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Управление, партийный, профсоюз
ный и комсомольский комитеты ком
бината выражают искреннюю благо
дарность всем металлургам, приняв
шим участие в уборке картофеля и 
других овощей. 

Ь небывало короткий период, всего 
лишь за десять дней, в нашем под
собном хозяйстве картофель убран с 
площади 600 гектаров. Средняя уро
жайность картофеля составила около 
15 тонн с гектара. Это значительно 
выше, чем в других совхозах сосед-

новских цехов №№ 2 и 3, доменного 
цеха, фасонно-вальце-сталелитейного 
цеха. 

Значительный вклад в уборочную 
страду внес коллектив автотранспорт
ного цеха. Водители автобусов пока
зали высокий уровень дисциплины и 
организованности во время перево
зок трудящихся к местам уборки 
картофеля и других овощей. Водители 
грузовых автомобилей незамедлитель
но перевезли убранный картофель и 
другие овощи в хранилища. 

УРОЖАЙ — ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Поработали на славу 
них районов. Весь собранный, карто
фель доставлен в хранилища и нахо
дится в хорошем состоянии. 

Для питания трудящихся комбина
та заложено 2,5 тысячи тонн карто
феля и необходимое количество дру
гих овощей. 

В рекордно короткий период убра
ны овощи. Особо отличились на убо
рочных работах коллективы горно-
обогатительного и коксохимического 
производств, железнодорожного тран
спорта, коммунального управления, 
обжимного цеха № 1, листопрокатно
го цеха, листопрокатных цехов 
№№ 2 и 3, прокатного цеха № 9, сор
топрокатного цеха, механического 
цеха, цеха подготовки составов, от
дела технического контроля, централь
ной заводской лаборатории, марте-

На разгрузке автомобилей в храни
лищах славно потрудились коллекти
вы огнеупорного производства, цеха 
ремонта металлургических печей, 
службы погрузки и выгрузки желез
нодорожного транспорта. 

Работники комбината питания в те
кущем году лучше, чем прежде, под
готовили хранилища к приему карто
феля и других овощей, обеспечили не
обходимую организованность и поря
док на базах и складах. 

Спасибо вам, дорогие товарищи, за 
добросовестный труд, обеспечивший 
быструю качественную уборку карто
феля и других овощей. 

Управление комбината. 
Партийный комитет. 
Профсоюзный комитет. 
Комитет ВЛКСМ. 

ДОЛГ 
ПОГАШЕН 

С каждым днем нара
щивает темпы отгрузки 
коллектив первого листо
прокатного цеха. Если, 
например, за тринадцать 
дней сентября долг со
ставлял 1340 тонн про
дукции, то к двадцать 
шестому долг не только 
ликвидирован, но и от
гружено дополнительно 
к плану 180 тонн про
дукции. 

Двадцать седьмого сен
тября хорошо поработа
ла на отгрузке бригада 
№ 2, которой руководит 
бригадир А. И. Бородин. 
Этот коллектив отгрузил 
дополнительно к плану 
300 тонн продукции. От
личились машинист крана 
Н. П . Аксенова, штабели-
ровщик П . В. Боровских, 
резчик Л . Г. Москвичев и 
другие. В. Ш У Л Ь Г А , 

старший мастер адъю
стажа первого листо

прокатного цеха. 

Прокатные станы проволочно-штрипсового цеха 
— детище первых пятилеток. Благодаря совершен
ствованию технологии производства, резкому уве
личению производительности труда проектные 
мощности этих станов перекрыты сегодня почти в 
три раза. В прошлом году в цехе было достигну
то рекордное производство и преодолен полутора-
миллионный рубеж, 

Поддерживая инициативу доменщиков комбина
та по достойной встрече полувекового юбилея род
ной Магнитки, коллектив коммунистического тру
да проволочно-штрипсового цеха наметил для се
бя 10 основных рубежей повышения эффективно
сти и качества работы. 

Увеличить в 1979 году годовое производство 
проката до 1 550 000 тонн. 

Весь прирост производства обеспечить за счет 
роста производительности труда. 

Снизить выход вторых сортов и брака по срав
нению с достигнутым в 1975 году на 20 процентов. 

За счет повышения квалификации рабочих, повы
шения качества ремонтов и улучшения обслужи
вания оборудования прокатных станов снизить не
производительные простои станов до 1979 года на 
полтора процента. 

В 1976 году внедрить* освоить тиристорный 
преобразовательный агрегат главного привода ста
на «250» № 2. 

С целью увеличения выхода годного проката ме
ханизировать выравнивание передних концов рас
ката на холодильнике стана «250» № 1. 

Для улучшения условий труда и производствен
ного быта внедрить гидроудаление пыли в оча
гах деформации прокатных клетей на всех станах, 
реконструировать бытовые помещения станов 
«250» № 1 и «300» № 2. 

Развивать техническое творчество трудящихся и 
за счет внедрения рационализаторских предложе
ний и изобретений получать ежегодно экономиче
ский эффект не менее 200 000 рублей. 

Для повышения общеобразовательного, полити
ческого, технического и культурного уровня тру
дящихся ежегодно посылать в вузы и техникумы 
не менее 8 человек. Всеми видами учебы охва
тить не менее 80 процентов от общего количества 
трудящихся. 

Совершенствовать шефские связи с Кизильским 
объединением «Сельхозтехника», подшефным мик
рорайоном, средней школой № 5 и детским садом 
№ 6. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ-

ВЕСТИ ИЗ Ц Е Х О В 

ЛУЧШАЯ 
БРИГАДА 
Хорошо поработали в 

сентябре труженики руд
ника. За двадцать семь 
дней месяца они выдали 
дополнительно к плану 
6 тысяч тонн горной мас
сы. Больших успехов до
бился коллектив второй 
бригады, которой руково
дит начальник смены 
Н. Д . Малыхин. На их 
сверхплановом счету — 
более трех тысяч тонн го
товой руды. Наибольший 

вклад в эту трудовую ко
пилку внесли машинисты 
экскаваторов партгруп
орг бригады И. Ф. Реву
нов, профорг бригады 
Н. Б. Иванов, кавалер 
ордена «Знак Почета» 
А. П . Савельев, И. Я . 
Дудорев и многие другие. 

В. РОМАНЧЕНКО, 
председатель комите

та профсоюза руд
ника. 

ИДЕМ 
В ЗИМУ 

План мероприятий по 

подготовке к работе в 
зимних условиях в паро
силовом цехе предусма
тривал ремонт бойлерной. 
На днях он завершен. За
менен третий бойлер хим-
водоочистки, произведен 
ремонт теплообменника 
№ 1, первого и второго 
бойлеров и т. д. 

Одним словом, обору
дование бойлерной пол
ностью подготовлено к 
работе зимой. 

На ремонте хорошо по
работали бригадир слеса
рей А. Н. Ильин, слесарь 
И. Н . Самокин, электри
ки Н . К. Швец и Б. К. 
Каримов. 

Ю . КОЛОВ. 

И З Д А Л И заметно, как 
вспыхивают на второй 

доменной печи — от под
ножья до вершины — звез
дочки электросварки, зате
рялись в высоте, в спле
тении труб кажущиеся 
миниатюрными фигурки ре
монтников. Еще совсем не
давно в общий поток чугуна 
Магнитки втекал металл 
второй домны, но шли стро
ительные работы рядом, кон
трольная сборка на стендо
вой площадке «Байконур», и 
вот в воскресенье утром от
сюда был дан старт к рекон
струкции. 

— Уже в первые сутки ус
пех сопутствовал первому 
механомонтажному участку, 
которым руководит А. И. 
Черников, — рассказывает 
начальник второго управле
ния треста Уралдомнаремонт 
Н. Д . Сергиенко. — Всего за 
8 часов произвели рабочие 
демонтаж бурмашины, кис
лородной нитки, шлаковых 
стопоров, в то время как 
график давал рамкк в одни 

сутки. Незаурядную хозяй
скую сметку проявили здесь 
бригады Мелентьева, Се
рого, Долгова. 

И на вторые сутки кол
лектив этого участка не по
терял заданного темпа — он 
занял первое место в соц
соревновании, завоевал пе
реходящее Красное знамя. 
Ьторое место в этот день 
действующий на реконструк
ции общественный штаб 
присудил огнеупорному уча
стку № 1 первого управле
ния У Д Р . Здесь начальни
ком П . А. Ведерников. На 
третьем месте — рабочие 
трубопроводного участка 
этого же управления (на
чальник В. А. Сидоров). А 
среди коллективов нашего 
комбината лидерство в эти 
сутки завоевали бригады 
К М П Э . 

...Каждое утро собирают
ся в^штабе ремонта руково
дители, чтобы скоординиро
ваться, поделиться насущ
ными проблемами, увидеть, 
как складывается картина 

ремонта в общем. Напри
мер, отметить, что при де
монтаже засыпного аппара
та сэкономлено 6 часов, 
здесь внесли лепту бригады 
монтажников И. Макарова, 
Ф. Гарейнова, А. Кашеваро-
ва, А. Данилова, А. Усти-
менко, П . Ермакова первого 

вырезке фурменного проема 
вместо предусмотренных 
графиком 8 часов затратили 
четыре газорезчики В . Пе-
тин, А. Свалов, А. Гужев. 

Но в то же время на опе
ративке на третьи сутки ре
конструкции прозвучала и 
тревога. Многие и многие 

НА РЕКОНСТРУКЦИИ ВТОРОЙ Д О М Н Ы 

Н А Ч А Л О 
управления У Д Р . На 130—-
135 процентов выполняют 
задание на демонтаже обо
рудования литейного двора 
и кольцевого воздухопрово
да бригады И. Мелентьева, 
В. Серого, В. Долгова, И . 
Захарова, А. Быкова. Пере
выполняют нормы газорез
чики С . Артемов, К. Баев, 
В. Артющенко при демонта
же металлоконструкций. На 

участки не сумели уложить
ся в сроки, кое-где отстава
ние достигло 16 часов. 

— Все это приводит к то
му, что в целом реконструк
ция явно началась не на дол
жном уровне, — сказал и. о. 
директора комбината Ю . В. 
Яковлев. 

Необходимо наверстывать 
упущенное — этому были 
посвящены появившиеся 

«Молнии», «Крокодилы» об 
ществениого штаба. Кстати, 
не только дела на ремонт 
ной площадке держит под 
контролем штаб — каковы 
созданы условия для отды
ха иногородних участни
ков ремонта, как подготови
лись гостиницы и общежи
тия. Полностью во владения 
участников реконструкции 
отдан студенческий клуб 
«Магнит» — здесь за два ме
сяца работ состоятся десят
ки концертов, демонстрации 
кинофильмов, встречи с ру
ководством комбината и 
района. 

...Вспыхивают огоньки 
электросварки, слышен гул 
десятков пневмолотков. На
висли над домной стрелы ги
гантских кранов ВК-1000 и 
БК-405. Ясно ли, накрапы
вает ли дождь, заменяет ли 
дневной свет лучи ночных 
«юпитеров» — реконструк
ция «Комсомолки» идет.,. 

Б. КУРКИН. 

Немало мастеров свое
го дела трудится в це
хе металлоконструкций. 
Один из них — котель
щик Владимир Федоро
вич Сорокин. Он — удар
ник коммунистического 
труда, в цехе работает 
уже двенадцать лет. За 
это время Владимир Фе
дорович прошел путь от 
ученика до специалиста 
высокой квалификации. 
Его оперативность осо
бенно была важна в вы
полнении срочных зака
зов для реконструкции 
второй доменной печи, 
так как задания он всег
да выполняет качествен
но и в срок. В. Ф. Соро
кин в цехе зарекомендо
вал себя и как активный 
общественник. Он ответ
ственный за спортивную 
жизнь . Являясь общест
венным тренером по гор
нолыжному» спорту, Вла
димир Федорович ьедет 
большую спортивную ра
боту. 

К НОВЫМ РЕКОРДАМ 
В П О Д Д Е Р Ж К У ИНИЦИАТИВЫ 

Д О М Е Н Щ И К О В : «ДЕСЯТИ 
УДАРНЫМ ПЯТИЛЕТКАМ 

МАГНИТКИ - ДЕСЯТЬ РУБЕЖЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ!» 


