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КАЖДОМУ-СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
На комбинате в р а м к а х 

перспективного плана на 
1976—80 годы проводится 
большая работа по выпол
нению постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О завершении пере
хода ко всеобщему средне
му образованию молоде
ж и » . Достаточно сказать , 
что средний общеобразова
тельный уровень на комби
нате рабочих до 30 лет со
ставляет сейчас 10,3 клас
са. 

В 1979—80 учебном го
ду цехами было направле
но в вечерние ш к о л ы 1014 
человек при плане 700, а 
всего охвачено обучением 
3876 человек, в том числе 
в институтах — 958, тех
никумах — 593 и в вечер
не-сменных средних шко-

Реконетрукция комбина
та затронула многие объек
ты цеха электросетей. Всту
пили в строй действующих 
новые подстанции № 7, 
22-а, 86 и 95, расширилась 
сеть кабельных трасс, воз
душные линии электропе
редачи шагнули на новые 
десятки километров. Сей
час переживает второе 
рождение одна из старей
ших электроустановок на
шего цеха — подстанция 
№ 2, или, как ее называли 
раньше, подстанция До
менная . Здесь физически 
устаревший трансформатор 
мощностью 5200 кило
вольт-ампер заменен тран
сформатором мощностью 
10 тысяч киловольт-ампер. 
Смонтированы панели те
лемеханики, проложены 
многие километры конт
рольного кабеля . 

Однако самым весомым 
вкладом в реконструкцию 
стал перевод этой подстан
ции на новый источник пи
тания. Отжил свое турбоге-

лах — 2325 человек. На 
подготовительные отделе
ния вузов направлено 40* 
человек. 

Д л я пропаганды повыше
ния общеобразовательного 
уровня ежегодно организу
ются публичные з а щ и т ы 
лучших дипломных проек
тов в цехах студентами-
вечерниками. Так, в 1979 
году публично з а щ и щ а л и 
дипломные проекты 44 че
ловека. 

В составе учебно-методи
ческого совета комбината 
работает секция по обще-

нератор ПВЭС немецкой 
фирмы «АЭГ». На протя
жении пятидесяти лет ис
правно с л у ж и л он, обеспе
чивая подстанцию напря
жением. Но основательное 
переустройство доменных 
печей первого блока по
требовало более надежных 
источников питания. Те
перь напряжение подается 
на подстанцию по новой 
кабельной трассе• через 
вновь смонтированный 
трансформатор на второй 
подстанции. -

Не лишне заметить, что 
демонтаж турбогенератора 
освободил в машинном за
ле ПВЭС немалую произ
водственную площадь, на 
которой в недалеком буду
щем появится дополнитель
ная мощная турбовоздухо
дувка № 1-бис. 

Работы по реконструк
ции на паровоздуходувной 

образовательному обуче
нию, которая оказывает 
помощь работникам отдела 
технического обучения в 
контроле за посещаемостью 
и успеваемостью обучаю
щейся молодежи. На засе
даниях секции, а т а к ж е 
заседаниях парткома, проф
кома, комитета ВЛКСМ 
комбината регулярно за
слушиваются руководители 
цехов о ходе выполнения 
плана направления работа
ющей молодежи в вечерние 
и заочные учебные заведе
ния . 

электростанции возглавил 
высококвалифицированный 
специалист с многолетним 
опытном — Исаак Соломо
нович Чехмер . Год назад 
под его же началом была 
подготовлена к сдаче в эк
сплуатацию турбовоздухо
дувка № 5-бис. 

На обновлении подстан
ции № 2 образцы поистине 
самоотверженного труда 
показывают работники пер
вого участка управления 
Южуралэлектромо н т а ж, 
который возглавляет ин
женер В. М. Голуб. Высо
кое мастерство, завидную 
рабочую смекалку прояви
ла на сложных монтажных 
операциях бригада, руко
водимая Александром Ан
дреевичем Чупахиным. На 
плечи этого коллектива 
легла задача установить и 
смонтировать м о щ н ы е 
трансформаторы, заменить 

В 1979—80 учебном го
ду организовано 35 заоч
ных классов на производ
стве, что позволило более 
тщательно контролировать 
посещаемость занятий . 
Разрабатываются совмест
ные мероприятия с город
ским отделом народного 
образования по сохране
нию контингента обучаю
щихся . В первую среду 
каждого м е с я ц а проводит
ся день школы. В этот 
день ответственные за уче
бу из цехов встречаются с 
учителями школ с целью 

масляные выключатели, 
смонтировать ячейки рас
пределительного устрой
ства. Отличное качество 
работ обеспечили, благода
ря сноровке и быстроте вы
полнения операций, моло
дые монтажники А. С. Ку
лаков и С. В. Шинин. Гра
мотно и высококачествен
но вела монтаж вторичных 
цепей коммутатчица Н. Г. 
Варфоломеева. Умелую ко
ординацию действий всех 
членов коллектива обеспе
чивает бывалый инженер-
электрик, руководитель 
участка подстанций цеха 
электросетей Виктор Алек
сеевич Наумкин . 

Производство работ по 
реконструкции в' условиях 
действующей электроуста
новки налагает на опера
тивный персонал особую 
ответственность за безопас
ность людей. С этой зада-

принятия совместных мер 
по улучшению посещаемо
сти и успеваемости. 

Большое внимание уде
ляется политико-воспита
тельной работе с молоды
ми рабочими, проживаю
щими в интернатах. Р а з в 
месяц председатели цехо
вых комиссий посещают 
интернаты. Они интересу
ются жизнью и учебой мо
лодых рабочих, совместно 
с руководством интерната 
принимают меры по улуч
шению посещаемости и ус-

цеха, А. И. Борзеикова — 
техник депо № 2 трамвай
ного управления. 

Коллектив ОНТБ всегда 
принимал активное участие 
в проводимых смотрах и 
конкурсах по улучшению 
библиотечного обслужива
ния. Во Всесоюзном обще
ственном смотре НТВ, по
священном 50-летию Совет
ской власти, библиотека на
граждена дипломом 1 сте
пени, ей присвоено звание 
«Лучшая б и б л и о т е к а 
РСФСР». В смотре, посвя
щенном 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина, ей 
вручен диплом победителя 
Всесоюзного смотра библио
тек. По итогам отраслевого 
смотра работы научно-тех
нических библиотек пред
приятий Минчермета СССР 
в 1979 году наша библио
тека заняла первое место. 

Успехи, достигнутые кол
лективам библиотеки, нас не 
успокаивают. Мы хорошо 
знаем наши недостатки и 
нерешенные проблемы, глав
ными из которых являются 
неудовлетворительное до
ведение технической книги 
до каждого рабочего, недо
статочное оказание практи
ческой помощи трудящимся 
комбината в выполнении 
производственных планов и 
социалистических обяза
тельств, слабое содействие 
ускорению научно-техниче
ского прогресса. Эти зада
чи выдвигают перед нами 
Постановление ЦК КПСС 
о повышении роли библио
тек в коммунистическом 
воспитании и научно-техни
ческом про прессе и мудрые 
слова В. И. Ленина — ви
деть гордость и славу пуб
личной библиотеки не в том, 
сколько в ней редкостей, а 
в том, как широко обраща
ются книги в народе, сколь
ко привлечено новых чита
телей, как быстро удовлет
воряется любое требование 
на книгу, сколько книг роз
дано на дом. 

К. МУСАТОВА, 
заведующая ОНТБ. 

чей квалифицированно 
справляются кадровые 
электромонтеры Антонина 
Колотыгина, Зинаида Ко-
ротовская, Татьяна Долма
това, недавние выпускники 
техникума Н а т а л ь я Свини-
ных и Календер Календе-
ров. Опыт зрелых произ
водственников в сочетании 
с молодым задором помо
гают обновлению старого 
объекта. 

Коренная реконструкция 
важного электрообъекта 
близится к завершению. 
Подстанция № 2 — ровес
ница доменных печей пер
вого блока — испытывает 
сегодня второе рождение, 
как и сами доменные печи. 
Успешное завершение этой 
кампании позволит на дол
гие годы вновь гарантиро
вать четкую работу и ис
точника электроэнергии, и 
ее потребителей. 

А. ВОТИНОВ, 
старший инженер цеха 

электросетей комбината. 

певаемости в учебных заве
дениях. В 1979—80 учеб
ном году из проживающих 
в интернате было охвачено 
обучением 457 человек, в 
том числе : в институтах— 
63, техникумах — 43 , ве
черних школах — 142 и 
на подготовительных кур
сах — 209 человек. 

Все обучающиеся в учеб 
ных заведениях участвуют 
в соревновании за присвое
ние звания «Отличник уче
бы — передовик производ
ства». В 1980 году это зва
ние было присвоено 289 
трудящимся , совмещаю
щим работу с учебой. 

В. ЯКОВЛЕВА, 
инженер отдела техни

ческого обучения. 

Необходима 
реконструкция 

Коллектив цеха механи
зации поддержал обжим
щиков первого цеха и ре
ш и л продолжить ленин
скую ударную вахту до 
конца года. Сейчас основ
ное внимание коллектива 
обращено на выполнение 
заказов по изготовлению 
шиберных затворов для 
прогрессивной разливки 
стали в мартеновских це
хах . Благодаря шиберной 
разливке сокращается рас
ход скрапа, улучшаются 
условия труда в разливоч
ном пролете мартеновских 
цехов. Например, благода
ря внедрению прогрессив
ного метода, к о т о р ы й 
вдвое улучшает качество 
разливки стали, удалось 
высвободить с т я ж е л ы х ус
ловий труда 23 рабочих. 
Коллектив нашего цеха 
считает своей почетной за
дачей в сжатые сроки обес
печить возможность вести 
шиберную разливку на 
всех сталеплавильных аг
регатах комбината. 

Одновременно с этим ре
шаем еще одну задачу. В 
нынешнем году предстоит 
изготовить несколько уста
новок «Орион» для торкре
тирования сталеразливоч-
ных ковшей. Три установ
ки уже готовы. Над ос
тальными четырьмя работа 
ведется. На выполнении от
ветственного заказа отли
чаются коллективы бригад 
во главе с В. В. Черкасо
вым, Б. А. Зверевым и 
М. Ф. Фокиным. 

Установка «Орион» по
зволяет увеличить стой
кость ковшей на два нали
ва — а это дополнитель
ные сотни тонн металла. 
Ее применение дает воз
можность вывести из зоны 
повышенной запыленности 
и высокой температуры 
оператора - торкретиров-
щика и "дает экономию в 
год до 40 тысяч рублей. 

Н а ш коллектив хорошо 
понимает свою роль в ме
ханизации производствен
ных процессов на комбина
те. Но при существующих 
возможностях большего мы 
сделать уже не в состоя
нии. В нашем цехе немало 
узких мест, и одно из них 
— малые технологические 
возможности. Д л я увеличе
ния выпуска н у ж н ы х для 
комбината механизмов и 
машин требуется рекон
струкция цеха механиза
ции. Она поможет расши
рить технологические пло
щади, и это даст возмож
ность полнее удовлетво
рять возрастающие по
требности цехов и произ
водств комбината в сред
ствах механизации. Если 
сейчас мы выпускаем в 
год 100 машин и механиз
мов, то после реконструк
ции могли, бы увеличить 
их выпуск вдвое. 

В. ДЕМИН, 
зам. начальника цеха 

механизации. 

19 июля 1930 года в зда
нии заводоуправления была 
открыта научно-техническая 
библиотека. Ее книжные 
фонды создавались усилия
ми коллективов многах 
предприятий страны. Пер
вые книги были присланы в 
дар от библиотек Запо
рожья, Днепродзержинска. 
Это были книги и журналы, 
изданные до 1930 года. 

В г о д ы стахановского 
движения и первых пятиле
ток библиотека стала ис
кать пути привлечения ин
женерно-технических работ
ников и передовых рабочих 
к постоянному чтению тех
нической книги. Работники 
библиотеки пошли в "самую 
гущу рабочих и строителей, 
в цехи, на стройки. В 1936 
году были открыты первые 
филиалы библиотеки в мар
теновском цехе, на блюмин
ге, создано 22 библиотеки-
передвижки. За первые три 
года книжный фонд библио
теки увеличился более чем 
в два раза, а количество чи
тателей — в четыре раза. 
В 1939 году книжный фонд 
НТВ насчитывал 83 600 эк
земпляров. Услугами биб
лиотеки постоянно пользо
вались 8500 читателей. 

З а пять десятилетий опор
ная научно - техническая" 
библиотека превратилась в 
одну из крупнейших биб
лиотек отрасли. В ее состав 
входят два абонемента, 
читальный зал в правобе
режной части города, 15 
филиалов и 73 передвиж
ных библиотеки. В фондах 
библиотеки более 900 тысяч 
книг, отечественных и зару
бежных журналов, перево
дов, изданий, органов ин
формации. Библиографиче
ский отдел располагает бо
гатым справочным фондом. 

Сегодня в каждом цехе 
или на производстве имеет
ся пункт выдачи. В КХП, 
Ж Д Т , мартеновском цехе 
№ 2, доменном цехе и огне
упорном производстве про
паганда политической и эко
номической литературы ве
дется в тесном содруже-

ПОРА ЗРЕЛОСТИ 
стве с филиалами библиоте
ки профкома комбината. 

Филиал — наш главный 
рабочий участок. Библио
текарь филиала и перед
вижки — член производ
ственного коллектива цеха, 
живет его запросами, спо
собствует успешному осу
ществлению его планов и 
задач. Библиотекари всегда 
в поиске, ищут новые фор
мы и методы пропаганды 
литературы, находятся всег
да в гуще рабочих, инже
нерно-технических работни
ков. Они часто бывают на 
сменно-встречных собрани
ях, выступают с информа-
циями о новой литературе, 
приглашают на дни инфор
мации, организуют темати
ческие выставки, подборы 
литературы к дням про
фессий, дням специалиста, 
дням мастера, привлекают 
специалистов к проведению 
квалификационных обзоров 
литературы. Только в 1979 
году было проведено 1417 
обзоров, 194 дня информа
ции, 572 просмотра новой 
литературы. 

В настоящее время каж
дый работник библиотеки 
знает, сколько у него чита
ет молодых специалистов, 
инженеров и техников, изо
бретателей и мастеров про
изводства, как читают ра
бочие на отдельных участ
ках цеха или производства. 

Являясь одним из важных 
звеньев системы «(референт 
— технический информа
тор», библиотекари работа

ют в тесном контакте с ре
ферентами и техническими 
информаторами цехов. Си
стематический подбор, из
учение источников научно-
технической информации и 
заимствование из них тех
нических новшеств для вне
дрения в производство кон
тролируется в специальных 
картотеках и журналах уче
та работы референтов и 
технических информаторов. 
Разветвление и эффективно 
действующая система яви
лась толчком для активиза
ции работы всех ИТР и 
многих рабочих с источни
ками отечественной и зару
бежной научно-технической 
информации. Совершенство
вать ее помогают ежегодно 
проводимые смотры на зва
ние «Лучший коллектив по 
результатам внедрения в 
производство технических 
новшеств, заимствованных 
из источников научно-тех
нической информации». Эти 
смотры помогают улучшить 
работу филиалов и библио
тек-передвижек, способ
ствуют увеличению количе
ства активных читателей. 
Только за последние три 
года количество читателей 
в ОНТБ увеличилось на 
5216. Сегодня 50 процентов 
рабочих комбината читают 
техническую литературу. 
Смотры способствовали 
улучшению оправочио-ин-
формациониой работы биб
лиотеки. Расширилась те
матика ежемесячных «Ука
зателей новой литературы». 

увеличилось количество за
просов на получение отече
ственной и зарубежной ин
формации, на устные пере
воды статей из иностран
ных журналов по управле
нию производством, на под
борку литературы по вопро
сам «узких мест» производ
ства. Только в 1979 году 
специалистам комбината 
было направлено 24826 ин
дивидуальных информации 
о новой отечественной и за
рубежной литературе. . 

Многогранная и успешная 
работа коллектива ОНТБ 
невозможна без помощи 
большого читательского ак
тива и общественности. В 
проведении всех мероприя
тий немалую помощь оказы
вают библиотекари-обще
ственники, технические ин
форматоры, члены библио
течных советов. Более 10 
лет на общественных нача
лах ведут библиотеки на
чальник технического бюро 
цеха изложниц К- А. Боча
рова, инженер электроре
монтного цеха 3 . И. Кости
на, инженер цеха водоснаб
жения Н. А. Кондрова, тех
ник Ц Т Д Н. А. Денисова. 
Проводят много массовых 
мероприятий, активно, с 
большим желанием работа
ют Р. С. Вавилова — инже
нер ЦЛА, Э. А. Татоян — 
инженер кислородно - ком
прессорного производства, 
Л. Г. Савченко — инженер 
те п лофи к ащион н ого хоз я й -
ства, Н. С. Черепенькина — 
аппаратчик паросилового 

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ 

ПОДГОТОВКУ К А Д Р О В — Н А УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВА 

• 19 июля научно-технической библиотеке исполнится 50 лет 


