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Общекомбинатский штаб социалистического соревно
вания сообщает: 
За прошедшую неделю 

победителями в соревнова
нии признаны коллективы 
известняково - доломитово
го карьероу п р а в л е н и я 
(сверх плана произведено 
более 4460 тонн флюсов), 
мартеновского цеха № 3 
(сверх плана выплавлено 
55'3 тонны стали), листо
прокатного цеха № в (от
гружена 251 тонна допол
нительной продукции), коп
рового цеха № 1 (сверх 
задания разделано 435 тонн 
и отгружено 4985 тонн ме
таллолома), цеха металло
конструкций (план недели 

выполнен на 124,5 процен
та), центральной электро
станции (задание по выра
ботке электроэнергии вы
полнено на 116 процентов, 
сэкономлено 35 тонн ус
ловного топлива), локомо
тивного цеха (план выпол
нен на 104 процента). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллек
тивы коксовых батарей 
№№ 11—12, доменной пе
чи Лй 6, мартеновских пе
чей Л Ш 3, 19, двухванно-
го сталеплавильного агре
гата № 30, пятиклетевого 
стана, стана «250» № 1. 

Р А Н Ь Ш Е 
Г Р А Ф И К А 

Немало мастеров сво
его дела трудится на 
втором участке цеха вен
тиляции, которым руко
водит ударник коммуни
стического труда мастер 
Георгий Александрович 
Николаев. Вот и на этот 
раз производя на днях 
ремонт и монтаж обору
дования на' стане «2850» 
дружный коллектив за
вершил его на сутки 
раньше графика и с от
личным качеством. 

Пример ударного тру
да показали бригады ре
монтников, возглавляе
мые опытными 'специали
стами ударниками ком
мунистического ТРУД3 

бригадирами Д. Гибаду-
линым и Г. Давлетши-
ным 

ю . КОЛОВ. 

В БОРЬБЕ 
ЗА КАЧЕСТВО 

•Коллектив прокатного 
отделения второго листо
прокатного цеха успеш
но выполнил плановые 
задании и социалистиче
ские: обязательства авгу
ста. На счету коллектива 
600 тонн сверил а но
вой продукции. Высоких 
результатов добились 
бригады трехмлетевого 
стаи а, возглавляемые 
старшими! вальцовщика
ми В. Лиморенко и А. 
Татаркиным, которые 
кроме высокого произ
водства добились и луч
шего показателя по каче
ству: листа второго сор
та здесь выпущено толь
ко 0,36 процента. 

Отлично поработали в 
августе бригады агрега
та резки N° 2, где стар
шими резчиками' М. Ки
тайгородский, В. Мази-
кия и А. Пожидаев. 

Особое внимание про
катчики уделяли обеспе
чению работы омежни
ков. Крановые бригады, 
подающие холодноката
ный металл в поток Л П Ц 
МЬ 3 на оциниование и 
для эмальцеха, со своей 
задачей оправились. Пер
венство завоевали кол
лективы, где бригадира
ми пролета К. Жуков, А. 
Лебедев, А. Петрищев. 
На сверхплановом счету 
бригады № il три тыся
чи тонн листа'. Большой 
вклад в успех сделали 
машинисты кранов М. 
Аксенов, И. Драгунов, 
Ю. Шишкин и другие. 

С. ДРАПЕКО, 
н. о. начальника 

прокатного отделе
ния ЛПЦ N 2. 

П ОЛНЫМ ходом возле 
второго доменного аире-. 

гата идут строительные ра
боты. Все ближе срок, ког
да домна-«комсомолка» бу
дет целиком отдана во вла
дения ремонтников. В об
новлении участвуют такие 
коллективы!, как специализи
рованное строительное уп-
равление Уралчерметремоят, 
ремонтн о- строительный цех, 

ПОЛНЫМ 
ходом 

куст мартен-прокат электри
ков, 6-е стройуправление 
треста Магнитострой, управ
ления Энерточермет, Урал-
стальконс.грукция, два уп
равлении Уралдомнаремон-
та. Само количество участ
ников говорит о масштабах 
— 3,6 тысячи человек. 

Уже закончен монтаж 
уникального крана БК-ЛООО, 
на днях будет готов к эк
сплуатации края БК-4О0. 
Здесь прилагают руки рабо
чие _ Уралстал'ьшнструкци'и.' 
Эта же организация монти
рует грузовой лифт. Закон
чено строительство пыле
улавливателя. А на специ
альной стендовой площадке 
у склада цеха1 металлокон
струкций «Байконур» прово
дят контрольную сборку 

СКОРО РЕМОНТ 
ВТОРОЙ ДОМНЫ 

кожуха печи. Здесь работа
ют бригады Уралдомнаре-
MOHTai Готовимся уже к 
выпуску «коала» из печи не
посредственно перед оста
новкой. 

В целом положение непло
хое. Но есть и «проколы». 
Требуется для строительст
ва здания ПСУ металл — 
лист 20 миллиметров. Зака
зали сталеплавильщикам 
эту плавку, а она была сва
рена не по закаоу. Конечно, 
сейчас плавка произведена 
повторно, металл идет в 
прокатку, но ведь время-то 
ушло. 

Доменщики понимают, что 
остановка «комсомолки» ока
жется на производственных 
показателях 'всего цеха, и 
потому стараются набирать 
темп. В августе цех выпла
вил помимо плана 958 тонн 
чугуна, отличились коллек
тивы печи '№ 9 (167 тонн), 
печи № 7 (1166 тонн), 8-й 
печи (88 тонн). Имеют 
сверхплановый металл и не
посредственно бригады гор-
новых 2-й. домен ной печи— 
98 тонн. 

Скоро — остановка. 
В. ГОМЕНЮК, 

заместитель начальни
ка доменного цеха по 
капремонтам и рекон

струкции. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

ВПЕРВЫЕ Н А КОМБИНАТЕ 

ДВА ИЗОБРЕТЕНИЯ 
О механическом цехе внед-
" рено изобретение «Хо
довая часть подвесной те
лежки» П'О авторскому сви
детельству № 440658. Новые 
тележки успешно использу
ются на ножевом участке и 
в электроотделе. Их приме
нение позволило улучшить 
условия труда; при проведе
нии монтажных работ и при 
обслуживании самой тележ
ки. 

D фасонно - вальце - стале. 
•*-* литейном цехе недавно 
внедрено в производство 
изобретен и е «В ер тик а л ьн о -
щелевая литниковая систе

ма», которая используется 
при отливке различных ко
лец, заслонок, плит, брусь
ев. Новая система значи
тельно отличается от других 
известных систем. Ее приме
нение позволяет экономить 
на каждой из отливок до 5 
килограммов металла. 

И з обретения, в н едре н иые 
в механическом и фасонво-
вальце-сталелитей'ном цехах, 
заимствованы из патентной 
литературы. 

И. МЕЛЕШКО, 
руководитель группы 

информации совета 
ВОИР комбината. 

УРОЖАЙ — ЗАБОТА ОБЩАЯ 

Г О Р Я Ч А Я ПОРА 
'В разгаре уборочная 

отрада. В эти погожие 
сентябрьские дни на по
лях Мол очно-овощного 
совхоза комбината кипит 
работа.. С помощью горо
жан работники «цеха 
плодородия» м а ш е г о 
предприятия обгоняют 
намеченные ранее сроки 
уборки. 

iB конце августа закон
чена кампания по заго
товке силоса. В силосные 
ямы заложено около 
31 тысячи тонн1 такого 
ценного ш зимние месяцы 
корма для акота. 

iB заготовке сенажа 
плановое задание намно
го перекрыто: вместо 
3150 тонн по плану за
готовлено 4236 тонн кор
мов. Пиан сенозаготовки 
также перевыполнен — 

вместо 4688 тонн зало
жено 4804 тонны. 

Заканчивается уборка 
зерновых. Из 83О0 гекта
ров, отведенных под эти 
чулыгуры, скошено уже 
6964 гектара зерновых и 
намолочено 4919 тонн 
зерна. 

Особенно отличаются 
на уборке зерновых сель
ские механизаторы Ми
шин и Ершов, а также 
работник цеха ремонта 
металлургического обо
рудования № 2 Хизов. 

В понедельник, 6 сен
тября, на ноля совхоза 
выехали 2000 работни
ков комбината. Они зани
мались уборкой картофе
ля. К 20 сентября плани
руется убрать карто
фель со всей занятой 
площади. 

С. СУХОБОКОВ. 

На этом снимке вы ви
дите работницу участка ре
монта средств автоматиза
ции цеха КИП и автомати
ки Любовь Васильевну ЧУ-
ЕНКОВУ. Она — ударник 
коммунистического труда, 
комсомолка, одна из пере
довых работниц участка. 
Свою работу, которая тре
бует большого профессио
нального мастерства и от 
которой во многом зависит 
дальнейшая жизнь прибо
ра, она выполняет только 
на отлично. 

Фото Ю. Попова. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

4> Победители прошлой 
недели 

4> Вести из цехов 
4> Помогаем селу 
4> Боевые награды — 

металлургам 
• Накануне ремонта 

домны 
• В городе и на комби

нате 

В прешедшем учебном го
ду на комбинате повысили 
свою квалификацию 1712 ин
женерно-технических работ
ников и служащих, в том 
числе с отрывом от произ
водства — 708 человек. 
Около '11500 инженерно-тех
нических работников при
влекались к пропагандист
ской работе и в качестве 
преподавателей при подго
товке и повышении, квали
фикации рабочих. С каж
дым годом все большее раз
витие получает учеба инже-
н еря о -тех ничеоких работ н и -
ков с отрывом от производ
ства на курсах в Централь
ном институте повышения 
квалификации руководящих 
работников и специалистов, 
а также — в филиалах это
го института' и 'учебных 
центрах Министерства' чер
ной металлургии СССР. В 
прошедшем учебном году 

З А ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

Инженер должен учиться 
такие курсы окончили 289 
руководящих работников и 
специалистов, в том числе 
магнитогорский филиал Цен
трального института повы
шения квалификации — 
239 человек. 

Серьезное внимание уде
лялось воспитательной роли 
инженерно - технических ра
ботников на производстве. 
Специально' для них были 
организованы двухнедель
ные курсы по методике ком
мунистического воспитания 
и обучения трудящихся. Их 
в 1976—11976 учебном году 
окончили 462 инженерно-
технических работника. 

1360 руководящих работни
ков камбии та изучали во

просы экономики и управле
ния, новой техники и техно
логии, связанной с научно-
техническим прогрессом,' в 
ленинском университете зна
ний. 200 бухгалтеров закон
чили нынче экономические 
курсы.. 

Следует отметить, что во
просы повышения квали-
ф икации инженерн о-те хя и -
ческих работников с отры
вом от производства четко 
и своевременно решались в 
мартеновском цехе № 3, ли
стопрокатных цехах № 3, 
и № 5, в цехе ремонта ме
таллургического оборудова
ния № 2. 

© горно-обогатительном 
производстве, на теплоэлек

троцентрали, на централь
ной электрической станции, 
в цехе электросетей, газо
вом цехе и кисло'родно-ном-
пр е сс о р ном пр оиз водстве 
полностью выполнены пла
ны направления на курсы 
по методике коммунистиче
ского воспитания и обуче
ния. 

Однако в некоторых це
хах руководители продол
жают недооценивать важ
ность повышения квалифи
кации ин жене р н о-техниче -
ских работников. Это отно
сится, в первую очередь, к 
мартеновскому цеху № 2, 
копровому цеху № 2, элек-
троремоитиому кусту марте
новских и прокатных цехов, 

где план направления на 
курсы выполнен лишь напо
ловину. 

Особенно плохо выполнен 
план по повышению квали-
фик ации ин ж еяерно-техн иче -
ских работников в обжим
ном цехе № 2, где при плане 
7 человек в магнитогорский 
филиал Центрального инсти
тута направлено лишь 2 че-
ловека, а на курсы по мето
дике коммунистического во
спитания и обучения при 
плане 12 человек направле
но 3. 

'В новом учебном году по
добные явления просто не
допустимы. Уже составлены 
конкретные списки повыше
ния квалификации руково
дящих работников цехов и 
производств комбината. 

А. ПРОХОРЕНКО, 
начальник отдела тех

нического обучения. 


