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Н А Ч А Т 
ПРЕДРАСТОПОЧНЫЙ 

МОНТАЖ 
|Шамотчики Коксохиммон-

тажа п р о д о л ж а ю т кладку 
пятой зоны камер спекания 
мокра батареи № 1. Но ее 
реконструкция уже вступила 
в .последнюю фазу: -к пред-
растопочному монтажу под
готовлены первые '112 камер, 
и 18 августа коксохиммон-
тажники приступили к ук
ладке листов броневой за
щиты. ПредраСтопочный 
монтаж поручен второму 
участку Коксохиммонтажа 
под руководством прорабов 
А. Титова и Н. Пущина. 
Сюда натравлены, лучшие 
коллективы. Среди них 
бригады, отличившиеся на 
реконструкции второй бата
реи. Это — комсомольеко-
молодежный коллектив И. 
Смирнова, бригады монтаж
ников А. Фомина, В. Сем ен
дова, В. Павлова и В. Фату-
н а. iKoKicoxH ммоята жники 
обязались подготовить об
новленный , агрегат для ра
зогрева к 5 октября. 

В. ТУМАНОВ, 
нештатный корреспон
дент газеты «Магнито-

строй». 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Немало передовиков тру
дится в цехе пути ЖДТ 
комбината. Один из них — 
Николай Александрович 
Худяков. В 1949 году при
шел он на работу в желез
нодорожный транспорт. 
Любознательный и трудо
любивый парень,- он быстро 
освоил путейское дело. 
Сейчас Николай Алексан
дрович один из опытныч 
бригадиров, возглавляет 
комплексную бригаду. И, 
как правило, качество ре
монтов, произведенных его 
бригадой, хорошее. Смен
ные задания выполняются 
на 112 —113 процентов. Ни
колай Александрович на
гражден медалью «За тру
довую доблесть». 

НА СНИМКЕ: Н. А. ХУ
ДЯКОВ, 

Фото Ю. Попова. 

СВЕРХ ЗАДАНИЯ 
(Успешно прудится в авгу

сте коллектив р(удо-обогати
тельных фабрик. Лидируют 
во внутрицеховом социали
стическом соревновании тру
женики дробил ьно - обо г а ти-
тельной фабрики № 5 (план 
1Й дней .августа выполнен 
на 108,6 процента, помимо 
задания выдано 6200 тонн 
концентрата). Авторитет 
опытных, зияющих произ
водственников на фабрике 
давно завоевали фильтро-

вальщик Е. П. Власова, ма
шинисты мельниц В. И. Хю-
рошилов и М. Ф. Коваль, 
бумкеровщица Р. Н. Холь-
кина и другие. 

В понедельник фабрика 
останавливается на капи
тальный ремонт, после кото
рого появится возможность 
закрепить успех. 

В. СЕМИСАЛОВ, 
начальник дробильно-
обогатительной фабри

ки № 5. 

УДАРНИК 
Вот уже четырнадцать 

лат работает в цехе ме
ханизации № 1 слесарь 
по ремонту оборудова
ния Геннадий Николаевич 
Шелешкевич. Как при
шел в цех цоше проф
техучилища, так и остал
ся здесь, полюбил свое 
дело. 

Приятно и а его работу 
посмотреть, довольны 
станочники, когда ремой-
тирует оборудование 
Шелешкевич, неутоми
мый рационализатор. 

Заменили иак-то на 
фрезерном станке по его 
предложению подшипни
ки скольжения на под
шипники качения, а это 
позволило значительно 
увеличить срок службы 
станка. 

О ТОВАРИЩАХ 
ПО ТРУДУ 

Или поставили на то
карном станке большую 
червячную п е р е д а ч у 
вместо малой, наглухо 
«посадили» ее на под
шипник качения, вот уже 
несколько лет станок ра
ботает без ремонта. Это 
только 'несколько штри
хов к портрету рациона
лизатора. 

(Такие люди, как Генна
дий Николаевич, не оста
ются в стороне и от об
щественных дел, он ак
тивно участвует в рабо
те добровольной пожар
ной дружины цеха. 

УдаряиК коммунисти
ческого труда, ударник 
девятой пятилетки и де-
:ятую начал по-ударно
му. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха меха

низации № 1. 

«ДЕСЯТИ УДАРНЫМ 
ПЯТИЛЕТКАМ МАГНИТКИ -
ДЕСЯТЬ РУБЕЖЕЙ ВЫСОКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КАЧЕСТВА РАБОТЫ!» 

Стремясь достойно встре
тить- 50-летний юбилей род
ного города, коллектив уп
равления железнодорожного 
транспорта наметил для се
бя 10 основных рубежей по
вышения эффективности и 
качества работы на 19771— 
:1979 годы: 

|1. Перевезти сверх плана 
4 млн. тонн грузов. IK Все
союзному дню железнодо
рожника в 19178 году отгру
зить 400-;м1ИЛлионную тонну 
потовой продукции'. 

За счет сокращения оборо
тов вагонов парка МПС про
тив установленных норм вы
свободить для дополнитель
ной перевозки народнохо
зяйственных грузов 42000 ва
гонов. 

Закончить реконструкцию 
тепловозного депо. Произве
сти реконструкцию ремонт
ной бааы путевых машин. 

Продолжить работы по 
усилению верхнего строения 
железнодорожных путей. 
Осуществить замену тепло
возов серии ТГМ-З на тепло
возы серии ТГМ-б. 

Повысить уровень механи
зации путевых работ на 
10 процентов. Оборудовать 
электрической централиза
цией 250 стрелочных перево
дов. Завершить работы по 
радиофикации локомотивов 
и внедрению . портативных 

переносных радиостанций. 
Ежегодно разрабатывать 

и внедрить не менее 4 пла
нов научной организации 
труда. Довести к ,Ш9 году 
производительность одного 
локомотива, занятого на пе
ревозках, до 1 ОБО ООО тонн в 
год. 

С целью улучшения усло
вий труда, производственно
го быта и отдыха трудящих
ся построить здание быто
вого корпуса, ввести в эк
сплуатацию базу отдыха в 
районе Вархиеуральокого во
дохранилища» реконструиро
вать помещения двух душе
вых. 

8а счет внедрения рацио
нализаторских предложений 
получить экономический эф
фект не менее !713б тысяч 
рублей. 

Повысить обр азов атель-
ный.полйтический и куль
турный уровень железнодо
рожников. Ежегодно на
правлять на учебу в техни
кумы и вузы ,не менее 45—150 
человек. 

Совершенствовать шеф
ские связи с микрорайона
ми, школами и Карагайским 
совхозом. • 

Обязательства обсужде
ны и приняты на рабочих 
собраниях трудящихся 
ЗКДТ. 

Н А Ш У Р А Б О Т У — 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ! 

Срок пуска . пятой нагре
вательной лечи первого' ли
стопрокатного цеха приб
лижается. Сейчас «а Строи
тельстве ведется монтаж 
ме т аллоконе трукций п ечи. 
Но не на всех участках 
Стройки работы ведутся пол
ным фронтом.. 

— У нас осталась послед-
няя и очень важная работа: 
подготовить фундамент под 
рольганг выдачи, •— расска
зывает .мастер строительного 
управления УКСа комбина
та А. Е. Гончаров. — Это 
очень большая по объему 
работа, которую приходится 
выполнять вручную. Чем 
быстрее мы ее завершим,' 
тем быстрее пустим печь. 
Казалось бы, гато в эти остав
шиеся дни руководство пер
вого листопрокатного цеха 
должно быть заинтересова
но в скорейшем завершении 
наших работ, должно про
являть овою инициативу. Но 
ее пока не видно. 

Для нормального ведения 
работ нам необходим мо
стовой кран, но нам его да
ют нерегулярно, К примеру, 

,9 августа ло>але обеда его не 
дали совсем. По сути дела 
мы в этот день не выполни
ли полного объема работ. А 
/время не ждет. Каждый по
терянный час на этой важ
ной стройке дорого обхо
дится и лиотапрюкаггчикам, 
и строителям. 

Д а , действительно, время 
не ждет. Строители рады 

«тения № 6 Р. А. Ярыгана,— 
своими силами переделывать 
около пятидесяти процентов 
всего поступившего1 обору
дования. Например, на днях 
мы реконструировали рас
порки стоек фермы под 
пульт упрашекия, которые 
изготовил цех металлокон
струкций. На эту операцию 
•ушел не один час времени, 

П р и б л и з и т ь п у с к 
были бы завершить свои ра
боты в срок. Но не всегда 
это им удается. Строитель
ное управление № 6 «сУрал-
не.рме тр емоит », н апример, 
сдерживает свои работы по 
монтажу пульта управления 
печи из--за некачественного 
оборудования, которое из
готавливают и поставляют 
цехи главного механика 
комбината. 

— Нам приходится, — рас
сказывает по атому поводу 
мастер стрюителад'ого улра». 

тогда как за это время мы 
могли бы смонтировать дру
гое оборудование. Это толь
ко один из примеров тех не
увязок, из-за которых мон
тажные работы мы ведем с 
отставанием от графика на 
десять дней. 

С начала июня приступили 
к монтажу печи монтажники 
Мехавомоятажа. За это вре
мя они сумели выполнить 
большой объем работ. Сей
час они ведут монтаж горе
лок и 'ищухоюода' печи. В 

«вой график работ пока, как 
говорят монтажники, укла
дываются. Но их тревожит 
другое. Чтобы в дальнейшем 
успешно вести свои работы, 
не Об ходим а своевремани а я 
поставка оборудования. 
Монтажникам уже сейчас 
нужно около шестидесяти 
метров глиесажных труб, ан
керные болты, из-за отсут
ствия которых сдерживается 
работа геплоотроевцев и бе-
пюнотроевцев. По-прежнему 
не поступили необходимые 
для монтажа измерительные 
шайбы, дроссели, которые 
должен изготовить цех КИП 
и автоматики комбината, и 
многое другое. 

Первый сляб по графику 
должны нагреть в печи в 
сентябре. Чтобы не до
пустить дальнейших срывов 
на строительстве и тем са
мым приблизить срок пуска 
печи, необходимо1 цехам 
главного механика комбина
та выполнять заказы.на обо
рудование печи качественно 
и отправлять в срок. Тогда 
и строители ускорят темпы 
работ. 

ю. ПОПОВ. 

Поддержав инициативу 
доменщиков, коллектив ли
стопрокатного цеха № 1 
принял на себя следующие 
обязательства: 

8 а пятилетку увеличить 
производство стального ли^ 
ста на 1115 тысяч тонн и .к 
99-й годовщине Великого 
Октября прокатать 4бчмил-
лиоввую тонну лиата на ста
не. 

За счет снижения себесто
имости продукции сэконо
мить в 19715—1960 годах 
700 тысяч рублей. 

Для улучшения качества 
выпускаемой продукции и 
повышения уровня техноло
гии ввести в эксплуатацию и 
освоить работу систем авто
матического регулирования 
натяжения и толщины по
лосы. Закончить монтаж и 
ввести в эксплуатацию си
стему гидросбива окалины 
давлением 100 атмосфер, 
освоить прокатку листа с 
применением технологиче
ской смазки на клетях б, 6,7. 

Построить и ввести в эк- ' 
сплуатацию в 1976 году пя
тую нагревательную печь. 

[ Произвести реконструкцию 
хвостовой частя стана с 

[установкой трех моталок — 
в '1.980 году. 

С целью улучшения усло
вий труда и производствен
ного быта произвести капи
тальный ремонт ртугно-пре-
образовательных агрегатов 
главного привода стана 
«1460» с заменой их на ти-
ристорные преобразователи. 
Произвести капитальный ре
монт бытовых помещений, 
построить красный уголок 
цеха, произвести замену 
кровли цеха, отремонтиро
вать столовую. 

С целью механизации тру
да и автоматизации произ
водственных процессов раз
работать проекты механизи

рованной уборки окалины 
'из-под печей. При рекон
струкции хвостовой части 
стана перевести агрегат рез
ки на рулонный способ раз
делки металла. 

Д л я совершенствования 
научной организации труда 
и управлении производить 
шлифовку рабочих валков 
4, б, 6,17-й клетей BiMecme с по
душками. Управление лету
чими ножницами 25 мм пе
редать оператору чистовой 
группы. 

Способствовать развитию 
технического творчества тру
дящихся: ежегодно за счет 
внедрения рационализатор
ских предложений получать 
экономический эффект не 
менее 300000 рублей. 

Повышать общеобразова
тельный, политический и 
культурный уровень работ
ников цеха: ежегодно на
правлять в техникумы и 
вузы не менее 5 человек. 

Совершенствовать шеф
ские связи с микрорайоном 
и школой № 5. Постоянно 
проводить массово-полити
ческую работу- в микрорайо
не. Совместно с коллективом 
учителей проводить в школе 
уроки трудового героизма, 
встречи ветеранов партии, 
комсомола, труда и участни
ков Великой Отечественной 
войны со школьниками. 
Каждому трудящемуся от
работать на благоустройстве 
города, комбината, цеха по 
25 часов. 

Эти десять рубежей повы
шения эффективности и ка
чества работы мы посвяща
ем десяти ударным пятилет
кам Магнитки. 

Обязательства обсуж
дены и приняты яа ра
бочих собраниях трудя
щихся листопрокатного 
цеха №1. 

ВЕСТИ И З ЦЕХОВ 

РАБОТАЕМ В УСЛОВИЯХ РЕКОНСТРУКЦИИ 

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВЫ 
ДОМЕНЩИКОВ 


