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110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда! 

По праву 
лидера 

По-ударному ' несут 
трудовую вахту, посвя
щенную 110-й годовщине 
со дня рождения В. И. 
Ленина, труженики цеха 
эксплуатации ЖДТ. 

Хорошо работает коллек
тив шестого района, кото
рый по итогам прошлой не
дели стал победителем во 
ему трицех о в ом соц и а л и1с т и -
ческом соревновании (.на
чальник района :А. Е. Стяж-
кин, профорг старший со
ставитель (В. Д. Новиков). 
За неделю этот коллектив 
выполнил План (грузопере
возок на 108 процентов. 
Оборот вагонов парка' МПС 
здесь ниже нормы на 62 
процента, 'Контактный тра
фик выполнен более, чем на 
90 процентов, при обяза
тельствах — 819. 

На отправке проката от
лично потрудился1 коллек
тив бригады '№ 41 станции 
Сортировочная (старший 
диспетчер Ю. М. Камышин-
цев, профорг в. Р. Дени-
сюк). 

На отгрузке из северной 
группы прокатных цехов 
хорошо работала вторая 
бригада станции Входная 
(диспетчер П. Е. Доетава-
лов, профорг Л. Н. Шаро
ва). 

П. ЛЕБЕДЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза цеха эксплуа-
/ тации ЖДТ. 

Успех 
коллектива 

За 26 дней марта кол
лективом копрового це
ха Ms 1 в мартеновские 
цехи комбината отгру
жено сверх плана более 
8 тысяч тонн металличе
ского лома. 

Первенствует во внутри
цеховом с оци ал истическом 
соревновании коллектив 
четвертой бригады, руко
водит которой Н. П. Перчат-
кин. На счету этого коллек
тива на (26 марта '1141417 тонн 
отгруженного металлолома. 

Немалый вклад в успех 
коллектива внесли передо
вики производства' старший 
прессовщик А. Ф. Блинков, 
прессовщик-электромонтер 
В. У. Кантов, машинист кра
на В. Н. Плутцев, стропаль
щик И. Д. Соловьев, газо
резчики 3. Аксенов, И. В. 
Ветров. 

М. КУРДЮКОВ, 
начальник БОТиЗ копро

вого цеха N9 1. 

Позывные 
субботника 

С 7 апреля по 1' 'мая бу
дут работать труженики на
шего цеха в счет ленинского 
коммунистического суббот 
инка. Более 500 человек без
возмездно отработают в 
дни «красных суббот». Око
ло 70 рабочих, в числе кото
рых вырубщики, слесари, 
электрики, будут трудиться 
на своих рабочих местах. 
Многие рабочие цеха будут 
заняты на уборке террито
рии, прилегающей к цеху, и 
про изводе та вин ых пом еще -
ний. • 

В фонд пятилетки тру
жениками цеха предполага
ется передать не менее 
700 рублей, заработанных в 
дни «красных суббот». 

В. ЧЕСНОКОВ, 
секретарь партбюро 

ЛПЦ. 

За опытом из Норильска 

К АК известно, коллекти 
вы нашего комбината 

и Норильского ордена Ле-
• нина и ордена Трудового 

I Красного Знамени горно-
металлургического комби
ната имени А. П. Завеняги-
на в 1978 году заключили 
договор на социалистиче
ское соревнование. Между 
нашими коллективами про
водится регулярный обмен 
информацией, производ
ственным опытом. Эта 
дружба между коллектива
ми флагманов черной и 
цветной металлургии стра
ны дает свои положитель
ные плоды. Вот и теперь 
делегация норильчан' при
была к нам за передовым 
опытом. ' 

На снимке: заведующий 
отделом производственной 
работы и заработной пла
ты Таймырского окружкома 
профсоюза Ю. М. Жулин, 
начальник отдела организа
ции социалистического со
ревнования и передовых 
методов труда Норильского 
комбината В. В. Демидов, 
председатель профкома 
центральной автотранспорт
ной конторы комбината, 
председатель производ
ственной комиссии окруж
кома профсоюза В. Д. Шли-
хар беседуют с председате
лем профкома ММК А. Н. 
Цыкуноеым. 

Фото Н. Нестеренко. 

Качество— на „отлично" 
IB третьем листопрокатном 

цехе полным ходом идет со
ревнование коллективов аг
регатов, Смен, бригад, пос
вященное 1'10-й подовщине 
со дня рождения В. И. Ле
нина-. Как известно, в цехе 
производят особо ответст
венную продукцию — белую 
и чарную жесть, С{ЦИ!НКОВвН-
-ный лист, кинаскопный лист. 
Для каждого вида продук
ции существуют весьма 
жесткие размеры допусков. 
Поэтому главным показате
лем, по которому подаодят-
ся итоги соцсоревнования, 
является качество выпуска
емой продукции. 

Вопрос повышения каче
ства продукции всегда в 
центре внимания коллекти
ва. Ему был посвящен и 
проведенный двадцать пя
того марта общецеховой 
день качества'. 

В конце утренней смены 
специальная комиссия -во 
главе с начальником цеха 
С. Ф. Котельниковым и на
чальником участка ОТК Д. 
В. ХарламовЫ1М придирчиво 
оценивала качественные ре
зультаты работы коллекти
вов агрегатов. Победителем 
в этом. односменном кон
курс е был а тризн ан а пера ая 
бригада агрегата электроли-
тичеакого лужения, которая 
работает под руководством 
мастера А. В.. Манянова, 
старшего лудильщика Б. Ф. 
Черного и старшего резчи
ка В. Д. Кобешева. Качество 
всей продукции, выданной 
бдигадой в течение смены, 
получило отличную оценку. 
70 процентов металла отп
равлено на Экспорт нашим 
кубинским друзьям. 

Комиссия отметила так
же качественную работу 
бригады юод руководством 
старшего лудильщика П. М. 
Гол обор о дмин а из термичес
кого отделения. Вся про
дукция этой бригады соот-
в етс тв ов ал а техническим 
нормам и была отправлена 
потребителям. 

Б. БУЛАХОВ, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № 3. 

В этом году на рекон
струкции доменной печи 
№ 2 должен быть закон
чен третий этап, после че
го агрегат станет произ
водить в год еще на 100 
тысяч тонн чугуна боль
ше. Первая четверть го
да практически позади. 
Нем ознаменовали ее уча
стники реконструкции 
дом ны-« Комсомол ни»? 

Накануне третьего этаг-
па обновления агрегата ди
ректор комбината, замести
тель управляющего трестом 
Магн'Итострой, руководит ел и 
всех включенных в комплекс 
р еконструкщи и орган и зац и й 
подписали график проведе
ния работ. В нем подробно 
расписаны сроки и объемы 
строительно-монтажных ра
бот, указаны исполнители. 
Отмечено, что до конца де
кабря — срока зав ерш ени я 
последнего этапа рекон
струкции — должно быть 
в ь ип-о л-н ен о , с тр о и*т ел ь н о -
монтажных работ на милли
он 350 тысяч рублей. По 
графику первый квартал го
да отводился на заверше
ние подготовки к основной 
работе. И сразу надо приз
нать, что во своей задачей 
— Обеспечить фронт для 
смежников — участники про
граммы первого квартала -не 
справились. На основных 
участках комплекса отстава
ние от графика достигло к 
концу марта й'О—'25 дней. 

Утверждая детальный гра
фик проведения последнего 
этапа обновления домны, 
руководители комплекса и 
комбината 'Исходили из то
го, что монтаж трансформа
тора № 1' и кабельных трасс 
-—главнейшая задача перво
го квартала. И «выполнить ее 
надлежало еще в феврале. 
Следом за этим нужно бы
ло демонтировать генера
тор на ЛВЭС -и приступить к 
услан овк е турбовоз дух од у в -
ной машины. Сейчас новые 
воздухонагреватели второй 

домны получают дутье от 
коллектора, раздающего го
рячий воздух с агрегатов 
ПВЭС на доменные печи. 
После реконструкции дутье 
на вторую домну пойдет с 
турбовоздух о дуемой маши
ны, Выше станет давление, 
лучше качество дутья. А в 
итоге и производство чугу
на увеличится. Новая турбо
воздуходувка позволит опе
ративно менять давление, 
более гибко вести техноло
гический процесс. Наконец, 

полнить целый комплекс 
мероприятий. От подстанции 
№ 7 нужно протянуть - «а-, 
бальные трассы к трансфор
матору, который встанет на 
месте подлежащего демон 

тажу генератора на паро-воз-
духодувной электростанции. 
Трассы не 'готовы. Поэтому 
нельзя демонтировать гене
ратор, питающий' электро
энергией вторую подстан
цию. Узелок проблем затя
нулся туго. И винить в этом 
надо, в первую очередь, 

отрыть котлованы, вырубить 
бетон • существующих кон
струкций, произвести обрат
ную засыпку. Работы слож
ные и трудоемкие, требу
ют достаточных сил и хоро
шей организации дела. Но 
коллектив управления тоже 
не может похвастать высо
кими темпами. Подготовка 
фронта работ затянулась. 
Бетонетроеецы сумели поэ
тому подготовить лишь 
один ряд фундаментов под 
несущие колонны и неиз-

Не повторить оплошностей 
с ее пуском будет решена 
и еще одна важная задача: 
п ер ее од во эдухон агр веете -
лей второй домны на авто
номное снабжение дутьем 
позволит в полной мере 
использовать их мощность 

- и одновременно высвобо
дит немало горячего возду
ха для его подачи на: другие 
домны. Появится резерв 

»дутья, что позволит останав
ливать на ремонт другие аг
регаты ПВЭС. 

Так что не случайно 
монтаж турб овоэду ходув -
ной машины вынесен в са
мое начало трафика рекон
струкции. Причем в первом 
квартале предстояло вы
полнить атроителыно-мсн-

- тажных работ больше, чем 
в последующие периоды 
года. Обусловлено это тем, 
что от тем|пое монтажа тур-
б овоэду х оду в'к и завис ят 
сроки проведения многих 
(Других работ. 

Для того, чтобы переве
сти воздухонагреватели вто
рой домны на новую схему 
подачи дутья, предатоит вы-

учветок Электромонтажа во 
главе с В. М. Голубом. С са
мого начала года монтажом 
трансформатора и кабель
ных трасс (занимались четы
ре.—|пять человек, хотя тре
бовалось в два—три раза 
больше. Понятно, что в от
веденные сроки электро
монтажники не уложились. 
На важном этапе рекон
струкции (коллектив Элек
тромонтажа затянул работы 
почти ,на месяц. 

Второй сложный узел 
проблем возник на строи
тельстве литейного двора 
№ 2, призванного способ
ствовать интенсифихац и и 
Процесса плавки и в конеч
ном счете — увеличению 
производства металла. Сей
час на' этом участке трудят
ся представители' специали
зированного р емонтн© -с тр о -
Отельного управления М° 6 
тр ее та Ур а лчерм етр емок т, 
руководимого Л. И.4 Алек
сандровым, им поручено 
подготовить фронт для бе-
тонотроевцев и монтажни
ков Урвлствлькокструкции: 

вестно, копда сумеют прис
тупить ко второму. Высот
ники могли бы, -правда, вы
ставить колонны хотя бы по 
первому ряду, но управле
ние -плавного механика ММК 
до сих пор не выдало гай
ки на анкерные болты. 

На подготовке площадки 
для (второго литейного двора 
бригады ОРСУ № 6 столк
нулись с непредвиденным 
осложнением: отрытый кот
лован стало затоплять грун- . 
товыми водами. Пока приня
ли меры,, грунт пропитался 
водой почти на полтора мет
ра -вглубь. А рядом прохо
дят железнодорожные пути. 
Чтобы они не «поплыли», 
нужно укрепить грунт шпун
том, а это— неплановая ра
бота. Фундаменты нового 
литейного дзора лягут на 
сваи, поскольку грунт их не 
выдержит. Забивка свай то
же не была предусмотрена. 
Пока искали сваи, никто не 
подумал о копре для их за
бивки. Сейчас сваи лежат 
на площадке, руководители 

разных рантов ведут пере
говоры о копре. А время 
идет... Можно сетовать на 
невьТсокое качество проек
та, в котором не была пре
дусмотрена забивка шпунта 
для укрепления железнодо
рожных путей. Но резонно 
спросить, а можно ли пре
вращать в трудноразреши
мую задачу доставку копра 
на площадку нового литей
ного двора? Сейчас пред
ставители заказчика жалуют
ся на строителей, а те, в 
свою очередь, кивают на> за
казчика, по вине которого 
магнитостроевцы вместе с 
субподрядчиками не могут 
приступить к делу. Так или 
иначе, а строительство ли
тейного двора отстает от 
графика более чем на три 
недели. 

Положение на реконструк
ции домны, при всех труд
ностях, нельзя считать не-
поправи мым. Рук оводит ели 
комплекса и специалисты, 
думается, сумеют принять 
нужные решения. Только 
при этом не надо забывать 
главного. Важнейшая зада
ча всех участников рекон
струкции — завершить ра
боты до 25 декабря и сдать 
комплекс государственной -
приемочной комиссии. А 
для этого надо избежать 
оплошностей, допущенных 
в первом квартгле. 

РЕЙДОВАЯ бригада: В. 
ТУМАНОВ, корреспондент 
газеты «Магнитострой»; 
В. ЛУКЬЯНОВ начальник 
штаба «КП» ММК; А. НА-
ЗАРЕТЯН, член группы на
родного контроля управ
ления капитального строи
тельства ММК; Ю. БАЛА
БАНОВ, корреспондент 
газеты «Магнитогорский 
рабочий»; Ю. СКУРИДИН, 

наш корреспондент. 
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