
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 66 (6497) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ЧЕТВЕРГ, 5 июня 1980 года 
Цена 2 коп. 

Общекомбинатский штаб социалистиче
ского соревнования сообщает 
По итогам прошедшей 

недели победителями при
знаны коллективы: 

рудообогатите л ь н ы х 
фабрик (сверх плана про
изведено 1912 тонн гото
вой руды); Л П Ц № 5 
(перевыполнен план от
грузки готовой продук
ции); Ц Р М П № 1 (на ре
монте двух мартеновских 
печей сэкономлено 29 пе-
че-часов); фасоннолитей-
ного цеха (план выполнен 
на 112,9 процента); Ц Т Д 

(план перевыполнен на 24 
процента); цеха эмальпо-
суды (дополнительно к 
плану произведено про
дукции на 21 тысячу руб
лей): локомотивного цеха 
(план ремонта локомоти
вов выполнен на 100 про
центов). 

Среди коллективов аг
регатов победителями при
знаны коллективы: до
менной печи № 10, мар
теновской печи № 33, сля
бинга и стана «500». 

ГОД ЛЕНИНСКИЙ, 
ТРУД УДАРНЫЙ! 

ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

И вновь— 
сверх плана 

По итогам прошедшей 
недели победителем в 
о б щ е к о м б и н а т с к о м сорев
новании справедливо 
признан коллектив боль
шегрузного а г р е г а т а 
№ 33. 

Этот коллектив пере
крыл месячное задание, 
одновременно соревнуясь 
за выдачу всех плавок по 
заказам. Неплохо начали 
бригады, обслуживающие 
мартеновскую печь N° 33, 
последний месяц второго 
квартала. За первые два 
дня их сверхплановый 
счет возрос на 70 тонн. 

Сохранить 
позиции 

С начала года коллек
тив фасоннол итейного 
цеха оказался в полосе 
неудач. Ни разу еще не 
удавалось закончить ме
сяц с положительными 
р е з у л ь т а т а м и , и тому б ы 
ло много п р и ч и н . В мае 
коллектив цеха включил
с я в соревнование з а до
с т о й н у ю встречу Дня ме
таллурга . 

В последнюю неделю 
мая бригады всех отделе
ний цеха вступили с на
мерением выйти на плано
вый уровень производства. 
И вот результат: за 'по
следнюю неделю месяца 
производственное задание 
перекрыто - на 12,9 про
цента. Это позволило кол
лективу закончить месяц 
с превышением плана. В 
июне предстоит выполнить 
большую работу по зака
зам для ремонтов многих 
агрегатов комбината. За
воеванные позиции кол
лектив фасоннолитейкого 
цеха стремится сохранить. 

€ П О Л Н О Й 
О Т Д А Ч Е Й С И Л 

Участок формовки 
цеха изложниц. В рабо
те ПН-40—1 — песко
мет нестандартный. 
Форма и стержень на
биваются единым фор
мовочным составом. С 
огоньком т р у д и т с я 
здесь Сергей Резенков, 
ударник коммунистиче
ского труда. 

Не так давно на уча
стке хорошо знали Ан
ну Егоровну Резенкову. 
Много лет отдала она 
любимой профессии. 
Сейчас Резенкова на за
служенном отдыхе, а 
эстафету передала в на
дежные молодые руки 
сына. И Сергей с честью 
продолжает ее дело: 
постоянно перевыпол
няет план на 120 про
центов. 

Достигнутые успехи 
для юноши не предел. 
К тому же работу на 
производстве он успеш
но совмещает с занятия
ми в школе рабочей мо
лодежи. 

Спешит после смены 
в школу и товарищ Сер
гея Василий Сытенко. 
Он тоже высоко держит 
рабочую марку — явля
ется ударником комму
нистического труда. 

. . . А работа идет сво
им чередом. Форма по
ступает на отделку. У с 
траняют видимые и не
видимые дефекты бу
дущей изложницы ком
мунист Любовь Степа
новна Аринушкина и 
Роза Алексеевна Зер-
нюк. И хотя на доске 
показателей у этих тру
жениц стабильные циф

ры — 115—120 процен
тов, они постоянно со
вершенствуют мастерст
во, вкладывая в него 
частицу своей души. 

После отделки форма 
направляется в сушиль
ные камеры, затем на 
сборку. 

С полной отдачей сил 
выполняет эту опера
цию член К П С С , брига
дир Владимир Степано
вич Труханов. Он — 
пример для всех членов 
бригады, да и есть чему 
у него поучиться: вете
ран труда в цехе со дня 
его основания и всегда 
его имя в списках пере
довиков производства. 

Жар-птицей вливает
ся жидкий чугун в фор
му, и вот она на пути в 
стрипперное отделение, 
где попадает к выби
вальщику литья, удар
нику коммунистическо
го труда Сергею Василь
евичу Ларину. Отсюда 
ее путь — уже на дру
гой участок — обрубки. 

Коллектив формовщи
ков возглавляет Нико
лай Андреевич Плато
нов. Мы попали на его 
участок, когда там ра
ботала первая бригада. 
Все ее члены трудятся, 
учатся и живут по-ком
мунистически. План по 
формовке за 28 дней 
мая бригада выполнила 
на 102 процента, а по 
заливке изложниц и 
поддонов — на 100,5 
процента. i 

Поистине, дело чело
веком славится. 

В. ЕФИМОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Ждановском метал

лургическом заводе имени 
Ильича внедрена система 
автоматического управле
ния и контроля за работой 
шламовой насосной стан
ции № 3 аглофабрики. 
Станция предназначена для 
подачи шлама с аглофабри
ки в отстойники и оборудо
вана четырьмя рабочими 
насосами 12 Г Р Т , двумя 
дренажными и одним ава
рийным насосами. 

С помощью системы ав
томатического управления, 
включающей системы теле
сигнализации (ТС), телеуп
равления (ТУ) и автомати
ки осуществляется включе
ние дренажных и аварий

ного насосов, автоматиче
ское открытие напорных 
задвижек при дистанцион
ном запуске насосов, авто
матическое отключение 
приводов рабочих насосов 
при дистанционном закры
тии задвижек. 

Внедрение средств теле
механизации и автоматиза
ции шламовой насосной 
станции Nfc 3 позволило 
высвободить для ручных 
работ четырех машинистов 
насосной станции и полу
чить экономический эф
фект 5,5 тысячи рублей. 

* * * 
На Нижнетагильском ме

таллургическом комбинате 
с целью увеличения срока 

службы туннельных ваго
нов предложено изношен
ную футеровку бортов вос
станавливать методом тор
кретирования. Торкретиро
вание производят машиной 
М-320 с использованием 
массы, состоящей из 70 
процентов шамота и 30 
процентов глиноземистого 
цемента. 

Внедрение торкретирова
ния для ремонта футеров
ки бортов туннельных ва
гонов позволило увеличить 
их стойкость в два раза. 

' Ожидаемый экономиче
ский эффект составит 
10 тысяч рублей в год, 

Сергей Петрович Вдовин, 
которого вы видите на этом 
снимке, работает электро
монтером в цехе техноло
гической диспетчеризации. 
Здесь он после окончания 
технического училища под 
руководством опытных ра
ботников получал первые 
трудовые навыки. После 
службы в рядах Советской 
Армии Сергей Петрович 
вновь вернулся в родной 
цех. 

Сейчас С . П . Вдовин яв
ляется одним из маяков в 
социалистическом соревно
вании. Ударник коммуни
стического труда С . П . 
Вдовин своим скромным 
трудом обеспечивает домен
щиков и мартеновцев бес
перебойной связью. 

Фото Т. Усик. 
• 

2-й этап юбилейного соревнования 

Социалистические 
обязательства 

коллектива Л П Ц №'6 
Вступая во второй этап 

соревнования за достой
ную встречу 50-летия ком
бината, коллектив шесто
го листопрокатного цеха 
принял в честь Дня метал
лурга повышенные социа
листические обязатель
ства. Дополнительно к 
плану решено выпустить 
100 тонн белой жести при 
100-тгроцентном выполне
нии всех заказов. За счет 
бережного использования 
металла намечено сэконо
мить 70 тонн черной поли
рованной жести. Электро
энергии будет сэкономле
но 100 тысяч киловатт-ча
сов. В результате сниже
ния себестоимости про
дукции предполагается 
получить экономию 15 ты
сяч рублей. Новаторы це
ха подадут и внедрят 60 
предложений с экономиче
ским эффектом 120 тысяч 
рублей. Намечено добить
ся соблюдения технологии 
на уровне не ниже 96,7 
процента. 

Социалистические 
обязательства 

коллектива цеха 
металлоизделий 

Рабочие, инженерно-тех
нические работники и слу

жащие цеха металлоизде
лий, вступая во второй 
этап соревнования в честь 
50-летия комбината, на 
вахте за достойную встре
чу Дня металлурга прини
мают повышенные обяза
тельства. Государственный 
план будет выполнен до
срочно. Дополнительно на
мечено произвести 3 ты
сячи металлических кро
ватей, на 60 тысяч рублей 
оцинкованной посуды, 300 
тысяч погонных метров 
электросварных труб. А с 
сортимент оцинкованной 
п о с у д ы намечено вы
полнять не ниже, чем на 
91 процент. Себестоимость 
продукции решено" сни
зить на 0,3 процента. На 
2 процента по сравнению 
с 1979 годом возрастет 
производительность труда. 

Социалистические 
обязательства 

коллектива ремонтно-
строительного цеха 

В соревновании за до
стойную встречу 110-й го
довщины со дня рождения 
В. И . Ленина коллектив 
ремонтно - строительного 
цеха перевыполнил произ
водственный план первого 
квартала и четырех меся
цев года. Производитель
ность труда росла в этот 
период опережающими 
темпами, 

Стремясь досрочно за
вершить годовую програм
му последнего года пяти
летки и достойно встре
тить День металлурга, 
коллектив цеха принима
ет дополнительные социа
листические обязательст
ва. План первого полуго
дия по объему ремонтно-
строительных работ наме
чено выполнить на 101,3 
процента. К Дню метал
лурга на ремонтах метал
лургического оборудова
ния дополнительно будет 
выполнено работ на 10 ты
сяч рублей. По сравнению 
с соответствующим перио
дом прошлого года произ
водительность труда воз
растет на 3,2 процента. 
От внедрения рационали
заторских предложений 
решено получить экономи
ческий эффект в 25 тысяч 
рублей. Всеми формами 
технического обучения 
будет охвачено 30 рабо
чих. 

Социалистические 
обязательства 

коллектива ЦЗЛ 

К Дню металлурга кол
лектив центральной завод
ской лаборатории наме
тил отработать техноло
гию производства кипяще
го металла пониженной 
окисленности в мартенов
ском цехе № 3, что позво
лит увеличить выпуск 
стали на 25—30 процен
тов и улучшить качество 
поверхности металла. Бу
дет освоена технология 
подогрева шихты в смеси
теле агломашины № 6: 
производство возрастет на 
5 процентов. Решено так
же выполнить работу по 
повышению производи
тельности б^летевого ста
на в Л П Ц № 3 на 3—4 
процента. 

К н о в ы м 
Р У Б Е Ж А М 

С О Р Е В Н О В А Н И Е О П Р Е Д Е Л Я Е Т Л У Ч Ш И Х 


