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План по подготовке к ра
боте в летних условиях в 
мартеновском цехе Jy° 1 
включает в себя множест
во мероприятий, начиная с 
приведения в порядок вен
тиляционной системы и са
тураторных . установок и 
кончая пуском в работу 
брызгал охлаждения ков
шей, теплоизолирующих эк
ранов на печах, фрамуг в 
разливочном пролете... 

Разговариваем с И. И. 
Михайловым, разливщиком 
стали первого мартеновско
го цеха. 

— Очень важно, чтобы 
хорошо работала вентиля
ция и была газированная 
вода, — говорит И. И. Ми
хайлов. — И еще для раз
ливщиков стали необходи
мо, чтобы на площадках 
были установлены изоляци
онные барьеры, задержива
ющие жар расплавленного 
металла. Надо сказать, что 
все эти мероприятия еже
годно выполняются в срок. 

Преодолеть „пороги" 
Иначе и быть не должно. 

Потому что в условиях 
жаркого , «климата» цеха 
работать было бы невоз
можно. Но Нё^все в выпол
нении плана rip подготовке 
к работе в летних условиях 
идет гладко. Есть такие 
«пороги», о которые марте
новцам приходится «запи
наться» почти каждый год. 
Вот, что рассказывает А. М. 
Свистунов, председатель це
хового комитета профсою
за: 

— Мы не можем «всту
пить в лето», не отрегули
ровав работу питьевых то
чек. Д л я этого нужно про
мыть систему газировки во
ды. Но весной кислородно-
компрессорное производст
во встает обычно на ре
монт. Из-за этого нет воз
можности проверить рабо
ту системы. В этом году мы 
договорились с руководите
лями кислородно-компрес
сорного производства, и они 
обещали нам дать 5—10 

баллонов газа для испыта
ния системы. 

Другим очень важным 
пунктом в плане подготов
ки к лету является безуп
речная работа вентиляции 
и кондиционеров. Всего из 
первого мартеновского цеха 
на ремонт в цех вентиляции 
было отправлено 26 конди-
ционерных установок. Из 
них осталось капитально 
отремонтировать только че
тыре. Сроки их пуска на 
кранах и постах ограниче
ны одиннадцатым и двад
цать четвертым апреля. 

— Если сейчас же не на
чать устанавливать конди
ционеры на местах, то с 
пуском их в срок можно 
опоздать, — говорит мастер 
цеха вентиляции В. Т. Хале-
зин. — Отправку отремон
тированных кондиционеров 
задерживает неисправный 
обкаточный стенд. Тут нас 
подводят' электрики. 

Есть еще один «поро

жек», который поставило 
мартеновцам руководство 
обжимного цеха № 1.' 

— Дело в том, что наш 
металл из обжимного цеха 
№ 1 возвращается к нам в 
качестве обрези слябов, — 
рассказывает В. И. Бобров
ский, помощник начальника 
мартеновского цеха № 1,— 
их температура достигает 
нескольких сотен градусов. 
Прилипающая к ним пыль 
и стружка горит, работать 
в таких условиях тяжело. 
В обжимном цехе сейчас 
строится установка, кото
рая с 1 апреля должна бы
ла охлаждать . обрезь, по
ступающую к нам в мартен. 
Я недавно побывал в об
жимном цехе № 1, разгова
ривал с заместителем на
чальника цеха А. В. Поли-
повым. Из-за недоделок 
установка 1 апреля не нач
нет работать. А ведь пого
да изо дня в день все теп
лее... 

Т. КАБАНОВА. 

Труженики третьего обжимного цеха стремятся внести 
свой вклад в выполнение социалистических обязательств, 
принятых коллективом комбината на третий год десятой 
пятилетки. Здесь в числе передовиков производства на
зывают старшего оператора главного поста Михаила 
Александровича Станковского. 

НА СНИМКЕ: М. А. СТАНКОВСКИЙ. 

ЗАЛОГ УСПЕХА 
По итогам работы в 1977 

году референтская группа 
производства товаров народ
ного потребления добилась 
звания «Лучшая референт
ская группа комбината» 
(председатель референтской 
группы начальник производ
ства В. Т. Татаринцев, зам. 
председателя — главный ин
женер Г. Я. Крестьянинов, 
старший технический ин
форматор Т. С. Остроумова). 
В прошлом году технически
ми информаторами было 
просмотрено 946 источников 
информации и передан ре
ферентам 431 источник, ре
ферентами изучено 776 ма
териалов информации, реко
мендовано для внедрения 
244 новшества и принято к 
внедрению 202. Внедрено 36 
новшеств с экономической 
эффективностью 80 700 руб
лей. Следует отметить каче
ственную работу референ
тов производства по отбору 
технических новшеств. В це
лом количество принятых к 
внедрению новшеств состав
ляет более 80 процентов от 
количества рекомендован
ных. Референтом В. Т. Тата-
ринцевым рекомендовано к 
внедрению 22 новшества, 
принято 20. Г. Я. Крестьяни-
новым рекомендовано 37 ме
роприятий, из них принято-
25. Н. П. Рассоленко реко
мендовано 34 мероприятия, 
из них принято 31. 

Хорошо работают техниче
ские информаторы Л. Н. Го
лубев, М. К. Тараканов, ст. 
технический информатор 
Т. С. Остроумова и другие. 
Так, информатор Т. С. Остро

умова очень добросовестно 
относится к своей работе 
старшего технического ин
форматора, помогает техни
ческим информаторам и ре
ферентам в подборке техни
ческих новшеств. Большую 
работу проводят с трудящи
мися начальники участков и 
мастера по пропаганде тех
нической книги. В 1976 году 
количество читателей техни
ческой библиотеки было 918 
человек, а в 1977—1157 че
ловек, из них 1080 рабочих. 

Большую помощь техниче
ской библиотеке оказывает 
библиотечный совет — пред
седатель совета Т. С. Остро
умова. В цехах организуют
ся и проводятся «дни масте
ра». К каждому «дню масте
ра» библиотекарь Р. И. Хам-
зина совместно с членами 
библиотечного совета подби
рает техническую, экономи
ческую и политическую'ли
тературу по теме докладчи
ка. На сменно-встречных 
собраниях мастера проводят 
обзоры по определенной те
ме. Каждый мастер знает, 
кто из трудящихся является 
читателем НТВ, мастера осу
ществляют контроль за по
сещаемостью трудящимися 
библиотеки. На участке ма
стера ОТК А. И. Бешенцевой 
число читателей составляет 
69 процентов, на участке 
Н. П. Партина читают техни
ческую книгу 99 процентов, 
у мастеров В. П. Ильенко, 
В. И. Кондакова читателями 
НТВ являются более 60 про
центов. 

Л. МИШАНОВА, 
инженер ОНТИ. 

ЩЛ Д Е Т заседание товари-
щеского суда. Перед 

товарищами ответ держит 
рабочий Н., совершивший 
прогул. Председатель суда, 
бригадир слесарей-энергети
ков Л П Ц № 2 Виталий Его
рович Ефремов немногосло
вен. Задает провинившему
ся скупые и четкие вопро
сы и ждет от него таких же 
четких ответов. 

Небольшого роста, плот
ный, типичное русское лицо 
не испещрено морщинками, 
но все-таки Виталий Егоро
вич выглядит чуть старше 
своих сорока двух лет. 
Возможно повинны здесь 
рано поседевшие волосы, а 
может и житейские заботы, 
наложившие свою печать. 
Рано Виталий остался без 
родителей. В один и тот ж е 
1942 год умерла мать и по
гиб отец на фронте. Взяла 
его тогда шестилетнего 
мальчика к себе тетка. Ж и 
ли сами кое-как, но не от
давать же родного племян
ника в детдом. Трудно бы
ло очень, по этой причине 
Виталию не пришлось тол
ком и поучиться. Восьми
классное образование уже 
получил после службы в 
зимни, в школе мастеров. т 

Работал тогда там же, где 
и до призыва — в органи
зации Сантехмонтаж тре
ста Магнитострой. К нам 

во второй листопрокатный 
цех перешел в 1964 году, 
по специальности — сле
сарь-энергетик. Энергетиче
ское хозяйство цеха очень 
большое, но, имея уже опыт 
в этом деле, Виталию Егоро

вичу не потребовалось мно
го времени, чтобы ознако
миться со всем этим. Уже 
через пять лет назначают 
его бригадиром энергети
ков. 

воздуха от компрессорной 
установки до пневморас-
пределителя " конденсатор-
сборник, где будут отсеи
ваться грязь, пыль и влага. 
Вскоре были установлены 
такие сборники, и результат 
был обнадеживающий. Или 
вот трубы, по которым по
ступает серная кислота с 
купоросной установки в 
травильные ванны цеха. 
Очень часто выходили из 
строя эти трубы в местах 

ским эффектом 6264 рубля 
Больше десяти уже на его 
счету в новой, в 10-й пяти
летке. 

Творческую работу Вита
лий Егорович, как нельзя 
лучше сочетает с общест
венной, с которой я начал. 
Впервые председателем це
хового товарищеского суда 
выбрали его в 1965 году. 
С тех пор уже несколько 
раз менялся состав членои 

ВСЕ ЕЩЕ В П Е Р Е Д И 
Виталию Егоровичу при

суще творческое отношение 
к делу. 

Очень часто выходили из 
строя ииевмораспределите-
ли, установленные на режу
щих агрегатах, станах и 
других механизмах цеха. В 
|рев$!льхате — частые про
стои и невыполнение смен
ных заданий отдельными 
.агрегатами. Виноват был во 
всем загрязненный воздух, 
{поступающий в пневморас-
тределители из компрессор
ных установок. Виталий 
Егорович долго ломал голо-
дау над этой проблемой, и в 
жонце-концов пришло реше
ние: установить на пути 

соединений. Трубы соеди
нялись электросваркой, и 
хотя трубы из нержаве
ющей стали, но при сварке 
поверхность их само-собой 
нарушалась. Виталий Его
рович предложил вместо 
сварки другой способ со
единения, — на фланцах. 
Результат оказался порази
тельным. Если сварные тру
бы выходили из строя поч
ти ежемесячно, то соеди
ненные новым методом слу
жат теперь годами. 

В течение 9-й пятилетки 
Виталий Егорович подал 
36 р а ц и о н а л и з а т о р с к и х 
предложений с экономиче-

суда, а Виталий Егорович 
уже седьмой раз выбран на 
эту почетную общественную 
должность. Не ' так уж мно
го у нас в цехе нарушите
лей трудовой дисциплины, 
но когда дело передано в 
суд, председателю суда и 
его товарищам не прихо
дится считаться со време
нем. Недавно, т. е. уже в 
этом году, дирекция комби
ната выделила денежную 
премию для самых актив
ных деятелей товарищеских 
судов. В числе награжден
ных и Виталий Егорович 
Ефремов. 

А. СТЕПАНОВ, 
упаковщик ЛПЦ № 2. 

вдохновенного труда 
на благоустройстве горо
дов, рабочих поселков и 
сел. Памятными датами в 
летописи трудовых сверше
ний южноуральцев стали 
коммунистические суббот
ники, проведенные в годы 
полувекового юбилея Со
ветского государства, 100-
летия со дня рождения 
В. И. Ленина, пятидесяти
летия образования СССР. 
Огромный вклад в обще
союзную копилку внесли 
трудящиеся Челябинской 
области в дни субботников, 
проведенных в годы минув
шей пятилетки. Ими выпу
щено промышленной про
дукции почти на 50 миллио
нов рублей. Заработано и 
передано в фонд пятилетки 
около 9 миллионов рублей. 
Решением ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР сред
ства, заработанные на по
следних субботниках, были 
направлены на улучшение 
здравоохранения, народного 
просвещения, строительство 
объектов культурно-быто
вого назначения, на меро
приятия, связанные с воспи
танием подрастающего по
коления, подготовкой кад
ров для промышленности, 

транспорта и сельского хо
зяйства. 

Характерной чертой суб
ботников .70-х годов являет
ся их подлинно всенарод
ный патриотический харак
тер. Год 1971 — год исто
рического XXIV съезда 
КПСС. На субботник в 
честь съезда и дня рожде
ния В. И. Ленина вышли 
120 миллионов человек. В 
следующем году Всесоюз
ный субботник проходит 
под знаком подготовки к 
полувековому юбилею Сою
за ССР. Число участников 
превысило 128 миллионов 
человек. Выпущено продук
ции более чем на 600 мил
лионов рублей. С новой си
лой продемонстрировали 
южноуральцы в е р н о с т ь 
традициям «Великого почи
на» в первом году десятой 
пятилетки. Вдохновленные 
решениями XXV съезда 
КПСС, трудящиеся Челя
бинской области проявили 
высокую трудовую и об
щественную активность. 

В первом «красном суб
ботнике» десятой пятилет
ки приняли участие 1 мил
лион 875 тысяч человек, 
644 тысячи человек труди

лись непосредственно на 
своих рабочих местах на 
предприятиях промышлен
ности, строительства, тран
спорта и в сельском хозяй
стве. 

Металлурги области в 
днц субботника произвели 
сверх дневного плана 
740 тысяч тонн чугуна, 2 
тысячи тонн стали, 1800 
тонн проката, сотни тонн 
кокса, агломерата. Особен
но высоких показателей до
бились коллективы Магни
тогорского металлургиче
ского комбината имени 
В. И. Ленина, Челябинского 
трубопрокатного и метал
лургического заводов. 

По-ударному п р о в е л и 
субботник прошлого юби
лейного года металлурги 
Магнитки, выдав в «крас
ную субботу» —- 16 апреля 
1977 года сверх дневного 
задания дополнительные 
тонны чугуна, стали и про
ката. 

Таким образом, гениаль
ное ленинское предвидение, 
что мы придем к победе 
коммунистического труда, 
оправдывается на деле. 
Коммунистический труд 
становится все более ха

рактерной чертой нашего 
общества, социалистиСе-
шеий строй открыл для тру
дящихся поистине безгра
ничные возможности для 
проявления инициативы. В 
статье «Как организовать 
соревнование» В. И. Ленин 
указывал: «...широкое, по
истине массовое сознание 
возможности проявлять 
предприимчивость, соревно
вание, смелый почин явля
ется только теперь... Впер
вые после столетий труда 
на чужих, подневольной ра
боты на эксплуататоров яв
ляется возможность работы 
на себя, и при том работы, 
опирающейся на все завое
вания новейшей техники и 
культуры». 

Развитие творческой ак
тивности трудящихся масс, 
стремление достойно отме
тить 108-ю годовщину со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина ярко отра
жается на примере нашего 
города. Трудящиеся инду
стриальной Магнитки гото
вятся достойно • встретить 
«красную субботу». 

В этом году на металлур
гическом комбинате в счет 
ленинского субботника бу* 

дет проведен комплекс ра-
4от по наведению чистоты 
и дальнейшему благоуст
ройству территории комби
ната. Но в отличие от про
шлых субботцикрв на цели 
благоустройства будет от
влечено минимальное коли 
.••ество участников суббот-
н и к - ч . Для повышения эф
фекта Ч * * Р С Т И суб б о т н и к а 
б о л ь ш 1 ? В . с т в о т р у д я 
щихся будут работать на 
своих рабочих мь£та*> осо
бенно ремонтники. .Проду
ман и порядок п р и в л е ч С н и я 

ремонтников в условиях 0J>' 
типизации ремонтов по не
прерывным графикам? на 
каждый такой ремонт кро
ме обычного количества ре
монтников будут выстав
ляться дополнительнее из 
числа тех, кто в свой 
ходной день вышел на суб
ботник. За счет этого пре
доставится возможность со» 
кратить простои агрегатов 
на ремонте и получить до
полнительную продукцию. 
Всего подготовкой и прове
дением ремонтов будет за
нято более 6 тысяч человек. 

На а г р е г а т а х резки 
листопрокатных цехов № 1, 
:2 и 5 будет дополнительно 
порезано 1500 тонн метал
ла, дополнительно зачище
но металла более 3 тысяч 
тонн, отсортировано 0олее 
500 тонн и упаковано J 70 

тонн. Намечается использо
вать возможность прокатки 
на станах листопрокатного 
цеха № 7 гофрированного 
профиля. В цехах главного 
механика рабочие на своих 
рабочих местах будут заня
ты на изготовлении допол
нительных .металлокон
струкций, литья и запасных 
частей и деталей, • в кото
рых комбинат испытывает 
острую Нужду. А в ' цехах 
товаров народного потреб
ления рабочие на своих ра
бочих местах выпустят до
полнительно кровати, эма
лированную и оцинкован
ную посуду, различную ме-
б$М» на сумму более 30 ты
сяч рублей. Очень кстати 
будут Л (.более чем 2 тысячи 
тонн порезанного в счет 
субботника металлолома в 
копровых цехах. "Работники 
коммунального хозяйства 
« о время субботника поми
мо ремонта своего оборудо
вания .намерены провести 
допСДвит£й,ьный ремонт жи
лого .фонда. 

О д я и к словом, -«красная 
суббота» ч и а м*т#«ургиче-
лком комбинате станет яр
ким и вбянуюдам |^«раздни-
«ом, вдохяовл$ющим яри-
м@ом, ириму^истического 
'fxraojiieHHH к T f * » * Все на 
крмм^ьчнетичееияв,.- суббот-
НИИ V А. ПРОЗОРОВ. 

• НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
НА СЛУЖБЕ ПЯТИЛЕТКИ 

О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 


