
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

металлургического комбината имени В. И. Ленина 

№ 104 (5923) 
Газета выходит с 5 мая 1035 года 

ВТОРНИК, З1 августа 1976 года 
Цена 2 коп. 

Общекомбинатокий штаб социалистического со 
ревнования сообщает: 
За прошедшую неделю 

победителями в соревно
вании признаны коллек
тивы аглоцеха (сверх пла
на произведено 14645 тонн 
агломерата), доменного це
ха (сварено 8208 тонн до
полнительного- чугуна), 
листопрокатного цеха № 7 
(отгружено сверх задания 
2056 тонн гнутых профи
лей), цеха ремонта метал
лургических печей (на ре
монтах двух мартенов
ских печей сэкономлено 
40 пече-часов при хоро
шем качестве'работ), ме
ханического цеха (план 
недели выполнен на 105,9 

процента) , - цеЧса КИП и 
автоматики (сверх плана 
выполнено две работы), 
эмальцеха (произведено 
дополнительно 32,9 тонны 
эмалированной посуды), 
цеха горного транспорта 
(план по грузоперевозкам 
выполнен на 104,1 процен
та). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллек
тивы аглофабрики № 2, 
коксовых батарей № № 3— 
4, доменной печи № 7, 
мартеновских печей № 4 
и № 15, двухванного ста
леплавильного агрегата 
№ 35. 

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИ 
АТИВЫ ДОМЕНЩИКОВ 

ремонты -
НА „ХОРОШО" 

Стремясь достойно встре
тить полувековой юбилей со 
дня основания нашего горо 
да, коллектив цеха ремонта 
металлургических печей в 
ответ на призыв доменщи
ков наметил для себя десять 
основных рубежей повыше 
ния эффективности ' и каче
ства работы. 

' ll. Да 1977—''979 годы со
кратить сроки ремонтов мар
теновских печей на 0,5 про
цента -против взятых о-бяза 
тельств. 

2. За 1977—<1979 годы уве 
личить выборку бывшего в 
употреблении кирпича и 
уложить в кладку на 0*3 
процента. 

в. Ремонт мартеновских 
Печей и -сталеплавильных аг
регатов производить с оцен
кой «хорошо» и выше. 

|4. Выполнить реконструк
цию мусорной системы во 
2-м и 3-м мартеновских це 
хах. 

б. Внедрить подачу паке 
тированного кирпича в ван 
ну манипулятором -на ремой 
тах мартеновских печей, из 
готовить растворные узлы в 
мартеновских цехах №W» 1, 
2, 3 для подами раствора к 
рабочим местам. 

б. Д л я совершенствова
ния научной организации 
труда и управления внед
рить на ремонтах мартенов
ских печей кладку главного 
свода без применения опа
лубки; внедрить ортаниза'-
цию работ по секционной 
кладке оводов шлаковиков. 

Ч. С целью улучшения ус
ловий труда и производ
ственного быта -построить 
под рабочими площадками 
мартеновских цехов №№ 2 
и 3 по две комнаты отдыха 
С п-олудушем и кондициони
рованным воздухом; устано
вить специальное устройство 
для увлажнения мусора в | 
время отгрузки- его с ремон
тируемой печи; продолжить 
работы по благоустройству 
территории цеха; построить 
дом отдыха в районе Куси-
мово. 

в. Способствовать разви
тию технического творчества 
трудящихся, ежегодно за 
счет внедрения рационализа
торских предложений полу
чать экономический эффект 
не менее '160000 рублей. 

9. -Повышать общеобразо
вательный, политически-й и 
культурный уровень ремонт
ников, ежегодно направлять 
в вечерние учебные заведе
ния не менее 20 человек. 

-10. Совершенствовать ше
фские связи с микрорайо
ном и школой № 56, бороть
ся за «микрорайон образцо
вого общественного поряд
ка», выполнить строительст
во хоккейной коробки в 
Э2-м квартале; регулярно 
проводить с пионерами- и 
школьниками слеты, уроки 
трудового героизма, встречи 
с ветеранами'партии, вете-
ранами войны, труда, 

В ДЕСЯТОЙ пяти
летке - Министер

ство черной металлургии 
СССР -намечает осуще
ствить широкий комплекс 
мероприятий по улучше
нию потребительских 
свойств и качества ме
таллопродукции, расши
рению ее сортамента, что 
является одним из основ
ных условий выполнения 
поставленной XXV съез
дом КПСС задачи — 
сэкономить В 1980 г. в на
родном хозяйстве 5 — 
6 млн. т металла, то есть 
в 2,5 раза больше, чем в 
девятой пятилетке. ' » 

Повышение качествен
ных хараетер-июгик метал
лопродукции — проката, 
труб и метизов — связа
но с улучшением качест
ва стали. В связи с этим 
большое значение имеет 
развернувшееся социали
стическое соревнование 
передовых металлургиче. 
ских предприятий страны 
за выпуск стали высшего 
качества, явившееся от-1 
ветом металлургов на 
призыв партии усилить 
внимание к вопросам к а 

чества металлопродук
ции. 

Борьбу за выплавку 
стали высшего качества 
начал в 19713 г. коллектив 
мартеновского цеха. До
нецкого металлургическо
го завода. Через год к 
нему присоединились ста
леплавильщики Магнито
горского комбината-, Че
реповецкого завода и 

зателей соревнования яв
ляется производство 
сверхпланового металла. 
Таким образом, условия
ми до-говора яа соревно
вание под девизам «За 
сталь высшего качества!» 
предусмотрены три пока
зателя, от которых в зна
чительной степени зави
сит повышение эффеклив-

тельств сто выполнению 
графиков выплавки стали 
по заказам коллектив 
Нижнетагильского метал
лургического комбината. 
Не отстают от передово
го предприятия сталева
ры -Ор-ско-Халило-вского 
комбината., Таганрогско
го зарода. Неплохих ре

зультатов в соревновании 
добились сталеплавиль-

Иши с Магнитогорского, 
А. Сорокин с Кузнецкого 
комбинатов, Е. Проску
рин с «Запорожетали». 

(Повышение .качества 
стали в значительной сте
пени зависит от качества 
Чугуна, металлолома, 
ферросплавов. Учитывая 
зто^ Минч ер-мет СССР и 
HjK профсоюза рабочих 

СОРЕВНУЮТСЯ МЕТАЛЛУРГИ СТРАНЫ 

За с т а л ь в ы с ш е г о к а ч е с т в а 
«Запорожстали»,' а . в 
1976 г. договор на сорев
нование заключили уже 

' 8 предприятий отрасли. 

iB апреле -1976 г. дого
вор на социалистическое 
соревнование подписали 
сталеплавильщики 25 
предприятий черной ме
таллургии, которые опре
делили -для себя коикрет-

• ные рубежи по увеличе-, 
нию производства стали 
высокого качества, обес
печению выполнения гра
фиков выплавки стали в 
еоответствии с заказами. 
Одним из важных пока-

ности сталеплавильного 
производства. 

В нынешнем году в 
этом соревновании уча
ствуют свыше 4i2 тысяч 
сталеплавильщиков. Ими 
будет выплавлено более 
50% всей выплавляемой 
на предприятиях от
расли стали. Среди кол
лективов участников «до
говора двадцати пяти» за 
выплавку стали высшего 
качества в первом квар
тале /1976 т. наиболее ус
пешно справился с вы
полнением принятых со- . 
циа диетических обяза-

щики Череповецкого и 
Челябинского заводов. 
Этими коллективами за 
первый квартал 11976 г. 
бверх плана выплавлено 
около 36 тыс. т высоко
качественной стаяли. 

С большими трудовы
ми успехами завершили 
первый квартал сталева
ры, делегаты XXV съезда 
КПСС Н. Панфиловский 
с Челябинского, Л. Само-
киш с Донецкого, в . Ни-
китенко с Макеевского, 
В. Корзинкин с Комму-
нарскогоу О. Ломйдае с 
Руетавского заводов, Н. 

металлургической про
мышленности разрабаты
вают меры по распро
странению почина стале
плавильщиков и на дру
гие переделы, считая ос
новополагающим в этой 
работе — организацию 
соревнования по -догово
рам на комплексной на
учной основе между кол
лективами - омежниками 
по технологической це
почке от добычи сырья 

. до получения готовой 
продукции. 

(Журнал «Метал
лург» № 7, 1976 год). 

С КОРОСТНЫЕ плавки 
с в а р и л и вчера во 

втором мартеновском це
хе коллективы печей № 1 
И № 3. Бригада сталевара 
печи № I Н. Лущенко вме
сто -111 часов 30 минут за
тратила на ведение плавки 
10 часов 50 минут, около ча
са сэкономили «экипажи.» 
сталеваров И. Бугрова и В. 
Каилина с третьей печи. От
лично в ночную смену про
водилась завалка шихты на 
печах. Средняя продолжи
тельность составила 2 часа 
30 минут, в то время как 
еще 2—-0 дня назад продол
жительность завалки пере
валивала за 3 часа. Это во 
многом заслуга начальника 
смены А. МогилКо, мастера 
по подготовке производства 
-Ю. Шунина, бригадира ших
товки В. Шаповалова, мно
гих других. 

Неплохо потрудился кол
лектив цеха и в предыдущие 
сутки — сверх плана, вы
плавлено 450 тони стали. 
Следует отметить коллектив 
пятой мартеновской печи. 
Сталевары этого агрегата Е. 
Степанов, П. Воротинцев, В. 
Щербец сэкономили при ве
дении плавок от 30 минут 
до часа. 

Д . СОВАЧКО, 
секретарь партбюро 
мартеновского цеха 

М 2. 

П 'РИ СМЕННОМ задании 
©583 тонны более 7.660 

гонн заготовки прокатал 
вчера коллектив бригады 
ДО 3 (начальник смены Г. 

Богданов). Хорошо потруди
лись машинист клещевого 
крана председатель проф
бюро Н. Сергеев, старший 
оператор В . Овсянников, ма
стер нагревательных колод
цев Г: Гладушенко. 

Однако за этой бригадой 
и в целом за цехом еще чис
лится солидный долг, обра
зовавшийся с начала месяца. 
Только коллектив бригады 
№ 1 начальника смены В. 
Михайлова сумел прокатать 
-в августе 2900 тонн сверх
плановой заготовки. 

Ю. КОСИЛКИН 
председатель цехкома , 
профсоюза обжимного 

. цеха № 2. 

У ВЕ;Р|ВН'НО наращивают 
производство доменщи

ки комбината. За двадцать 
девять дней августа коллек
тив коммунистического тру
да доменного цеха записал 
на свой сверхплановый счет 
около 1600 тони чугуна хо
рошего качества. 

Весомых трудовых побед 
добились бригады горновых 
в субботу и воскресенье. В 
эти дни были выплавлены 
сотни тонн сверхпланового 
чугуна-. 

Свыше 500 тонн чугуна 
сверх плана выплавили в 
субботу и воскресенье гор
новые седьмой доменной пе
чи. Успех коллектива предо
пределила умелая работа 
старших горновых В. Звез-
дина, Ю. Иванова, В. Нико
лаева, А. Федорова и других 
горновых агрегата. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Идут эксперименты 

исследователи централь
ной заводской лаборатории 
производят работы сто-опре
делению механических 
с в о й с т в металла -не-
разрушающими методами, 
о помощью современ
ных электронных приборов. 
По этому методу можно 
применять приборы на ли
стах ТОЛЩИНОЙ от 6 до 60 
миллиметров (в перспективе 
— переключение, и на сорто
вой прокат). Ранее новый 
метод применялся только на 
тадколистовьюс станах. Внед
рение систем iK-Ф-Л, ИЛ-К-1, 

ИЛК-2, - ИМА-б позволит 
уменьшить задержки при 
отгрузке продукции, эконо
мить металл, инструменты, 
многие виды энергии. 

Руководит работой на
чальник механической лабо
ратории И. X. Та леев, весо
мый 'вклад вносят инжене
ры В. П. Шилова, Н. А. 
Сотниченко, лаборанты А. И. 
Сахарова и О. Ф. Верстова. 

Г. РАДАЕВ, 
председатель цехкома 

профсоюза ЦЗЛ. 

Иван Ефимович ЛУПА-
ЛО, которого вы видите 
на снимке, машинист кра
на в девятом прокатном 
цехе, где он работает у ж е 
шестнадцать лет. За это 
время Иван Ефимович 
полностью освоил свою 
профессию и сейчас он 
один из опытнейших ма
шинистов в цехе. Большое 
трудолюбие и профеесио. 
нальное мастерство позво
лили ему показать высо
кие производственные ре
зультаты, за достижение 
которых он награжден 
медалью V8a трудовое от
личие». 

Фото Ю, Попова. 


