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В коллективе цеха механизации № 1 трудится много рабочих, которые еже
месячно перевыполняют плановые задания. В социалистическом соревновании, 
развернувшемся в честь знаменательного события — приближающегося 110-ле
тия со дня рождения В. И. Ленина, успехов добиваются не только отдельные ра
ботники, но и целые бригады. 

На снимке нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы видите передовую 
бригаду станочников, неоднократно выходившую победителем в соревновании: 
бригадир станочников Раиса (Ивановна ВОРОНИНА, Анна Ивановна КОЧЕТКОВА, 
Маргарита Тимофеевна БОЧКАРЕВА, Василий Иванович КУЗЬМИЧЕВ, Галина 
Дмитриевна ЛОКОТИЛОВА, Александр Иванович КОРОТКОВ, Валерий Алексее
вич СИДОРОВ, Надежда Гайнисламовна ШИШОВА. 

В БЮРО 
ПАРТКОМА 
КОМБИНАТА П о в ы с и т ь 
э ф ф е к т и в н о с т ь 
и к а ч е с т в о 

Коллектив доменного це
ха в целом справился с го
сударств вин ьлм планом и 
социалистическими обяза
тельствами четырех лет пя
тилетии. За зто время при
рост чугуна составил 482 ты
сячи тонн, 138 тысяч тонн 
получено его сверх плана, 
сэкономлено 16 тысяч тонн 
кокса. 

Большую роль в мобили
зации трудящихся на повы
шение эффективности про
изводства и качества рабо
ты, выполнение государст
венного плана и социали
стических обязательств 1979 
года сыграло соревнование 
за достойную встречу 50-ле
тия города Магнитогорска и 
продление ударной юби
лейной трудовой вахты до 
конца года. Коллектив цеха, 
Преодолев имевшиеся труд
ности, выплавил сверх пла
на около 22 тысяч тонн чу
гуна, улучшил технико-эко
номические показатели. На 
уровне лучших достижений 
или с превышением их ра
ботали коллективы печей 
№ 2, 4, 5, 8, 9 и 10. По ито
гам сореВ|Нования-79 домен
щики удостоены звания 
«Коллектив имени 50-летия 
города Магнитогорска», 
юбилейной премии комби
ната и переходящего Крас
ного знамени Министерства 
черной металлургии СССР 
и ЦК профсоюза отрасли, 

Достигнутые успехи — ре
зультат организаторской и 
политике- во с питат е л ьн о й ра
боты, проводимой среди 
т руд я щихся хозяй ста енн ыми 
руководите л ями, п ар т и й но й 
и общественными организа
циями цеха. Они значитель
ное внимание уделяют под
бору, расстановке и воспи
танию кадров, работе с ре
зервом на выдвижение. По
этому на инженерно—техни
ческих должностях, в основ
ном, трудятся специалисты, 
которые грамотно, творче
ски осуществляют техноло
гические процессы, органи
зацию работы, направляют 
усилия коллектива на выпол
нение государственных пла
нов и социалистических обя
зательств. Это содействует 
и закреплению рабочих кад
ров. Их текучесть в цехе в 
2,5 раза ниже, чем в целом 
по комбинату. 
, Всеми формами марк
систско-ленинского и эко-
н омического обр азов аки я, 
технического обучения в 
прошлом году было охва
чено 95 процентов всех ра
ботающих. Кроме того, бо
лее 500 человек прошли 
обучение в школах передо
вого опыта. Это положи
тельно сказалось на повы
шении политической и тру
довой активности членов 
коллектива, а следователь
но — эффективности про
изводства и качества рабо
ты. 

Однако напряженность в 
обеспечении жидким чугу
ном мартеновского переде
ла была и остается острой, 
отрицательно влияет на об
щий ритм работы. Не хва
тает товарного чугуна для 
кооперированных поставок, 

Отставание от задания со
ставляет 572 тысячи тонн, а 
от плана комбината — бо
лее 200 тысяч тонн. Оказа
лись, конечно, недовыполне
ние плана и перенос ряда 
работ по реконструкции до
менных печей, строительст
ву новых кислородных бло
ков, ухудшение качества 
железорудного сырья и не
хватка кокса. В связи с этим 
годовые планы вынужденно 
корректировались в сторону 
уменьшения. 

Вместе с тем бюро парт
кома отметило, что в дея-
те л ьн ости хо з я йствеин ых ру-
•козодигтелей, партийной и 
общественных организаций 
доменного цеха имеются 
существенные недостатки и 
упущения, которые снижа
ют эффективность произ
водства и качество работы. 
Большие потери производ
ства допускаются из-за 
сверхплановых и аварийных 
простоев доменных печей. 
В прошлом году, например, 
они составили 1,2 процента 
при нормативе 0,8 процен
та. Только на этом потеряно 
около 70 тысяч тонн чугу
на, а за четыре года по этой 
причине его потеряно более 
170 тысяч тонн. 

Снижает эффективность 
производства систематиче
ский срыв графика выпуска 
чугуна. В прошлом году его 
выполнение составило лишь 
77 процентов. В итоге по
теряна почти тысяча вы
пусков. Причин много: не
равномерный прием чугуна 
мартеновцами, неоператив
ное его распределение, за-
козление ковшей, нехватка 
шлаковых чаш, упущения в 
подготовке к работе в осен
не-зимний период и так да
лее. Из шести важных меро
приятий по подготовке к 
зиме, вошедших в приказ 
директора комбината, вы
полнено только три. 

Имеются серьезные недо
статки в подготовке и про
ведении ремонтов. Проект
ный отдел срывает сроки 
выдачи чертежей для про
ведения капитальных ремон
тов первого разряда, а тех
нический отдел доменного 
цеха несвоевременно выда
ёт заказы цехам управления 
главного механика. Так, при 
подготовке капитального ре
монта доменной печи № 5 
рабочие чертежи на изго
товление многих металло
конструкций и узлов выпол
нены за полтора—два меся
ца до остановки печи — в 
десять раз позднее, чем по
ложено. Меньше двух ме
сяцев осталось до останов
ки доменной печи № 9 на 
ремонт второго разряда, а 
рабочих чертежей на изго
товление металлоконструк
ций вентиляционных устано
вок до сих пор нет. 

За последние два года 
особенно ухудшилось поло
жение с выдачей заказов 
при подготовке к капиталь
ным ремонтам третьего 
разряда. Они выдаются все
го за один—полтора месяца 

до начала ремонта, что ве
дет к штурмовщине и сни
жению качества иэготавли-
в а ем ь I х метал л оконстру кци й 
и оборудования. Кроме то
го, в это время срываются 
сроки выполнения заказов 
для проведения ремонтов в 
других цехах. 

Хозяйственные руководи
тели и бюро партийной ор
ганизации доменного цеха 
недостаточно уделяют вни
мания выполнению меро
приятий по механизации 
труда и автоматизации про
изводственных процессов, 
разработке и внедрению 
планов НОТ. Достаточно 
сказать, что в прошлом го
ду разработкой планов НОТ 
в цехе не занимались. 

Не выполнено в цехе за
дание по росту производи
тельности труда как в це
лом за четыре года пяти
летки, так и в прошлом го-
АУ-

Допускаются потери ра
бочего времени из-за про
гулов, арестов за мелкое 
хулиганство и 'попаданий в 
медвытрезвители, которых 
в цехе еще много, и отпус
ков без содержания с раз
решения администрации. 

Исходя из решений но
ябрьского (1979 г.) Пленума 
ЦК КПСС, учитывая имею
щиеся резервы и напряжен
ность в выполнении плана 
1980 года, хозяйственное 
руководство, партийная и 
общественные организации 
цеха разработали организа
ционно - технические и мас
сово-политические меро
приятия, направленные на 
выполнение плана и социа-
л истимески х обязател ь ств 
завершающего года, пяти
летки. Они и результаты ра
боты в прошлом году об
суждены на партийном, Ком
сомольском и рабочих со
браниях. Заключены дого
воры на соревнование со 
смежными цехами и произ
водствами. Обновлена на
глядная агитация. 

В принятом бюро партко
ма постановлении главной 
задачей хозяйственного ру
ководства, партийной, проф
союзной и комсомольской 
организации доменного це
ха поставлено дальней
шее совершенствование ор
ганизаторской и < массово-
политической работы по мо
билизации коллектива на 
безусловное выполнение 
плана и социалистических 
обязательств. Предложено 
выполнить ряд важных до
полнительных мероприятий, 
в том числе хозяйствен
ным руководителям, пар
тийным и профсоюзным ко
митетам смежных произ
водств. В частности, бюро 
партийных организаций уп
равления комбината и до
менного цеха (тт. Прохорен
ко и Панфилов) на совмест
ном заседании обязаны рас
смотреть задачи по' свое
временной и качественной 
подготовке технической до
кументации для проведения 
капитальных ремонтов до
менных печей. Парткомам 
управлений главного меха
ника и главного энергетика 
(тт. Щеголев и Лобач) пред
ложено взять под контроль 
выполнение графиков окон
чания строительства и пус
ка депо по обработке чугу-
новозных ковшей в потоке 
и участка по изготовлению 
конусов. 

В партийных группах 
обжимного цеха № 2 со
стоялись открытые со
брания с повесткой 
«Жить, работать и бо
роться по-ленински, по-
коммунистически». Они 
закончились принятием 
рапорта. Вот что, напри
мер, записали в нем во 
второй бригаде.. «Мы, 
коммунисты, все трудя
щиеся бригады № 2, 
встав на трудовую вахту 
в честь 110-й годовщины 
со дня рождения осно
вателя Коммунистиче
ской партии и Советско
го государства В. И. Ле
нина, рапортуем: план 
1979 года выполнен на 
100,9 процента, сверх 
плана прокатано 9024 
тонны слитков. Обязуем
ся к ленинскому юбилею 
прокатать сверх плана 
670 тонн слитков...». 

Коллектив бригады от
личается сплоченностью, 
дружной работой. Он 
был инициатором социа
листического соревнова
ния среди трудящихся 
комбината за достойную 
встречу 50-летия города 
Магнитогорска и продле
ния ударной вахты до 
конца, года. С честью вы
полнил все принятые 
обязательства. Неодно
кратно выходил победи
телем в соревновании. 

Основой трудовых ус
пехов бригады является 

.организаторская, идейно-
воспитательная работа 
коммунистов группы, 
возглавляемой М. И. Ар-

ВЫСОКИЕ РУБЕЖИ 
слановым. На собрании 
отмечалось инициативное 
выполнение партийных 
поручений политинфор
матором А. А. Сотнико-
вым, наставником Г. И. 
Полянским, редактором 
стенгазеты В. Ф. Русских 
и другими. 

Принятию рапорта 
предшествовал деловой 
разговор об использова
нии 'Имеющихся резер
вов для достижения на
меченных рубежей. Хотя 
в прошлом году и не 
превышены нормы вы
хода брака, но он еще 
велик — 861 тонна — и 
его надо сокращать. 
Много внимания было 
уделено экономии ме
талла. Для этого комму
нисты решили усилить 
контроль за выборочной 
зачисткой металла в по
токе и повышением ка
чества нагрева слитков. 

В социалистических 
обязательствах коллек
тива цеха на 1980 год за
писано: сократить выход 
брака в потоке, безза
казной продукции и оп
лавление слитков на 5 
процентов, снизить на 2 
килограмма расход ме
талла Да тонну продук
ции. Участники открыто
го партсобрания второй 
бригады выразили уве
ренность, что они не 
только внесут свою долю 
в достижение этих наме
ток, но и превысят ее. 

По предложению валь
цовщика Г. Ф. Моряшки-

на партийная группа об
ратилась в бюро партий
ной организации цеха с 
просьбой — поставить 
перед коммунистами 
мартеновского цеха № 2 
вопрос о повышении ка
чества стали. 

На открытом собрании 
партийной группы чет
вертой бригады, кроме 
важных производствен
ных вопросов, значитель
ное внимание было уде
лено задачам коммуни-' 
стов по укреплению тру
довой и общественной 
дисциплины, повышению 
ответственности коллек
тива за ее состояние. 
Критиковались те комму
нисты, которые нетребо
вательно подходят к на
рушителям и бракоде
лам при их обсуждении 
на сменно-встречных и 
других собраниях. 

Для достижения наме
ченных рубежей к 110-й 
годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина и в 
целом на завершающий 
год пятилетки партийная 
группа наметила меры 
по усилению организа
торской и воспитатель
ной работы, повышению 
действенности социали
стического соревнования. 

В. САФРОНОВ, 
член партийного бюро 
обжимного цеха № 2. 

Сталеварский 
В СЕ мальчишки в их дво

ре мечтали стать ста
леварами, доменщиками, и 
непременно передовыми, 
самыми известными. 

А вот Коля К у Р л я н о в меч
тал с детства стать электри
ком. В мечтах он видел се
бя властелином этой неви
димой силы, колдующей над 
разноцветьем лампочек 
пульта управления какой-
нибудь электростанции. 

... «Тройка» по сочинению 
на вступительных экзаменах 
на отделение электрообору
дования расстроила все 
планы Николая. Но, как го
ворится, случай помешал, 
он же и помог. Экскурсия 
на металлургический ком
бинат круто изменила судь
бу Николая. Стали с тех пор 
грезиться парнишке высо
кие пролеты мартеновских 
цехов, завораживающая 
пляска огня в сталеплавиль
ных печах, сверкающие по
токи горящего металла. Да, 
поначалу привлекла его эта 
красота, краски, а по-на
стоящему ценить труд ста
левара он научился потом, 
несколько лет спустя. Окон
чил индустриальный техни
кум по специальности про
изводства стали, потом 
были два с половиной года 
на Новотроицком металлур

гическом, потом армия, и, 
наконец, Магнитка. 

И на 35-й агрегат он по
пал как-то необычно. В то 
время работал третьим под
ручным сталевара на 28-й 
печи. Однажды заболел 
сталевар, на замену ему по
ставили Петра Маликова — 
с тридцать пятой. Как при
шел Маликов на печь — 
сразу заметил третьего под
ручного — крепкого парня 
с 'зихром из-под Каски. По
думалось Петру: «Что ж, 
удалой ты !на вид, а попро
буем-ка тебя на деле». 

— Смотри, не 'подпали 
свои кудри, — поддразни
вал он молодого подручно
го. А сам все старался 
третьего подручного побли
же к печи поставить, «по
жарить». К концу смены ви
дит, измотался парень, а ни
чего, старательный да уп
рямый. 

Вскоре Петр Маликов 
пригласил Николая Курля-
нова к себе на печь — по
нравился, значит. Так вот 
пять лет назад началась тру
довая биография Николая 
на сталеплавильном агрега
те номер тридцать пять. По
там Курлянов стал вторым, 
и вот уже три года он — 
первый подручный сталева
ра. И поскольку работает 

Николай на правой ванне, 
называет его сталевар своей 
правой рукой... 

Стекло пульта управле
ния отделяет нас от цеха. 
Площадка перед печью как 
на ладони. У Николая Кур-
лянова выпала «свободная 
минута». Он бегает вдоль" 
пульта управления, повора
чивает один рычаг контрол
лера за другим, нажимает 
какиенто кнопки, при этом 
по-сталевер,с,ки скупо ком
ментирует свои действия: 

— Поднимаю заслонки, 
сейчас вот газ открыл... 

Ребята специально отпу
стили его сюда, чтобы он 
был посвободнее от работы 
в эти отведенные для раз
говора со мной десять ми
нут. 

О себе Николай почти ни
чего не рассказывает. 

— Что я о себе скажу, 
вон о ребятах могу расска
зать, — кивком головы он 
указывает на своих товари
щей возле печи. 

Вон сталевар Петр Мали
ков со своим помощником 
Василием Газрилюком по
ставили заправочную маши
ну. В. завалочном окне — ни 
языков пламени, ни дыма, 
только яркий, подобный 
вспышке молнии, негасну-
щий сват. На »том пылаю-


