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качество тпуда —• * илею ММК! 
РЕМОНТЫ В СРОК И КАЧЕСТВЕННО 

«Проводить ремонты ка
чественно и в короткий 
срок!»—'под таким девизом 
трудится коллектив четвер
того ремонтного участка 
цеха пути ЖД Т. Ежесуточ
но на 109 процентов выпол
няют ремонтники плановые 
задания. Руководит этим 

участком опытный произ
водственник старший Мас
тер Иван Васильевич Тре
тьяков. 

Умелыми работниками 
зарекомендовали себя мон
теры пути С. Г. Серебрен
никова, Р. С. Гибодатова, 

Р. В. Гвоздовская, а также 
бригады монтеров, возглав
ляемые С. А. Царевым и 
Н, Д. Куркиным. 

И. ГОДУНОВ, 
секретарь партийной 

организации цеха пути 
ЖДТ. 

ПЛАН МЕСЯЦА — ДОСРОЧНО 
Коллектив цеха механи

зации успешно справился с 
месячным планом, с боль
шим опережением графика 
закончил крупные и перво
степенные работы по меха
низации ручного труда в 
мартеновских, листотврокат-
ных цехах. 

Успешно выполнен заказ 
листопрокатного цеха № 4 
на изготовление задатчика 
листов в ножницы. Закон
чены работы по изготовле
нию буккера-дозатора, ма
шины для засыпки люнке-

рита (заказ мартеновского 
цеха № !)• 

В выполнении своих со
циалистических обяза
тельств отличились слесари 
И. Осташев, Ю. Коротков, 
Б. Зверев, А. Довгаленко, 
р . Сальников; токарь В. Ку
зин, расточник П. Пенсия, 
сверловщик В. Черепанова, 
кузнец М. Алялкин . 

В. КЛЕЩЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза цеха меха

низации ММК. 

ф СМЕНА В РЯДУ СМЕН. РЕПОРТАЖ 

А ЗАВТРА —ЛУЧШЕ! 
На участке адъюстажа 

листопрокатного цеха № 5 
— рабочий ритм. По же
лезнодорожному полотну 
размеренно подаются боль
шегрузные вагоны, непре
рывно перемещаются подъ
емные краны, подавая к 
месту погрузки рулоны го
товой продукции. 

Сегодня на участке рабо
тает коллектив бригады 
М З . 

Коллективом руководит 
Один из опытнейших брига
диров, кавалер ордена Тру
довой Славы III степени 
В. Ф. Батмазов. Он трид
цать лет трудится на ком
бинате, а в этом цехе рабо
тает со дня пуска. Влади
мир Федорович — настав
ник молодых, ударник ком
мунистического гг р у д а, 
ударник девятой пятилет
ки, неоднократный победи
тель в социалистическом 
соревновании. На участке 
нарушений трудовой дис
циплины, мелких проступ
ков всегда меньше, чем в 
других коллективах, и их 
число с каждым годом со
кращается. А отсюда и вы
сокие показатели произво
дительности труда, выпол
нения социалистических 
обязательств, победы во 
внутрицеховом соревнова
нии. 

, л Сплоченный коллектив— 
лучший в цехе с начала го
да. Так, план октября 
бригада закончила досроч
но, отгрузив дополнитель
но 4550 тонн продукции. 
Возглавляет он соревнова

ние и в ноябре. Свой опыт 
коллектив нэ таит, по-доб
рому делится со смежными 
бригадами и интересуется 
их работой, совместно на
мечая пути дальнейшего 
роста эффективности труда. 

Коллектив третьей брига
ды вызвал на трудовое со
перничество бригаду № 2, 
которой руководит старший 
бригадир И. Б. Белых. Кол
лектив этот дружный, рабо
тоспособный, но.отставал в 
работе. Тут-то и пришли на 
помощь взаимовыручка 
обмен опытом. Бригада по 
шла в гору. Трудовое со 
перничеетво — вещь зара 
зительная. В октябре кол 
лектив отгрузил сверх пла
на 1998 тонн продукции 
На достигнутом вторая 
бригада не остановилась, 
намерившись- бороться за 
первое место. 

Но и коллектив В, Ф. 
Батмазова не стоит на мес
те. У бригады еще далеко 
не все резервы исчерпаны 
и борьба за первенство 
предстоит упорная. 

Смена подошла к концу. 
Задание перекрыто. Влади
мир Федорович с коллекти 
вом обсудил работу сегод
няшнего дня, прикинул 
планы на завтра, чтобы- сра
ботать еще лучше. На «ле 
тучке» отмечен хороший 
труд бригадира В. Задкова, 
машинистов кранов Г. Лап 
ташова, В. Чернэеалова, В 
Кучерога, подкрановых ра 
бочих М. Хабибуллина, В. 
Сочнева, Ю. Бекряшова. 

В. АНДРЕЕВ. 

(ВДЛТОРЫ 
НОРМЫ 

Отлично работает коллек
тив комсомольско-мол одеж
ной бригады, руководимой 
ударником коммунистиче
ского труда Любовью Жир-
новой. Эта бригада неодно
кратно выходила победи ге
лем социалистического со 
ревнования в строительном 
управлении. 

Сегодня маляры-фасад
чики из бригады Жирновой 
работают на благоустрой
стве нашего города. «Пол
торы нормы в смену» — 
таков девиз комсомольцев 
бригады. И девчата с че
стью держат свое слово. 
Ежесуточно они выполняют 
плановое задание на 155 
процентов. 

С комсомольским энтузи
азмом трудятся ударники 
коммунистического труда 
Ф. Галямова, Ф. Зинурова, 
3. Усманова. 

М. ЗУБАРЬ, 
секретарь комсомоль

ской организации РСУ 
УКХ. 

ФОТОРЕПОРТАЖ 

На снимке: предста
вители коллективов 
прокатного передела и 
энергетических цехов 
с книгой Почета, на 
страницы которой за
несены имена лучших 
производственн и к о в 
комбината. 

Фото И, Нестеренко. 

ПЯТЫЙ, 
ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
ЭТАП ЮБИЛЕЙНОГО 
СОРЕВНОВАНИЯ 

УДАРНУЮ 
ЭСТАФЕТУ 
ПРИНЯЛИ 
Ш Р П Т Ш 

26 ноября эстафета тру
довой славы перешла от 
коллектива прокатного про
изводства к труженикам 
энергетического хозяйства. 

На ударной вахте про
катчики добились немалых 
успехов. Сверх принятых 
социалистических обяза
тельств выдали дополни
тельно к плану 1290 тонн 
проката, тысячу тонн гото
вой продукции отгрузили 
потребителю. И эта про
дукция не просто сверхпла
новая — она выпущена ис
ключительно за счет сэко
номленных энергоресурсов. 

За достигнутые успехи в 
труде в период десятой пя
тилетки, первого года один
надцатой, а также в дни 
эстафеты в честь праздно
вания золотого юбилея 
комбината в книгу трудо
вой славы занесены имена 
победителей предъюбилей
ного социалистического со
ревнования Героев Социа
листического Труда стар
шего вальцовщика ЛПЦ 
№ 3 А, В. Медовикова и 
старшего оператора обжим
ного цеха № 1 В. И. Овсян
никова; а также отличи
лись старший вальцовщик 
ЛПЦ № 5 И. М. Капустин, 
старший нагревальщик об
жимного цеха № 3 И. В. 
Машошин и другие. 

Передавая эстафету'энер
гетикам, от имени коллек
тива прокатного производ
ства выступил главный 
прокатчик А. И. Стариков. 
Он пожелал энергетикам 
приложить максимум уси
лий, чтобы достойно начать 
и завершить декаду почет
ной эстафеты, продолжить 
ударную вахту до праздно
вания полувекового юбилея 
комбината. 

Книга трудовой славы 
под аплодисменты собрав
шихся в красном уголке 
ТЭЦ передается энергети
кам. Главный энергетик 
С. В. Муринец в своем вы
ступлении нацелил коллек
тив на важнейшие и перво
степенные зад ачи : беспере
бойное обеспечение цехов 
комби н ат а э нерго р е су р с а -
ми, на ускоренные темпы 
выполнения заказов по 
электрооборудованию, ре
монтных и профилактиче
ских мероприятий. Он заве
рил коллектив прокатчи
ков, что достигнутые ими 
успехи будут закреплены и 
умножены тружениками, 
энергохозяйства. 

От имени коллектива ки
слородно - компрессорного 
производства выступил мо-

(Окончание на 2-й стр.) 

Реконструкция 
комбината — 
ударный фронт! 

На одной из последних 
оперативок руководителей 
управлений и комплекса 
шестой методической печи 
стана 2500 горячей прокат
ки, которая состоялась 24 
ноября, были округлены 
все пункты мероприятий 
по подготовке к сушке ды
мовой трубы: строители, 
монтажники и эксплуата
ционники говорили о своей 
готовности. Более того, бы
ла произнесена и такая 
фраза : 

— Останемся на строй
ке, .пока не з а ж ж е м горел, 
ки. 

Между тем, строители 
решили: 20 декабря на ме
тодическую печь № 6 
должна быть вызвана госу
дарственная комиссия. Вы
полнение задач к этому 
сроку — обязанность всех 
коллективов, занятых на 
реконструкции стана 2500 
горячей прокатки. Но, как 
говорят об этом факты, их 
решение будет затруднено. 

Наиболее ответственные 
и объемные здесь работы 
у механомонтажннков, До 

НАМЕТИЛОСЬ ОТСТАВАНИЕ 
КОНТРОЛЬНЫЙ ПОСТ ГАЗЕТ «МАГНИТОСТРОЙ» 

И «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ» 

29 ноября совместно с 
Электромонтажом предсто
ит закончить обвязку бара
бана-сепаратора, циркуля
ционных насосов, системы 
испарительного охлажде
ния печи. Немало забот у 
управления и по опрес-
совке системы испаритель
ного и водного охлажде
ния печи, и по наладке и 
пуску в работу дымовых 
шиберов, поворотного кла
пана, механизмов подъема 
задвижек выдачи и загруз
ки. 

Все эти работы механо-
монтажники должны за . 
кончить до первого января. 
Из всех заданий вызывает 
тревогу выполнение одно
го: пуск механизмов подъ
ема заслонок. Механомон-
тажу выдали непроектный 
двигатель, совершенно не 
подходящий к данным ме
ханизмам. Иат катушек, 
тормоза. На складах отде^ 
ла оборудования комбината 
электродвигатель и недоста
ющее оборудование найти 
не удалось. Значит, выру

чить монтажников могут 
только эксплуатационни
ки. Дело за ними. 

Отстает Урал стал ькон-
струкция и Уралмонтаж-
автоматика, у к о т о р о й 
сложнейшее задание по 
КИП и автоматике печи. 
Однако управление не за
тянуло еще кабель на по
воротный шибер^ Впослед
ствии могут сказаться не
законченные вторым уп
равлением работы на верх
них отметках. Там холод
но — приборы Уралмон-
тажавтоматики могут вый
ти из строя. 

Таково положение в 
предпусковые дни на стро
ительстве методической пе
чи № 6. Но еще полнее оно 
выражается в количестве 
подписанных актов техни
ческой готовности. По са
мой печи предстоит офор. 
мить 57 актов, из них на 
24 ноября было подписано 
лишь 2 5 : пять из 14 стро
ителями, 20 из 43 субпод
рядчиками. Лишь Союзтеп-
лострой, Прокатмонтаж и 

Шахтопроходка сдали свои 
работы. 

Наибольшее количество 
актов предстоит оформить 
генподрядчику, второму 
управлению. Их десять, — 
и только три из них подпи
саны. Большая работа в, 
этом смысле предстоит еще 
Электромонтажу, Промвен-
тиляции, УралмонтаЖавто-
матике, Уралстальконст-
рукции и другим субпод
рядчикам. ' 

Но еще более напряжен
ная обстановка на монта
же котла-утилизатора, где 
необходимо 'сдать работы 
по 31 акту, но ни один из 
них строителями и мон
тажниками еще не оформ
лен. Однако к 18 декабря 
все работы должны быть 
сданы. Иначе пуск нагре
вательной печи № 6 будет 
затруднен. Н. ГОРЕВ А, 

профорг на строитель
стве стана 2500 горя

чей прокатки; 
С. ПАНАСЕНКО, 

корреспондент газеты 
«Магнитострой». 

ПЯТЫЙ ЭТАП СОРЕВНОВАНИЯ 


