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Опережая 

время 
Коллектив второго цехи 

металлургического обору
дования назван в числе 
победителей социалисти
ческого соревнования и 
честь XXVI съезда КПСС. 

На минувшей неделе 
ремонтники досрочно сда
ли в эксплуатацию стан 
«4500», сэкономив на ре
монте два часа. Здесь от
лично потрудилась брига-

I да мастера В С. Устьян-
I цева. 

В цехе это не единствэн-
ная передовая бригада. 
Семь раз выходили победи
телями во внутрицеховом 
соревновании коллективы 
ремонтников, руководимые 
мастером Н. А. Артемье
вым и старшим мастером 
А. И. Токмаковым, десять 
раз лидерами назывались 
бригады станочников, воз
главляемые Н . М . Гераськп-

ным и А. П. Поченковым. 
Среди лучших работни

ков цеха по праву называ
ют токарей А. А. Бабушки
на. В. В. Гарасевича, А. В. 
Макарьева, Г. И. Пивоваро-
ву, которые постоянно пе
ревыполняют сменное зада
ние. По нескольку раз вы
ходили победителями во 
внутрицеховом соревнова
нии слесари В. В. Васико-
ненко, Ю. В. Захаров, Л. И. 
Дементьев, термисты В. А. 
Кузема, Н. А. Симонов, 
кузнец С. С. Глпнястиков и 
многие другие. 

П. ИЛЬИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЦРМО № 2. 

Передовые 

коллективы 
» Началась последняя, 

Ътдцагь шестая по сче
ту, неделя предсъездов
ской трцдовой вахты. Ус
пешно вступил в нее кол
лектив четвертого листо-

| прокатного цеха. 

Наш коллектив постоян
но выполняет и перевыпол-

И Т О Г И ПОДВЕДЕНЫ 
Подведены итоги общест

венного смотра состояния 
условий и охраны труда на 
комбинате за период с 1 ян
варя по 31 декабря 1980 го
да. 

В постановлении прези
диума профсоюзного коми
тета комбината отмечается, 
что за итоговый период в 
цехах было подано 3858 
предложений. 2502 предло
жения воплотились в 
жизнь, что позволило при
вести условия труда в соот
ветствие с требованиями и 
нормами охраны труда для 
1540 трудящихся. 

Наибольшую активность 
в проведении смотра проя
вили коллективы цехов про
катного производства. Воп
росы охраны труда были 
постоянно в центре внима
ния в работе администра
ции и цеховых комитетов 
профсоюза в листопрокат
ных цехах № 2, 5, 4, 7. 
Вровень с ними шли участ
ники смотра из аглоцеха 
№ 2, электроремонтного це
ха и цеха металлоизделий. 

,.А вот в таких производ
ствах, как коксохимиче
ское, сталеплавильное и в 
управлении жилищно-ком
мунального хозяйства смот 

ру не оыло уделено долж
ного внимания. Президиум 
обязал председателей коми
тетов профсоюза М. П. Фи-
лякина, В. А. Григорьева и 
С. И. Киселева заслушать 
на своих заседаниях пред
седателей цеховых смотро
вых комиссий о неудовлет
ворительной работе по уча
стию в смотре состояния 
условий и охраны труда. 

За достижение высоких 
показателей по проведению 
общественного смотра и 
улучшению условий труда 
на рабочих местах первое 
место присуждено коллек
тиву цеха металлоконструк
ций, на в т о р о е место 
вышли коллективы седьмо
го и второго листопрокат
ных цехов, третьими стали 
коллективы аглоцеха № 2, 
электроремонтного цеха и 
листопрокатного цеха № 4. 
Цехам-победителям выделе
ны денежные премии соот
ветственно по 1000, 800 и 
700 рублей каждому. 

Добрая треть предложе
ний, поданных в ходе смот
ра, еще ожидает реализа
ции. Контроль за внедрени
ем президиум возложил на 
цеховые комитеты. 

В, НИКОЛАЕВ. 

няет производственное за
дание по всем показателям. 
Сейчас, например, на 9000 
тонн перевыполнен план по 
отгрузке. Коллектив цеха 
добился почетного звания 
«Победитель социалистиче
ского соревнования в честь 
XXVI съезда КПСС». Это
му в немалой степени спо
собствовали ведущие кол
лективы цеха, неоднократ
но выходившие победителя
ми во внутрицеховом сорев
новании: бригада № 1 ста
на «2500» (начальник сме
ны В. Н. Гиренко), бригада 
№ 3 первого агрегата рез
ки (старший резчик А. Н. 
Горбунов), третья бригада 
АПР № 2 (старший резчик 
В. П. Иваненко), бригада 
№ 1 третьего агрегата рез
ки (старший резчик В. С. 
Волынец) и третья бригада 
адъюстажа (бригадиры 
А. И. Стоян и М. Е. Дроз
дов). 

В. В АФИН, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 4. 

Обобщить 
опыт 

В день открытия партий
ного форума в нашем горо
де начнет работать выстав
ка научно-технического 
творчества молодежи, на 
которой значительное мес
то будет уделено техниче
ским достижениям комсо
мольцев и молодежи ком
бината. Выставка станет не 
только показом достиже
ний нашей молодежи, но и 
центром по обмену опытом 
работы советов и штабов 
НТТМ предприятий города. 
А этого опыта у нас, к со
жалению, мало, нет еще 
комплексных программ и 
методик по работе советов 
и штабов НТТМ, что сдер
живает развитие массово
сти и целенаправленности в 
научно-техническом твор
честве молодежи. 

Хочется пожелать успе
хов выставке, а молодым 
новаторам — внести еще 
больший вклад в решение 
задач, поставленных Ком
мунистической партией пе
ред советским народом. 

В. КАРЯГИН, 
председатель совета 

НТТМ комбината. 

Сегодня в номере: 
ф ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНО ТРУДЯТСЯ ТРУ

Ж Е Н И К И ЦРМО № 2 И ЛПЦ № 4 
ф ИДЕТ ПОЛНЫМ ХОДОМ РЕМОНТ ДЕСЯТОЙ 

ДОМНЫ 

• XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ РАПОРТУЕТ КОМСО
МОЛИЯ КОМБИНАТА 

ф ДЕЛА КНИГОЛЮБОВ 

Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает 
По итогам прошедшей 

недели победителями приз
наны коллективы: 

рудообогатительной фаб
рики (план выполнен на 
104,2 процента); доменно
го цеха (дополнительно вы
плавлено 2067 тонн чугу
на); листопрокатного цеха 
№ 4 (отгружено сверх пла
на 4705 тонн продукции); 
листопрокатного цеха № 3 
(план выполнен на 100 про
центов); ЦРМП № 2 (три 
нагревательных колодца от
ремонтированы с оценкой 
«хорошо», сэкономлено 14 
пече-часов); ЦРМО № 2 
(план выполнен на 103,1 
процента, сэкономлен 21 аг-
регато-час); центральной 
электростанции (сэкономле

но 48 тонн условного топ
лива, 22 тысячи киловатт-
часов электроэнергии, план 
выполнен на 103,3 процен
та) ; мебельного цеха (план 
выполнен на 113,7 процен
та, дополнительно произве
дено товаров на 31 тысячу 
рублей); 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 2, двухванного ста
леплавильного агрегата 
№ 35, мартеновской печи 
№ 15, с*лябинга и стана 
«300» № 3. 

По итогам 25-й недели со
ревнования в честь XXVI 
съезда КПСС победителем 
признан коллектив обжимно
го цеха № I. 

ф НА РЕМОНТЕ ДЕСЯТОЙ ДОМНЫ 

ДО И ПОСЛЕ В З Р Ы В А 
Продолжается напряжен

ная работа на десятой дом
не — крупнейшем ремонте 
комбината на сегодняш
ний день. К участию в нем 
привлечены большие силы 
магнитогорских и иногород
них управлений, на него 
«работают* многие цехи 
комбината. 

Сейчас ремонт находится 
в стадии перелома. На ос
новном потоке заканчива
ется демонтаж «тела» дом
ны и ведется подготовка к 
монтажу металлического 
кожуха. Переломным мо
ментом, своеобразной точ
кой отсчета нового времени 
должен был послужить 
взрыв 13 февраля. Назна
чение его — разрушить на
иболее твердые участки 
кладки. 

Положение дел на конец 
минувшей недели было не 
безоблачным и в букваль
ном, и в фигуральном смы
сле. Как отметил на засе
дании штаба ремонта секре
тарь Левобережного райко
ма партии В. А. Кривоще-
ков, генподрядчик (первое 
управление Уралдомнаре-
монта, начальник В. А. 
Столбыря) допускает отста
вание от графика выполне
ния своих работ. И это — 
несмотря на многочислен
ные замечания штаба. 

Что и говорить, генпод
рядчику приходится нелег
ко. Все перипетии, все 
трудности ремонта сказы
ваются прежде всего на их 
работе. Даже те управле
ния, которые задействова
ны вне основного потока, 
порой вносят в ритм рабо
ты генподрядчика нежела
тельные перебои: по их ви
не трудящиеся Уралдомна-
ремонта" оказывались и без 

электроэнергии, и оез воды. 
И это — на главном на
правлении ремонта. 

Итак, на взрыв возлагали 
большие надежды. За суб
боту и воскресенье бой ог-
неупора должны были вы
грести изнутри и подгото
вить фронт работ для мон
тажа металлической обшив
ки горна. Но надежды не 
оправдались. Взрыв не при
нес должных результатов— 
спрессовавшаяся, спекшая
ся з монолит огнзупорная 
масса устояла против заря
да (к чести специалистов 
следует отметить, что еще 
до взрыва они предполага
ли, что, скорее всего, опера-
пню придется повторить). 
Таким образом к отстава
нию от графика на основ
ном потоке добавилось еще 
двое суток, необходимых 
на подготовку нового взры
ва. 

И он прогремел в поне
дельник. При этом было из
менено направление его, и 
заматерелая спекшаяся 
масса, на сей раз поддав
шаяся разрушительной си
ле заряда, обрушилась в 
основном наружу. Примене
ние нового метода позволи
ло широким фронтом про
изводить уборку боя, и уже 
наутро во вторник, благода
ря ударной работе третьей 
и первой смен, отставание 
удалось на сутки сокра
тить. Ремонт верхней части 
домны идет по графику. 

В социалистическом со
ревновании победителями 
за десять дней признаны 
коллективы первого огне
упорного участка генпод-
рядкого управления, желез
нодорожного района № 3 и 
управления главного меха
ника. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

Несколько дней осталось 
до начала работы XXVI 
съезда КПСС. Трудовые 
коллективы Магнитки ра
портуют съезду о своих по
бедах. Много славных дел и 
на счету комсомольцев и 
молодежи комбината. За 
десятую пятилетку комсо-
мольско-молодежными кол
лективами произведены 
сверх плана тысячи тонн чу
гуна, стали, проката. Не 
забывает молодежь и наказ 
В. И. Ленина учиться. В 
школах мастеров, ШРМ, 
техникумах и институтах 
учатся сотни молодых ра
бочих комбината. В скором 
времени им предстоит взять 
в руки штурвал флагмана 
черной металлургии стра
ны. 

Материал об этом читай
те на 2-й стр. 

На снимке: группа студентов-прокатчиков индустриального техникума перед 
экзаменами, 

Фото Н. Неотереккп. 

СЪЕЗДУ 
РАПОРТУЕТ 
МОЛОДЕЖЬ 
КОМБИНАТА 


