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Т РЕТИЙ листопрокат
ный... Его коллектив 

один из первых на комбина
те испытывает на себе труд
ности начавшегося второго 
рождения мет ал лургин еско го 
гиганта. Вот уже несколько 
месяцев в стадии рекон
струкции о с н о в н о й аг
регат Л П Ц jy° 3 — пятикле-
тевой стаи. 

В -прокатном отделении 
повсюду видны следы гран
диозных строительных и. ре-
м он та о -и ал а д очи ы х работ. 
Там, где еще недавно нахо
дился конвейер подачи ме
талла на стан, полным хо
дом идут земляные работы. 
Вынуто уже около 200 кубо
метров -бетона и земли. А 

сяце на стане предстоит не
малый объем реконструкции 
и, естественно, это отразит
ся на- условиях работы про
катчиков. Однако коллектив 
отделения настроен по-бое
вому. Один из последних 
примеров, свидетельству
ющих об этом,—завершение 
производственного пла-на ав
густа. Именно в прошлом 
месяце к уже «привычным» 
трудностям, связанным с 
реконструкцией, добалились 
новые — из-за поставки не
качественного металла по 
вине мартеновцев третьего 
цеха-. Руководители Л П Ц 
№ 3 четко сориентировались 
в сложившейся -ситуация. 
Они посетили третий марте-

РЕПОРТАЖ Идет 
стальной лист 

закончить выборку земель
ной и бетрвной массы под 
фундамент -нового конвейера 
работники управления Зем-
строй должны к 115 сентяб
ря. От них эстафету примут 
строители управлений Цро-
катмоятаж и Бетонетрой. 
Их задача — монтаж и бе
тонирование нового фунда
мента. 

-— В сентябре на лятикле-
те-вом ста-не предстоит су
точная остановка, — озабо
ченно делится насущными 
задачами и. о. начальника 
гр е т ье-го лис гогарок ат но го 
цеха Станислав Федорович 
Котельников, — во время 
которой будет оборудован 
новый стол моталки — один 
из самых ответственных 
узлов стана. На сентябрь 
запланированы также заме
на пульта- управления -на- од
ной из клетей, наладка 
электронной машины по уче
ту количества и качества 
продукции, установка гру
бого регулятора толщины 
полосы и ввод его в дей
ствие, отладка системы 
охлаждения валков... 

Действительно, в этом ме-

новсиии цех, встретились со 
сталеплавильщиками, рас
сказали им о своих бедах, 
показали образцы -металла с 
дефектами: -пленой, рассло
ем, дырами. Надо сказать, и 
мартеновцы очень быстро 
отреагировали на критику 
прокатчиков. Они- провели у 
себя в цехе рабочие собрания 
с повесткой: «Качество на
шей работы», нанесли ответ
ный «.визит» в Л П Ц № 3. 

И результат не замедлил 
сказаться. Если в августе 
лис т опрок атчик-и тре т ье-го 
цеха благодаря сталепла
вильщикам едва «натянули» 
план, то уже в первую же 
неделю сентября положение 
резко -изменилось в лучшую 
сторону. Металл стал по
ступать более качественный, 
высокими стали и производ
ственные показатели прокат
чиков. Только- за шесть су
ток дополнительно к плану 
они выдали 750 тонн жести, 
а отгружено сверх задания 
этого -нужного стране метал
ла 987 тонн. 

Однако, несмотря на то, 
что качество металла, по
ставляемого с мартена, 

улучшилось, уменьшилось 
его количество. 

— Работаем «с колес», —• 
сетует С. Ф. Котельников. — 
Мартеновцы снова подводят 
нас, и мы планируем новые 
встречи с ними непосред
ственно в их цехе. 

Что ж, верится, что и- в 
этой ситуации «общий язык» 
будет найден. А пока... 

Бороться с трудностями 
и работать с высокой отдачей 
помогает трудовое соперни
чество. За первое место со
ревнуются в основном меж
ду собой первая и- третья 
бригады прокатного отделе
ния (старшие вальцовщики 
Анатолий Зимин и Аркадий 
Медовиков). Но успех 
почти . всегда -на- -стороне 
коллектив а к о мм ун истин е-
ского труда бригады № 1, 
-которая работает ровно ивы-
со к остр о изводит елыно. Чита • 
тали уже знакомы по многим 
материалам с начальником 
смены Василием Маня-
н-овы-м, -с мастером кавале
ром -ор-дена Трудовой Славы 
III степени Михаилом Брон
никовым, с вальцовщиками 
Анатолием Зиминым, Ру
дольфом Ермолаевым, Ни
колаем Лапаевым, Алек
сандром Фоменко, Никола
ем Морозовым, с оператором 
главного поста управления 
Алексеем Цыб-ой -и остальны
ми членами замечательного 
коллектива. Как уже не раз 
отмечалось, залогом успеш
ной'работы здесь служит, в 
первую очередь, дружба и 
BIS аимопон и м а н и е, полная 
заменяемость на рабочих ме
стах, высокий уровень обра
зования и сознательности, 
четкая организация труда.. 

Вот и сегодня первая 
бригада значительно пере
крывает сменное задание. 
Вместо 920 «плановых» тонн 
жести прокатано 600. А все
го с начала месяца на сверх
плановом счету первой 
бригады 300 тонн металла. 
Имеют дополнительную про
дукцию и остальные брига
ды. И сегодня главное — 
вовремя отгружать ее потре
бителям... 

Н. МИРОНОВА 

КОГДА НА ПОСТУ 
УДАРНИКИ 

За шесть дней сентября 
рабо т и к и и звествяко в о -до -
ломитового к.арьероуправле-
ния отправили в цехи ком
бината дополнительно к 
плану 5Г0Э тонн известняка 
и 800 тонн доломита. Высо
кие производственные пока
затели достигнуты благода
ря успешной работе ударяй, 
ко-в коммунистического тру 
да машиниста экскаватора 
Анатолия Степановича- Федо
това, помощника машиниста 
экскаватора Михаила Алек 
сеевича Постелена, машини
ста бурового станка Петра 
Ильича Юяусова и многих 
других. 

Г. САВИНОВ, 
старший экономист ИДК. 

НЕ ВСЕ 
В ПОРЯДКЕ 

С большим подъемом тру
дятся с начала сентября 
коллективы доменных печей 
№№ 3, 6, 7, 9, у которых на 
сверхплановом счету сотни 
тонн чугуна. Особых успехов 
добились труженики печи 
№ 9. За Семь дней месяца 
они выплавили дополнитель
но 448 тонн чугуна. Этот ус
пех—заслуга горновых удар
ников к омму н'истич е ского 
труда В. Кашелева., В. Ва
сильева, В. Овчинникова, В. 
Полякова. 

Если труженики этих пе
чей с каждым днем наращи
вают темпы, то остальные 
коллективы печей не могут 
настроиться яа ритмичный 
ход работ. Эти отставания 
не позволяют выйти цеху в 
целом на производственный 
план. 

Ю. ПОПОВ, 

СЧЕТ 
НА МИЛЛИОНЫ 

(Более 16 миллионов кило
ватт-часов электроэнергии 
дополнительно к плану вы
работали в августе энерге
тики центральной электро
станции Взятый в прошлом 
месяце ударный темп они не 
снижают и в сентябре. Об 
этом говорят высокие произ
водственные показатели: за 
шесть дней сентября сверх 
плана выработано более 
2 миллионов киловатт-часов 
электроэнергии. 

Успех стал возможен бла
годаря, отличной работе 
старшего машиниста турбин
ного участка В. Л. Малыше
ва, машинистов котлов И. И. 
Кривошеее а, Т. X. Мусина, 
электрос-лесаря А. Т. Етка-
-рева и других. 

Н. ИСАКОВА, 
начальник производ
ственно-технического 

отдела ЦЭС, 

Александр Антонович 
ПАВЛОВ, которого вы ви
дите на снимке, трудится в 
фасонно - чугунолитейном 
цехе формЪвщиком. Он — 
ударник коммунистическо
го труда, работает в цехе 

^около десяти лет. За это 
.время он проявил себя как 
трудолюбивый, знающий 
специалист. Работу свою 
выполняет качественно и 
досрочно. Александр Анто
нович и активный общест
венник, член цехового ко
митета, отвечает за всю 
спортивную работу в цехе. 

На фронтах уборочной 
На полях Мелочно-

овощного совхоза комби
ната кипит работа: идет 
уборка урожая. Тысячи 
т ру жен ик ов к ом'бии а т а, 
поддержав инициативу 
коллективов мех.ан и-ч-е-
ско'ГО и- третьего марте
новского цехов, оказыва
ют помощь сельчанам. С 
пятого сентября нача
лась массовая -уборка 
картофеля. Только 7 сен
тября вышло около 2,5 
тысячи работников ком
бината.. Объем работ ве
лик •— около 600' га,, — 
но при заданном темпе 
карто-фел'ь -будет убран 
за 10—(112 Углей. В этом 
году картофеля будет до
статочно и для семенного 

фонда, и для столовых 
комбината, кроме того, 
ожидается, что около 1,5 
— 2 тысяч тонн будет 
продано трудящимся. 

Приносит свои плоды 
помощь металлургов и на 
других «фронтах» уборки 
урожая. При существу
ющем пюголонье скота в 
совхозе создан запас 
грубых кормов почти' на 
16 месяцев. На восьми 
тысячах гектаров хлеба 
скошены, 76 процентов 
их убрано. Намолот — 
около il4 центнеров с 
гектара. Окончание ра
бот ожидается к 15 сен
тября. Выполнено 50 
процентов плана по 
вспашке зяби. 

Хорошо на- полях сов
хоза трудятся механиза!-
торы, выделенные из це
хов ММК, автотран-
спор тники, орга низов а нн о 
проходят субботники ра
бочих ГОПа, неплохо по
могают сельчанам уча
щиеся ГОТУ №,Y° '13, -19, 
7-7. Судя по тому, как -на
чались работы по уборке 
урожая, положение скла
дывается неплохое, ме
таллурги с успехом ис
пользуют -бл агоприятн ые 
погодные условия. А это 
значит, что труженики 
комбината будут обеспе
чены продуктами сель
ского хозяйства. 

Б. ИВАНЧЕНКО, 
помощник директо
ра комбината по 
сельскому хозяй

ству. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На аглофабрике Бакаль-

ского рудоуправления ре
конструирована агломашияа 
Л'° 1. При реконструкции 
увеличили ширину спека-
тельных тележек, в резуль
тате чего площадь спекания 
машины воз-росла с 62,5 до 
7e,il м 2, эксгаустер типа 
Д-35О0, имевший ротор с 
уширенными лопатками, за
менили эксгаустером типа 
Д-65С0; модернизировали 
газоотводящий тракт, увели
чили высоту боргов спека-
тельных тележек до 430 мм. 

Для обоснования опти
мального варианта рекон
струкции Всесоюзным науч-
н о-исслед ов а те л ьс ким и-нст и -
тутом металлургической теп
лотехники и предприятием 
У-р а лен ергочерме т совме
стно с Бакальским рудоуп
равлением были проведены 
промышленные испытания и 
выполнен расчетный анализ 
гид р а.в ли ч е ски х х арактер и-
стик агломашины и ее сети. 
Расчеты показали, что при 
увеличении площади спека
ния до 78Д м 2 и установке 
эксагаустера типа Д-вЭОО 
пр оиаводит ел ьн ос ть машины 
мом<ет повыситься на 
43,5 процента. С целью ис
пользования части напора 
эксгаустера для улучшения 
качества агломерата и эко
номии топлива произвели 
расчетную оценку эффектив
ности увеличения высоты 
слоя шихты до 430, 500 и 
560 мм. 

В результате реконструк
ции машины производитель
ность ее увеличилась, содер

жание мелочи в агломерате 
снизилось на 4,1 процента. 
Освоено спекание шихты в 
слое высотой 430 мм. 

На Волгоградском метал
лургическом заводе «Крас
ный Октябрь» с~целью уве
личения срока службы рабо-. 
чих валков стана* кварто 
«1400» предложен режим их 
искусственного старения пу
тем низкотемпературного от
пуска при 300-—-.40О°С в те
чение 4в часов с замедлен
ным охлаждением в печи со 
скоростью не более 30— 
50°С/час. Для эксплуата
ции рекомендуется приме
нять валки, прошедшие или 
ш ест им есячио е ее т ественн-о е 
или искусственное старение. 
Введена в эксплуатацию 
установка и отработана тех
нология по разогреву вал
ков перед прокаткой. Изме
нен режим эксплуатации 
валков: верхний и нижний 
валки стали периодически 
менять местами.- Сконструи
рован наиболее совершен
ный коллектор для охлаж
дения верхнего рабочего 
валка, в результате чего 
улучшилось охлаждение вал-" 
ка, и вода не стала попадать 
на раскат -при прокатке. 
Улучшен нагрев металла в 
печи за счет изменения на
правления и формы факела 
горения и уменьшены зазо
ры в печи между шага
ющей балкой и подом печи. 

Внедрение этих мероприя
тий позволило в полтора ра
за сократить расход валков, 

получить экономию около 
26 тысяч рублей. 

* * * 
Московским вечерним ме-

т аллург-ич еским институтом 
совместно с Волгоградским 
металлургическим заводом 
«-Красный' Октябрь» разра
ботан способ выплавки вы
сокопрочных сталей в дуго
вых печах методом перепла
ва легированных отходов с 
вдуванием порошкообраз
ных шлаковых смесей. 

Исследовано влияние со
держания фосфора и серы в 
пор ош ко о б р а зн ы х см вся х 
на полноту и степень 
д е ф -о с -ф о р. а ц и и и де -
сульфура-ц-ии металла. Уста
новлено, что чем меньше се
ры и фосфора- содержится в 
шлакообразующихся смесях, 
тем полнее дефосфорация и 
десульфурация металла. 

Оптимальный состав оме-
си следующий: 66 процентов 
извести, i26 процентов же
лезной руды, 10 процентов 
плавикового шпата. 

Внедрение новой техноло
гии выплавки высокопроч
ных сталей позволяет полу
чать металл высокого каче
ства с устойчиво нивким со
держанием фосфора (не бо
лее' 0,005 процента). В ре
зультате экономятся доро
го-стоящие никель, хром, 
вольфрам. Себестоимость 
высокопрочной стали в усло
виях завода «Красный Ок
тябрь» снижается -на- &6 руб
лей. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 

комбинат», 
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СЛУШАТЕЛЯМ НАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н 
Ф А К У Л Ь Т Е Т « Т Е Х Н И К О -

Э К О Н О М И Ч Е С К И Е З Н А Н И Я » 
НА 1976—77 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д 

Д Л Я С Л У Ш А Т Е Л Е Й 
И З М А Р Т Е Н О В С К И Х Ц Е Х О В 

11. XXV съезд об основных направлениях разви
тая народного хозяйства ССОР на :Ш7в—80 годы 
(октябрь). 

12. Магнитогорский металлургический комбинат. 
История и его место в черной металлургии СССР 
(октябрь). 

3. Реконструкция и развитие 1 комбината на бли
жайшее время (до 1090 г.) (ноябрь). 

4. Перспективы развития сталеплавильного про
изводства ММК (ноябрь). 

6. Современный этап борьбы за высшую произ
водительность пруда (декабрь). 

6. Совершенствование организации труда (де
кабрь) . 

7. Рабочее время. Эффективность его использо
вания (январь). 

8. Стимулы высокопроизводительного труда (ян
варь) . 

в. Новое трудовое законода|гельстно в СССР 
(февраль).. 

110. Трудовая дисциплина и ответственность за 
ее соблюдение (февраль). 

il.lt Конференция по теме: «Высокое качество ра
боты и эффективнооть — главное направление 10-й 
пятилетки (март). 

•112. Бескоксовая металлургия (Март). , 
ШЗ. Пути совершенствования организации ре

монта сталеплавильных агрегатов' (апрель). ' 
14. Итоговая практическая конференция (май). 

Декан факультета Г. Л. БОРОДИН. 
Ф А К У Л Ь Т Е Т « М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е 

О Т Н О Ш Е Н И Я » д л я Т Р У Д Я Щ И Х С Я 
Ц Е Х О В УГМ НА 1976-77 У Ч Е Б Н Ы Й 

Г О Д 
II. Положение в мире и международная дея

тельность КПСС (октябрь). 
0. Проблема европейской безопасности (ок

тябрь). 
3. Положение в юго-восточной Азии (ноябрь). 
4. Совепско-аМериканюше отношения на совре

менном этапе (ноябрь). 
б. Конференция: «Программа мира, выработан

ная XXIV и XXV съездами КПСС, в действии» 
(декабрь).. 

0. XXV съезд КПСС об укреплении 'мировой си
стемы социализма (декабрь). 

17. Ближний Восток: проблемы и перспективы 
(январь). 

в. Латинская Америка: проблемы и перспективы 
(январь). 

9. Идеологическая борьба на современном эта
пе (февраль). 

|10. Семинар по теме: «XXV съезд об укрепле
нии сотрудничества с освободившимися страна
ми» (февраль)., 

)111'. ^Борьба GOOP за всеобщее разоружение 
(март). 

11(2. Устный журнал: 
«По странам и континентам» (!март)'. 
13. Вопросы и ответы: 
«XXV съезд КПСС о международном положении 

СССР» (апрель), 
114. Современный этап международного комму-

ниатИческого движения (апрель). 
115. Итоговые занятия. 
Конференция по теме: «XXV съезд КПСС об 

очередных задачах внешней политики КПСС» 
(май). 

Декан факультета Г. И. ИЛЬИН. 
Ф А К У Л Ь Т Е Т 

« Г О С У Д А Р С Т В О И П Р А В О » 
НА 1976—77 У Ч Е Б Н Ы Й Г О Д 

Д Л Я Т Р У Д Я Щ И Х С Я К О М Б И Н А Т А 
ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. XXV съезд КПСС и дальнейшее укрепление 
законности защиты интересов государства и прав 
граждан (октябрь). 

2. Сущность и роль социалистического права 
(октябрь). 

3. Административное право. Понятие админист
ративного права'. Административная ответствен
ность (ноябрь). 

4. Трудовое право. Социалистический трудовой 
договор (ноябрь). 

6. Дисциплина, труда в СССР. Рассмотрение тру
довых опоров (декабрь). 

6. Основные понятия советского гражданского 
права. Право собственности (декабрь). 

7. Семинар по теме: «Права и обязанности 
граждан» (январь). 

8. Обязательства, возникающие из причинения 
вреда (январь). 

9. Учение о советском уголовном законе и пре
ступлении. Цели наказания (февраль). 

.10. Преступления против личности (февраль). 
111. Преступления против социалистической и 

личной собственности (март). 
112. О преступности среди несовершеннолетних 

(март). 
' ИЗ. Устный альманах: «По всей строгости' за
кона» (апрель). 

14. Практическое занятие по теме: «Социалисти
ческий трудовой договор» (апрель). 

16. Итоговое занятие. Усгный журнал: «Не про
ходите мимо!» (май). 

Декан факультета М. И. КУРКИН. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

В этом году вступили в строй действующих станы 
второй очереди ЛПЦ № 7, предназначенные для про
катки листов с периодическими и сплошными гофра
ми, которые пользуются большим спросом у машино
строителей страны. Поэтому перед коллективом цеха 
гнутых профилей была поставлена задача в кратчай
шие сроки освоить производство новой продукции. Эта 
задача успешно выполняется. Из запланированных на 
весь год 32 профилей только за 8 месяцев освоен 41, 
причем 29 из них — на станах второй очереди. 

Большую и ответственную работу по подготовке 
оснастки для производства новых видов проката вы
полняет коллектив калибровочного бюро цеха. 

На снимке: инженер-калибровщик ЛПЦ № 7 Ва
дим Константинович ВИЗГАЛОВ. 

Фото Ю. Балабанова. 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ 

По-рабочему 
Как всегда активно про

шло отчетно-выборное проф
союзное собрание в бригаде 
№ 4 прокатного отделения 
Л П Ц № 2. Доклад профорга 
бригады Б . П. Тонтича, 
бригадира пролета прокат
ного отделения, был посвя
щен, в основном, производ
ственным вопросам. Досроч
ное выполнение социалисти
ческих обязательств коллек
тивом бригады не вызвало в 
коллективе чувства успоко
енности достигнутыми 'ре
зультатами. Один из высту
пающих мастер С. И. Дра-
пецо предложил взять к 
25-летию со дня пуска цеха 
новые повышенные обяза

тельства. И это в духе рабо
ты четвертой бригады. Одно 
то, что за последние три го
да в бригаде не было ни од
ного случая нарушений про
изводственной дисциплины и 
техники безопасности, гово
рит о многом. 

Собрание избрало новый 
профсоюзный актив, а также 
делегацию на цеховую проф
союзную конференцию. Еди
ногласно решено было всем 
коллективом выехать в ̂ вы
ходной день восьмого сен
тября в Ржавское отделе
ние Молочно-овощного сов
хоза для оказания помощи 
сельским труженикам в 
уборке урожая картофеля. 

С. СЕРГЕЕВ. 

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 
З А Б О Т А 

С КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ИТОГАМ 
ДЕТСКОГО ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 

© воскресенье, 5 сентября, 
в правобережном Дворце 
культуры металлургов со
стоялась конференция, по
священная итогам летнего 
оздоровительного сезона. В 
конференции приняли уча
стие представители проф
союзных, 'партийных, комсо
мольских организаций ком
бината, а также педагоги, 
с гуде н ты п едагогическо г о 
института — все те люди, 
благодаря которым отдых 
детворы ъ восьми загород
ных и одиннадцати город
ских пионерских лагерях 
комбината был веселым и 
интересным. 

В лагерях комбината в 
этом сезоне отдохнуло 
18.181216 детей, что на 2*2125 че
ловек больше, чем в прош
лом году.'" Практически все 
работники комбината, поже
лавшие отправить своих де
тей в пионерский лагерь, бы
ли удовлетворены. 

Всего на устройство лет
него отдыха детей комбина
том в 11976 году было затра
чено около 1,5 миллиона 
рублей. 

В докладе отмечалась осо
бенно успешная работа пио
нерского лагеря «Сосновый 
бор», где все лето начальни
ком работал Николай Дмит
риевич Шепелев. Здесь про
водились и военные игры, и 
лагерные олимпиады, и 
«праздники1 Нептуна». Кроме 
этого, постоянно работало 
много кружное, в которых 
дети предавались любимым 
занятиям, например, «Кру
жок юннатов», который вела 
в «Сосновом бору» студентка 
пединститута Любовь Сыр-
цева, был очень популярен 
среди пионеров. Для отста
вавших в школе ребят в ла
гере была организована 
«Лесная академия», в кото
рой ребята дополнительно 
занимались по трудным для 
них предметам. 

Пионеры «Соснового бо
ра» хорошо поработали на 
прополке овощей в совхозе 
«Анненском». 3 ара б от анны е 
деньги они перечислили на 
строительство Дворца пио
неров в Ханое. Сколько гор

дой радости было у ребят, 
когда об их хороших делах 
написала '«Пионерская прав
да»! 

В выступлениях были и 
критические замечания. Ма
ло., например, внимания бы
ло уделено' устройству тру
дового оздоровительного ла
геря ст аршекл аесииков 
«Дружба», который органи
зовывался при Молочно-
овощном 'совхозе комбината. 
Ребята жили в старых па
латках, которые в дождли
вую погоду протекали, в ла
гере не было библиотеки. Не 
подумали и- -об освещении 
лагеря в вечернее время... 

iB будущем, несомненно, 
необходимо уделять более 
пристальное внимание такой 
форме работы с подраста
ющим поколением, как тру
довые лагеря. Кроме чисто 
экономических выгод (стар
шеклассники за лето- оказа
ли большую помощь МОСу, 
заработал» в общей сложно
сти 00 тысяч рублей), трудо
вые лагеря дают отличную 
рабочую закалку юношам и 
девушкам. 

На конференции говори
лось также о загородных да
чах, куда вывозились дети 
из детских садов. За лето в 
них отдохнуло более 4,6 ты
сячи детей. В будущем году 
это число возрастет. 

IB заключение выступил 
секретарь партийного коми
тета комбината *П. С. Гри-
щеяко. От имени админи
страции, партийной, проф
союзной и комсомольской 
организаций комбината о« 
поблагодарил весь педагоги
ческий и технический персо
нал городских и загород
ных детских лагерей за их 
большую и важную работу. 

Деловая часть конферен
ции заключилась награжде
нием грамотами и денежны
ми премиями коллективов, 
занявших первые места по 
итогам прошедшего сезона. 
После" этого собравшиеся 
посмотрели концерт, постав
ленный силами ребят, отды
хавших в лагерях в третьей 
смене. 

С. СУХОБОКОВ. 

Смена подошла, к концу. 
Машинист электровоза Иван 
Николаевич Лазарев я его 
помощник Александр Тюрин 
приводили в порядок локо
мотив «Иван Николаевич, да 
отдохните Вы, я сам все сде
лаю» — предложил помощ
ник. Но машинист лишь ус
мехнулся, продолжая проти
рать ходовые части электро
воза. Наконец, работа за,-
кончена. Александр легко 
спрыгнул с подножки элек
тровоза, размял затекшие 
ноги, с наслаждением вдох
нул вечерний воздух: «Хоро
шо!». 

— Хорошо, — подумал он, 
— что есть такие вот летние 
вечера., с легким прохлад
ным ветерком, который слов
но ласкает уставшие воспа
ленные глаза. Хорошо, что 
сегодня почти полсмены он 
самостоятельно сидел за 
управлением. Хорошо, что 
рядом такие люди, как его 
наставник... Как это он се
годня сказал? «Знаний и на
выков у.тебя уже достаточ
но. Я рекомендовал тебя ма
шинисту-инструктору. Ты 
можешь и должен 'учиться 
на курсах машинистов...». 

«Можешь и должен». Ну, 
что ж, он попробует. 

Александр собирался ид
ти, но увидел, что к настав
нику подошла группа рабо
чих. Поздоровавшись, они 
начали о чем-то оживленно 
разговаривать. 

О К Р Ы Л Е Н Н Ы Й 
— Теперь так быстро не 

отпустят, — вздохнул Алек
сандр. 

Д о него долетели чьи-то 
слова: «...в схеме кое-что не
понятно». .«Приходи, разбе
ремся», — ответил настав
ник. Потом кто-то попросил 
у Ивана Николаевича при
вивку для яблоня, кто-то 
предложил ему совершить 
поездку за город, кому-то 
Лазарев объяснил непонят
ное слово... Александр не 
выдержал: 

— Иван Николаевич, мы 
так ведь и домой не уйдем. 

— Иду, иду. 
Наконец, они 'оказывают

ся наедине. Помощник ждет. 
Он уверен, что сейчас на
ставник обязательно спро
сит, как он провел выход
ной. И действительно: «Ну, 
Сань, рассказывай, как жи
вешь». И тот начинает. Вна
чале будто неохотно, но, по
том увлекается, говорит 
оживленно, откровенно. Ког-. 
да, с- каких пор это вошло в 
традицию, он и сам не заме
тил. Но помнит, что вначале 
оя относился к вопросам на
ставника недоверчиво, счи
тал за 'праздное любопытст
во. 

А теперь... теперь он знаг 
ет, что, закончив свой рас

сказ, он услышит от настав
ника, дельный совет. 

— Ну, что ж, неплохо от
дохнул. Но почему бы тебе 
не сходить в театр, не по
смотреть хороший спектакль, 
или послушать концерт в 
музыкальном училище. А то 
приезжай но мне в сад, я те
бе столько интересных ве
щей расскажу о моих ябло
нях, грушах... —предлагает 
машинист. И Саша обещает. 

Любит он эти нерабочие 
часы в обществе Ивана Ни
колаевича, его семья, дру
зей. Всегда узнает что-ни
будь новое, интересное и о 
самом наставнике, и о жиз
ни вообще, и об искусстве, 
которым его учитель, так 
увлекается. . 

Еще до войны, в 40-м и 
41-м годах, он учился в му
зыкальном училище. :И как 
учился! Н а втором году обу
чения он был переведен на 
именную стипендию. Играл 
оя тогда на кларнете. Но 
грянула война... Иван Нико
лаевич ушел на фронт в 
первые же дни войны. Был 
артиллеристом, прошел от 
Москвы до Кенигсберга, бил 
самураев на Дальневосточ
ном фронте. 

Но, уже будучи кавалером 
ордена «Отечественной вой. 

ны», чью грудь украшали 
множество медалей, он про
должал мечтать о музыке 
Однако играть ему больше 
не пришлось. И не только 
потому, что мобилизовался 
уже в Ш53 году, что семья 
была, сама' война' запретила 
ему это. Иван Николаевич 
получил тяжелое ранение в" 
легкое. А с простреленным 
легким об игре на кларнете 
нечего было и мечтать. 
Учиться же игре на других 
инструментах было, по его 
мнению, поздно. . 

Саша знает, как жалеет 
его наставиик о несбывшей
ся мечте. Но знает, что и 
свою работу он любит, по
жалуй, не меньше болеет за 
нее всем сердцем. А возник
ло это чувство еще когда 
сам оя был помощником у 
машиниста электровоза Ни
колая Васильевича Кузьми
че ва. Как-то сидел Иван Ни
колаевич за управлением ло
комотива. Все шло нормаль
но. И вдруг оя дал резкий 
тормоз. Наставник к нему: 
«iB чем дело?» — «Стрелка 
не наша». 

И верно., стрелка, еще не 
была переведена., хотя на 
светофоре горел зеленый 
свет. После этого Иван Ни
колаевич убедился, что его 

http://il.lt


9 сентября 1976 года МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 3 стр. 

НУЖЕН 
КОМПЛЕКС 

МЕР 
Ежегодно в цехах комби

ната внедряются сотни ме
роприятий, направленных на 

'создание безопасных и нор
мальных условий труда, ме
ханизацию тяжелых работ и 
автоматизацию производ
ственных процессов, очистку 
воздушной среды, улучше
ние производственного бы
та. 

Однако .состояние с трав
матизм ам в ряде цехов и в 
целом по комбинату не со
ответствует затратам на 
охрану труда. 

Более двадцати процен
тов от общего числа, не
очастных случаев происхо
дят при движении по Цеху 
или -территории завода, что 
говорит с 'недостаточном 
внимании к соблюдению 
правил пешеходного движе
ния по комбинату. Ярким 
примером тому 'служит слу
чай, который произошел в 
июле с грузчиками участка 
усреднения привозных руд 
аглоцеха П. Т. Лобзевым и 
В. В. Терентьевым. После 
обеда они возвращались из 
столовой на аагоиоопроки-
дыватели не по установлен
ному маршруту пешеходного 
движения через галереи 
конвейеров, а напрямик че
рез железнодорожные пути. 
В это время по путям про
ходил состав. Машинист 
электровоза и помощник ма
шиниста, увидев людей, на
чали подавать предупрежда
ющие сигналы и с помощью 
стоп-крана сделали экстрен
ную остановку. Но состав 
продолжал двигаться пс 
инерции и сбил П. Д. Лоб-
зева. 

В М'ОЛОЧНО'-'ОВОЩНОМ сов-

.хозе тракторист В. Ф. Кисе
лев закрывал крышку из
мельчающего барабана си
лосоуборочного комбайна, 
не дождавшись остановки 
барабана. Правая рука его 
сорвалась, попала в венти
ляционную щель, и ножами 
измельчающего барабана 
ему травмировало четыре 
пальца.. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

СР Е Д И проблем, волну
ющих сегодня марте

новцев, — сокращение слу
чаев разливки с нарушением 
технологии, снижение брака, 
получаемого при разливке 
стали, -улучшение качества 
поверхности слитка... Над 
решением этих вопросов ра
ботают специалисты-стале
плавильщики, инженеры-ис
следователи центральной за
водской лаборатории, нова
торы производства, коллек
тивы мартеновских цехов. 
Их труд дает определенные 

"плоды. Но тем не менее, про
блемы остаются, и для их 
успешного решения необхо
димы более эффективные 
меры. 

.Беоогопорвая" разливка... 
Ее последствия выявляются, 
пожалуй, по всей техноло
гической цепочке комбината 
— на—стрипперных отделе
ниях ЦПС, в обжимных и 
прокатных цехах. И несмот
ря на энергичные усилия, 
количество металла, разли
того по изложницам с не-

кроющим струю стопором, ос
тается на довольно высоком 
уровне, не отвечающем тре
бованиям сегодняшнего дня 

Новый, более прогрессив
ный способ разлив1ки_стали, 
который находит все более 
широкое применение на ме-
таллур гичеоких предприяти
ях страны и за рубежом, — 
разливка с помощью так на
зываемых шиберных затво
ров. 

Два года назад в. первом 
мартеновском цехе был ис
пытан в работе первый ши
берный затвор. Новинка 
понравилась мартеновцам, 
несмотря на то, что на пер-
зых порах освоение шибер
ных затворов было в разли
вочном пролете «пятым ко
лесом в телеге» — так часто 
они не оправдывали свое на
значение;: до конца 1974 го
да с помощью затворов бы
ло разлито 15 плавок, но 
«удачными» оказались лишь 
3—4. В середине прошлого 
года «испытательным поли
юном» стали четвертая и 
пятая разливочные площад
ки, принимающие металл от 
двухванвой печи № 36 и 
мартеновских № 38 и № 34. 
За 197Б год с помощью ши
берных затворов было раз
лито 227 плавок, что равно 
примерно 63 тысячам тонн 
металла в год. 

Придавая большое значе
ние развитию этого способа 
разливки на нашем предпри
ятии, Союзметаллургпром 

взял под контроль освоение 
раалмаки стали с помощью 
шиберных затворов и уста
новил на. 1976 год план — 
разлить 300 тысяч тонн. 

Анатолий Васильевич Ми-
рокош, руководитель участка 
сборки шиберных затворов, 
характеризуя положение дел 
на 'Сегодня, с уверенностью 
сказал, что шиберная раз
ливка, в основном, Освоена. 
Совершенствование конст
рукции затворов в ходе экс
плуатации позволило повы
сить их безотказность и до
стичь «уровня надежности» 
стопорных устройств. Мож
но считать, что это — ус
пех. Новое никогда не дает
ся легко. А преимущества 
шиберных затворов перед 

ной стороны все еще нахо
дится на «нулевом цикле». И 
ближайшая задача сейчас — 
разливать .всю сталь на этих 
двух площадках с помощью 
шиберных затворов — око
ло 2,7 млн. тонн в год. 

Н о сейчас это мечта. Та; 
кая же далекая, как и два 
года назад. Несмотря на 
ряд достижений, на комби
нате по сути дела не пред
принято каких-либо дейст
венных мер для того, чтобы 
перейти от испытания и ос
воения разливки стали через 
шиберные затворы, к широ
кому внедрению их в произ
водство. Во всяком случае 
«темпы роста» явно недоста
точны, и говорить о том, что 
они отвечают требованиям 

лишь тогда, когда примеве-
нение затворов будет пол
ностью освоено во всех трех 
мартеновских цехах комби
ната. А сейчас речь идет о 
семидесяти затворах в год. 
В конце-концов можно обра
титься к опыту родственных 
предприятий, где широко 
применяется разливка стали 
через шиберные затворы: в 
конверторном цехе НТМК 
мощностью 1 млн. 200 тысяч 
тонн в год с помощью ши
берных затворов разливает
ся 97 процентов стали, кон
верторщики Липецка через 
шиберы разливают всю 
сталь, заийибовцы прибли
жаются к стопроцентному 
рубежу... 

На этих предприятиях не 

«На основе проведения единой технологической политики во всех отраслях народного хо
зяйства ускорить техническое перевооружение производства, широко внедрять прогрессив
ную технику и технологию, обеспечивающие повышение производительности труда и каче
ства продукции, увеличение фондоотдачи, экономию материальных ресурсов, улучшение ус
ловий труда. .» . 

(Из «Основных направлений развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы»). 

стопорными устройствами 
сегодняшнее «равновесие» 
не умаляет: у одних резер
вы начерпаны, у других — 
асе впереди. Говорить об ос
воении нового способа раз
ливки позволяет и то, что в 
цехе создана новая техноло
гия разливки стали, приме
нение которой уже дало по
ложительные результаты. 
Мастер ОТК Николай Ива
нович Лопухов, собравший 
и обобщивший результаты 
применения шиберных за
творов, установил, что не 
было ни одного случая при
варки слитков к изложни
цам, выше транзит металла, 
меньше дополнительная об-
резь на слябинге. Выполня
ется задача и по количеству 
стали, разлитой через ши
берные затворы. В августе, 
например, разлито 37 тысяч 
гоня. 

И все же об окончательном 
освоении шиберной разлив
ки говорить еще рано. На 
четвертой и пятой разли
вочных площадках с по
мощью шиберных затворов 
разливается пока чуть более 
10 процентов стали, выплав
ляемой на печах № 33, №34 
и № 35. Если с технической 
и технологической сторон 
освоение идет более-менее 
успешно, то с организациои-

сегодняшнего дня, не прихо
дится. 

Проблема № 1 — изготов
ление шиберных затворов. В 
ходе их испытания и освое
ния за два года цех механи
зации УГМ изготовил толь
ко 26 штук. При достигну
той их атойкоегги — 100 пла
вок (эта цифра ориентиро
вочная, более точно опреде
лить стойкость затворов по
ка нельзя, т. к. недостато
чен еще объем их использо
вания) — для обеспечения 
разливки всей стали на чет
вертой и пятой площадках 
(около 2,7 млн. тонн' в год), 
необходимо за год получать 
'.минимум 70 затворов. Сей
час же в распоряжении раз
ливщиков только 8 затворов, 
и цех механизации не в сос
тоянии выдать требуемое 
количество. Да и не его это 
функции — налаживать се
рийное производство. 

Если смотреть шире, то 
для изготовления затворов 
необходимо привлекать ма
шиностроительные заводы, 
т. е. получать их в готовом 
риде, а не загружать этими 
заказами цехи УГМ. Но это, 
так сказать, дело весьма от
даленное, и заключать дого
воры на их поставку с дру
гими предприятиями, пожа
луй, будет иметь смысл 

ждали помощи от машино
строителей: в Нижнем Таги
ле и на Запсибе, например, 
вое затворы и по сей день 
изготавливаются на месте. 
Словам, покажет время. 
Ведь при переходе на ши
берную разливку в цехах 
УГМ,, где сейчас изготавли
ваются стопорные механиз
мы, по мере внедрении ши
берных устройств будут вы
свобождаться мощности, а 
как подсчитано, по металло
емкости шиберный затвор 
равен стопорному механиз
му, а по трудоемкости — 
лишь незначительно, превос
ходит его. Если на изготов
лении стопоров в УГМ заня
то 108 человек, то для про
изводства шиберных затво
ров нужно будет 159 чело
век (для разливки 16 мли. 
той» стали в год). Нетрудно 
сделать перерасчет на нуж
ные сегодня 2,7 млн, — раз
ница получится небольшая. 
Однако УГМ к просьбам 
сталеплавильщиков отнес
лось осторожно: «согла
сись, мол, на обеспечение 
шиберами разливки 2,7 млн. 
тонн, а затем потребуют и 
вое 16 миллионов». Но вы
двинули свое встречное тре
бование — добавить в штат 
15 человек и предоставить 
шесть станков. Не будем ни 

оспаривать это требование, 
ни соглашаться с ним: это 
дела соответствующих 
служб комбината. Тревожит 
одно: пока дальше разгово
ров дело не идет, и когда 
спрашиваешь сталеплавиль
щиков о сроках, когда чет
вертая и пятая разливочные 
площадки полностью перей
дут н а шиберную разливку, 
они пожимают плечами. 

Не случайно в Основных 
направлениях развития на
родного хозяйства страны 
на десятую пятилетку гово
рится о необходимости ус
корения темпов внедрения в 
производство передовой 
техники и технологии. Их 
преимущество очевидно. В 
нашем случае экономиче
ский эффект применения ши
берной разливки на комби
нате составляет 800 тыс. руб. 
в год: это продление служ
бы ковшей, улучшение ка
чества металла, его эконо
мия, резкое снижение рас
хода огнеупорного припаса. 
И никакими деньгами не 
выразить повышение куль
туры производства, улучше
ние условий труда на разли
вочном пролете. 

Несомненно, обеспечение 
разливщиков шиберными за
творами — проблема: № 1. 
Но она не единственная. В 
частности, Гипромезу выда
но задание на проектирова
ние централизованного уча
стка сборки шиберных за
творов для всех трех цехов 
комбината. Необходимо оде
ла тв все, чтобы эта работа 
не затягивалась ни в стадии 
проектирования, ни в ста
дии строительства. Ждет ре
шения вопрос об обслужи
вании маслоетанций, при по
мощи которых затворы при
водятся в действие. До сих 
пор их обслуживают непод
готовленные люди — слеса
ри по сборке шиберных за
творов, и станции часто под
водят разливщиков... 

Доброе дело требует раз
вития. Положение, в кото
ром сейчас находится раз
ливка стали через шиберные 
затворы, не должно устраи
вать никого. Ведь примене
ние этого прогрессивного 
способа разливки позволят 
повысить эффективность 
производства и качество ра
боты во. многих звеньях ме
таллургического конвейера 
комбината; улучшить качест
во продукции с маркой 
«ММК». 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

ЗАГЛЯНИТЕ В ОНТБ 

М Е Ч Т О Й О ШЕФАХ-НАСТАВНИКАХ 

работа требует 'бдительно
сти, сообразительности, ре
шительности. 

—Да и важность нашей ра
боты огромная, — объяснял 
он Саше, — останови локо
мотивы — остановится и все 
производство, весь метал
лургический ко мбии ат. 

И будущий машинист це
нит в своем наставнике эту 
убежденность. Ведь именно 
потому Иван Николаевич 
так старательно учит его 
умению чувствовать, нахо
дить и устранять все непо
ладки двигателя. И сам он 
никогда не обратился к ма
шинисту-инструктору, не за
гнал электровоз в депо, если 
можно было обойтись свои
ми силами... 

Нередко, в минуты переку
ра, Лазарев рассказывает 
Саше о войне... 

Однажды, было это в ок
тябре 1041 г., группа артил
леристов попала в окруже
ние у города Чернь под Яс
ной Поляной. Погода была 
ненастная. От постоянных 
дождей проселочные дороги 
превратились в жидкое, чав
кающее при каждом шаге 
месиво. Единственной ас
фальтированной дорогой бы
ло шоссе от Орла до Тулы, 
по которому уже 'двигались 

части неприятеля. Так ч т о 
артиллеристам пришлось 
пробираться по бездорожью 
параллельно этой магистра
ли, так как их целью было 
достичь Тулы, где советские 
войска держали инициативу 
в своих руках. Орудия их 
частью были разбиты авиа
цией противника, частью 
уничтожены самими артил
леристами: двигались налег
ке. Но это только так гово
рится «налегке». А ведь ар-
теллеристам приходилось то 
и дело укрываться от н е 
приятельской авиации: вра
жеские летчики были тог
да еще достаточно дерзкие, и 
летали настолько низко, чте 
можно было даже разгля
деть их лица. Опромнугс 
опасность представляли и 
основные силы врага, п р о г -
двигавшиеся по шоссе'. По
этому приходилось ие столь
ко шагать, сколько ползти 
Длинные шинели настолько 
пропитались грязью, что ве
сили каждая, по меньшей 
мере, пуд... 

Артиллеристы выбрались 
из окружения, нашли свою 
дивизию. Но если бы не 
дружеская п о д д е р ж к а , 
спаянность, воля, то вряд ли 
всем удалось дойти до це
ли... 

Подобные рассказы о му
жестве, человечности, жи
тейской мудрости приходи
лось получать каждому из 
«подопечных», И не только в 
этом направлении оказывает 
наставник влияние на своих 
подшефных. Вот как рас
сказывает о нем Саша Тю
рин: 

— Слушаешь, как настав, 
ник отзывается о своих лю
бимых музыкальных произ
ведениях: «Раймонде» Гла
зунова, «Поэме о лесах» 
Шостаковича, «Богатырской 
симфонии» Бородина, «Лун
ной сонате» Бетховена, ба
лете Чайковского «Лебеди
ное озеро», — и сам неволь
но проникаешься интересом 
к ним... Идешь с ним по ле
су и перенимаешь его мане
ру осторожного, бережного 
обращения с природой. При
ходишь в библиотеку — по
лучаешь дельные советы 
вдумчивого читателя. Послу
шаешь его лекции по между
народным вопросам и, на
верняка-, подпишешься на га
зету «За рубежом». Прове
дешь с ним какой-нибудь 
праздничный вечер и с не
терпением будешь ждать 
второго. Д а к сам ов приз
нается: '«Не люблю грустить 
и грусть на других наво

дить. Люблю шутки., смех, 
веселье, танцы, даже совре
менные. Люблю, чтоб празд
ник был праздником»... 

©се это так или иначе от
ражается и яа духовной 
мире каждого из воспитанни
ков Лазарева, и на их тру
довой деятельности. Многим 
дал путевку в жизнь Иван 
Николаевич. Владимир Мор
двинов закончил МГМИ, 
ныне он — управляющий 
рудника.; Александр Корн ев 
закончил индустриальный 
техникум, работает старшим 
машинистом. Машинист 
Владимир Лепихин также 
закончил МИТ. Да мало ли 
их, бывших учеников Ивана 
Николаевича Лазарева., ко
торыми теперь гордится про
изводство и которые попол
нили ряды книголюбов. 

Так, может, зря жалеет 
наставник о своей несбыв
шейся мечте? Ведь, судя по 
всему, он нашел свое истин
ное место в жизни. Не зря 
секретарь партбюро локомо
тивного цеха С. И. Феокти
стов говорит: «Если бы все 
относились к своей работе и 
к людям так же, как Лаза
рев, наш цех давно бы но
сил звание цеха коммуни
стического труда». 

А. ДОЛГИХ. 

Новые переводы 
В статье японского жур

нала «Физические свойства 
шлаков при высоких тем
пературах», ч. 2. «Влияние 
добавок окиси натрия и 
кремний-фторида натрия 
на вязкость и электропро
водность ш л а к а » приведе
ны результаты измерения 
вязкости и электропровод
ности трехкомпонентного 
ш л а к а при высоких темпе
ратурах в зависимости от 
температуры и соотноше
ния компонентов. 

В статье «Электронные 
крановые весы типа 
ЦТ 16Е» у к а з ы в а е т с я , что 
весы можно монтировать 
на у ж е д е й с т в у ю щ и х или 
ж е на н о в ы х р а з л и в о ч 
н ы х к р а н а х н а сталели
тейных заводах , п р и м е 
н я е м ы х д л я р а з л и в к и 
стального л и т ь я , серного 
чугуна и л и л и т ь я ц в е т 
н ы х металлов . 

Весы позволяют произ
водить р а ц и о н а л ь н у ю ма
н и п у л я ц и ю с р а с п л а в л е н 
ным металлом. С их п о 
мощью м о ж н о рассчитать 
вес металла и ш л а к а и 
вычислить м а т е р и а л ь н ы й 
баланс процесса. С помо

щью весов можно полу
чить отливки с точным 
весом, т а к к а к контроли
руется скорость р а з л и в к и . 

Весы особенно необхо
д и м ы при проведении 
процесса р а з л и в к и со 
счетным устройством, к о 
торое определяет вес м е 
талла и ш л а к а , , представ 
л я ю щ и м собой основные 
исходные д а н н ы е д л я в е 
дения процесса. 

В статье материалов 
ф и р м ы Стэн-Лэвел (Шве
ция) «Загрузочное обору
дование» дано общее опи
сание комплекта оборудо
в а н и я д л я з а г р у з к и и 
в з в е ш и в а н и я компонен
тов, и н с т р у к ц и я и т е х н и 
ческое обслуживание в е 
сов, вибропитателя , л е н 
точного конвейера , з а г р у 
зочного бункера и т. д. 
Т а к ж е рассматривается 
порядок действия обору
дования в а в т о м а т и ч е 
ском р е ж и м е и при р у ч 
ном управлении . 

Обзор , подготовлен 
работниками отдела 
научно - технической 
информации МАШ. 

НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО 
ТРУДА — 
СЛЕДОВАТЬ! 

3АТЯНУВШЕЕСЯ ОСВОЕНИЕ 
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С ФОТОАППАРАТОМ ПО ГОРОДУ 

Памятник А. С. Пушкину у левобережного Дворца культуры металлургов. 
Фото Ю. Попова. 

ИДЕМ 
ПО КОМПАСУ 

Два дня, в прошлую суб
боту и в воскресенье, в ок
рестностях Абзаково про
ходили соревнования по 
спортивному ориентирова
нию, которые входят в за
чет летней спартакиады 
металлургов. На старт вы
шло около 500 рабочих 
комбината. 

Среди мужчин победу 
одержала команда локомо
тивного цеха. Среди жен
щин п е р в ы м и были 
спортсменки Государствен
ного проектного института. 

А. МАРФИЦИН, 
заместитель председа
теля ДСО «Труд» ком

бината. 

С ЛЕДУ Ю Щ А Я 
остановка 

Комсомольск а я площадь, 
— раздался через грюм-
•йсоавюритеяи голос води
теля трамваи. 

Целых пять лет мечтал 
Сергей о встрече1 с Ком
сомольской площадью. 
Пять лет назад, отрабо
тав последнюю смену, 
буквально с площади он 
уехал о другой город 
учиться. И вот сейчас 
дил лом иро в энным сп е -
циа.чистом он ехал устраи
ваться на работу на род
ное предприятие. 

А трамвай уже подхо
дил к долгожданной 
остановке. 

Но что это? Высокая 
стелла с буквами «ММК», 
подзем н ы е пер е ходы... 

Сергей шел по тенис
той аллее, все время уди
вляясь, как преобрази
лась за это время пло
щадь. По бокам аллеи 
стояли удобные скамей
ки 'причудливой конфигу
рации, огромные красоч
ные щиты с наглядной 
информацией. Изменился 
и парк на площади. По
явились новые деревья, 
кустарники, трава пора
жала изумрудно-зеленой 
окраской. Наконец он 
вышел на саму площадь. 

Машин на площади не 
было. Стоянки находи
лись в стороне. Вся пло
щадь была покрыта цвет-
11 ым и- бетонными плита
ми. Они создавали, свое
образный рисунок. Глав
ную проходную комбина
та было тоже не узнать. 
Здание за во д суп р а в л е н и я 
было соединено га здани-

панно будет выполнено 
не из бетона, а: из меди. 
Потому что сейчас идет 
только разработка гене
рального проекта' рекой-
с трукп ши Комсо м ол ь с ко й 
площади. А желание 
вставить в начало рас
сказа о реконструкции 
Ко мюомояьской площади 
«фантастически й» эпизод 

ЗАГЛЯНЕМ В БУДУЩЕЕ 
ем отдела кадров огром
ным бетонным панно. В 
середине этого панно бы
ли проходные. 

Восходящее солнце ос
вещало сейчас левую 
часть «бетонной карти
ны». На ней было из
ображено строительство 
комбината:. На правой — 
работа металлургов в го
ды Великой Отечествен
ной войны... 

<Впрючем, вполне может 
быть, что на этом панно, 
площадь которого будет 
7СС—800 квадратных 
метров, будут изображе
ны другие моменты из 
истории нашего пред
приятия. И, может быть, 

о возвращении Сергея, 
пришло после заседания 
худож ее тв e.i иного совета, 
на котором шел разговор 
о реконструкции. 

В переполненном трам
вае я был свидетелем 
разговора двух парней. 
Один из них, Сергей, 
говорил, что уезжает на 
учебу, а через пять лет 
обязательно вернется ра
ботать на комбинат. 

Правда., этот парень с 
мозолистыми руками мо
жет увидеть площадь об
новленной гораздо рань
ше. Уже в конце 1978 го
да площадь должна в 
корне 'измениться. 

Конечно!, выполнить 

такой объем работы бук
вально за один-два года 
не так-то просто. Но, 
право, Комсомольская 
площадь стоит того, что
бы к ней приложили ру
ки. 

Старожилы города хо
рошо помнят, как строи
лась площадь, помнят, 
как с нее уходили на 
фронт наши земляки. 

(Посте реконструкции 
комплекс на Комсомоль
ской площади будет не
сти большой эмоциональ
ный заряд, будет воспи
тывать подрастающее по-

• иоление металлургов. 
Ведь не зря на второй 
этаж здания, где сейчас 
бюро пропусков, будет 
перенесен музей трудо
вой славы из левобереж
ного Дворца культуры. 

Про ект рек инструкции 
площади поручено разра
батывать ' сотрудникам 
Центрального н а у ч н о -не -
следовательского инсти
тута проектирования 
промышленных зданий 
и эК'С'перимен'тапън ого 
скульптурно. - производ
ственного комбинат? 
Моек ейского отделения 
Худож еогвемнот о фонда 
РОФОР. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

СЛУЖБА 
ЗДОРОВЬЯ ПОЛЕЗНЫЕ НАПИТКИ 

Д ИЕТИЧЕСКИЕ напитки — это овощные, фруктовые и 
ягодные соки, морсы, отвары и настои. Они содержат в 

большом количестве витамины С, Р, группы В, провитамин 
А, органические кислоты, ароматические, пектиновые и мине
ральные вещества — калий, кальций, магний, марганец, же
лезо. Какие именно напитки лучше пить, зависит от реко
мендации врача. Ведь одному больному, например, калий 
очень полезен, а другому, наоборот, его надо ограничивать. 

Напитки, приготовленные из сырых овощей, ягод и фрук
тов, не надо кипятить — тогда они лучше сохраняют свои 
полезные свойства. В отвары и настои, которые необходимо 
варить, для восполнения разрушенных витаминов можно до
бавлять сок сырого лимона. 

НАПИТОК 
ИЗ С В Е Ж И Х Я Г О Д 
Свежие ягоды промыть 

холодной питьевой водой, 
очистить от плодоножек, хо
рошо размять, сок отжать 
через марлю и поставить на 
холод. Выжимки залить го
рячей водой, вскипятить, 
снять с огня, процедить, до
бавить сахар, размешать, 
остудить, соединить с сы
рым соком. 

•На .Пол-литра: 150—1200 
граммов ягод, Э0!—'40 грам
мов сахара, 4Ю0 граммов во
ды. 

М О Р К О В Н О -
Я Б Л О Ч Н Ы Й 

НАПИТОК 
Морковь ВЫМЫТЬ, П О Ч И С 

ТИТЬ, натереть на мелкой 

терке, отжать сек через мар
лю или в соковыжималке. 
Яблоки вымыть, нарезать, не-
очищая 'от кожуры, опустить 
в кипящую воду, дсвести до 
кипения, дать настояться в 
течение 2—3 часов, проце
дить. Морковный сок вылить 
в яблочный настой, добавить 
сахар. 

На литр (5 порций): 100 
граммов яблок, 200 граммов 
моркови, 50 граммов сахара, 
800 граммов воды. 

КАПУ СТНЫЙ СОК 
Белокочанную капусту 

счистить, промыть, мелко 
нашинковать, отжать сок в 
соковыжималке и процедить 
его через марлю. 

На порцию: 250 граммов 
белокочанной .капусты. 

К Л Ю К В Е Н Н Ы Й 
М О Р С 

(Клюкву перебрать, про
мыть, размять деревянной 
ложкой или деревянным пес
тиком в неокисляющейся 
(эм а л ир ов а иной, с те к л ян -
ной) посуде. Отжать через 
марлю сек и поставить на 
холод. Отжимки залить го
рячей водой, прокипятить 
5—(10 минут, процедить. В 
процеженный Птвар доба
вить отжатый .сок, сахар 
или мед, размешать и охла- -
ди.ть. 

На литр: 126 граммов 
клюквы, ШО граммов сака-
ра или 76 граммов меда, 800 
граммов воды. 

О Т В А Р 
Ш И П О В Н И К А 

Сушеные плоды шиповни
ка ОЧИСТИТЬ от волоаков, 
промыть холодной водой, из
мельчить, положить в эма
лированную кастрюлю, за
лит горячей водой, кипятить 
10 минут под закрытой кры
шкой. Снять с огня, настаи
вать в течение 3—4 часов в 
прохладном месте. Не-
измелыченные плоды •шипов

ника настаивать в течение 
10 часов. Затем настой про
цедить через итоженную в 
несколько, слоев „марлю. 

На литр: 10Э граммов су
шеный плодов шипсвииха, 
1 литр воды. Перед употреб
лением добавлять на пор
цию 1С—(15 граммов сахара. 

Д Р О Ж Ж Е В О Й 
НАПИТОК 

'Ржаной хлеб нарезать 
тонкими кусочками, высу
шить на противне в духов
ке. Сухари залить кипятком, 
дать настояться в течение 4 
часов и пр сцедить через си
то. Слепка подогреть настой, 
положить в него дрожжи и 
лимонную цедру, вымыв 
предварительно лимон. По
ставить в теплое место (око
ло батареи, у плиты) для-
брожения на 6—8 часов, по
сле этого убрать в холодиль
ник. При подаче к столу в 
нагаидак добавлять сахар и 
мед. 

На литр: 150—200 грам
мов дрожжей, 150 граммов 
ржаного хлеба, 50 граммов 
сахара, 50 граммов меда, 1 
литр воды, цедра с '/•> ли
мона . 

СПОРТ 

ФУТБОЛ 
Шестого сентября на 

центральном стадионе 
наши футболисты прове
ли календарную встречу 
с . командой «Сокол» из 
Саратова. 

До этой игры «Метал
лург» с тридцать одним 
очком занимал пятое ме
сто в турнирной таблице, 
«Сокол» же с тридцатью 
очками был1 на восьмом. 

Судя по игре, гостей 
вполне устраивала ничья 
в этом матче, и хотя 
«Металлург» много и ста
рательно атаковал воро
та «'Сскола», добиться 
успеха нашим футболи
стам так и не удалось. В 
итоге — нулевая ничья. 

Следущие три встречи, 
«Металлург» проведет ни 
выезде. 

С. СУХОБОКОВ. 

ШТАНГА 
|В спортивном павильо

не комбината закончи
лось личное первенство 
областного совета ДСО 
«Труд* по штанге среди 
Ю!-HOP'OB. 

Владимир Диде.нко, 
работник обжимного це
ха № 1, стал чемпионом в 
весе до 67,5 килограмма. 
В тяжелом весе первен
ство сдержал Виктор По-
белянекмй, работник цеха 
технологической д пел е т -
чи'ризации. 

А всего в этих интерес
ных соревнованиях при
няли участие 50 сильней
ших молодых штангистов 
из Челябинска, Емаиже-
линского района и Маг
нитогорска. 

В. БЫСТРОВ, 
тренер по штанге 

ДСО «Труд» 
комбината. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

(Городское бюро путе
шествий и экскурсий при
глашает отцу скников 
провести свой отпуск в 
туристич е ских по е здкак 
по следующим маршру
там: 

с 112 сентября — «Вен
доры — Кишинев — 
Одесса — Николаев — 
Тирасполь», «Фрун.3% — 
озеро Иссык-Куль» — с 
15 сентября, «Днепропет
ровск — Очаков — Одес
са» — с 115 сентября. 
Ласковое Черное море, 
прекрасные пляжи, кра
сивые пейзажи ожидают 
.экскурсантов. 

С 212 сентября — двад
цатидневный маршрут в 
Геленджик. 

2-3 сентября и 25 октяб
ря желающие могут 
посетить столицу нашей 
Родины — Москву. 

.«Вильнюс — Друски-
никкай — Паланга» — с 
5 октября, с 7 октября — 
«Каунас — Лиепая», с 6, 
19, 29 октября — Ленин
град, с 3 октября — Ки
ев, с 4 октября — «.Моск
ва — Пя'рну — Таллин 
Рига». 

Принимаются коллек
тивные и индивидуаль
ные заявки от школ, ор-
г а низа им й, у чр еж де.1 т й 
в двухдневный дом отды
ха «Арский камень» и. на 
поезд «Здоровье». 

.Справки по телефонам: 
3-00-'1'2, 3-5i2'-'5'S. 

J ЧЕТПЕРГ, 9 сентября 
< Шестой' канал 
J !>.00 — Новости. 9.10 — 
J (Цв.). Утренняя гимнасти-
I кн. 9.30 — (Цв.).-«Отзовн-
' тесь, горнисты! ». 10.15 — 
! (Цв.). Народная а р т и с т а 
I СССР О. Н. Андровская. 
| 11.25 — (Цв.). «Концерт-
[ вальс». 11.50 — (Цв.). «Са-
I ми о себе». Телевизионный 
• документальный фильм. 
J 14.10 — Программа доку-
, ментальных фильмов. 
I 14.55 — (Цп.). «Шахматная 
! школа». 15.25 — (Цв.). 
, Концерт. 10.10 — Творчест-
' во D. Бербабаева. 10.50 — 
! ',И В')- «Интербытмаш-70». 
! 17.20 — (Цв.). «Ребята на-
( стоящие». 18.00 — Ново-
| етн. 18.15 — (Цв.). Про-
', грамма телевидения На-
| родной Республики Болга

рин, посвященная нацио
нальному празднику бол
гарского народа—Дню сво
боды. 21.00 — «Время». 
Информационная програм
ма. 21.30 — (Цв.). Концерт 
артистов оперетты. 22.30 — 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Пстродворец». 22.50 — 
Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.05 — Новости. 
ЧСТ. 18.15 — «Бабуш

кин зонтик», «Осенняя 
рыбалка». Мультфиль
мы для детей. 18.35 — 
«Красный, желтый, зеле
ный». Передача для школь
ников. 18.55 — Концерт 
классической м у з ы к и . 
19.45 — «Книги — учи
телю ». Обзор литерату
ры. 20.10 — Вечерняя сказ
ка малышам. 20.20 — 
«ТЭМ». Телевизионный -ик-
ран молодым. 21.00 — Но
вый атап марксистско-ле
нинского образования. К 
началу учебного года в си
стеме политической и эко
номической учебы. 21.30 — 
«Журналист». Художест
венный фильм. 2-я серия. 
«Сад и весна». 

ПЯТНИЦА, 10 сентября 
Шестой канал 

9.00 — Новости. 9.10 — 
Утренняя гимнастика. 9.30 
— (Цв.). «Большая арена 
юного спортсмена». 10.00 — 
Художественный фильм. 
«Болгария». 11.40 — (Цв.). 
Концерт ансамбля «Сказ». 
14.10 — (Цв.). «Медэо». 
Документальный фильм. 
14.20 — «Горький — певец 
рабочего класса». 15.15 — 
«Русская речь». 10.00 — 
(Цв.). Фильм — детям. 
«Неоткрытые острова». Те
левизионный художествен
ный фильм. 17.05 — (Цв.). 
«Москва и москвичи». 17.35 
— (Цв.). «Творчество 
юных». 18.00 — Новости. 
18.15 — (Цв.). Ш. Перро. 
«Золушка». 18.30 — (Цв.). 
«Полевая почта «Подвига». 
Ведет передачу Герой Со
ветского Союза писатель 
В. В. Карпов. 19.00 — 
(Цп.). Международный 
турнир по хоккею. Сборная 
СССР — сборная США. Пере
дача из Филадельфии. 21.00 
— «Время». Информацион
ная программа. 21.30 — 
(Цв.). Международный 
турнир по хоккею. Сборная 
ЧССР — сборная Канады. 
Передача лз Монреаля. 
23.30 — Новости. 

Двенадцатый канал 
МСТ. 18.55 — Новости. 

19.05 —Киножурнал. 19.15— 
Клуб «Исток». 

ЧСТ. 20.00 — Вечерняя 
сказка малышам. 20.10 — 
«Писатель и время». Вст
реча с поэтом Евгением 
Евтушенко (повторяем по 
просьбам телезрителей). 
21.00 — Передача «Спорт 
— наш друг». 21.30 — 
«Кайгысыз Атабаев». Теле
визионный художествен
ный фильм. 
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