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Общекомбинатский штаб 
вания сообщает 
По итогам 51-й недели со

ревнования в честь 60-ле
тия образования СССР по
бедителями признаны кол
лективы: 

известняково-доломитово-
го карьероуправл е н и я 
(план производства флюсов 
перевыполнен на 12,5 тыся
чи тонн); мартеновского 
цеха № 2, сортопрокатного 
и шестого листопрокатного 
цехов, ЦПС (график пода
чи составов выполнен на 
100 процентов, обеспечена 
подача слитков с повышен
ной температурой на сля-

социа. мистического соревно-

бинг и блюминги); цеха из
л о ж и т ! (план выполнен на 
110 процентов); паросило
вого цеха (план по выра
ботке тепловой энергии пе
ревыполнен на 6 процен
тов) ; цеха эмалированной 
посуды (план выполнен на 
109,2 процента); вагонного 
цеха Ж Д Т (план ремонта 
вагонов выполнен на 100 
процентов), 

Среди коллективов агре
гатов победителем приз-
пан коллектив мартенов
ской печи № 9. 

ПО ВСЕМУ 
ЦИКЛУ 

Коллектив комбината, 
мобилизовав внутренние 
резервы, успешно выпол
нил производственную про
грамму октября по боль
шинству технико-экономи
ческих показателей. 

На 180 тонн перевыпол
нено задание минувшего 
месяца по производству чу
гуна. Коллектив сталепла
вильного производства пе
ревыполнил месячный план 
по выплавке стали на 1175 
тонн. Дополнительно к пла
ну произведено 618 тонп 
проката. 

Хорошо отработал в ок
тябре коллектив горно-обо
гатительного производства. 
Месячный план добычи ру
ды перевыполнен на 47340 
тонн. Коллективы агломера
ционных цехов произвели 
дополнительно к плану око
ло 12 тысяч тонн продук
ции. 

Отставание по производ
ству кокса по-прежнему не 
ликвидировано. За прошед
ший месяц задолженность 
по этому виду продукции 
составила 34 795 тонн. 

Производство валовой 
продукции превысило за 
октябрь плановый уровень 
на 2 миллиона 180 тысяч 
рублей. Дополнительно к 
плану реализовано в про
шедшем месяце продукции 
на 3 миллиона 284 тысячи 
рублей. 

В октябре уровень произ
водительности труда возрос 
и превысил плановый пока
затель на 0,5 процента. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Примите 
поздравления 

В адрес коллектива агло-
фабрики № 3 пришла пра
вительственная телеграм
ма. Заместитель министра 
черной металлургии С. В. 
Колпаков и председатель 
ЦК профсоюза рабочих ме
таллургической промыш
ленности И. И. Костюков 
горячо поздравили коллек
тив с победой во Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании по итогам тре
тьего квартала и присужде
нием переходящего Красно
го знамени. В телеграмме 
выражается уверенность, 
что коллектив выполнит 
установленные плановые 
задания и социалистиче
ские обязательства по до 
стойпой встрече 60-летия 
образования СССР. 

По итогам третьего квар 
тала нынешнего года Кол 
легия Минчермета и прези 
диум ЦК профсоюза отрас 
ли присудили третьи де 
нежные премии коллекти 
вам листопрокатного цеха 
Н 2 и ЦРЩ1 Ц 1. 

Великому Октябрю— 
д о с т о й н у ю в с т р е ч у ! 
ВСЕ РЕЗЕРВЫ — 

В ДЕЛО 
Обращение коллектива бригады 

№ 2 мартеновского цеха № 1 ко 
всем трудящимся сталеплавильно
го производства 
Дорогие товарищи! 30 

декабря весь советский 
народ отмечает знаме
нательное с о б ы т и е — 
60-л е т и е образования 
СССР. 

Стремясь достой н о 
встретить эту юбилей
ную дату, коллектив вто
рой бригады мартенов
ского цеха № 1 обраща
ется ко всем тружени
кам сталеплавиль н о г о 
производства с призы
вом — встать на удар
ную трудовую вахту под 
девизом «60-летию обра
зования СССР — 60 дней 
ударного труда». 

В ходе этой вахты 
обязуемся работать луч
ше, эффективнее, высо
кую производительность 
и качество труда сдела
ем нормой каждого ра
бочего дня. Максимально 
используя внутренние 
резервы производства, 
обеспечивая устойчивую 
р а б о т у оборудования, 
добьемся ежедневного 
выполнения и перевы
полнения плана на каж
дом сталеплавил ь н о м 

агрегате, каждом рабо
чем месте. За в р е м я 
ударной вахты ликвиди
руем долг по стали и к 
30 декабря выполним 
годовые социалисти
ческие обязательства. 
Первым шагом к вы
полнению намеченной 
иели станет встреча 
65-й годовщины Велико-
ю Октября высокими 
трудовыми достижени
ями. 

Наше твердое рабо
чее слово: 

Задания Родины — 
выполним! Достойно 
встретим 60-летие обра- ' 
зования ССОР! 

110 ПОРУЧЕНИЮ 
КОЛЛЕК Ш В А : 
Г. ЛАВРЕ Н T Ь Е В, 
сменный помощник 
начальника цеха; П. 
ОСТАПЕНКО, мастер 
производства; В. КО-
ТИЙ, мастер разлив
ки; П. МАЛИКОВ, 
сталевар; 10. СИДО
РОВ, разливщик; П. 
НЕМОВ, бригадир 
шихтового двора; И. 
ЗОНОВ, миксеровой. 

Годовой — досрочно 
Еще 3 октября коллектив цеха ремонта ме

таллургических печей № 1 выполнил произ
водственную программу первых двух лет XI 
пятилетки. А завтра бригады и звенья цеха! 
отработают последние смены в счет плана 
нынешнего года. 

(Окончание на 3-й стр.) 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Орско-Хали л о в с к о м 

металлургическом комбина
те разработано устройство 
барабанного типа для очист
ки лент конвейеров. Оно 
представляет собой бара
бан, оснащенный отрезками 
цепей, расположенных по 
образующей. Вращение ба-
р а б а н а осуществляется 
электродвигателем мощно
стью 1,4 кВт со скоростью 
325 мин.-l. Все . устройст
во смонтировано на легкой 

раме. Рама опирается на че
тыре винта, обеспечивающих 
регулирование положения 
барабана на высоте. При 
вращении барабана свобод
ные концы цепей ударяют о 
ленту, встряхивают и очи
щают ее. Эффективность 
очистки составляет 85 про
центов. 

Экономический эффект от 
внедрения предложения — 
18 тысяч рублей в год. 

онти. 

МАРТЕНАМ—ЧЕШИ РИТМ 
В середине третьей дека

ды октября в коллективе 
сталеплавильного производ
ства развернулось соревно
вание за скорейшее преодо
ление сложившегося отста
вания и выход на плано
вый уровень производства. 
Общественный штаб стале
плавильного передела под
вел итоги первой недели 
этого соревнования. 

Среди коллективов мар
теновских и двухванных 
печей первенство присуж

дено коллективу мартенов
ской печи № 1. 

Среди коллек т и в о в 
бригад агрегата-победителя 
первенство завоевала ста
леварская бригада Влади
мира Захаровича Дмитреп-
ко. 

В соревновании коллек
тивов цехов сталеплавиль
ного передела победителем 
за прошедшую неделю при
знан коллектив второго 
мартеновского цеха, обеспе-

Во втором мартеновском 
цехе в ночь на 2 ноября 
большого успеха в соревно
вании за сокращение про
должительности плавок до
билась сталеварская брига
да Е. И. Костенко. Во вре
мя ее смены плавка выдана 
с опережением графика на 
два с половиной часа. 

Работая 2 ноября с утра, 
коллектив шихтового Двора 
мартеновского цеха № 2 су
мел преодолеть трудности, 
возникшие у смежного кол
лектива, и обеспечил рит
мичную подачу на агрега
ты металлического лома. 
Работала с утра бригада во 
главе с молодым бригади
ром по подаче шихты Вла
димиром Васькиным. 

В первом мартеновском 
цехе 1 ноября все бригады 
работали ровно, отдельные 
коллективы добились опе
режения графика выдачи 
плавок.- В ночь на 2 ноября 
провели скоростные плавки 
бригады двух агрегатов. На 
двухванной печи № 30 от
личился коллектив стале

вара Р. Г. Насибулина и 
мастера Ф. X. Яфарова. На 
нечи № 28 провела скорост
ную плавку сталеварская 
бригада М. В. Иванова и 
мастера Н. С. Шудрина. 

Первого ноября у коллек
тива мартеновского цеха 
№ 3 возникло отставание 
от плана на 400 тонн. Но 
уже на следующие сутки 
эту цифру удалось умень
шить на 66 тонн металла. 
Бригадирами цеха за 2 но
ября проведено 26 плавок. 
Большинство из них. выда
но с соблюдением графика. 

Сталеварской б р и г а д е 
Василия Михайловича Пе-
ревалова с печи № 20 уда
лось благодаря четкой ор 
ганизации труда сократить 
продолжительность плавки 
на 40 минут. 

В ночь на 3 ноября кол
лектив мартеновского цеха 
№ 3 работал ровно, произ
водительно. Сталеварские 
бригады поставленные пе
ред ними задачи успешно 
выполнили. Коллек т и в 
взял обязательство к годов
щине Великого Октября 
ликвидировать допущенное 
в первые сутки месяца от
ставание и выплавить до-

чившии наиоолынее сверх
плановое производство. 

Лидерами среди сталева
ров и мастеров признаны 
по итогам первой недели 
соревнования Ф. X. Яфаров 
с печи № 30, Е. И. Костенко 
с печи № 4, В. П. Ерма
ков с печи № 18, В. С. Ки
селев с печи № 28, В. И. 
Багдулин с печи № 13 и 
Н. Г. Воробьев с печи 
№ 15. 

В 
полнительно к плану не ме
нее 100 тонн металла. 

За 2 ноября коллективы 
двухванных агрегатов № 30 
и 35 выплавили дополни
тельно к плану соответ
ственно 230 и 200 тонн ме
талла. На агрегате № 35 ус
пешно работали бригады 
сталеваров П. Л. Маликова 
и Н. В. Игина. 

Работая 1 ноября в смене 
с 16 часов, коллектив ших
тового двора мартеновского 
цеха № 2 проявил неопера
тивность, снизил накал со
ревнования, в результате 
чего завалка лома на ряде 
агрегатов была задержана, 
осложнилась работа в ноч
ную смену сталеварских 
бригад. Товарищей по цеху 
подвела бригада Г. Кани-
сева с шихтового двора. 

В первом мартеновском 
цехе утром 2 ноября прове
ли две скоростных плавки 
сталеплавильщики двух-
ванного агрегата № 32. Од
нако вслед за тем на агре
гате прогорел свод, потре
бовался его ремонт. 

С. КУЛИГИН, 

Коллектив двадцатой 
мартеновской печи третье
го мартеновского цеха яв
ляется маяком в социали
стическом соревновании, 
успешно справляясь с про
изводственными задания
ми. 

На снимке: один из ста- * 
леваров передового кол
лектива Василий Петрович 
БУДАНОВ. 

Фото Н. Нестеренко." 

t СТРОКА В ОКТЯБРЬСКИЙ РАПОРТ 


