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ф МЕТАЛЛУРГИ — СЕЛУ 

Заготовка 
кормов 

Решением бюро обкома 
КПСС и исполкома об
ластного Совета народных 
депутатов с 1 августа по 
1 сентября в нашей обла
сти проводится ударный 
месячник цо заготовке 
кормов. 

Цель месячника — за
вершить в основном уборку 
однолетних и естественных 
трав на сенокосных угодь
ях, в лесах, на болотах, по 
обочинам дорог, под ли
ниями электропередач, на 
территориях городов и ра
бочих поселков, в полосах 
отчуждения железных и 
шоссейных дорог, щ лесо
полосах и других неудобь
ях, заготовку силосных 
культур, веточного корма, 
камыша, вывозку кормов 
к местам зимовки и обес
печить надежное их хра
нение. 

Признано необходимым 
привлечь на заготовку кор
мов все трудоспособное на
селение -с максимальным 
использованием возможно
стей и средств предприя
тий промышленности, стро
ительства, транспорта, уч
реждении, учебных заве
дений. 

Заготовка кормов во вре
мя месячника должна при
нять всенародный харак
тер. 

Пятый этап соревнования 

Ю Б И Л Е Ю 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

лизацию нужно было про
вести без нарушения ритма 
движения составов на этом 
участке. А применение тех-

Автоматика действует 
Завершено строительство 

с и с т е м ы электрической 
централизации с дистанци
онным управлением на пя
том посту 4-го района 
(станция Стальная). В эту 
систему включены 16 стре
лок. Закончена большая 
работа, проводившаяся кол
лективами службы СЦБ 
железнодорожного транс
порта и лаборатории № 7 
ЦЛА. . 

Этим коллективам пред
стояло разработать проект
ную документацию, укомп
лектовать .оборудование, 
выполнить большой объем 
строительных и пусконала-
дочных работ. Для обору
дования электричес к о й 
централизации необходимо 
было выкопать около кило
метра траншей, чтобы уло
жить в них свыше трех ки
лометров кабеля. Копку 
траншей невозможно вы
полнить с применением ме
ханизмов — на участке 
много пересечений железно
дорожных путей. К тому 
же перевод стрелок поста 
на электрическую центра-

ники на рытье траншеи 
могло нарушить график ра
боты поста. 

Коллектив пятого око
лотка ответственно подо
шел к делу. Дважды прово
дились субботники по ры
тью траншеи и укладке ка
беля. В начале работ за 
день устанавливали по два 
электропривода ,а по мере 
накопления опыта выра
ботка возросла вдвое. 

Все работы выполнены 
без нарушения графика 
движения поездов. В этом 
заслуга электромонтера 
Ю. В. Мелешина, . слесаря-
электромонтажника В. П. 
Губченко, инженера С. В. 
Токарева и их товарищей. 

Электрическая централи
зация стрелок 5-го поста чет
вертого района позволяет 
увеличить пропускную спо
собность этого участка и 
высвобождает ч е т ы р е х 
стрелочников. 

М. ГАТТ АРОВ, 
бригадир электромонте

ров службы СЦБ. 

I I о з д р а в л я е м ! 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

достигнутые успехи в выполнении заданий десятой 
пятилетки по развитию народного здравоохранения 
орденами и медалями СССР награждена группа меди
цинских работников Магнитогорска. Среди других 
орденом Трудового Красного Знамени награждена Бел
кина Валентина Ивановна, врач медсанчасти метал
лургического комбината; медалью «За трудовую доб
лесть» — Сотниченко Галина Алексеевна, медицин
ская сестра, и Чернова Александра Михайловна, 
фельдшер медсанчасти ММК. 

Профессиональный праздник — День строителя тру
довыми успехами отмечают труженаки строительных 
подразделений нашего комбината. В числе передови
ков, находящихся в авангарде соревнования, и брига
да каменщиков из строительно-монтажного управле
ния, руководимая бригадиром В. Г. Сочневым. 

Этот коллектив ежемесячно перевыполняет задания 
при высоком качестве производимых работ. 4 

На снимке: труженики передового коллектива — 
бригадир Василий Григорьевич СОЧНЁВ, Антонина 
Петровна ЗАРАПКО, Сергей Михайлович КАБАТЧИ
КОВ, Рашида Суфьяновна САЙФИЕВА. 

Фото И. Нестеренко. 

ЗАВТРА—ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ 

Итоги выполнения производственного плана за июль и с начала 1981 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК КМК нтмк 
За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года м-ц года 

Чугун. 100,0 100,4 Чугун 86,0 91,9 Чугун 100,1 100,0 
Сталь 100,0 100,4 Сталь 94.1 96,8 Сталь 100,1 100,1 
Прокат 100,0 100,4 Прокат 91,7 92,9 Прокат 93,5 99,5 
Кокс 99,5 100,2 Кокс 74,5 77,3 Кокс 100,5 100,6 
Руда 101,1 103,1 Руда — . — Руда 100,4 100,9 
Агломерат 100,0 101,1 Агломерат 79,5 87,1 Агломерат 100,3 100,8 
Огнеупоры 100,1 100,1 Огнеупоры 100,4 98,5 Огнеупоры 92,0 96,0 

Итоги выполнения производственного плана за июль 1981 года 
по цехам и агрегатам ( в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,0 Доменный цех № 1 100,1 
Доменная печь № 2 100,9 Доменная печь № 1 77,5 Доменная печь № 2 100,1 
Доменная печь № 3 99,6 Доменная печь № 4 84,0 

Доменная печь № 2 

Доменная печь № 4 100,5 
Доменная печь № 4 

Доменная печь № 4 100,0 
Доменная печь Кг 6 — Доменная печь № 2 80,2 

Доменная печь № 4 

Доменная печь № 7 99,0 
Доменная печь № 2 

Доменная печь № 3 100,1 
Мартеновский цех № 2 98,0 Мартеновский цех № 1 94,4 Мартеновский цех № 2 100,1 
Мартеновский цех № 3 98,8 Мартеновский цех № 2 92,6 
Мартеновская печь № 2 88,8 Мартеновская печь № 2 97,2 
Мартеновская печь № 3 100,1 Мартеновская печь № 3 94,6 
Мартеновская печь № 11 100,2 Мартеновская печь № 17 94,7 
Мартеновская печь № 12 94,8 Мартеновская печь № 10 92,3 

Мартеновская печь № 17 

Мартеновская печь М 13 100,1 Мартеновская печь № 7 86,0 Мартеновская печь № 13 100,7 
Мартеновская печь № 22 100,0 Мартеновская печь № 8 102,7 
Мартеновская печь № 25 100,1 Мартеновская печь № 15 83,3 
Обжимный цех № 3 , 100,2 Обжимный цех 90,5 
Блюминг № 2 96,9 Блюминг 107,0 
Бригада № 2 блюминга № 2 ! 95,2 Бригада № 2 блюминга 91,6 
Среднелистовой стан 100,6 Листопрокатный цех 100,3 
Стан «500» 97,9 Среднесортный стан 100,6 
Копровый цех № 1 102,2 Копровый цех 103,7 Копровый цех 104,0 
Ж Д Т 96,3 Ж Д Т 91,9 Ж Д Т 100,0 

И Т Е М П Ы , 
И К А Ч Е С Т В О 

Завтра свой профессио
нальный праздник встреча
ет большой отряд строите
лей — работников комбина
та. И среди них — коллек
тив ремстройуправления 
УПЖКХ. 

Жилой фонд комбината 
исчисляется сегодня многи
ми сотнями тысяч квадрат
ных метров. Со временем 
каждый дом требует капи
тального ремонта. Этим за
нимаются бригады РСУ. 
Оки же ремонтируют стади
оны и Дворцы культуры, 
базовые профтехучилища и 
детские дошкольные уч
реждения, профилактории 
и дома отдыха, пионерские 
лагеря. Коллектив рем
стройуправления выполня
ет большие работы по об
новлению бытовых помеще
ний ц е х о в комбината, 
здравпунктов и столовых... 
В этом году, например, от
ремонтированы бытовые 
мартеновских цехов и огне
упорного производства, не
сколько жилых домов. 

Помимо ремонтных ра
бот, коллектив РСУ занят и 
на строительстве. Сейчас 
ведется отделка жилого 
корпуса «Парус-2» на Бан
ном озере. Построен дом 
для обслуживающего пер
сонала детских дач в Абза-
козо, столовая в доме отды
ха «Кусимово». Скоро нач
нется сооружение большого 
спального корпуса в доме 

отдыха в Верхнем Абзако-
во, и эту работу тоже возь
мут на себя бригады рем
стройуправления. 

Коллектив управления 
осваивает за год до трех 
с половиной миллионов руб
лей. Много это или мало? 
Для сравнения можно при
вести другую цифру. Трест 
Магнитострой выполняет 
собственными силами стро
ительно-монтажных работ 
на 60—65 миллионов руб
лей ежегодно. А ведь ре
монтные работы — это со
всем иное дело, чем новое 
строительство. Здесь и ус
ловия совершенно отлича
ются, и требования другие. 
Представим жилой дом, по
строенный лет тридцать на
зад. В нем не было горячей 
воды, ванн, газа. Теперь во 

время капитального ремонта 
предстоит где-то снести сте
ны, а где-то возвести но
вые, проложить десятки 
метров труб, установить 
ванны... Нужно снять мно
голетний слой побелки 
на потолках и стенах и 
и вновь их отделать, сме
нить сотни квадратных мет
ров полов... Причем, качест
во работ должно быть та
ким, чтобы будущие жиль
цы чувствовали себя, как 
во вновь построенном доме. 
Коллектив РСУ старается 
работать так, чтобы после 
капитального ремонта квар-

(Овончание на 2-й стр.) 


