — 
редакция газеты, «Магни
тогорский металл» — пер
венство по итогам работы 
в августе присуждает кол
лективу блока печей 

КОНСИЛИУМ. 
Фотоэтюд Ю. Попова. 

№№ 20, '21 и 22 третьего 
мартеновского цеха. 
- Вместе с тем редакция 

обращает внимание на вы
сокий процент нетранзит
ного металла, отправляемо
го на сортовые станы, на 
недостаточный уровень со
блюдения технология — в 
первую очередь, на печах 
JVs№ 8, 9 и 20. 

На Ждановском металлур
гическом заводе имени Иль
ича на стенде и на моделях 
изучено влияние смешива
ния агломерата с коксом на 
газопроницаемость столба 
шихтовых материалов. Уста
новлено, что смешивание 
улучшает газопроницаемость 
как неподвижного, так и . 
движущегося столба шихто
вых материалов. В условиях 
завода имени Ильича сме-> 
шивание агломерата с кок
сом приводит к снижению 
потерь напора в среднем на 
40 процентов. Для осущест
вления перемешивания агло
мерата и кокса достаточно 
загружать их в скип сов
местно. Исследования пока
зали, что совместная за
грузка агломерата и кокса в 
скип обеспечивает наиболее 
р аян ом ер ное р асп ределение 
материалов и газов по сече
нию доменной печи. Рас
смотрены вопросы техноло
гии доменной плавки, при за
грузке агломерата и кокса в 
смеси. Составлена . времен
ная технологическая ин
струкция. 

На металлургическом за
воде «Запорожсталь» сов
местно с Одесским электро
техническим институтом -
овязи имени А. С. Попова с 
целью автоматизации про
цесса взвешивания пачек 
стальных листов в потоке 
на. упаковочном конвейере 
цеха № 1 холодной прокат
ки разработаны и внедрены 
электронные тензометри-
ческие весы грузоподъем
ностью 20 тонн. Они состо
ят из платформы, которая 
установлена на качающимся 
подвесках с теизометриче-
скими датчиками типа Н60Е, 
электронного цифрового 
прибора т— тензометра клас
са 0,ili и цифр'опечатающей 
машины типа СД-Ц071Д. 

Электронный тензометр 
содержит цифровые табло 
для индикации веса одной 
пачки, суммарного веса па
чек и числа взвешиваний; 
задатчик дозы и устройство 
для вывода данных на циф-
ропечатающую машину. Тен
зометр выполнен в виде трех 
блоков. Точность измерения 
составляет 0,.1 процента, 
п родо л жите л ьн ость в эвеши -
в алия 0,4 секунды. 

При испытании весы по
казали точность взвешива
ния 0Д6 процента. 

На Оленегорском горно-
обог атител ьном к о м бия а т е 
разработаны тележки, пред
назначенные для снятия и 
установки главного редук
тора заднего моста и колес, 
а также для перевозки ци
линдр а д о д в ески ан тос амо -
свала БелАЗ-1540. 

Тележка для снятия и 
установки главного редукто
ра заднего моста представ
ляет собой сварную кон
струкцию и состоит из ниж
ней и верхней рамы, ручки, 
вилки и домкрата усилием 
26 • гони. Для передвижения 
тележки нижняя рама снаб
жена колесами. Габариты 
тележки: 625 X 7I20XQH36 мм, 
вес ее 98 килограммов. 

Тележка для . снятия и 
установки колес также пред
ставляет собой сварную кон
струкцию и состоит из рамы, 
двух рычагов, двух тяг, баш
маков, коромысла, стяжки, _ 
захвата, вилки, колеса и 
домкрата усилием 26 тонн. 
Вес её 160 килограммов. 

Тележка для перевозки 
цилиндра подвески состоит 
из сварной рамы на- колес
ном ходу, вилки, зажима и 
фиксатора. Вес ее 54 кило
грамма. . 

Информация подготовь 
лена сотрудниками 

ОНТИ. 
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КУБОК 
ОБРЕЛ 
ХОЗЯИНА 

В Челябинске .завершился 
розыгрыш кубка по футболу 
среди производственных 
•коллективов области. По-

. четный трофей привезли до
мой футболисты локомотив
ного цеха. Судьба награды 
решилась в финальном мат
че, где встречались футболи
сты Челябинского- топливно
го завода и наши земляки. 
И итоге упорной борьбы с 
минимальным преимущест
вом победили локомотивщи
ки. Счет матча 2:11. 

Д о выхода .в финал фут
болисты локомотивного цеха 
комбината обыграли два 
производственных коллекти
ва • из Челябинска. Итоги 
матчей — 4:13 и 2й . 

"Трен ируе т л оком о тивщи -
ков трен ер-общественник Н. 
Никитин. Под его руковод- . 
ством команда уже второй 
раз подряд завоевала почет
ный кубок. 

Н. МАТВЕЕВ, 
инструктор ДСО 

«Труд» комбината. 

ВОЛЕЙБОЛ 
Десять дней в Аше оспа

ривали первенство областно
го совета ДСО «Труд» во
лейболисты семи лучших 
пройм о дственн ы х к ол л екти-
вов Челябинской области. 
За команду нашего- комби
ната играли А. Маликов 
(мартеновский цех № 1), А. 
Шулыман (РОФ), В. Грибов 
(копровый цех № 1), В. Тка
чев (MD4) и другие. А воз
главлял ее большой знаток 
волейбола мастер- спорта. 
ССОР М. Есилов. 

На этот раз спортивное 
счастье сопутствовало... со
перникам. Нашу команду с 
м ии им а л ьн ым пер евес ом 
обыграли спортсмены Челя
бинского металлургического 
завода и хозяева турнира—. 
волейболисты из Аши. В ре
зультате — третье место. 

ПГем не менее результат, 
показанный командой в этом 
турнире, наводит на размы
шления. Явно ниже своих 
возможностей выступил наш 
коллектив. 

Буквально в последние 
минуты-перед отъездом на 

соревнования удалось осво
бодить некоторых игроков. 
Руководство же локомотив
ного деха на решение адми
нистрации комбината «осво
бодить от работы для уча
стия в турнире А, Втюрина 
и А. Турука» ответило кате
горическим отказом. Таким 
образом наша команда ока
залась в критическом поло
жении даже в количествен
ном составе игроков, не го
воря о мастерстве. 

И. ЛИПАТОВ, 
электрик локомотивно
го цеха, представитель 

команды. 
П. ПЕТУХОВ, 

инструктор ДСО «Труд» 
комбината. 

ФУТБОЛ 
«Металлург» провел в Пя

тигорске очередную кален
дарную встречу на первен
ство СССР класса «А». Его 
соперником была местная 
команда «Машук». 

Два раза хозяева порази
ли ворота '«Металлурга», а 
нашим нападающим не уда-
Лось отквитать даже одия1 
гол. 

За две игры наша коман
да пропустила в свои воро
та 6 мячей и не забила ни 
одного! Есть над чем приза
думаться игрокам и трене
рам. -

Следующую и последнюю 
игру этой серии на выезде 
«Металлург» проводит завт
ра в Махачкале с местной 
командой «Динамо». 

А. ВИНОКУРОВ. 

Посвящение 
в рабочие 
— От имени молодых ра

бочих управления трамвая 
слово предоставляется сле
сарю-зйектрику Татьяне 
Сыркиной, награжденной за 
отличную учебу в Г1ПТУ зна
ком «Молодой гвардеец пя
тилетки». 

Таня заметно волнова
лась. Это и понятно. Ведь 
сегодня са.у.ый знаменатель
ный день в ее жизни и жиз
ни 99 ее ровесников, кото
рые собрались в малом зале 
правобережного Дворца 
культуры металлургов на 
торжественный «Огонек» — 
посвящение в рабочий класс. 

Уже выступили Д. Ф. Су
ровцев, главный инженер уп
равления трамвая, И. Л. 
фальковскаи, заместитель 
начальника ' управления 
трамвая по воспитательной 
работе, шеф-наставник стар
ший мастер управления В. И. 
Коваль, М. С. Чернобровки-
на, заместитель председате
ля профкома УКХ, секре
тарь бюро В'ЛКСМ управле
ния трамвая А. Н. Наумов. 
Все они говорили, что наде
ются на молодую смену — 
на этих 100 молодых парней 
а девчат, которые выбрали 
себе дело по душе в управ
лении ^трамвая. 

.— Мы будем работать на 
совесть и не подведем вас,— 
(Сказала Татьяна. 

А. АНДРЕЕВ. 

Двадцатилетний Ю. А. Ер
шов в тот день был изряд
но пьян. У него дома было 
охотничье ружье, и одурма
ненный шинными нарами 
п а р е я ь решил вос
пользоваться им. Семь вы
стрелов прогремело, в квар
тире.-Три человека было ра
нено. 

Практика работы органов 
внутренних дел показывает, 
что наиболее распространен
ным оружием, используемым 
при совершении преступле
ний, являются гладкостволь
ные охотничьи ружья и из
готовленные из них обрезы. 
Причем во многих случаях 
оружие оказывается не заре-
гас'триров анн ым. 

(Девятнадцатилетний С. 
Замятин, житель Красноар
мейского района, изготовил 
себе из ружья обрез. Од
нажды в поселке открыл из 
обреза стрельбу и ранил, в 
голову одиннащцатилетнюю 
девочку. 

Большую опасность пред
ставляют случаи, когда ору
жие попадает в руки несо
вершеннолетних и психиче
ски неполноценных. людей. 

Так, например, ученики 
школы-интерната Катав-
Иваиовска Сайфутдияов, За-
киров и Вашкевич взяли у 
подростка Дацко незаконно 
хранящееся ружье и пошли 
в лес. Не имея навыков в 
обращении с оружием, Сай-
футгдияов неосторожным вы
стрелом убил подростка За-
кирова. 

Оказалось, что родители 
Дацко на протяжес ни двух 
лет не знали, что их сын 
хранит дома ружье. 

В Челябинске1 выстрелом 
из охотничьего ружья был 
убит человек. Стрелявший, 
психическ и н еполн оцени ы й 
гражданин Стаяимак, при
обрел ружье два года назад 
у незнакомца и хранил его 
дома. 

Д о 119715 года в нашей 
стране охотничьи ружья при

обретались как частными 
лицами, так и предприятия
ми и организациями без раз
решения органов внутреят 
них дел. В результате, зна
чительная часть оружия.на
ходится у граждан, которые 
не являются членами охот» 
обществ и не знают правил 
хранения и обращения с ору
жием.' В целях борьбы с на
рушениями правил (приоб
ретения, регистр а ш и , ис
пользования и хранения ог
нестрельного оружия 28 ию
ля этого года вышел Указ 
Президиума Верховного Со
вета РСФОР «Об, усилении 
ответственности за наруше-

чению, влечет администра
тивную ответственность ви
новных в этом работников 
предприятий, организаций, 
учреждений в виде штрафа 
до 30 рублей. 

Лица, открывшие етрель. 
бу в населенных пунктах 
или в местах, не отведенных 
для охоты, если эти дей
ствия не влекут уголовной 
ответственности, наказыва
ются штрафом до 30 рублей 
с конфискацией оружия или 
без таковой. 
• |Гдадкоетоолыиые ружья и 
Иное огнестрельное оружие 
и боеприпасы к нему, п р и 
надлежащие лицам, система-

Ваше ружье 
зарегистрировало? 

ния правил приобретения, 
регистр ации, использования 
и хранения огнестрельного 
оружия». 

Сейчас покупка гладко
ствольных ружей граждана
ми, не имеющими" разреше
ния милиции и охотничьего 
билета, хранение или пере
дача оружия без разреше
ния органов внутренних дел, 
продажа его лицам, не име
ющим разрешения милиции, 
а также уклонение от реги
страции и перерегистрации 
оружия преследуется штра
фом 20 рублей с конфиска
цией оружия или без тако
вой. 

Продажа огнестрельного 
оружия предприятиям, орга
низациям, (учреждениям, не 
имеющим разрешения орга
нов внутренних дел, наруше
ние порядка хранения ору
жия, повлекшее его хище
ние или утрату, использова
ние огнестрельного охот
ничьего оружия не по назна-

тичесши нарушающим обще
ственный порядок, злоупот
ребляющим спиртными на
питками или страдающим 
психическими заболевания
ми, подлежат изъятию. Изъ
ятые ружья передаются тор
гующим организациям для 
продажи на комиссионных 
началах. Вырученные от про
дажи деньги возвращаются 
владельцу оружия. Д о пер
вого января 1Ш? года мага
зинами принимается на ко
миссионную продажу ору-, 
жие, на которое нет разре
шения милиции. 

Владельцам оружия необ
ходимо в ближайшее время 
зарегистрировать, поставить 
на учет и получить разреше
ние на право хранения своих 
ружей в. районных отделени
ях милиции. 

Т. МУНЬКИН, 
старший инспектор Ле

вобережного РОВД. 

В августе и сентябре про
ходит набор в секцию клас
сической борьбы комбина
та. На борцовском ковре 
можно встретить людей 
разных возрастав, начиная 
со школьников и кончая 
рабочими комбината. Всех 
их объединяет любовь к 
спорту. • " . 

На снимке: идет трени
ровка. 

Фото А. Подольского. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
В понедельник, 20 сентября с. г., в 9 часов 

утра в драмтеатре им. А. С. Пушкина начинает 
работу двухдневный городской семинар пропа
гандистов сети партийного и комсомольского 
просвещения. 

На семинар приглашаются пропагандисты, 
секретари партийных и комсомольских органи
заций, председатели методсоветов, заведующие 
кабинетами политпросвещения. 

Горком КПСС. 

СУББОТА, 18 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
(Цв.). Утренняя гимнасти
ка. 9.30 - (Цв.). «АБВГ-
Дейка». 10.00 — «Для вас, 
родители». 10.30 — (Цв.). 
Эстрадный концерт. 11.00— 
(Цв.). «Поэзия». Уолт 
Уигмен. 11.40 —. «Больше 
хороших товаров». 12.10 — 
(Цв.). «Для вас, ребята». 
Документальный фильм. 

4 2 . 2 5 — (Цв.). «Музыкаль
ный абонемент». «Русский 
романс». Поет народный 
артист СССР П. Лисициан. 
12.50 — (Цв.). «Рассказы 
о художниках». Констан
тин Коровин. 13.20—(Цв.). 
Тираж «Спортлото». 13.30 
— (Цв.). Концерт Государ
ственного ансамбля танца ' 
Молдавской СССР «Жок». 
14.15 — «В гостях у сказ
ки». «Конек-горбунок». Ху
дожественный фильм. 15.25 
• - (Цв.). Почта программы 
«Здоровье». Ведущая — 
Ю. В. Белянчикова. 15.55 — 
(Цв.). Концерт из- произве
дений В. П. Соловьева-Се
дого. 16.40 (Цв.). Беседа 
на международные темы 
политического обозревате
ля газеты «Правда» Ю. А. 

Жукова. 17.25 — (Цв.). 

Программа мультфильмов 
«Ну, погоди!». (5, 6 и 7-й 
выпуски). 18.00 — Новости. 

.18.15 — (Цв.), «Очевидное 
— невероятное». Ведущий 
— профессор С. П. Капица. 
19.05 — (Ц*.). Играет Л. 
Снегирева (арфа). 19.15 — 
(Цв.). «Империалистиче
ский заговор в Ливане». 
Интервью главы постоян
ного представительства в. 
организации освобождения 
Палестины в СССР М. И. 
Аг-Шаера. 19.30 — (Цв.). 
Впервые на экране ЦТ. 
«Здравствуй и прощай!». 
Художественный фильм. 
21.00 — «Время». Инфор
мационная программа. 21.30 
— (Цв.). «Международный 
турнир по хоккею». -Фи
нальный матч. Передача из 
Монреаля. 

Двенадцатый канал 
18.10 — Новости. 19.S0 — 

(Цв.). «Веселый обман
щик». «Утренняя Музыка». 
Мультфильмы для детей. 
19.50 — «К Дню работника 
леса». Беседа с главным 
инспектором управления 
лесного хозяйства М. Н. 
Монаховым. 20.10 — Кон
церт по заявкам лесоводов. 
21.10 — (Цв.). «Отчий лес». 
Телевизионный фильм. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 сентября 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

(Цв.). «На зарядку стано

вись!». 9.30 — (Цв.). «Бу
дильник». 10.00 — «Служу 
Советскому Союзу!». 11.00 
— (Цв.). «Вперед, маль
чишки!». 12,00 — (Цв.). 
«Музыкальный киоск». 
12.30 — «Сельский час». В 
передаче пронимает учас
тие первый секретарь Вла
дивостокского обкома 
КПСС М. А. Пономарев. 
13.30 — (Цв.). Концерт во
кально - инструментально
го ансамбля «Гренада». 
14.00 — Экранизация лите
ратурных произведений. 
«Капитанская дочка». Ху
дожественный фильм. 15.50 
— (Цв.). Сегодня — День 
работника леса. В передаче 
принимает участие ми
нистр лесной и деревообра
батывающей промышленно
сти Н. В. Тимофеев. 16.20— 
(Цв.). Музыкальная про
грамма для работников ле
са. 16.S0 г- (Цв.). «Меж
дународная панорама ». 
17.20 — (Цв.). «Огни цир
ка». (Венгрия). 18.00 — 
Новости. 18.15 — (Цв.). 
Программа мультипликаци
онных фильмов: «Парово
зик из Ромашкова», «Куда 
летишь, Виттар!». 18.45 — 
(Цв.). «Песня-76». 19.10 — 

На экране фильмы с участи
ем Чарли Чаплина: «Ночь 
напролет». «Женщина», 
«Тихая улица». 20.00 — 
(Цв.). «Клуб кинопуте
шествий». Ведущий — 
Ю. А. Сенкевич. 21.00 — 

«Время». Информационная 
программа. 21.30 — (Цв.). 
«Час большого симфониче
ского оркестра». Ведущая 

- О. Доброхотова. По 
окончании — новости. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
20 сентября 

Шестой канал 
9.00 — Новости. 9.10 — 

Утренняя гимнастика. 9.30 
— Программа мультфиль
мов. 10.05 — «Очевидное-
невероятное». 10.55 — 
«Клуб кинопутешествий». 
11.55 — «Родные напевы». 
13.35 — Программа доку
ментальных фильмов. 14.35 
— А. М. Радищев. «Путе
шествие из Петербурга в 
Москву». 15.30 — «Мы 
знакомимся с природой». 
15.50 — Художественный 
фильм для детей «Полонез 
Огинского». 17.15 — «Ад
реса молодых». 18.00 — 

Новости. 18.15 — Стихи для 
детей. 18.30 — Концерт. 
19.10 — Дневник соцсорев
нования. 19.55 — Телеспек
такль. «Старомодная коме
дия». 21.00 — «Время»'. 
Информационная програм
ма. 21.30 — Продолжение 
спектакля. «Старомодная 
комедия». 22.45 — С. Рах
манинов. «Концерт М 4 
для фортепиано с оркест
ром». 23.10 — Новости. 

Двенадцатый канал 
ЧСТ. 18.30 — "Новости. 

18.50 — Вам, новаторы. 
19.00 — «К нам пришло 
письмо». Музыкальная пе
редача. 

МСТ. 19.10 — Мульт
фильм для детей. 19.20 — 
«Экран недели». 19.50 — 
Документальный фильм. 
«На земле Гагарина». 20.10 
— «На темы дня». 20.25 — 
«Фронт». Художественный 
фильм. 

Редактор 
Ю. С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО. 

Коллектив огнеупорного 
производства глубоко скор
бит по поводу смерти быв
шей работницы производ
ства, пенсионерки БАНА
НОВОЙ -Клавдии Николаев
ны и выражает соболезно
вание родным и близким 
покойной. 

Коллектив ремонтного 
куста горно-обогатительно
го производства глубоко 
скорбит по поводу смерти 
старейшего работника цеха 
ВДОНИНА Валерия Федо
ровича и выражает собо
лезнование семье и род
ственникам покойного. 

ФИЛЬМЫ В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Кинотеатр «Современник»: «Последняя же(ртва» — сеан

сы в 9, 10.50, 12.40, 16.40, 1&.30, 20.15, 22. «Эта тревожная 
зима» — сеанс в 15.10. 

Кинотеатр имени Горького: «Табор уходит в небо» — сеан
сы в 9, И, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 2,1, 22. «В ожидании 
чуда» — сеансы в 10 и 15J5. 

Кинотеатр «Комсомолец»: «Преступление» (1-я серия). 
?7еачп°1?Я"";<Ло'Чл 9 ,

с т

 1 0 - 3 0 ' И ' 1 3 - 3 0 ' 1 U 0 ' 1 5 ' 4 5 ' 1 8 3 ° -
i« V. ' i 9 ' l 9 - 3 0 - «Чужие письма» — сеансы в 12, 12.30, 21, 
22. «Кочубей» — сеансы в 9.30 и в 15. 

Кинотеатр «Мир»: «Потрясающий Берендеев»- — сеансы в 
•?i on <k3?« <'ЙрЛ°" гУ5л еЛиЛ> > 1 " я о е Р и я — сеансы в 10, 11.45, 
14.30, 15.15 16.15, 17 18.45, 20.30. «Табор уходит в небо» -
сеансы в 11, 12.45, 18, 19.45, 21.30. 

Коллективы УГМ и цеха 
подготовки производства 
глубоко скорбят по поводу 
смерти машиниста крана 
АЛЕКСАНДРОВА Николая 
Ивановича и выражают 
глубокое соболезнование 
семье и родственникам по
койного. —-

Коллектив огнеупорного 
производства глубоко скор
бит по поводу смерти быв
шего работника производ
ства, пенсионера БЛЕХ-
МАНА Абрама Моисеевича 
и выражает соболезнование 
родным в близким покой
ного. 
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