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По итогам минувшей недели победителями призна
ны коллективы: 
известняково - доломито

вого каръероуправления 
(дополнительно произведе-' 
но 3840 тонн флюсов); 
мартеновского цеха № 1 
(выплавлено 2 тысячи 
тонн сверхплановой ста
ли) ; сортопрокатного цеха 
(план отгрузки перекрыт 
на 2,5 .тысячи тонн); ли
стопрокатного цеха № 7 
(отгружено дополнительно 
500 тонн металлопродук
ции), цеха подготовки со
ставов (график подачи 
слитков на нагревательные 
колодцы выполнен на 100 

процентов при высокой их 
температуре); цеха ремон
та металлургического обо
рудования М 1 (план ре
монтов выполнен на 102,5 
процента); центральной 
электростанции (план вы
работки электроэнергии пе
ревыполнен на 12 процен
тов) ; цеха металлоизде
лий; вагонного цеха. 

Среди коллективов агре
гатов победителями при
знаны коллективы домен
ной печи № 4, двухван-
ных сталеплавильных агре
гатов № 32 и 35. 

И СОВЕРШЕНСТВУ 
Обращение бригады коммунистического 

труда комсомольско-молодежного коллекти
ва доменной печи № 7 имени Николая Ост
ровского ко всем коллективам бригад домен
ных печей, а также к коллективам участков, 
цехов и производств комбината. 

25 лет назад в производ
ственных коллективах стра
ны развернулось патриоти
ческое двиясение за ком
мунистический труд. Ини
циаторами этого движения 
на комбинате стали наши 
предшественники — ком-
сомольско - молодежный 
коллектив доменной печи 
М 7. Трудом своим домен
щики доказали, что слово 
у них не расходится с де
лом. Не случайно именно 
этот коллектив стал пер
вым на Южном Урале, но
сящим почетное звание 
«Коллектив коммунистиче
ского труда». 

В течение четверти века 
наши старшие товарищи 
неоднократно выступали с 
ценными починами и на
чинаниями, завоевывали 
призовые места не только 
во внутрицеховом социали
стическом соревновании, но 
и во Всесоюзном трудовом 
соперничестве. Так, в 1967 
году бригада стала ини
циатором Всесоюзного со
ревнования за ускорение 
темпов технического про
гресса, в июле 1974 года 
добилась почетного права 
выдачи 200-миллионной 
тонны чугуна, три года 
спустя была признана луч
шей в областном соцсорев
новании, и ей была присуж
дена премия имени Г. И. 
Носова. А вскоре она завое
вала право носить имя Ни
колая Островского. Многие 
технические новшества, 
вводимые в доменном це
хе, обрели жизнестойкость 
на седьмой доменной печи. 
В коллективе выросла це
лая плеяда первоклассных 
доменщиков. Старший гор
новой печи А. Д. Федотов 
стал лауреатом Государст
венной премии СССР. 

Носить звание «Коллек
тив коммунистического 

труда» — это не только 
почет, но и большая ответ
ственность. Его нужно под
тверждать каждодневной 
высокопроизводительной и 
качественной работой, ак
тивностью жизненной пози
ции всех членов коллекти
ва. Сохраняя и развивая 
трудовые традиции, нача
ло которым положили на
ши старшие товарищи, Ком
сомольске - молодежный 
коллектив печи успешно 
участвует в соревновании 
по достойной встрече Дня 
металлурга, соперничает 
за право выдачи 300-мил
лионной тонны чугуна. 

Борьба за почетное зва
ние — верный путь к со
вершенству всех сфер жиз
ни нашего общества. Она 
помогает укрепить дисци
плину труда, активизиро
вать поиск резервов произ
водства, усилить нравст
венное воспитание трудя
щихся. Обращаясь ко всем 
коллективам бригад домен
ных печей, а также к кол
лективам участков, цехов 
и производств комбината, 
мы призываем их в озна
менование 25-летия движе
ния за коммунистическое 
отношение к труду встать 
на трудовую вахту- и вы
полнить годовые социали
стические обязательства 
досрочно — к 13 октября. 

Обращение обсуждено и 
принято на сменно-встреч
ных собраниях бригад Ком
сомольске - молодежного 
коллектива доменной печи 
№ 7. 

По поручению коллек
тива обращение подпи
сали: Н. КУЗЬМИН, 
мастер; В. ХЛЮСТОВ, 
старший горновой; 
Е. ГАВРИЛОВ, газов
щик; А. МОХОВ, ма

шинист вагон-весов. 

Об инициативе доменщиков 
Управление, партийный, профсоюзный комитеты и 

комитет ВЛКСМ комбината рассмотрели инициативу 
комсомольско-молодежного коллектива коммунисти
ческого труда доменной печи № 7 по достойной встре
че 25-летия движения за коммунистическое отноше
ние к труду. 

Придавая важное значение патриотической инициа
тиве коллектива печи, решено одобрить их стремле
ние выполнить годовые социалистические обязатель
ства к 13 октября 1983 года. Для распространения 
начинания в управлениях, производствах, цехах, ла
бораториях и отделах комбината необходимо развер
нуть широкую массово-политическую и организатор
скую работу. В срок до 1 июня следует пересмотреть 
ранее принятые соцобязательства и принять меры к 
успешному выполнению их коллективами к знамена
тельной дате. Это послужит дополнительным факто
ром к вовлечению в движение за присвоение почетно
го звания ударников и коллективов коммунистиче
ского труда большинства трудящихся и коллективов 
комбината. 

Управление, партийный, профсоюзный комитеты и 
комитет ВЛКСМ комбината выразили твердую уве
ренность в том, что трудовые коллективы, все трудя
щиеся комбината высокими результатами в труде от-
метят; 25-летие движения за коммунистическое отно
шение к труду, 

ДНЮ М Е Т А Л Л У Р Г А— 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 
ЕСТ 

С ВЫСОКИМ 

качеством 
Коллектив мастера 

В. Ф. Костенко и брига
дира В. Г. Мусинова в 
цехе ремонта металлур
гического оборудования 
М 1 славится быстрой 
и качественной работой. 
Не раз ему присужда
лось первенство во 
внутрицеховом соревно
вании. • 

Сейчас, когда во втором 
мартеновском цехе одно
временно остановлены на 
ремонт три печи, скорость 
и качество производства 
ремонта особенно важны. 
Бригаде Костенко и Муси
нова были поручены рабо
ты на 13-й мартеновской 
печи. И она уже закончила 
установку заслонок окон 
и крепление свода печи. 
Особенно хорошо поработа
ли здесь слесари В. Е. Ба-
рыгин и А. Ф. Синегаев, 
электрослесари Н. В. Ра
сторгуев и Г. Ф. Суворов. 

В. ЗЫКОВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО № к 

Сырье — 
сверх плана 

Более четырех тысяч 
тонн флюсов сверх пла
на отправил за прошед
шую неделю доменщи
кам и сталеплавиль

щикам коллектив из
вестняково - долбмито-
вого карьероуправления. 

Победителями соревнова
ния в управлении стали 
работники известнякового 
и доломитового карьеров, 
дробильно - сортировочной 
фабрики. Дополнительно к 
плану выдано 1900 тонн 
дробленого известняка и 
2300 тонн доломита. 

Высокой выработки до
биваются ежесменно дро
бильщик Н. В. Левашов, 
машинист грохотов Г. А. 
Смирнова, машинист эк
скаватора Ж . В. Филатов. 

Г. САВИНОВ, 
старший 

экономист ИДК. 

Работают 
творчески 

По итогам прошедшей 
недели коллектив седь
мого листопрокатного 
цеха вышел победите
лем соревнования среди 
цехов прокатного пере
дела. За семь дней он 
дополнительно отгрузил 
потребителям 500 тонн 
профильного проката. 
Все бригады адъюста-
жа работают устойчиво. 

Наиболее высокие пока
затели у коллективов вто
рой и третьей бригад, кото
рыми руководят соответст
венно В. В. Рабаджи и С. В. 
Воротинцев. Оба бригадира 
•— опытные руководители, 
стиль их работы отличает
ся творческим подходом к 
делу. Они умеют наладить 
оперативную связь с желез
нодорожными службами, 
рационально расположить 

готовый прокат по тупи
кам, а значит — ускорить 
погрузку. 

Кроме того, именно в 
бригадах В. В. Рабаджи и 
С. В. Воротинцева чаще 
всего используется метод 
погрузки профильного про
ката непосредственно со 
стана, минуя промежуточ
ные операции. Это значи
тельно сокращает время 
загрузки и способствует 
повышению производитель
ности труда. 

В. КОЧУБЕЕВ, 
зам. начальника 

ЛПЦ № 7. 

Победители 
Стабильно работает с 

начала года коллектив 
вагонного цеха. Он и в 
мае ритмично выполня
ет плановое задание, 
обеспечивая четкий гра-

X фик грузоперевозок. 
Лучшие показатели — в 

комплексной бригаде ма
стера И. В. Кириченко, где 
при оплате труда учиты
вается коэффициент трудо
вого участия каждого ра
ботника. Бригада завоева
ла первенство на предмай
ской вахте. Производитель
ность труда в апреле здесь 
составила 110 процентов. 

Ежедневно перевыполня
ют сменные задания газо
резчик Н. Г. Жгилева и 
клепальщик И. В. Грачев, 
электросварщик Е. Н. Тру-
шенко и электромонтер 
Н. И. Гнеушев, слесарь по 
ремонту подвижной части 
А. Н. Васильев и другие. 

Я . СТРИЖОВА, 
нормировщик вагон

ного цеха ЖДТ. 

МАРТЕНАМ -
ЧЕТКИЙ РИТМ 

Общественный штаб ста
леплавильного производства 
подвел итоги минувшей не
дели соревнования за право 
участия в выдаче 400-мил
лионной тонны магнитогор
ской стали. 

В первом мартеновском 
цехе победителем признан 
коллектив печи № 32. До
полнительно к плану здесь 
выплавлено 170 тонн ме
талла при 100-процентном 
выполнении заказов. В со
ревновании сталеваров по
беда присуждена В. В. 
Кульевичу. 

В мартеновском цехе 
№ 2 победителем в сорев
новании признан коллек
тив печи № 1. Здесь до
полнительно произведено 
362 тонны стали и также 
обеспечено 100-процентное 
выполнение заказов. Луч
шим среди сталеваров стал 
И. А. Кальченко. 

В минувшей н е д е л е 
бригады ЦРМП № 1 отре
монтировали три мартенов
ские печи и сэкономили 
при этом 29 пече-часов, 
выбрали и вновь уложили 
в кладку 633 тонны огне
упоров. Лучшей стала 
третья бригада, руководи
мая начальником смены 
В. Л. Сотниковым. В со
ревновании огнеупорщиков 
победителем стал В. Е. Ва
сильев. 
- В огнеупорном производ

стве победа присуждена 
участку обжига и сорти
ровки. Здесь обработано 
186 тонн сверхплановой 
продукции. Производитель
нее всех трудилась бригада 
мастера П. Д. Давыдова. 

В течение недели кол
лектив первого копрового 
цеха ежесуточно отгружал 
по 5300 тонн металлолома. 
План недели перекрыт при 
этом на 300 тонн. 

Наступать широким фронтом 
НОРМАМ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА — СЛЕДОВАТЬ 

В аглоцехе № 2 у стар
шего агломератчика В. Ф. 
Скопцова 16 марта был 
изъят талон № 1. Но на
чальник цеха после этого 
не нашел времени побесе
довать с нарушителем. А 
ведь тот — старший ра
бочий, призванный помо
гать профилактической ра
боте представителей адми
нистрации. Спустя менее 
месяца талон № 2 изъяли 
у газорезчика В. В. Маль
цева. Внеочередной провер
ки знаний техники без
опасности он так и не про
шел... 

Эти примеры свидетель
ствуют о том, что не во 
всех цехах горно-обогати
тельного производства се
рьезно, изо дня в день ве
дут работу по предупреж
дению производственного 
травматизма. А дел в этом 
направлении немало. В том 
же втором аглоцехе не 
проводятся ежедекадные 
беседы со стропальщиками, 
многие из которых не име

ют даже нагрудных жето
нов. Допускаются наруше
ния при работе автомобиль
ного крана. На кране, кста
ти, нет стандартных под
кладок под выносные опо
ры, не опломбирован блок 
ограничения грузоподъем
ности—кран в любой мо
мент может опрокинуться. 

Подобные нарушения 
стали возможными^ по
скольку начальник произ
водства Г. В. Краснов пе
репоручил проведение ком
плексных проверок своим 
ближайшим помощникам. 
А начальники цехов, глядя 
на это, поручили важную 
работу своим заместите
лям. Действительно, дур
ной пример заразителен! 

Не случайно поэтому, 
что за первые четыре ме
сяца года в цехах горно
обогатительного производ
ства уровень травматизма 
возрос по сравнению с ана
логичным периодом прош
лого года на 51 процент. 
Значительно превысил 

среднекомбинатский пока-
*затель коэффициент часто
ты. И в то же время в пяти 
цехах горно-обогатитель
ного производства с начала 
года не было учетных не
счастных случаев. 

Снизили на 56 процен
тов общий уровень травма
тизма коксохимики. На 
треть меньше было несчаст
ных случаев в коллективе 
доменного цеха. Однако в 
том же коксохиме коэф
фициент тяжести значи
тельно превышает обще
комбинатский уровень. 
Здесь немало серьезных 
аварий и других «ЧП», 
иные из которых чувстви
тельно сказываются на ра
боте всего комбината.. . 

На 19 процентов возрос 
травматизм в сталепла
вильном производстве, в 
том числе и тяжелый. Этот 
передел занимает с начала 
года печальное первенство 
по комбинату в отношении 
количества тяжелых не
счастных случаев, С боль

шим сожалением прихо
дится признать, что руко
водители цехов и-всего ста
леплавильного производст
ва правильных выводов из 
происшедших бед не дела
ют. И не случайно отдель
ные руководители практи
чески не знают своих обя
занностей по профилактике 
травматизма. В коллективе 
мастера разливки третьего 
мартеновского цеха В. П. 
Шеметова с начала года 
произошло два несчастных 
случая . Когда с ним нача
ли беседовать работники 
отдела охраны труда и тех
ники безопасности . комби
ната, оказалось : мастер не 
знает и не выполняет по
ложение об отрывных та
лонах, не проводит внеоче
редное обучение нарушаю
щих правила безопасной 
работы — ограничивается 
простым «предупреждени
ем». Мастер В. П. Шеметов 
не знает положения с 
травматизмом не только на 

(Окончание на 2-й стр.) 


