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П Е Р Е Д О В И К И П Я Т И Л Е Т К И 

Немало мастеров своего дела трудится в кузнеч-
но-прессовом цехе. Они своим ударным трудом обес
печивают досрочное выполнение заказов. Среди пе
редовиков производства смело можно отметить 
ударники коммунистического труда машиниста 
пресса Анатолия Владимировича Табунова. Несмот
ря на то. что в цехе он работает всего четыре года, 
профессию Анатолий Васильевич освоил в совершен
стве. Детали, изготовленные его руками, отличают, 
ся надежностью и высоким качеством. 

На снимке: ударник коммунистического труда 
А. В. Т А Б У Н О В . 
* Фото Ю . Попова. 

НЕ СНИЖАЮТ ТЕМПОВ 
Хорошо потрудились в 

прошлом месяце труже
ники цеха изложниц. 
Ими были изготовлены 
сотни тонн дополнигель-
нык изложниц. Особо от
личился коллектив чет
вертой бригады, руково
димой Начальником сме
ны А, Д . Гусевым и ма
стером Г. И . Щепетовым. 
На их сверхплановом 
счету за август изготов
лено 496 тонн Изложниц. 
Этот успех был достиг
нут благодаря отличной 
работе формовщиков В. 
Антонова, Л . Прокопова, 

Л. Медведского, А. Со
ловьева и других. 

.Хорошие производ
ственные показатели и на 
счету участка обрубки. 
Здесь следует отметить 
бригаду мастера В. Шпа
ря, /где работают обруб
щиками В. Лолхарев, В. 
Корчевиый, /В. Ерофеев. 
И сейчас, в сентябре, они 
не снижают темпов. 
Сменные задания всегда 
перевыполняются. 

Т. Ш У С Т О В А , 
начальник БОТиЗ 

цеха изложниц. 

ЛОМ — MAPTEHAMI 
Более трех тысяч тонн 

металлолома было' от
правлено дополнительно 
(тгалеолавильщикам ком-
бишапа^труженйками вто
рого копрового цеха в 
августе. Наиболее весо
мый вклад в эту трудо
вую копилку внес кол
лектив второго участка. 
Он выполнил месячный 
план на 1Ш,4 процента, 
при этом отправлена 
мартеновцам ilSSL тонна 
сверхпланового металло
лома. Лучшей на участ
ке за это время была 
первая бригада, которой 

руководит и. о. мастера 
ударник коммунястичес-. 
кого труда Анатолий Ни
колаевич Гагарин. Его 
бригада выполнила план 
на .106J2 процента.. 

Хороших успехов до
спит и второй участок, 
где лучшие., показатели у 
бригады Ивана Дмитрие
вича Негоды. 

Взятый ударный темп 
в августе копровики не 
снижают и в сентябре. С 
начала месяца ими уже 
отправлены мартеновцам 
сотни тони металлолома. 

Ю . А Л Е К С Е Е В . 

Новые 
переводы 
В статье «Развитие тех

нология непрерывной раз
ливки в Японии» рассмот
рено оборудование, его ра
бота, качество продукции 
и методы непрерывной раз
ливки стали, разработан
ные фирмой Ниппон Ко
кай. Указывается на по
стоянные усовершенствова
ния процесса, целью кото
рого является: 1) резкое 
увеличение производитель
ности путем разливки ме
тодом «плавка яа плавку» 

и высокоскоростной раз
ливки; 2) автоматизация и 
усовершенствование про
цесса посредством автома
тического регулирования 
расхода охлаждающей во
ды, автоматического регу
лирования уровня стали в 
промежуточном ковше и 
кристаллизаторе, проведе
ние процесса разливки че
рез шлак; 3) увеличение 
производительности и сни
жение затрат за счет улуч
шения качества поверхно 

' сти. 
Информация подготов

лена сотрудниками 
О НТИ комбината. 

В Р А Б О Т Е 
П О М О Ж Е Т 
К Н И Г А 

В нашей стране самым до
рогим, самым ценным капи
талом является человек — 
творец и созидатель, труже
ник и строитель нового об
щества. Советское государ
ство ежегодно ассигнует 

' огромные средства на меро
приятия по улучшению усло
вий труда, повышению его 
безопасности. 

Один из важнейших мето
дов борьбы с травматизмом 
— обучение рабочих прави
лам техники безопасности, 
повышение их санитарно-
технических знаний. Кроме 
общих правил техники без
опасности, каждый рабочий 
должен хорошо знать специ
альные условия работы на 
своем участке. Поэтому на 
металлургических предприя
тиях для каждого тружени
ка, на каком бы участке он 
ни работал, предусмотрена 
своя, соответствующая спе
цифике производства ин
струкция. 

Немало книг из серии «Би
блиотечка рабочего'-метал-
лурга по технике безопасно
сти» получено книжным ма
газином. В продаже имеют
ся следующие книги: 

М. М . Привалов. «Без
опасность труда сталевара 
и подручного». «Металлур
гия», 1*9716 г. Цена 15 коп. 

Ю . И. Хесин. «Безопас
ность труда горнового и га-, 
зовщика». «Металлургия», 
'16(75 г. Цена 12 коп. 

д. В. Молчанова. «Без
опасность труда нагреваль
щиков металла». «Метал
лургия», 1976 г. Цена 11коп. 

П . П . Ипатов «Безопас
ность труда при ремонте ме
таллургических агрегатов». 
«Металлургия», 119716 г. Це
на Т7 коп. 

Т. СЕВОСТЬЯНОВА, 
заведующая отделом 

научно-технической 
литературы книжного 

магазина М А. 

- 1 Г О Л У Ч А Е Т О Я , что 
работать прихо

дится за двоих: из 118 
разметчиков семерых 
нет: кто в отпуске, кто/ 
болеет, — поделилась 
бригадир рааметчиков 
Тамара Алексеева, — а 
каждый из нас понима
ет, что выполняемые сей
час работы обязывают ко 
многому — заказы для 
реконструкции второй до
менной печи. О нашем 
коллективе говорят, что 
он дружный, трудолюби
вый. И это суждение вер
ное, подтвержденное го
дами. 

Взаимовыручка помо
гает произв одственницам 
выполнять плановые за
дания при неполном со
ставе бригады, выпол
нять так, что нет в их 
адрес упреков яа плохое 
качество. Здесь, я а уча
стке разметки, берут 
«истоки» все детали, ко
торые идут дальше по 
технологическому руслу 
цеха. Во многом именно 
здесь задаются темпы 
выполнения' з а к а з о в . 
Каждый из этого коллек
тива — не первый год в 
цехе, помнит другие кам
пании по проведению 
крупных ремонтов метал
лургических агрегатов. 
Но .все-таки заказы для 
второй доменной печи не 
стали обычной рядовой 
работой. 

Уверенность, требова
тельность к себе угады
вается в движениях раз
метчиц Анфисы Юсупо
вой, Екатерины Муравье
вой, Татьяны Савиновой, 
Нины Хлебниковой... 
Ловко и быстро прорисо
вывают женские руки на 
листах металла контуры 
будущих металлокон
струкций для литейного 
двора, кабельной гале
реи. 

— Наверное, на зака
зах комсомольской дом
ны помогает им моло
дость, задор. Как комоо-
модьско - молодежный 
коллектив бригада раз
метчиков известна не 
только в цехе — не один 
раз выходила она побе

дителем комбинатского 
соревнования, — говорит 
помощник начальника 
цеха по производству 
Иван Федорович Комов. 
— Так что, несмотря на 
асе трудности, мы увере
ны в успехе. Вое девуш
ки — ударники коммуни
стического труда, мно
гие отмечены знаками по
бедителей соцсоревнова
ния 11970, 714, 76-го годов, 
ударники 9-й пятилетки. 

...Еще год назад стали 
стекаться в цех металло
конструкций заказы дом-
ны-«комдамодки», но так 
как необходимо было вы
полнять работы более 

как нагрев, да и скорость 
изготовления увеличи
лась. 

Многие теперешние пе
редовики ' производства 
начинали свой трудовой 
путь рядом с ним, с ува
жением говорит Инно
кентий Александрович о 
вальцовщиках Га рее "Се-
резитдинове, Александре 
Зарембе, о многих дру
гих, о тек, кто на разных 
работах, как теперь на 
заказах второй домны, 
показывают недюжинное 
мастерство, смекалку. 

(Возле массивных полос 
железа, которые в буду
щем назовут монтажны-

РЕПОРТАЖ 

оперативные, насущные, 
основной накал работ 
по 2-й домне пришелся 
на август И сентябрь. 
Уже изготовлено 8500 
тонн металлоконструк
ций. Но в перспективе 
еще около 3 тысяч тонн. 

— . . . А вот Иннокентий 
Александрович Каварш, 
вальцовщик, — предста
вил И. Ф. Комов. — Он 
из тех, кого мы называем 
кадровыми рабочими. В 
сорок втором году сов
сем мальчишкой пересту
пил он порог цеха, те
перь завоевал прочный 
анторитет, награжден ор
деном Трудового Крас
ного Знамени, ветеран 
труда' MMIK. 

'Известность он полу
чил как один из опытней
ших рационализаторов 
цеха. 

— Сейчас я даже сам 
ие припомню, сколько за 
мной числится предложе
ний — десятки. Каждое 
из них дорого для менч 
по-своему. Например, 
приспособление для гиб
ки бандажей. Раньше де
лилось это в кузнице, те
перь на сортогибочиом 
аганке. Исчезли многие 
промежуточные техноло
гические операции, такая 

ми балками, «колдуют» 
трое — бригада сборщи
ков, где старшим Васи
лий Павлович Огарков-
ский. Его в цехе называ
ют однокашником Каза-
рина, схожи их судьбы. 
Старковский тоже пере
ступил порог цеха в во
енные годы, накопил не
малый опыт. А его по
мощники' — комсомоль
цы Михаил1 Пензин и 
Дмитрий Дегтярский. 
Эти работы вызывают у 
них особые ассоциации 
— обновляется не просто 
агрегат, а домна-кком-
сомолка», детище первых 
пятилеток Магнитки. 

'Пройдет время, и де
тали, рожденные в сте
нах цеха металлокон
струкций, наймут cBoto 
службу, вспыхнет в об
новленной домне огонь 
нового чугуна. И с бла
годарностью вспомнят 
горновые вклад коллек
тива цеха металлокон -
отрукций. А пока... 

От одного из рабочих 
услышал такие слова: 

— Извините, но побе
седовать подробно не мо
гу. Работа... 

Б. К У Р К И Н . 

Итоги выполнения производственного плана за август и с начала 1976 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижнетагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

Итоги выполиения производственного плана за август 1976 года по цехам и агрегатам (в процентах) 

НОРМАМ 
БЕЗОПАСНОГО 
Т Р У Д А — 
СЛЕДОВАТЬ! 

З А Г Л Я Н И Т Е В О Н Т Б 

ММК КМК НТМК 
За С нач. За С нач. За С нач. 
м-ц года м-ц года • м-ц года 

Чугун 100J1 аоод Чугун 100,2 100,4 Чугун 100,0 ,100,2 
Сталь 100,3 1100,4 Сталь 1003 99Л Сталь аоо,4 100,7 
Прокат 100,0 100,1 Прокат 100,2 1100/1 Прокат 1101,4 100,9 
Кокс 1100,1 100,3 Кокс 100,2 '100,8 Кокс 1101,7 102,1 
Руда I1O0J2 -100,9 Руда '100,12 100,3 Руда 1100,6 100,6 
Агломерат /100,12 >100,5 Агломерат HO0J5 1100,6 Агломерат 101i,(l 1101,2 
Огнеупоры 100,8 99,4 Огнеупоры (101,3 .102,0 Огнеупоры 93,9 97,8 

ММК кмк НТМК 
Доменный цех 100,1 Доменный цех № 1 100,0 
Доменная печь № 2 100,1 Доменная печь № 1 101 л Доменная печь № 3 100,1 Доменная печь № 3 101,0 
Доменная печь № 4 100,3 Доменная печь"}* 4 97,2 
Доменная печь № 6 100,0 Доменная печь № 2 101,5 
Доменная печь № 7 100,2 Доменная печь № 3 104,0 
Мартеновский цех № 2 100,4 Мартеновский цех 100,3 Мартеновский цех № 2 /100,5 
Мартеновский цех № 3 100,7 Мартеновский цех 100,3 
Мартеновская печь № 2 100,1 Мартеновская печь № 2 91,6 
Мартеновская печь № 3 100,1 Мартеновская печь № 3 98,1 
Мартеновская печь № 11 100,1 

Мартеновская печь № 10 104,3 
Мартеновская печь № 17 100,2 

Мартеновская печь № ,12 100,8 Мартеновская печь № 10 104,3 
Мартеновская печь № 18 100,0 Мартеновская печь № 7 102,7 
Мартеновская печь № 22 100,4 Мартеновская печь № 8 103,1 
Мартеновская печь № 25 100,6 Мартеновская печь № 16 106,7 
Обжимный цех № 1 100,0 ^Обжимный цех 100,9 f 
Блюминг № Й 100,3 Блюминг 103,9 
Бригада № 2 блюминга № 2 100,5 Бригада № 2 блюминга 100,2 
Сред нелистов ой стаи 89,1 Листопрокатный цех 100,3 

Бригада № 2 блюминга 

Стая «500» 100,8 Среднесортный стан 100,1 * 100,0 Копровый цех № 1 
Ж Д Т 

101,1 Копровый цех 101,4 Копровый цех . 100,0 Копровый цех № 1 
Ж Д Т 983 Ж Д Т 97,3 Ж Д Т 100,6 

д м „комсомолки" 


