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I 110-й годовщине со дня
рождения В. И. Ленина —
110 дней ударного труца!
В общую
копилку
В первом
мартенов
ском цехе полным х'одом
идет
соревнование
в
честь 110-й годовщины со
дня рождения В. И. Ле
нина.
С начала года в
счет
обязательств кол
лектив цеха выдал уже
• более четырех тысяч тонн
стали сверх плана.
Каждый дань подводятся
итоги соревнования в честь
дня .рождения вождя. С на
чала марте
лидирует кол
лектив
219-то двухвэнного
агрегата. За
семнадцать
дней бригады агрегата вы
плавили дополнительно к
заданию
более семисот
тонн металла.
Сейчас все бригады 29-й
печи успешно справляются
с планом. А наибольшее ко
личество сверхплановой ста
ям не счету третьей брига
ды, руководит которой ма
стер производства В. Мор
гун. И семнадцатого марта
эта бригада' была' лучшей.
Успех стал возможен благо
даря слаженной работе ста
левара Р. Насибулина и его
iineaji' i n i i ,
а также раз
ливщиков ер главе с масте
ром разливки Г. Лмзидыко.
В. ПЕСЕЦКИЙ,
врмсвдвтвоь комитета
•рофсоюза мартенов
ского цеха И> 1.

Конкурс
МОЛОДЫХ
В прошлую субботу в
цехе механизации
состо
ялся XIII
традиционный
конкурс
профессиональ
ного мастерства
среди
молодых токарей и пер
вый конкурс среди слеса
рей.
Оба состязания посвяща
лись МО-й годовщине со
дня рождения в. И. Ленина
и 50-летию механослужбы
комбината. Конкурсы преду
сматривали проверку теоре
тически» знаний и практиче
ских иавьвсов в работе. В
результате упорной борьбы
победителями конкурса то
карей в своих
возрастных
группах стали Валерий Вот
чинников и Илья>з Хабибулин. Среди
слесарей луч
шим был Анатолий Сальни
ков.
Сейчас .победители гото
вятся к общекомбинатскому
конкурсу молодых рабочих.
В. ПАРФЕНОВ,
секретарь партбюро
цеха механизации УГМ.

12—14 марта на комбинате прошла
19-я научно-техническая
конференция
молодых специалистов,
посвященная
110-й годовщине
со дня
рождения
В. И. Ленина.
В первый день участники
конферен
ции работали по секциям — в домен
ной, сталеплавильной,
прокатных
и
других. Всего в четырнадцати секци
ях молодыми инженерами и техника
ми* комбината было прочитано/
более
150 докладов.
14 марта во Дворце культуры име
ни С. Орджоникидзе
состоялось пле
нарное заседание, на котором с докла
дами выступили
главный
инженер
комбината Ю. В. Яковлев и председа
Как известно, по итогам
работы в 1979 году комби
нату вручено переходящее
Красное знамя
ЦК КПСС,
Совета Министров СССР,
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. Ме
таллурги Магнитки оправи
лись с выполнением госу
дарственного плана по про
изводству и социалистиче
скими обязательствами по
выпуску сверхплановой продукщии. Выполнены задания
по реализации
и повыше
нию
производительности
труда. Темп прироста про
изводства превысил запла
нированный.
Улучшение
технико-эко
номических показателей во
многом было достигнуто за
счет настойчивого осущест
вления разработанных на
год
организационно-техни
ческих мероприятий и ме
роприятий по внедрению в
'производство
достижений
науки и техники. И, как под
черкнул
на конференции
главный инженер комбина
та Ю. В. Яковлев, мы не
ошибемся, если скажем, что
одним из активнейших про
водников этих мероприятий
в жизнь был многочислен
ный отряд молодых специа
листов комбинат». Все те
мы,
предложенные моло
дыми специалистами для
разработки а цехах,
были
сориентированы ' на выпол1

тель совета
молодых
Б. Д. Мыльников.

специалистов

В заключение работы
конференции
большой группе молодых
инженеров
и техников были вручены дипломы и
денежные премии.
Лучшие
молодые
специалисты удостоены звания
«Луч
ший молодой инженер комбината» и
«Лучший молодой техник комбината».
Конференция ввела в состав совета
молодых специалистов комбината но
вых членов вместо выбывших по воз
расту и приняла развернутое
поста
новление о проделанной за год работе
и дальнейших
задцчах молодых спе
циалистов.
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РЕЗЕРВЫ ЗАВТРАШНИХ
У

О П Г V Л D Конференция
U I I L Л U D молодых специалистов
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нение намеченных планов и
мероприятий,
на повыше
ние эффективности исполь
зования действующих про
изводственных
мощностей.
Немало работ было осу
ществлено при тесном со
дружестве молодых инже
неров и техников с опытны
ми
инженерно-технически
ми работниками. Тек, моло
дой, инженер ЦЛА В. Сте
фанович участвовал во вне
дрении на доменной печи
№
5 автоматизированной
системы управления ' дози
рованием
железорудных
материалов с применением
ленточных порционных до
заторов, инженер той же
лаборатории
В. Слепых
стал соавтором в разработ
ке и внедрении системы ав
томатического измерения и
учета головной обрези на
слябинге с использованием
ЭВМ
в '1970—79 годах в ЦЗЛ
работала творческая
ком
плексная бригада
над те
мой:
«Совершенствование

технологии выплавки, раз
ливки и прокатки стали».
Возглавлял группу, состоя
щую из пяти молодых спе
циалистов, кандидат техни
ческих наук Ю. Н. Селива
нов.
Недавно эта работа
выдвинута на соискание об
ластной премии «Орленок».
Сейчас в лаборатории со
зданы две творческие мо
лодежные бригады.
Одна
из них занимается вопроса
ми разливки стели
через
шиберные затворы,' вторая
— повышением
стойкости
валков листовых станов.
Эти примеры говорят о
большой . заинтересованно
сти молодых специалистов
в решении стоящих перед
коллективом комбината за
дач.
Одной
из важнейших
форм повышения
творче
ской активности молодых
специалистов является при
влечение их к решению
жизненно важных вопросов
[Окончание на 3-й стр.)

рудника
(дополнительно
к плану выдано 34 207 тонн
сырой руды); мартеновско
го цеха М9 3 (выплавлено
сверх плана 1826 тонн ста
ли);
пррволочно-штрипсового цеха (план по отгрузке
готовой продукции перевы
полнен
на 2543 тонны);
ЛПЦ № 5 (отпружено до
полнительно к плану 1763
тонны продукции); ЦРМП
Нв 2 (на ремонте нагрева
тельных устройств
прокат
ных станов сэкономлено 42
пече-часа); цеха механиза
ции (план выполнен на 100,9

при

процента); цеха вентиляции
(план перевыполнен на 8
процентов); цеха металло
изделий ПТНП (перекрыты
плановые задания по про
изводству труб, кроватей,
посуды); цеха горного тран
спорта
(план в ы п о л н е н на
107,4 процента).
Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны . коллективы марте
новской печи № 27, блю
минга № 3, стана «2500» го
рячей прокатки и пятиклетевого стана.

^УЧАСТВУЙТЕ В СМОТРЕ

ОБЩЕЕ

ДЕЛО

Охрана окружающей сре зованы конкурсы пне лучшее
ды, оздоровление водного предложение по снижению
и воздушного
бассейнов,
улучшение условий труда и вредным выбросов в окру
быта — эти вопросы всегда жающую среду, созданию
были актуальными в усло оптимальных условий труда
виях нашего промышленно и (производственного быта.
го города. В последние го
ды на металлургическом
По окончании месячника,
комбинате много сделано в в первой половине апреля
этом (направлении, особенно во всех
'подразделениях
/по очистке и предотвраще (комбината пройдут рабочие
нию 'загрязнения
водной собрания, на которых будут
среды/. 'Тем не менее про обсуждены
и утверждены
блема продолжает оставать орган'Иэацион'но-те/хН'Ическ'ие
ся /острой.
мероприятия' /на 11980 /год и
одиннадцатую пятилетку по
В цел ях мобилизации, уси созданию /на каждом рабо
лий трудовых коллективов, чем месте безопасных и
условий труда,
всех трудящихся комбина здоровых
та неюорьбу /по оздоровле улучшению проиаводстаеннию окружающей среды и наго быта, снижению зага
улучшению условий труда зованности /и 'запыленности.'
на каждом рабочем месте Особое внимание при этом
по решению администрации, будет обращено на пред
выполнении
партийного, профсоюзного ложения, .при
и комсомольского комите которых можно ограничить
тов на комбинате объявлен ся собственными силами.
месячник п о сбору и рас
смотрению
'предложений,
А в /конце апреля юбщенаправленных на охрану ок коМбинатский оргкомитет /по
ружающей среды и улуч проведению месячника рас
шение условий труда и бы смотрит и утвердит сводный
та металлургов в 1930 году план мероприятий по ком
и в одиннадцатой пятилетке. бинату на- ,1980 год и один
надцатую
(пятилетку, осу
Дл'я руководства
ходом ществление которого позво
месячника
и контроля за лит металлургам внести д о 
в общую
в ы п олнени ем/ мероприятий стойный вклад
с оздан
об щек омбин атский борьбу магнитогорцев за
Оргкомитет во главе к глав оздоровление окружающей
ным /инженером комбината среды и улучшение условий
тружеников
Ю. 0. Яковлевым. Комплекс 'труда /и быта
ные комиссии или орпкоми- Магнитки.
теты созданы соответствен
но и в каждом производ
/Задача /начальников про
стве,
управлении, отделе, изводств,
управлений, цецехе, лаборатории.
В ник iX'OB, лабораторий и отделов,
зошл и инженерно-техниче секретарей парткомов
и
ские работники, передовые партийных- /бюро, /председа
рабочие, председатели це телей /профкомов и цехо
ховых
советов' 0ОИР и " вых комитетов профсоюза,
ЛДПС, секретари партбюро секретарей комсомольских
бюро, активистов' общест
/и бюро ВЛКСМ, председате венных организаций — при
ли цехкомов профсоюза.
влечь к живому участию в
месячнике каждого рабом еДля активизации трудя /го, 'чиж ен ерно-тех/нич еското
щихся среди
коллективов (работника и служащего. Де
ло, которому послужат ре
участков и цехов разверну
зультаты месячника, — это
то соревнование за созда дело всех и каждого.
ние на рабочих местах луч
Л. РАТЬЕВ.
ших условий труда, органи
1

мой домне, ремонтники бу
дут получать вагоны для вы
воза огнеупорного боя бес
перебойно .
0 доменном
цехе идет
— Пятый день не можем нужны на других участках. лось
так, что в то время,
Казалось
бы, этот ответ
широким
фронтом работ» нормально работать, — п о  Можно ли так не по-хозяй когда апнеупорщики' Урал исчерпывающе полон. Но
по ремонту печей, отдель сетовал он.»— На. рекон ски распоряжаться рабочей домнаремонт» готовились ,к тут же возникает новый во
ных узлов, по реконструк струкцию З'З-го воздухона силой?
разборке кладки воздухона прос. Как могло получиться,
ции и обновлению агрега гревателя (поставили четыре
Над таким вопросом за гревателя, велась подготов что создалась такая ситуа
тов.
В этом важном деле - брИгады огнеулорщиков, в думаешься. Но ответить на ка к ремонту засыпного ап ция? Как допустили органи
участвуют подрядные орга каждой — по 1Й человек. него могут лишь специали парата восьмой домны. Де заторы
ремонтных работ
низации, в том числе и пер Для производительной ра сты. Заместитель начальника вятую и десятую печи при столь .длительный
простой
вое
управление
треста боты им нужно на каждую грузовой службы управле шлось перевести
на. один /квалифицированных
огне
Уралдомнаремонт.
Этому смену по одному полуваго ния ЖДТ комбината'
график
выпусков.
Это
ли
Г. А.
улорщиков?
коллективу поручен» рекон ну для погрузки огнеупор П т а х и н а сообщила, что ва шило возможности подавать
Потеряв четыре
дня в
струкция воздухонагревате ного боя. Но в первый день гонов сейчас на комбинате вагоны под погрузку огне
вагонов, огнеля № 33 за десятой' домен ни одна бригада
работать в достатке. Значит, причина упорного боя, поскольку ожиданий
улорщики первого управле
ной печью.
не смогла — не было ваго простоя огнеупорщико/в «по они нарушат
ритм работы
ния
Уралдомнаремонта
нов.
То
же
самое
случилось
коммуникаций.
Кроме
того,
вине»
вагонов
отпадает.
8
.1:4' марта работа, на раз
вряд ли приблизились к ц е 
на
следующий
день...
Коро
на
земле
ведется
сборка
уз
чем же дело?
борке кладки воздухонагре
ли, которую наметили пе
вателя .должна был» начать че, только ночью 17 марта
Начальник третьего райо лов засыпного аппарата, и ред приходом на десятую
ся. Но в от' 10 марта в ре был подан первый вагон. А на управления ЖДТ ММК это тоже не дает возможно домну — завершить рекон
дакцию
позвонил мастер в то время, когда мы дер А. Н. Трошев проясняет си сти пропускать вагоны к струкцию воздухонагревате
четыре туацию:
десятой домне. С 22 марта,
первого управления Урал жим не простое
ля к концу март».
квалифицирован
ремонта
домнаремонт А. И. Сурм'И- бригады
— Дело вовсе
нв в от после окончания
ных
рабочих,
они
позарез
засыпного
аппарата
на
вось
лов.
V
С. КУЛИГИН.
сутствии вагонов. Получи
ОСТРЫЙ
СИГНАЛ

НЕУВЯЗОЧКА...
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