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В августе коллектив доменной печи М 7 завоевал первое 
место в социалистическом соревновании среди агрегатов 
комбината. 

За 8 месяцев при обяза
тельстве дать к концу года 
3000 сверхплановых тонн 
чугуна дано 3477 тонн.., 

...при обязательстве сэко
номить кокса на производ
стве одной тонны чугуна 
2 кг сэкономлено З.кг.., 

...простои текущие в рас
чете к номинальному време
ни меньше, чем в обязатель
ствах на 0,04 процента... 

Коллектив 7-й доменной 
сумел в августе опередить 
9-ю печь, которая держала 
первенство в соцсоревнова
нии на протяжении трех ме
сяцев Подряд. 

...Мастер второй бригады 
Г. Н. Филимонов: 

— Люди у нас хорошие. 
Вот — первый горновой — 
Юрий Александрович Ива
нов, двенадцать лет работа
ет в цехе. Кстати, у него и 
отец, и мать, и брат — ра
бочие доменного цеха. Отец, 
правда, уже на пенсии. 

Второй горновой—Сырский 
Владимир — с 69 года здесь 
работает. Два молодых па
ренька еще, после ГПТУ к 
нам пришли. Тоже молодцы, 
хорошо работают. Один из 
них — Козырь Виктор — 
был здесь на практике. Про
работал с нами месяц, а' по-

ча сырой руды — больше 
кокса приходится тратить, 
известняк давать. Отсюда — 
больше шлака выпускаем, 
меньше чугуна. Плохо с ков^ 
шами — не подаются во
время. Вот три последние 
смены подряд теряли на вы

пуске из-за несвоевременной 
подачи ковшей. А каждый 
выпуск — это порядка 300 
тонн чугуна. Еще рудные 

дежные ребята. Вон Козырь 
— самый молодой, а уже все 
может делать, на лету все 
операции осваивает. Хотя 
мешает нехватка людей. 
Все время почти впятером 
работаем, а должно быть 
шесть горновых в бригаде. 
Но основное — не по графи
ку ковши подают. Из-за это
го вместо положенных 1 ча
са 40 минут, бывает, готовим 

С Е К Р Е Т У С П Е Х А 
том, после сдачи экзаменов, 
его по просьбе бригады на
правили работать к нам по
стоянно. Ну, и другие гор
новые Фарафонов, Мальцев. 
Короче, вся бригада работа
ет хорошо. Вот Мустафин, к 
примеру, по итогам авгу
ста — лучший водопровод
чик цеха. 

Есть, конечно, и поме
хи. Беды на всех печах в ос
новном Одни и те же: пода-

бункера закрыты на ремонт. 
Ремонтируют уже больше 
месяца, и конца не видно. 

И тем не менее лишь за 
девять суток сентября на пе
чи дано 928 тонн чугуна 
сверх плана. Это треть годо
вых обязательств! 

...Второй горновой Влади
мир Сырский. Он весь еще 
в пылу работы: на лице 
обильный пот, насквозь мо
края в плечах куртка. 

—Уверен, в бригаде все на

печь к выпуску за час. А это 
не так то легко. 

П. Н. Жарков, секретарь 
партбюро доменного цеха: 

— Бытует мнение, что ко
ли коллектив добился отлич
ных результатов в работе, 
то, видимо, он находился в 
особых условиях, либо ему 
просто «везло» продолжи
тельное время. Все это ерун
да. Создание особых усло
вий для одного человека или 
одного коллектива лишено 

всякого практического смыс
ла, и если это где-нибудь де
лается, то это абсолютно 
бесполезно для производства, 
с одной стороны, и вредит 
воспитанию людей, с другой. 
Успех коллектива 7-й домны, 
так же, как и успех 9-й дом
ны, сложился полностью из 
хорошей работы их людей. 
Ведь у них какой обычай: ча
стенько, если есть время по
сле подготовки своей печи, 
идут помогать на соседнюю. 
А каждому, кто хоть однаж
ды видел работу горновых, 
должно быть ясно, что это 
такое — пролив семь потов 
на своей работе, вместо от
дыха идти работать опять. 
И первенство в соцсоревно
вании присуждается не толь
ко по производственным по
казателям. Оценивается все: 
и работа, и дисциплина. По 
всему по этому коллектив 
7-й доменной был в августе 
лучшим на комбинате. И за 
это честь им и хвала. 

С. СУХОБОКОВ. 

Б Р И Г А Д А 
М О Л О Д Ы Х 

Активное участие в вы
полнении важнейших зака
зов реконструкции второй 
доменной печи принимает 
комсомольско - молодежная 
бригада разметчиков цеха 
металлоконструкций, кото
рую возглавляет Екатерина 
Муравьева. Эти недели бри
гада трудится в меньшем 
составе, чем обычно — кто 
в отпуске, кто болеет. Одна
ко задания всегда^выполня-
ет в срок и качественно. 
Коллектив известен своими 
трудовыми достижениями— 
неоднократно он занимал 
призовые места в комби
натском соревновании сре
ди комсомольско-молодеж-
ных бригад, многие размет
чицы отмечены знаками 
«Ударник коммунистическо
го труда», «Ударник 9-й пя
тилетки». 

НА СНИМКЕ: Анфиса 
Юсупова, Тамара Алексеева, 
Екатерина Муравьева и Ни
на Хлебникова. 

Фото Ю. Попова. 
Реконструкция пятнклете-

вого стана сейчас — место 
ударных работ т третьем 
листопрокатном. Рабочие 
цеха оказывают большую 
помощь в этом деле строи
тельным организациям. Ког
да я опросил старшего мас
тера по реконструкции Г. П. 
Комарова, кто, на его 
взгляд, из рабочих принима
ет наиболее активное уча
стие в рекомструкщии стана, 
мастер указал мне на А. М. 
Черняева. 

Александр Михайлович 
Черняев работает в третьем 

До этого деятельное уча
стие принимал бригадир и 
в монтаже машин перевалки 
рабочих и опорных валков. 
Монтаж плоокопрюводковых 
столов также без Алексаядр-
ра Михайловича яе обошел -
ая. 

iB цехе высоко ценят его 
опыт. Чего бы не касалась 
дело — будь то монтаж тру
бопровода, или ревизия обо
рудования, или какие-либо 
другие работы по ремонту, 
— часто цеховые слесари из
бирают своим - консультан
там именно Александра Ми-. 

Тон з а д а е т 
в е т е р а н 

листопрокатном с ,1956 года, 
со дня ту ока цеха-. Он бри
гадир слесарей пятой брига
ды. В настоящее время, (ког
да в цехе полным ходом 
идут работы по реконструк
ции, чаще всего ело можно 
увидеть у атака. 

Александр Михайлович — 
один из самых опышнык ме
хаников це*а, он, по его 
словам, очень часто в авоей 
трудовой практике сталки
вался с различными зада
чами в обслуживании мас-
лозистем, и поэтому, когда 
сложилось трудное положе
ние с подготовкой автомати
ческой циркуляционной аис-
темы смазки, именно его на
правили работать на масло-
подвал. " Пз мнению Алек
сандра Мч < зйлсвича к й\ 
ноября, дню остановки ста
на для завершения первого 
этапа реконструкции, масло-
подвал должен 1 быта готов 
для производства намечен
ных работ в условиях оста
новки. 

хаиловича, потому что зиа*-
ют — решения его в боль
шинстве случаев — верные. 

Александр Михайлович — 
житель Малнитагорска с 
1934 года. Несколько лет 
назад он уезжал из Магни
тогорска, .пробовал работать 
на новом месте. Проработав 
два года, вернулся в Маг
нитогорск, на свой комби
нат, в овой цех. Я спросил 
Александра Михайловича, 
что же было основой реше
ния возвратиться в Магни
тогорск? 

— Да, очень привык я к 
своему цеху, наверное, уже и 
не суметь отвыкнуть, — от
ветил мне бригадир. — Мне 
вот уже на пенсию пора, а 
уходить не хочется. Ведь со 
дня пуска цеха здесь рабо
таю — давно уже вторым 
домом цех стал. 

Что ж, и цеху Александр 
Михайлович, видимо, нужен 
не меньше. 

С. СЕРГЕЕВ. 

ВПЕРВЫЕ НА КОМБИНАТЕ 

НОВЫЙ УЧАСТОК 
Мартеновский шлак — 

ценное народнохозяйствен
ное сырье. Он идет на стро
ительство дорог. Если нам, 
магнитогорцам, его хватает, 
го для строительства дорог 
Сибири, где заболоченная 
местность, его недостает. 
Идя навстречу строителям, 
руководство комбината и 
администрация второго коп
рового цеха решили органи
зовать новый участок по от
грузке переработанного мар
теновского шлака. 

За три месяца работы но
вого участка, которым ру
ководит Петр Захарович 
Репалов, потребителям бы
ли отгружены сотни тысяч 
тонн сырья. Особенно хоро
шо поработал коллектив 
участка в августе, когда бы
ло отгружено 18 тысяч тонн 

шлака (700 тони дополни
тельно к плану) в Тюмень, 
Омск и другие города. 

—Мы преследуем две цели, 
— рассказывает и. о. масте
ра участка № 1 В. Шинка-
рев, — отгружаем шлак 
строителям и одновременно 
подготавливаем площадь 
под строительство будущего 
конверторного цеха. 

Сейчас на участке горячая 
пора. Труженики участка 
стараются до зимних холо
дов отгрузить как можно 
больше шлака. Успешную 
отгрузку обеспечивают ма
шинисты экскаваторов удар
ники коммунистического 
труда Николай • Андрее
вич Пешков, Алексей Серге
евич Скиднов, Михаил Фе
дорович Жмуркин и другие. 

ю. КОЛОВ. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

„Ошибки..." 
Факты, изложенные в за

метке, действительно име -
ли место. Заметка прорабо
тана, в коллективах отделе
ний, намечены технические 
и организационные меро
приятия , направленные па 
улучшение качества выпу
скаемой продукции. 

»А. РАДЗМВОН, 
и. о. начальника 

Л П Ц Nk 5. 

„Все зависит 
от нас" 

Недостатки, указанные Л 
статье «Все зависит от 
нас», имели место при ре
монте стана «2500». 

В настоящее время для 
улучшения качества ре
монта, а также сокращения 
его сроков все оборудова
ние разбито на участки и 
закреплено за постоянны
ми ремонтными организа
циями. Это способствует 
специализации ремонтного 
персонала и быстрому ос
воению ремонта оборудова
ния стана «2500». 

Последний ремонт, про
изведенный 2 сентября, 
был закончен на четыре 
часа раньше графика с хо
рошим качеством. 

Управленце главного ме
ханика принимает дальней
шие меры по улучшочию 
качества ремонта стана 
«2500». 

С. САНКИН. 
зам. главного 

механика комбината. 

С хорошим настроением 
поработали на уборке кар
тофеля в сельскохозяйствен
ном цехе комбината трудя
щиеся цеха механизации 
№ 1. Быстро и качественно 
они собрали урожай с 13.6 
гектара земли. 

Таких высоких результа
тов коллектив добился бла
годаря трудовому соперни
честву. Тон задавали Вик-

УРОЖАИ - ЗАБОТА ОБЩАЯ 

П о м о г л о с о р е в н о в а н и е 
тор Максимович Князев, Ва
лентина Семеновна Ивано
ва, Айна Дмитриевна Сидо
рова, Нина Ивановна Гаври-
лова, Феодосия Сергеевна 
Никитенко и другие. 

На подготовке полей к 

уборочным работам отличи
лись Владимир Васильевич 
Байдиков, Юрий Кузьмич 
Сергеев, Анатолий Николае
вич Минаков. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха 

механизации № 1. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней сентября 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней сентября 1976 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК ММК КМК НТМК 
Чугун 99,0 100,3 99,9 Прокат 86,0 88,4 85,6 Руда 

Агломерат 
100,7 
97,9 

99,7 
97,3 

94,6 
99,7 

Сталь 100,0 96,9 99,6 Кокс 98,6 99,2 100,5 Огнеупоры 101,3 88,2 92,1 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 99,0 Доменный цех N° 1 99,9 
Доменная печь № 2 97,0 Доменная печь № 1 100,3 
Доменная печь № 3 99,9 Доменная печь № 3 101,0 
Доменная печь № 4 98,1 Доменная печь № 4" 97,0 
Доменная печь № 6 99,7 Доменная печь № 2 100,3 

97,0 

Доменная печь № 7 102,6 Доменная печь N° 3 98,0 
Мартеновский цех N° 2 100,2 Мартеновский цех 96,7 Мартеновский цех № 2 97,1 
Мартеновский цех № 3 101,2 Мартеновский цех 96,7 
Мартеновская печь Ns 2 101,5 Мартеновская печь N° 2 99,4 
Мартеновская печь № 3 103,5 Мартеновская печь № 3 94,1 
Мартеновская печь N° 11 90,5 Мартеновская печь № 17 100,0 
Мартеновская печь N° 12 105,2 Мартеновская печь № 10 101,6 

Мартеновская печь № 17 100,0 

Мартеновская печь № 13 95,3 Мартеновская печь № 7 100,2 
Мартеновская печь N° 22 103,3 Мартеновская печь.№ 8 91,8 
Мартеновская печь № 25 98,0 Мартеновская печь № 15 102,0 
Обжимный цех № 1 96,6 Обжимный цех 98,8 • 

Блюминг № 2 97,8 Блюминг 72,8 
Бригада № 2 блюминга Кг 2 99,6 • Бригада № 2 блюминга 99,1 
Среднелистовой стан 103,7 Листопрокатный цех 77,8 • 

99,1 

Стан «500» 105,2 Среднесортный стан 80,2 •' ' .• '••'ji'*"' « 
Копровый цех N° 1 97,2 Копровый цех 99,0 Копровый цех 98,7 
ЖДТ 105,7 ЖДТ 103,3 Ж Д Т .* 100,7 


