
Листопрокатчики 
идут дальше 

Листопрокатчики первого це
ха, выполнив досрочно свои со
циалистические обязательства, 
тзятые в честь съезда партии, 
продолжают успешно нести тру
довую вахту. Они решили пе
ресмотреть свои обязательства 
и выдать до конца года еще не 
одну тысячу тони проката 
сверх плана. 

По горячему прокату они 
обещают довести счет сверх
плановой продукции до десяти 
тысяч тонн. По товарному про
кату — до 2 тысяч тонн. 

Коллектив цеха обязуется 
резко снизить выход брака, без
заказной продукции, бороться 
за высокое качество своей про
дукции. 

Производительность труда 
каждого трудящегося цеха в 
конце этого года повысится в 
сравнении с предыдущим го
дом на 5 процентов. 

Большое внимание уделяют 
листопрокатчики экономии го
сударственных средств. Они 
обещают сэкономить топлива, 
электроэнергии, металла и дру
гих материалов на 50 тысяч 
рублей. А от внедрения рацио
нализаторских предложений 
сэкономить 300 тысяч рублей. 

Коллектив цеха борется за 
звание коммунистического. 
Принятые им обязательства и 
результаты, достигнутые им в 
труде, говорят, что коллектив 
на верном пути в достиже
нии цели. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Впереди—третья 
Отлично начал сентябрьскую 

программу коллектив поммунисти-
ч.-ского трудт. — 1ретьей марте
новской печи. Сталевары Г. Ог
лобля, И. Семенов, Г. Карпов и 
Д. Бугров и их подручные взя
лись на деле показать пример, как 

Сверх задания 
Дружно работает в сентябре 

коллектив м а Р т е н о в с к ° й печи 
Х« 19 третьего мартеновского це
ха. Бригады сталеваров Я . Бекки-
нина, В. Миляева, Г. Булачека и 
А. Курашова свои обязательства 
на вахте в честь X X I I съезда пар
тии подкрепляют делом. 

За первую неделю нового меся
ца Коллектив печи сварил около 
тысячи тонн сверхпланового ме
талла. 

Мы к коммунизму 
держим путь 

Не по дням, а по часам растет 
трудовая активность ' советских 
людей, воодушевленных великими 
задачами, которые поставила пе
ред ними Коммунистическая пар
тия в завершении строительства 
к о м м у н и з м а . Готовясь к 
XXII съезду ленинской партии, со
ветский народ добивается все но
вых и новых достижений в труде. 

Во всенародном социалистиче
ском соревновании в честь пар
тийного съезда принимает актив
ное участие и коллектив нашей 
второй бригады листопрокатного 
цеха № 2. Взяв на себя в этом 
соревновании высокие обязатель
ства, мы их успешно выполняем. 
Наряду с систематическим пере
выполнением производственного 
плана, коллектив нашей бригады 
из месяца в месяц улучшает каче
ственные показатели. Как и в 
предыдущие месяцы наша брига
да имеет лучшие в цехе показате
ли по качеству. 

В том, что бригада выдает хо
роший металл, большая заслуга 
старшего вальцовщика трехклеть-
евого стана Почетного металлур
га Петра Карловича Гайлита и 
руководимого им коллектива 
вальцовщиков. Работники стана 
строго соблюдают технологию 
прокатки, не допуская никаких 
отклонений от ее режима. Петр 
Гайлит умело настраивает агрегат 
и четко руководит работой това
рищей. Нашим вальцовщикам 
очень сильно помогает в труде 
учеба. Некоторые из них учатся в 
средних и высших технических 
учебных заведениях, часть — в 
школе мастеров и в школе рабо
чей молодежи. 

Четко выполняет свои обязан
ности оператор трехклетьевого 
стана Степан Новиков, от которо
го тоже многое зависит в выпуске 
высококачественного металла. Об
разцово организовал работу свое
го коллектива бригадир пролета 
стана Александр Тимофеевич Пет
рищев. Машинисты электромосто

вых кранов оез единой задержки 
доставляют металл на стая и 
своевременно убирают готовую 
продукцию. Работники пролета 
стана стараются без всяких за
держек обеспечить металлом и 
термическое отделение. 

Умело руководит работой на 
агрегате резки старший резчик-
металла комсомолец Иван Драгу
нов. Его бригада быстро и с вы
соким качеством обрабатывает 
продукцию, разрезая ее на мерные 
длины. 

Образцово трудится машинист 
электромостового крана, комму
нист Сергей Петров. Имея боль
шой производственный опыт, яв
ляясь дисциплинированным работ
ником, он постоянно обеспечивает 
высокопроизводительную работу 
всех агрегатов, выпускающих го
товую продукцию. 

Много лет трудится на стане 
сортировщица металла Ксения 
Шатина и за все это время не 
имела ни одного замечания по ра
боте. Ежедневные нормы т. Ша
тина выполняет не ниже чем на 
120 процентов. С энтузиазмом 
трудится и коллектив резчиков 
под руководством Василия Афа
насьевича Александрова. 

Сейчас в бригаде идет изучение 
проектов Программы и Устава 
КПСС. Прокатчики высказывают 
свои замечания, вносят предложе
ния. Новая Программа партии, за
дачи, которые ставятся партией 
перед советским народом на бли
жайшие годы, воодушевляют наш 
коллектив на еще более самоот
верженный труд во славу горячо 
любимой Родины. 

А. СКРЕБКОВ, 
мастер производства второй 

бригады листопрокатного 
цеха Hi 2 . 

следует оороться за честь обяза
тельства, за ликвидацию долга. 

Работа в первой неделе нового 
месяца показывает, что коллектив 
держит слово с честью и его ста
рания могут служить примером 
для всех, как готовить достойную 
встречу X X I I съезду КПСС. 

Мартеновцы третьей печи за 
семь дней сентября сварили сверх 
задания 613 тонн стали, намного 
опередив остальные печи. 

Кладка трубы закончена досрочно 
Строители девятой большегруз

ной мартеновской печи стремятся 
встретить X X I I съезд Коммунисти
ческой партии Советского Союза 
хорошими патриотическими дела
ми. Огнеупорщики Магнитогорско
го управления «Ооюзтеплострой» 
более чем в два раза сократили 
время на кладке дымовой трубы 
нового сталеплавильного агрега
та. Труба высотой 120 метров вы
ложена за 60 дней вместо 122 
дней по графику. 

Работа на сооружении самой 
высокой на комбинате дымовой 

мочь мартеновцам и организовали 
специальный участок разделыва
ния металлолома и погрузки его в 
мульды. Этот участок находится 
на территории склада холодного 
чугуна. 

Работы на участке начались 
недавно, поэтому здесь было мно
го недочетов, часть из которых не 
изжита и сейчас. В первые дни 
мартеновцы имели для перевозки 
груженых на участке мульд один 
состав мульдовых тележек. Пода
ча металлолома затягивалась. Об
суждая итоги работы, мартенов
цы потребовали от руководителей 

— оборудовать д в а 

Помогли мартеновцам 
нено, и под а ч а 

металла к печам идет без перебо
ев. 

Работа у нас организована так. 
Металл больших габаритов авто
генщики наши режут на меньшие 
куски, а затем их грузят в муль
ды. Места для порезки металла 
мало и нам приходится расширять 
площадки, выкладывать их ме
таллическими плитами. З д е с ь 
имеется два крана, при помощи 
которых ведется выгрузка при
бывшего металлолома и погрузка 
в мульды. Это явно недостаточно. 

Пора уже также подумать об 
условиях работы в холодные дни. 
Нужно наладить паровое отопле
ние весовой будки, конторки. А 
магистраль парового отопления 
перекрыта, отопление будет дей
ствовать только на участке машин 
разливки чугуна. Нужно позабо
титься, чтобы вопрос об отопле
нии нашего участка был решен. 

Коллектив копровиков со своей 
стороны приложит все старания, 
чтобы помочь мартеновцам до
стойно встретить X X I I съезд пар
тии сверхплановым металлом. 

Н. М О Р Д И Н , 
бригадир. 

Большие, ответственные обяза
тельства приняли мартеновцы вто
рого цеха. Для выполнения их, 
выдачи больше сверхпланового 
металла нужно непрерывно снаб
жать цех жидким чугуном и ме
таллоломом. По поступление ме
таллолома на шихтовый двор это
го мартеновского цеха недостаточ
но и подача его к печам не обес
печивает все возрастающих по
требностей. Копровики решили по-

трубы велась круглосуточно. На 
ее кладке были заняты лучшие 
звенья огнеупорщиков: Василия 
Кувшинова, Николая Иванова и 
Ивана Пономарева. Четко органи
зовав свой труд, огнеупорщики 
ежесменно выполняли по две и 
более нормы. 

Свою новую трудовую победу 
каменщики коллективов «Союз-
теплостроя» тт. Кувшинова, Ива
нова и Пономарева посвятили 
XXII съезду родной ленинской 
партии. 

В. БОРИСОВ. 

О ходе смотра внедрения новой техники и опыта новаторов 
Позавчера в актовом зале цент

ральной заводской лаборатории 
состоялось совещание о ходе 
смотра внедрения передовой тех
ники и опыта новаторов на пред
приятиях нашего города. 

О состоянии дела по этому во
просу на нашем комбинате расска
зал начальник отдела технической 
информации Б. И. Аверин. 

Цель смотра заключается в том, 
чтобы внедрить в производство 
те предложения трудящихся, ко
торые уже поданы, но не реализо
ваны. Па нашем комбинате в этом 
году было п р и н я т о к реа
лизации 7500 предложе н и й, 
внедрено уже 5000. Из них 194 

предложения направлены на улуч
шение условий труда, 145 — на 
увеличение производительности 
труда, 135—на экономию сырья 
и т. д. 

Но ведь еще значительная 
часть предложений не внедрена. 
Из намеченных 224 мероприятий 
по новой технике внедрено пока 
101. На нашем комбинате идет 
большая работа по организован
ному проведению и завершению 
смотра. В цехах комбината созда
но 217 смотровых комиссий, про
ведено 476 собраний с целью во
влечения всех трудящихся в 
смотр. Работает общезаводская 
комиссия. 

Высокой р о и з-
водительно тру
дится в кусте мар-
тен-прокат-э л е к-
триков электро
слесарь Ф. И. Чу-
совитин. Недавно 
он занесен в 
Книгу почета ком
бината. 

На снимке: Ф. 
И . Чусовитин. 

Фото Е. Карпова. 

Комбинат в сравнении с прош
лым годом увеличил произ
водство чугуна на 8, стали на 10, 
проката на 10,2 процента. В этом 
большую роль сыграли те нововве
дения, которые заимствованы из 
технической информации. 

Но, вместе с тем, работа техни
ческой информации и весь ход 
смотра говорят о том, что эта ра
бота у нас пока еще не на высо
те. И доказательством этому — 
отставание комбината в выполне
нии производственного плана. 
Есть еще много цехов, где смотр 
ведется формально. И, как прави
ло, это цехи, где план выполня
ется хуже, чем в других. Это 
прежде всего мартеновские цехи 
комбината. Не «отстают» от них и 
такие коллективы, как коллектив 
цеха механизации, коллектив це
ха металлической посуды. 

Иногда цехи не могут собствен
ными силами внедрить то или 
иное предложение. Часто они об
ращаются за помощью к отделу 
главного механика. Но отдел глав
ного механика плохо реагирует на 
такие просьбы. 

Тов. Аверин .в своем выступле
нии предлолсил провести ряд ор
ганизационных мероприятий, ко
торые способствовали бы лучше
му проведению смотра — усиле
нию работы всей системы техни
ческой информации. 

О ходе смотра в тресте «Магни-
тострой» рассказал начальник 
технического отдела т р е с т а 
т. Белоусов. О работе тру
дящихся калибровочного завода 
по внедрению в производство ра
ционализаторских предложений 
рассказал т. Тяжслйшков. 

С большим докладом на сове
щании выступил начальник об
ластного бюро техинформации 
т. Руссак, , 


