
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 

№ 100(6227) 
Газета выходит с 5 мая 1935 года 

ЧЕТВЕРГ, 24 августа 1978 года 
Цена 2 коп. 

Рекорды 1977 года — норма работы в 1978 году! 

• Металлурги - г 
селу. 

Выполняя решения 
июльского Пленума 
ЦК КПСС 

ВОДИТЕЛИ 
НА УБОРКЕ УРОЖАЯ 

Более 50 представителей 
автотранспортного цеха при
нимают участие в уборочной 
кампании Агаповсюого и 
Верхнеуральского районов. 
Помогать сельчанам посла
ны лучшие водители цеха. 
За счет четкой организации 
труда, 'Самоотверженности" и 
дисциплины автотранспорт
ников грузоперевозки по вы
возу сенажа с полей Агалов-
екого района в короткий 
срок составили 6519 тонн 
при плане 3300 тоня. В на
стоящее время водители за
няты на перевозке силосной 
массы. Водительский состав 
АТЦ уже вывез 'более 20 ты
сяч тонн силоса. 

Начата и уборка хлеба. 
На тока совхоза уже выве
зено из-под комбайнов более 
двух тысяч тонн зерна. В 
подшефном районе сельские 
труженики добрым словом 
отзываются о водителях 
В. А. Фомине, Г. А. Бороду -
лине, П. Г. Бутинине, Ю. С. 
Берендяй'кине. 

IB совхозе «Красный Ок
тябрь» и колхозе им. Чапаева 
Верхнеуральежого района ус
пешно трудятся работники 
автотранспортного цеха А. С. 
Морозов, А. Т. Мальцев, 
В. А. Добрынин, А. Б. Ж а -
бочинов, В. М. Швецов. 

В. ЗАХАРОВ, 
заместитель начальника 
автотранспортного цеха. 

ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ 

«Заказам села — зеленую 
улицу!»—под таким девизом 
работают труженики седьмо
го листопрокатного цеха над 
выполнением заказов для 
сельского хозяйства. С на
чала года продукция для 
сельских районов здесь от
гружается ежемесячно на 
100 процентов. Четкому вы
полнению заказов сельчан в 
цехе уделяется особое вни
мание, поэтому металл, пред
назначенный для сельского 
машиностроения, всегда от
гружается в срок. По-ударно
му над'выполнением заказов 
села трудятся листопрокат-
чики третьей бригады цеха, 
которую возглавляет на
чальник омены Г. И. Ильин. 
Лидируя в социалистическом 
соревновании, этот коллек
тив ежесменно перевыполня
ет задания" в среднем на 
10—15 процентов. 

А. ШИРОКИЙ, 
начальник ПРБ седьмо

го листопрокатного цеха. 

ЗАКАЗЫ 
ВЫПОЛНЯЕМ 

В СРОК 
В цехе механизации за

канчивается сборка пере
движной маслостанции по 
заказу третьего марте
новского цеха. Масло-
станция предназначена 
для проведения опытной 
разливки стали через ши
берное устройство, кото
рое заменит разливку 
стали через стопор. 

Это позволит улучшить 
качество разливки стали и 
облегчить условия труда 
сталеплавильщиков. На изго
товлении деталей для масло-
станции хорошо трудятся 
токарь-карусельщик А. Г. 
Шелехов, токари М. Г. Вол

кова, А. В. Осьминкин, стро
гальщики Р. А. Аитонишияа, 
В. Г. Корешкова. Над вы
полнением заказа мартенов
цев по-ударному трудится 
бригада слесарей-сборщиков, 
руководит которой Б. А. 
Зверев. 

В. МАСЛОБОЕВ, 
мастер механосборочных 
работ цеха механизации. 

УДАРНЫМИ 
ТЕМПАМИ 
Первое место в социа

листическом соревнова
нии в копровом цехе № 1 
вот уже на протяжении 
нескольких месяцев удер
живает коллектив четвер
той бригады, который 
возглавляет начальник 
смены В. С. Петрикин. В 
прошлом месяце выполне
ние плана этой бригадой 
составило более 102 про
центов. 

Среди коллективов прес 
сов первое место также при 
суждено трудящимся этой 
бригады — коллективу прес 
са Б-1345, выполнившему 
план по производству за 
прошлый месяц на ПО—415 
процентов, а среди вспомо
гательных коллективов — 
бригаде слесарей прессового 
хозяйства во главе со стар
шим мастером В. А. Яковле
вым. Звание «Лучший по 
профессии» в этом коллекти
ве по праву носят тринад
цать человек, среди них 
старший прессовщик И. А. 
Развалов, машинист крана 
Б. В. Дешко, газорезчик 
И. В. Ветров, взрывник А. А. 
Шамагин, бригадир участка 
основного производства Г. Н. 
Илюшин. 

А. КУРНОСОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации перво
го копрового цеха. 

Б о л ь ш е м е т а л л а 
р о д и н е ! 

Уверенно выполняет принятые социалистические обя
зательства коллектив двухванного сталеплавильного аг
регата № 35. Совсем недавно прославленный коллектив 
перешагнул миллионный рубеж. Бригада сталевара Ни
колая Игина, в составе которой успешно трудится под
ручный сталевара комсомолец Геннадий Зайцев (на 
снимке), выплавила с начала года более 2 тысяч тонн 
стали. 

Фото Ю. Балабанова. 

У Т В Е Р Д И Т Ь 
СЕБЯ ДЕЛОМ 
В этой бригаде, как, 

наверное, в каждом тру
довом коллективе, есть 
свои неписаные законы. 
Здесь умеют дорожить 

• дружбой, мнением кол
лектива. Но главное, к 

* чему стремится каждый, 
— утвердить себя делом. 
Возможно поэтому Ком
сомольске - молодежная 
бригада инструменталь
ного участка механиче
ского цеха, которую воз
главляет мастер И. Ю. 
Гуляк, считается одной 
из лучших среди моло
дежных коллективов це
хов управления главного 
механика. 

С секретарем комсо
мольской организации 
УГМ Борисам Фокиным 
мы идем вдоль длинного 
ряда станков инструмен
тального участка. С инте
ресом всматриваюсь в со
средоточенные лица ре
бят и девчат, склонив
шихся над станками. Мне 
известно, что молодой 
токарь Александр Митин 
на одном из комсомоль
ских собраний в начале 
года предложил своим 
товарищам по труду за
кончить личный план тре
тьего года пятилетки к 
годовщине новой Консти
туции страны и посвятить 
свой ударный труд 60-
летию комсомола. Алек
сандра поддержали не 
только члены его брига
ды, но и комсомольцы це
хов УГМ, коксохимиче
ского производства, мо
лодые доменщики, марте
новцы. 

Но вот Борис Фокин 
останавливается у стан
ка, за которым работает 
коренастый, светловоло
сый парень. Это и есть 
Александр Митин. 

— Сейчас мы выполня
ем заказы для ремонта 
седьмой доменной печи,— 
говорит Митин. — Зада
ние очень ответственное, и 
его надо выполнить в 
срок. Это у нас в брига-% 

де понимает каждый, по
этому стараемся распре
делить свое" рабочее вре
мя так, чтобы сделать 
как можно больше. За 
предыдущий месяц наша 
бригада выполнила план 
на 104 процента, выра
ботка каждого члена на
шего коллектива в сред
нем составляет от 120 до 
180 процентов. К концу 
августа свои годовые обя
зательства выполнят Его

ров, Казакова, Шепилов, 
а в сентябре, я думаю, 
справятся со взятыми в 
честь юбилея комсомола 
обязательствами и ос
тальные члены бригады. 
Работать производитель
но нам помогает соревно
вание как с комоом'рдь-
ско^молодежными .брига
дами нашего участка, т а к 
и друг с другом. Я, на
пример, соревнуюсь с 
Анатолием Швецом. У 
Анатолия пока рабочий 
стаж небольшой, но за 
плечами у него техниче
ское училище, практика 
на производстве. К тому' 
же те, кто поопытнее, ни
когда не отказывают ему 
в совете. Д а и я, если ви
жу, что он в чем-то за
трудняется, стараюсь ему 
помочь. Но мы с Анато
лием не только соперни
ки, но и друзья, часто 
выходные дни проводим 
вместе. У .нас в бригаде 
многие, так оказать, дру
зья-соперники, и дружба, 
взаимные симпатии не 
мешают соревнованию, а 
помогают... 

Слушая Александра, 
начинаешь понимать, что 
ан гордится своим кол
лективом, ребятами, с ко
торыми работает бок о 
бок. Каждого в бригаде 
он считает человеком ин

тересным, самостоятель
ным в делах и суждени
ях, умеющим болеть за 
общее дело. 

Взять хотя бы Егорова 
Ивана Михайловича. Из 
комсомольского возраста 
он вышел уже давно, но 
ничем не отделяет себя 
от молодежи в коллекти
ве. Может быть, только 
тем, что всегда первым 
старается помочь самым 
неопытным. Вот и сегод
ня перед началом омены 
поспешил настроить ста
нок Надежде Карыповой. 

Иван Михайлович уже 
много лет является на
ставником. И в работе 
его с молодыми всегда 
отличает такт, доброже
лательность, умение пере
дать свой накопленный 
опыт. Наверное, поэтому, 
копда отсутствует мастер 
И. Ю, Гуляк, его заменя
ет И. М. Егоров. 

С особым уважением 
молодежь относится к 
тем, кто трудится в 
бригаде с момента ее ос
нования. В военные соро-

(Окончание на 2-й стр.) 

С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е : 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ. МЕТАЛЛУРГИ—СЕЛУ. 
РАССКАЗ О КМК МЕХАНИЧЕСКОГО 
ЦЕХА. 
НА ОБЛАСТНОЙ ВЫСТАВКЕ ЦВЕТОВ. 

У М Е Т А Л Л У Р Г О В С Т Р А Н Ы 
На Западно-Сибирском ме

таллургическом заводе раз
работан и внедрен комплекс 
организационно - технических 
м ер о пр и я тий: уст ан ов лен ы 
станции оперативной связи 
р уководящи м р абогник а м, 
что позволило улучшить 
контроль за производствен
ной деятельностью цехов и 
отделов, организована пере
дача по фототелеграфу путе
вок на плавки с разливочных 
площадок конверторных це
хов в отделения раздевания 
слитков-и далее на пост № 1 
нагревательных колодцев 
обжимного цеха, что позво
лило получать'путевку за 
15 минут до прихода соста
ва с плавкой. 

Внедрение мероприятий 
позволило сократить потери 
и непроизводительные затра
ты труда при осуществлении 
связи и получении оператив
ной информации, уменьшить 
время продвижения каждого 
состава с горячим металлом 
на 4 минуты и получить эко
номический эффект 34 тыс. 
руСУгод, 

На Череповецком метал
лургическом заводе разрабо
тан комплекс алгоритмов и 
программ по учету отгрузки, 
вырубки и сдачи металла, 
позволяющий осуществлять 
ежедневный оперативный 
контроль за обработкой ме
талла на адьюстаже обжим
ного цеха. Комплекс состоит 
из четырех автокодовых про
грамм, объединенных «дис
петчером» и реализованных 
транслятором АКИ-100 на 
ЭВМ «Минск-22'М». Продол
жительность решения задач 
10—15 мин. Сведения о про
хождении металла через адъ-
юстаж передаются сменными 
учетчиками адъюетажа по 
плавкам с помощью телетай
па Т-63. Раз в сутки печата
ется табуляграмма, содержа
щая сведения о работе уча
стков и бригад адъюетажа 
для каждого потребителя ме
талла за сутки и с начала 
месяца. 

* * * 
На Криворожском метал

лургическом заводе совмест

но с Криворожским фили
алом Днепропетровского ме
таллургического института 
проведены лабораторные ис
следования ящичных коксо
ваний шихты из донецких уг
лей, подготовленных мето
дом избирательного измель
чения с применением пневмо-
сепарацяй. Изучены свой
ства различных классов 
крупности донецких газовых 
угле'й* и угольных шихт, а 
также легкой и тяжелой 
фракций продуктов пневмо-
сепарации газового угля. 

Применение метода изби
рательного дробления газо
вых углей и шихты на осно
ве пневмосегоарации приво
дит к повышению насыпной 
массы, повышению прочно
сти кускового кокса. 

Установлена экономиче
ская и техническая целесо
образность применения изби
рательного измельчания га
зовых уг*ей »а основе пяев-
мосепарации. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ комбината. 

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 
КАК ЖИВЕШЬ, КОМСОМОЛЬСКО-

МОЛОДЕЖНЫИ 


