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Наши ударники 
Станочники "куста мартена 

прилагают все старания, чтобы 
своевременно изготовлять узлы 
механизмов мартеновского обору
дования, помочь сталеплавильщи
кам в борьбе за металл. Борьба 
за высокие показатели труда 
здесь подкрепляется соревновани
ем за звание ударников коммуни
стического труда> Она сплачивает 
ряды бригад, помогает трудящим
ся достигать новых успехов. 

В числе упорно и настойчиво 
борющихся за новое один из ста
рейших работников цеха стро
гальщик Макар Федорович Ста-
вицкий. Он и норму выполняет не 

Человек 
пытливой 

мысли 
Все больше и больше оснаща

ется новой "техникой наше про
катное производство. Автоматика 
заняла в нем прочное место и 
сейчас успешная работа прокатно
го стана немыслима без нее. 

Арсений Сергеевич Демин уже 
много лет работает начальником 
участка цеха контрольно-измери
тельных приборов и автоматики в 
обжимном цехе- И в том, что на 
наших блюмингах появилось мно
го автоматики, в том, что эта ав
томатика работает четко, не под
водя обжимщиков, есть немалая 
заслуга коммуниста инженера Де
мина. Он — человек пытливой 
мысли, постоянно ищущий новые 
пути, новые возможности для об
легчения труда людей, для еще 
более организованной и плодо
творной работы тех, кто дает ме
талл. 

Когда заходит речь об успехах 
бригад обжимщиков в социалисти
ческом соревновании, прокатчики 
с уважением отзываются о Деми
не и руководимом им коллективе 
участка автоматики 

— Спасибо Арсению Сергееви
чу и его товарищам. Автоматика 
сработала отлично, дала нам воз
можность прокатать металла боль
ше, чем надо было по плану. 

В- ВЛАДИМИРОВ. 

Достойно встретим XXII съезд КПСС! 
Среди магнитогорских метал

лургов, которым недавно Челя
бинский совнархоз присвоил вы
сокое звание «Почетный метал
лург», находится старший валь
цовщик второй бригады листопро
катного цеха Л": 2 Петр Карлович 
Гайлит. Имя этого скромного че
ловека вот уже много месяцев не 
сходит с цеховой Доски почета. 

« Р а б о т а т ь по-тай литовски!» 
Это стало законом для всех чле
нов второй бригады, которые 
упорно борются за' то, чтобы к 
дню открытия XXII съезда КПСС 
их коллектив заслужил право на
зываться комм у нисти ч еским. 

В течение почти семи месяцев 
вторая бригаде держит в цехе 
первенство в соревновании по ка
честву выпускаемого металла. И в 
этом немалая заслуга Петра Гай-
лита- Как старший вальцовщик, 
он умело руководит бригадой 
вальцовщиков трехклетьевого ста
на. В последние месяцы коллек
тив, возглавляемый Гайлитом, да
ет металл только отличного каче
ства. Это результат хорошей на
стройки агрегата, большого вни
мания за его работой, упорной, 
терпеливой борьбы с трудностями, 
которые встречаются ежедневно, 
ежечасно. Петр Гайлит, опытный 
прокатчик, отлично знающий обо
рудование, на котором работают 
он и его товарищи, не допускает 
ни малершей неполадки, которая 
отразилась бы на качестве про
дукции. Он борется не только за 

Хорошо поработали 
Второй мартеновский цех рабо

тал в минувшие сутки, 26 июля, 
так хорошо, как он давни уже не 
работал. Почти все агрегаты вы
давали скоростные и полновесные 
плавки. Печи №Ks 2, 5, 8, 9, 11, 
12, 13 выдали сверх плана по 
несколько десятков тонн стали. 

Особенный успех выпал на до
лю печи № 6, где сталеварами 
тт. Махагонов, Феоктистов, Коко
сов и Лычак. Коллектив этой пе
чи, благодаря четкой организации 
работы, дал за сутки 3 скорост
ные плавки и выдал сверх плана 
400 тонн стали. 

Все это говорит о том, что и 
план выполнять можно, и с дол
гом рассчитаться есть возмож
ность. Нужно лишь одно, чтобы 
каждый агрегат работал четко, 

чтооы коллектив каждого агрега
та болел за свое производство. 

Но к нашему стыду еще не все 
сталевары прониклись этой мы
слью, еще далеко не каждый кол
лектив выполняет план. Ведь 
треть агрегатов второго цеха пла
на не дала и отняла своей нера
дивой работой у своих товарищей 
сотни тонн продукции. 

Плохо работали и разливщики 
бригады Чечеткина. Их «стара
ниями» одна из плавок десятой 
печи разлита так, что потеряно 
18 слитков. Опять шла разливка 
без стопора. 

Коллектив второго цеха должен 
работать дружно, слаженно. И 
сталевары, и шихтовщики, и раз
ливщики должны вместе беспо
коиться о плане производства и 
помогать друг другу. 

ПОМОГАТЬ СТАЛЕВАРАМ 

Третий мартеновский цех по
следние дни несколько ухудшил 
свою работу, хотя есть все осно
вания для выполнения плана, все 
необходимое сырье в цех поступа
ет бесперебойно и в нужном ко
личестве. 

Но работе сталеваров в по: 
следние два дня сильно мешали 
шихтовщики. Особенно плохо ра
ботал бригадир шихтового двора 
Николай Кусов. O R ведогруживал 

> составы. Вместо 75-тонных соста

вов с металлоломом он грузил по 
50 тонн, тем самым увеличивал 
время завалки. Особенно большие 
задеряски были по вине Кусова на 
печах Ш ! 14, 18, 19. На 18-й 
печи завалка продолжалась 4 ча
са, а плавка — 14 час. 

Шихтовщикам и механикам 
третьего цеха надо приложить все 
усилия, чтобы способствовать 
лучшей работе сталеваров. 

высокое качество продукции, но и 
за неуклонный рост ее выпуска-
Результаты этой борьбы благо
творно сказываются. В то время, 
как вальцовщики трехклетьевого 
стана из других бригад выполня
ют месячные планы не более, чем 
на 1 0 4 процента, Гайлит и его то
варищи дают до П О процентов 
их выполнения. Количество ме
талла, выпушенного вторым сор
том или пошедшего в брак, у бри
гады Гайлита систематически 
снижается. В апреле вальцовщи
ки второй бригады дали незаказ
ной продукции 3,86 процента, в 
мае—3,35 процента, в июне—2,8 

процента. Хорошо идут дела в 
июле-

Успехи вальцовщиков трех
клетьевого стана во главе с 
т. Гайлитом отражаются на рабо
те всей бригады. Благодаря об
щим усилиям всего ее коллектива 
план бригадой из месяца в месяц 
выполняется не меньше, чем на 
109 процентов. 

Таков итог работы славного 
коллектива прокатчиков, в кото
ром первую скрипку играет Петр 
Карлович Гайлит, отличный зна
ток прокатного дела, ныне нося
щий уважаемое всем нашим на
родом звание «Почетного метал
лурга». К- СИДОРЕННО. 

ниже 115 процентов, й свой 
опыт передает молодым рабочим. 
Образцы достойного • выполнения 
условий коммунистического со
ревнования показывает строгаль-
щица комсомолка Валентина*. Баб-~ 
кова^ Достаточно .припомнить, ^то 
в текущем году ей уже четы
ре раза присваивали звание по
бедителя в соревновании. Нормы 
она выполняет на 120 процентов.. 

Комсомолец станочник Рифкат 
Фасхутдинов в цехе не так давно, 
но зарекомендовал себя хорошим 
производственником и авторитет
ным товарищем. Он один из л у » ^ 
ших профоргов цеха. 120 п р о ^ 
центов и выше выполняют зада$> 
ние токари Яик Валеев, Николай 
Кенаров, Виктор Юнкеров. 

Все они принимают участие в 
общественной жизни цеха, приоб
ретают знания. Подводя итоги 
соревнования в первом полугодий, 
цеховой комитет и администра
ция цеха признали их JiSiSttigm, 
ми носить почетное звание удар* 
пиков коммунистического труда. 

П- СОЛОНЕНКО, 
мастер. 

С Е К Р Е Т ИХ ПРОСТ 

Первый мартеновский цех изо 
дня в день перевыполняет план. 
В чем секрет сталеплавильщиков 
этого цеха? Может быть здесь 
выдают какие-то «сверхрекор
ды»? Нет. Секрет их прост. Рабо
тать ровно, уверенно каждый 
день. Каждый день на каждом 
агрегате выполнять план, каждый 
день, на каждой плавке давать 
сверх плана по несколько тонн 

металла. Посмотрите, как работа
ют печи первого цеха. Почти каж
дая ежедневно дает 40 — 70 тонн 
металла сверх задания. Вот вам и 
результат. Сейчас цех имеет ты
сячи тонн стали, сваренной сверх 
плана. 

Товарищи сталеплавильщики! 
Равняйтесь на коллектив первого 
цеха. Добивайтесь четкой, ровной 
работы своих агрегатов. 

ЗА М И Н У В Ш И Е С У Т К И Щ 
27 июля успешно работали все 

три цеха. Сотни тонн сверхплано
вой стали выдали сталевары за 
сутки 26 июля. Как всегда ровно 
и хорошо трудились сталепла
вильщики первого цеха. Особенно 
радостно за второй цех. Здесь, 
во втором цехе большая производ 
ственная победа: выдано сверх 
плана более ста тонн металла. 

Товарищи сталеплавильщики! 
Результат работы минувших су
ток показывает, что план можно 
не только выполнить, но и пере
выполнить. Нужно лишь правиль
но организовать работу каждого 
агрегата. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июля 1961 года по 
Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижне-Тагильскому комбинатам (в процентах) 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней июля 1961 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

В П Е Р В О М М А Р Т Е Н О В С К О М 

Первый мартеновский цех пр-
прежнему работает ровно , ' 26 
июля мартеновцы здесь выдали 700 
тонн стали сверх задания. 

М М К К М К 
Мартеновский цех № 2 96,9 Мартеновский цех . V 94,3 
Мартеновский цех № 3 99,6 Мартеновский цех Л» 2 95,2 
Обжимной цех 96,9 О б ж и м н о й цех 93,8 
Копровый цех 114,3 Копровый цех 102.6 
Ж Д Т 97,1 Ж Д Т 96,8 
Доменная печь № 2 101,2 Доменная печь .\в 1 97,5 

Доменная печь № 3 101,6 Доменная печь № 3 102,0 
Мартеновская печь № 2 94,4 Мартеновская печь № 2 98,8 
Мартеновская печь № 3 96,1 Мартеновская печь № 3 96,8 
Мартеновская печь № 12 88,9 Мартеновская печь № 10 93,0 
Мартеновская печь № 13 105,1 Мартеновская печь № 7 98,9 
Мартеновская печь № 19 101,9 Мартеновская печь № 15 99,5 
Мартеновская печь № 22 132,6 Мартеновская печь № 8 89,3 
Среднелистовой стан 98,6 Листопрокатный цех 94,1 
Стан «500» 92,9 Среднесортный цех 95,7 

Слет новаторов производства 
Трудящиеся нашей области, 

как и все советские люди, дея
тельно готовятся к XXII съезду 
Коммунистической партии Совет
ского Союза, который должен 
сыграть выдающуюся роль в 
жизни советской страны, наме
тить дальнейшие пути движения 
нашего народа к коммунизму. 

Как проходит социалистическое 
соревнование на предприятиях 
обдасти.! как ДШ*$юад.Ы вывод-

няют высокие ооязательства, взя
тые ими в честь XXII партийного 
съезда? Обсуждению этого вопро
са посвящен слет новаторов про
изводства предприятий и органи
заций Челябинской области, кото
рый открылся 27 июля в Челя
бинске, в театре тракторного за
вода. 

От нашего комбината в слете 
новаторов производства принима
ет участие делегация передовиков 

в составе .12 человек. Среди них 
Герой Социалистического Тру

да, сталевар 22-й печи третьего 
мартеновского цеха т. Федяев, По
четный металлург, мастер второй 
доменной печи т. Дмитренко, а"к-' 
тивный рационализатор и изобре
татель, мастер коксохимического 
производства т. Мельников и дру
гие. • " J L - ' > 

На слете будет избран прези
диум областного Совета новаторов 
производетва, / ' 

Петр Гайлит и его бригада 

М М К кмк нтмк 
Агломерат 98,1 98,2 97,4 

[ Огнеупоры 83,5 103,3 101,1 

М М К кмк нтмк 
Руда 91.6 97,3 95,8 

Кокс 99,5 100,0 99,9 

М М К кмк нтмк 
Чугун 97,1 100,3 94,5 
Сталь 93,7 95,0 95,8 
Прокат 83,8 90,4 79,4 

н т м к 
Мартеновский цех № 1 94,2 
Мартеновский цех № 2 99,2 
Обжимной цех 91,8 
Копровый цех 10Г,6 
Ж Д Т 84,6 


