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К АК и полагается в тор
жественных случаях, на 

столе, покрытом зеленой ска
тертью, стоят цветы, на сце
не красного уголка — план
шеты с листами дипломного 
проекта, а в коридоре, пе
ред красным уголком цеха 
электросетей, группа моло
дых людей — дипломники-
вечерники горно-металлурги
ческого института. Их де
вять человек. Четверо —ра
ботники ЦЭТЛ, двое — 
пятого листопрокатного це
ха, один — представитель 
обжимного цеха № 1 и, по 
одному — из паросилового 
и листопрокатного № 1. 

Понятно, выпускники ву
за волнуются: последний и 
самый ответственный экза
мен, который подведет ито
говую черту многолетней 
упорной учебы. Да и «защи
щаться» они будут в при
сутствии товарищей по ра
боте и комиссии, в состав 
которой вошли главный 
энергетик комбината, канди
дат технических наук С. В. 
Муринец, заведующий ка
федрой общей и специаль
ной электротехники МГМИ, 
кандидат технических наук 
Б. М. Баранов, и. о. замести
теля начальника ЦЭТЛ Р. А. 

Танеев, старший преподава
тель МГМИ А. С. Лыеов,, 
доцент МГМИ А. Н. Лукин, 
помощники начальников це
хов по электрооборудованию 
А. А. Бйбишев ( Л П Ц № 5), 
Н. С. Чигвинцев (ЛПЦ №11), 
М. В. Полинов (обжимный 
№ Г) и другие. 

боты: «Электропривод лету
чих ножниц 36 мм Л П Ц 
№ 4 » . В дальнейшем глав
ный энергетик комбината 
С. В. Муринец окажет, что 
Каримов отлично разрабо
тал тему. Автор работы 
предложил- заменить систе
му «генератор-двигатель» на 

микросхем на стане «25О0», 
что позволит сократить вре
мя настройки стана; А. Ор
лов (ЦЭТЛ), разработав
ший проект выбора рацио
нальной структуры систем 
автоматического управления 
реконструируемого главного 
привода стана «il45Q» Л П Ц 

Защитились на „отлично" 
1 Первым на защиту дип

ломного проекта приглаша
ется рабочий пятого листо
прокатного цеха Г. Мишин. 
Тема: «Электропривод на
тяжного устройства органи
зованной петли НТЛ-В Л П Ц 
№ 5». Четкий, грамотный от
вет. Практические знания 
электрооборудования помо
гают Г. Мишину кратко и 
по существу рассказать о 
своей дипломной работе, от
ветить' на многочисленные 
вопр осы Госуд арственной 
комиссии... 

Приглашается рабочий па
росилового цеха! Б. Кари
мов .Тема его дипломной ра-

гириеторныи выпрямитель-
двигатель. 

На протяжении всей уче
бы на вечернем отделении 
энергофака Б. Каримов ус
певал на «отлично», и по
этому госкомиссия, обсудив 
дипломную работу, решила: 
достоин стать обладателем 
диплома в красных короч
ках. 

Один за другим выходили 
дипломники на сцену и все, 
как один, защитились на 
«отлично». Это Ю. Грищен-
ко (ЦЭТЛ), который вне
дрил современную цифро
вую систему регулирования 
с применением интегральных 

№ 1; В. Подолян ( Л П Ц 
№ 5), который предложил 
заменить малонадежную ме
ханическую синхронизацию 
летучих ножниц на электри
ческую; В.Данилов (ЦЭТЛ), 
разработавший электропри
вод нажимного устройства 
вертикальных валков сля
бинга «41160» (здесь приме
нен комплектный тиристор-
ный электропривод с систе
мой управления на интег
ральных микросхемах). Вне
дрение этой системы управ
ления позволит увеличить 
надежность электропривода, 
упростить механизм переме
щения валков, повысить точ

ность размеров прокатывае
мых слябов... 

Отмечу, что темы, кото
рые выбирали студенты для 
своих дипломов, взяты не 
«со стороны». В абсолютном 
большинстве — это разра
ботка, анализ, предложения 
сделать лучшими те узлы в 
электрооборудовании, , кото
рые на сегодняшний день 
считаются «узкими» места
ми на агрегатах. 

— Дипломники продемон
стрировали глубокие теоре
тические и практические зна
ния, — поделился своим 
мнением главный энергетик 
ММК С. В. Муринец. 

— Здесь .большую роль 
сыграло то, что они совме
щали работу на производ
стве . с обучением на вечер
нем отделении, энергофака 
МГМИ. Выпускнику, учив-
шем!уся на дневном отделе
нии, потребуется не менее 
двух лет, чтобы догнать сво
их сокурсников в практиче
ских знаниях, — сказал и. о. 
заместителя начальника 
ЦЭТЛ Р. А. Танеев. -

^Коллектив комбината по
полнился еще девятью ин
женер aiMH. 

Ю. КАЗАНЦЕВ. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ УЧЕБА 

ПОДВОДЯ итоги 
.В прошедшем учебном го

ду в коксохимическом про
изводстве работало шесть 
школ основ марксизма-лени
низма и один теоретический 
семинар. Изучалась тема: 
«Современные международ
ные отношения и внешняя 
политика Советского Сою
за». 

Занятия проходили по ут
вержденному графику, орга
низованно, в подготовленных 
аудиториях. Изучение про
граммы было закончено в 
марте. На итоговых заняти
ях-экзаменах многие комму
нисты показали хорошие зна
ния по изученному материа
лу. Например, .на «отлично» 
сдали экзамены флотатор 
углеобогатительного цеха 
А. Л . Кибардин, бригадир 
того же цеха Н. В. Про-
копьев, мастер коксового це
ха № 1 Ю. А. Чижков, 
машинист тушильного ва
гона коксового цеха № 3 
И. Д. Черкас, . аппаратчик 
цеха улавливания № 2 П. 3 . 
иудеев, аппаратчик цеха 
переработки химических про
дуктов Н. И. Горшков, бри
гадир слесарей КРМЦ М. И. 
Носик, мастер КЭРЦ Ю. И. 
Костенко, инженер техотде
ла В. А. Петрякова и др. 

Во многом это заслуга на
ших пропагандистов, кото
рые имеют 'хорошую теоре
тическую подготовку и прак
тический опыт в ведении за
нятий, регулярно посещают 
семинары, проводимые ГК 
КПСС. 

Наиболее грамотно, доход
чиво и интересно проводили 
занятия пропагандисты П. В. 
Васильев-— зам. начальника 
коксового цеха № 2, И. И. 
Леонов .— начальник цеха 
улавливания № 2, А. Г. Пир-
кер — зам. начальника цеха 
улавливания № 2. . У этих 
пропагандистов слушатели 
отличались большой актив
ностью во время собеседо
ваний, на экзаменах. Эти 
пропагандисты постоянно 
давали практические зада
ния, повышая у слушателей 
интерес к занятиям. 

С 1 апреля 1976 года все 
школы и семинар" перешли 
на изучение материалов 
XXV съезда КПСС и закон
чили изучение рекомеидо-
вашной программы в мае. 

Парткомом КХП и 'мето
дическим советом 26 февра
ля было организовано от
крытое занятие в школе ос
нов марксизма-ленинизма 
бригады № 1 у пропаганди
ста П. В. Васильева. На 
этом занятии присутствова
ли многие наши пропаганди
сты и члены методического 

совета. Занятие прошло на 
высоком уровне, оценка его 
была «хорошо». 

Контроль за работой школ 
и семинара осуществляла 
методическая группа при 
парткоме КХП в составе 7 
коммунистов. Ход занятий 
дважды в этом учебном го
ду рассматривался на засе
даниях парткома, где обра
щалось внимание на недо
статки, пропагандистов на
целивали на улучшение ка
чества занятий. 

9 июня на заседании парт
кома с участием всех пропа
гандистов, членов методиче
ского совета, секретарей 
партийных организаций це
хов были подробно рассмот
рены итога занятий в про
шедшем учебном году. На 
парткоме всем пропаганди
стам была объявлена бла
годарность за их бескорыст
ный и благородный труд в 
•деле пропаганды ма.рксист-
ко-ленинской теории, а луч
шим были вручены подарки. 

Но на данном заседании 
не столько говорилось о по
ложительных результатах 
этой работы, сколько о не
достатках, которых, к сожа
лению, было немало. И ос
новными из них являлись 
пропуски занятий некоторы
ми коммунистами без ува
жительных причин, не всег
да пропагандисты теорети
ческие вопросы увязывали с 
практическими делами. 

На заседании парткома 
утвержден состав пропаган
дистов сети партийного про
свещения и состав методи
ческого совета на 1976—77 
учебный год. 

Парткомом производства 
принято решение о более 
тщательной подготовке к но
вому учебному году; секре
тарям партбюро предложено 
приступить к работе по опре
делению формы учебы всех 
коммун истов, инжен ер но -
технических работников с 
завершением комплектова
ния до 16 июля 1976 года. 

Придавая серьезное зна
чение углубленному изуче
нию материалов XXV съезда 
КПСС, партийная организа
ция коксохимического про
изводства приступила к под
готовке к новому учебному 
году. Будут приняты все 
меры к тому, чтобы 1976— 
Ш77 учебный год в сети пар
тийного просвещения в пар
тийной организации коксо
химического производства 
был еще более успешным и 
эффективным. 

В. ПЕТРОВ, 
зам. секретаря парт

кома КХП. 

За активную 
работу 

в профгруппе 

И в а н Григорьевич 
Дмитриенко пришел в ' 
цех металлоконструкций 
более двадцати лет назад 
после окончания про^фес-
сионально - технического 
училища. Прошли годы, и 
Иван Григорьевич стал 
высококвалифициров а н-

ным специалистом, одним 
из лучших котельщиков-
электросварщиков цеха. 
• И в а н Григорьевич 
щедро делится своим бо
гатым опытом с молоды
ми рабочими, является 
шефом -наставником. Об 
авторитете И. Г. Дмит-
риенко говорит тот факт, 
что уже седьмой год под
ряд его избирают проф
групоргом. Иван Гри
горьевич один из тех ак
тивистов, кто награжден 
знаком: «За активную 
работу в профгруппе». 

„В НАШИХ 
ИНТЕРЕСАХ" 

На вашу з а м е т к у 
отвечаем: п е р е в о з к у 
горячего металла на участ
ке мартеновский цех Л5 1 
— слябинг коллектив же
лезнодорожников станции 
Стальная осуществляет в 
непосредственном контакте 
с работниками цеха подго
товки составов. 

Ко Дню железнодорожни
ка коллектив станции 
Стальная принял повышен
ные социалистические обя
зательства: совместно с 
работниками цеха подго
товки составов поднять 
температуру слитков до 875 
градусов. Выполнение при
нятых обязательств воз
можно при условии более 
слаженной работы со смеж
никами. 

Коллектив нашей стан
ции, обсудив статью на 
сменно-встречных собрани
ях, поддерживает высказы
вание бригадира цеха под
готовки составов т. Федори-
на о том, что несвоевремен
ная информация оо сторо
ны администрации обжим
ного цеха о превращении 
приема слитков на нагрева
тельные колодцы создает 
дополнительные трудности 
в работе. Железнодорожни
кам приходится полно
стью перестраивать план 
маневровой работы. 

Обжимщикам следует 
обеспечивать своевремен
ную подготовку фронтов 
для постановки думпкаров, 
под технологический мусор 
и бой шлака, вагонов с 
металлоконструкциями для 
реконструируемых групп 
нагревательных колодцев. 
Несвоевременное выполне
ние этой работы приводит 
к тому, что раздетые слит
ки простаивают на стриппе
ре в ожидании освобожде
ния железнодорожных пу
тей от вагонов. 

В своей статье т. Федо-
рин говорит о переводе же
лезнодорожников на новую 
систему работы. Это невер
но. Мы работаем по давно 
установленному 12-часово
му графику. Осуществлен
ное в августе 1975 года из
менение состава локомоти-
во-составительских бригад 
позволило улучшить орга
низацию производства ма
невровой работы и сокра
тить время выполнения за
ключительной операции по 
продвижению спецсоставов 
со слитками из отделения 
раздевания слитков на на
гревательные колодцы аа 
счет заблаговременного 
приготовления маршрута. 

Совместное устранение 
некоторых имеющихся не
достатков в работе: потерь 
рабочего времени в пере
сменку и др. поможет нам 
выполнить принятые соци
алистические обязательства 
и плановое задание. 

М. ГАЙСИЛ 
председатель профбюро 
< станции Стальная. 

Социалистическое соревнование — мощный рычаг в даль
нейшем совершенствовании производства, повышении эф
фективности и качества работы. Богатый опыт накоплен ме
таллургами Магнитки в организации трудового соперниче
ства. Это, в частности, отметили участники прошедшей не
давно межзаводской школы по изучению опыта работы ста
леваров М. Г. Ильина и П. А. Сатанина металлурги Челябин
ской области. Мы предлагаем вниманию читателей выступ
л е н и е заместителя начальника ОНОТиЗ комбината К. Е. Не
верова о качественно новой ступени в развитии соцсоревно
вания на комбинате на основе инициативы М. Г. Ильина 
«Выплавлять металл строго по заказам, высокого качества, 
с минимальными затратами». 

С О Р Е В Н О В А Н И Е : 

П РАКТИКА организации 
социалистического со

ревнования подтверждает 
его неразрывную связь с 
ростом материально-техни
ческой базы социализма, 
зрелостью социалистических 
произво дственн ых о тноше -
ний, с повышением полити
ческой сознательности и 
культурно - технического 
уровня трудящихся. 

В нашем развитом социа
листическом обществе все 
больше и активнее прош
ляется массовая инициатива 
тружеников, направленная 
на поиски резервов и воз
можностей достижения на
илучших результатов в про
изводственно - экономиче
ской деятельности трудовых 
коллективов. 

Соревнование сегодня — 
это прежде всего соревнова
ние в наиболее эффективном 
и умелом использовании 
передовой техники и техно
логии, в снижении мате
риальных затрат и улучше
нии качества продукции. 

Сказанное убедительно 
подтверждает развитие со
ревнования на основе ини

циативы сталевара 21-й мар
теновской печи М. Г. Ильи
на. 

Зарождение инициативы 
сталевара М. Г. Ильина бы
ло подготовлено всем ходом 
развития социалистического 
соревнования на комбинате 
в годы 9-й пятилетки. Оно 
является логическим продол
жением достипнутого и ак
кумулирует в себе накоп
ленный опыт прошедшего 
пятилетия. 

возникновение этой ики-
'циативы свидетельствует о 

качественных изменениях в 
содержании -соревнования. 
Она подтверждает р о с т 
убежденности металлургов 
в том, что решение задач 
коммунистического строи
тельства требует постоянно
го повышения качественных 
показателей работы каждого 
грудящегося. 

Благодатной почвой за
рождения инициативы ста
левара М. Г. Ильина . яви
лось соревнование смежных 
коллективов, связанных еди
ным технологическим про
цессом. 

Эта форма соревнования 

стимулирует как бы сквоз
ной творческий поиск новых 
резервов производства — .от 
начала теинологичеокой це
почки до выпуска готовой 
продукции. Горняки, обога
тители, агломератчики, кок
сохимики, доменщики, рабо
чие копровых цехов, шихто
вых дворов, сталевары, раз
ливщики стали, подготовите
ли составов и прокатчики 
объединяют авои усилия в 
борьбе за успешное выпол
нение плановых заданий и 
социалистических обяза
тельств по производству ме
талла. Это соревнование по
вышает ответственность тру
довых коллективов и в от
дельности каждого труже
ника за. результаты своего 
труда на последующих пе
ределах. Ярким подтвержде
нием этого является работа 
бригады сталевара М. Г. 
Ильина, которая третий год 
подряд выплавляет металл 
строго по заказам. 

Коллективы соревнующих
ся смежных цехов в начале 
года заключают договоры 
на соревнование, в которых 
главными пунктами являют
ся взаимные обязательства 
по созданию благоприятных 
условий для высокопроизво
дительного труда коллекти
ва последующего передела. 

Ежегодно условиями внут-
рикомбшатокаго соревнова
ния определяются конкрет
ные показатели, отража
ющие требования производ
ства, которых должны доби
ваться коллективы в сорев
новании смежников, так, 
например, перед обогатите
лями поставлена задача — 
обеспечивать содержани-^" 
железа в концентрате не ни
же: богатой сернистой руды 
с сухой магнитной сепара
цией — 54,8 процента; шли
хах — 56,4 процента и дро-
бильно-оботатигельной фаб
рики № 5 — 64,5 процента. 
Для рудмичан определены 
такие показатели по содер
жанию железа в сырой ру
де: в богатой сернистой — 
50,9 процента, бедной серни
стой руде для дробильно-
обогаштельной фабрики 
Ms> 5 — 33,6 процента и про-
мывочно - обогатительной 
фабрики — 36^7 процента. 
Подобные требования техно
логии производства постав
лены перед агломератчика
ми, кокео химиками, домен 
щиками, сталеплавильщика, 
ми и т. д. 

XXV съезд КПСС пост.* 
вил задачу перед работника 
ми промышленности доби
ваться более эффективного 
использо.ва«ия сырья и ма
териалов ,в производстве го-
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НАМ ОТВЕЧАЮТ 


