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Боец семилетки 
Евгений Борисович Ку

зин, бригадир электро
слесарей монтажной груп
пы электродепо, хорошо по
работал по реконструкции 
тяговых двигателей на ге
нераторы в связи с перево
дом на электротягу под
вижного состава в марте
новских цехах Л^№ 2 и 3. 

Выполняя это ответствен
ное задание, он ежедневно 
значительно перекрывал 
сменные нормы. 

НА СНИМКЕ Е. Б. Ку
зин. 

Прежний 
курсом 

Отличным трудом славится 
в доменном цехе коллектив 
восьмого агрегата, возглавля
емый мастерами Василием Ас
таховым, Юрием Грешен ки-
ным, Трофимом Бородиным и 
Петром Очковским. 500 тонн 
чугуна записал он на свой 
сверхплановый счет в августе. 

Начало сентября передовые 
доменщики также знаменуют 
ударным трудом. Свыше двух
сот тонн чугуна сверх задания 
выдали они за первые дни 
нового месяца. 

Их девиз — темпов не сни
жать! 

В ЭТИ ДНИ НА КОМБИНАТЕ 

Производительность возросла 
На днях стены фасонно-вальце-сталелитейного цеха потряс 

взрыв. Железобетонная колонна пяти метров высоты и трех квад
ратных метров толщины рухнула. На месте колонны пройдет теперь 
транспортерная лента, которая будет подавать глину в формовоч
ную машину. Это третья лента, которую устанавливают в цехе. 

Когда восемь месяцев тому назад поставили первую такую ма
шину, то производственная жизнь в цехе резко 
изменилась. (До этого формы делали вручную). 

Производительность труда формовщиков воз
росла вдвое, а в цехе стало чище. 

Большая 
победа 

Прокатчики комбината на три 
месяца раньше справились с за
данием семилетки. Большой вклад 
в общее дело вносит ноллектив 
обжимного цеха. План августа 
значительно перекрыт по всем 
показателям. 

Особенно отличились выруб
щики адъюстажа. Они зачистили 
заготовок на 8 тысяч тонн боль
ше, чем предусматривалось зада
нием. Более половины сверхпла
нового металла обработала брига
да, которую возглавляет мастер 
Анатолий Дмитриевич Гусев. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
* На нужды образования в 

1965 году будет израсходовано 
около 10 миллиардов рублей. 

* Миллион 600 тысяч ребят 
пошли в 1964 году в новые 
школы. 

* Массовый характер приня. 
ло в нашей стране обучение 
без отрыва от производства. 
За последние пять лет число 
учащихся вечерних и заочных 
школ увеличилось в два раза 
и ныне составляет более 4,5 
миллиона человек, 

Новые дни—новые 
достижения 
С первых дней сентября кол

лектив северного скрапоразделоч-
ного участка копрового цеха, ру
ководит которым Николай Миро
нович Якименко, показывает вы
сокую производительность. Сотни 
тонн металлического лома разде
ланы сверх задания. 

Наилучших результатов доби
лась бригада, где начальником 
смены Иван Никанорович Понома
рев. Только за одну первую в 
этом месяце смену она выдала 

НА 108 процентов 
Ритмично работает коллектив участка мелко

го литья фасонно-чугунолитейного цеха, возглав
ляемый Егором Семеновичем Фоминым. Отлично 
выполняют свои обязанности опытные формов
щики Григорий Андреевич Бутаков, Василий 

Андреевич Гриднев, Николай Ильич Севостьянов. 
Они ежедневно перекрывают сменное задание. 

Выполнив план прошлого месяца на 108 про
центов, коллектив участка в сентябре стремится 
к новым трудовым успехам. Он решил 48-ю го
довщину Великого Октября встретить еще луч
шими показателями. 

Итоги выполнения производственного плана за август и с начала 1965 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам 

ММК кмк нтмк 
за месяц с нач. года за месяц с нач. года за месяц с нач. года 

Чугун 100,2 100,5 Чугун 100,7 100,7 Чугун 103,5 101,6 
Сталь 98,4 99,5 Сталь 100,4 100,7 Сталь 101,3 101,2 
Прокат 100,1 100,2 Поокат 100,5 100,7 Прокат 101 2 101,0 
Кокс 101,0 101,2 Кокс 100,0 100,1 Кокс 100,9 101,0 
Руда 102,3 101,1 Руда 104,4 1017 Руда 107,4 104,9 
Агломерат 98,1 100,5 Агломерат 100,5 99,8 Агломерат 102,4 102,1 
Огнеупоры 101,1 101,2 Огнеупоры 102,6 102,4 Огнеупоры 106,7 107,7 

Итоги выполнения производственного плана за август и с начала 1965 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

ММК КМК НТМК 
Доменный цех 100,2 Доменный цех № 1 103,5 
Мартеновский цех № 2 97,3 Мартеновский цех № 1 100,5 Мартеновский цех № 2 100,5 
Мартеновский цех № 3 100,2 Мартеновский цех № 2 100,2 
Обжимной цех 100,9 Обжимной цех 99,9 
Копровый це х 109,8 Копровый цех 107,2 Копровый цех 109,8 
Ж Д Т 102,9 Ж Д Т 104,3 
Доменная печь № 2 100,7 Доменная печь № 1 101,3 
Доменная печь № 3 100,3 Доменная печь № 3 101,0 
Доменная печь № 4 94,0 Доменная печь № 4 101,3 
Доменная печь № 6 100,4 Доменная печь № 2 100,8 
Доменная печь № 7 100,3 Доменная печь № 3 101,5 
Мартеновская печь № 2 103,2 Мартеновская печь № 2 100,3 
Мартеновская печь № 3 104,2 Мартеновская печь № 3 100,9 
Мартеновская печь № 12 98,8 Мартеновская печь № 10 101,2 
Мартеновская печь Ня 13 78,7 Мартеновская печь № 7 8 4 J 
Мартеновская печь № 25 99,2 Мартеновская печь № 15 101,0 
Мартеновская печь № 28 101,8 Мартеновская печь № 8 92,9 
Блюминг № 2 101,2 Блюминг 100,4 
Бригада 2 блюминга № 2 100,4 Бригада блюминга № 2 101,4 
Среднслистовой стаи 93,9 Листопрокатный цех 100,7 
Стан «500» 100,3 Среднесортный цех 100,1 

Два дня на акватории реки 
Урала в районе водной станции 
комбината проводились соревно
вания по парусному спорту меж-
ду заводскими коллективами. Они 
были посвящены закрытию летке. 

ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ 
го сезона. 

Победителем заключительных 
состязаний стал дружный коллек
тив парусников мартеновского пе

редела, который не раз завоевы
вал этот титул в соревнованиях 
сезона. Спортсмены прокатного 
передела заняли второе место. 
Третье место занял коллектив па
русников цехов главного механика. 

свыше 400 тонн сырья для мар
теновских цехов. 

Четко выполняют все произ
водственные операции ст. маши
нист пресса Н. Михайлов и ма
шинист-оператор пресса А. Та
тарников. Высокий ритм работы 
обеспечивают машинисты элек
тромостовых кранов Н. Исакова 
и В. Васякин, резчики П. Пасту-
шенко и Н. Головин. 

СПАСАТЕЛЬ БУРЦЕВ 
Профессия газоспасателя слож

ная и порой опасная. Уже 14 лет 
работает на этом трудном участ
ке Николай Васильевич Бурцев. 
За это время он в совершенстве 
овладел сложной профессией,- ос
воил технику. Не одно ответст
венное задание с честью выполнчл 
Николай Васильевич, за что не 
раз поощрялся. 

И на этот раз, когда позвонили 
со стана «300» № 2 сортопрокат
ного цеха, что обнаружена утеч
ка газа, на задание пошел он — 
Николаи Васильевич. Сантиметр 
за сантиметром обследовал он 
газопровод, но не сразу нашел 
место повреждения. Утечка проис
ходила на крыше, на стыке флан
цев и через продувочные свечи 
газопровода. А через открытые 
фрамуги газ попадал в помеще
ние. 

И вот он докладывает — зада
ние выполнено. За отлично про
веденную работу • газоспасатель 
Н. И. Бурцев и на этот раз полу
чил благодарность от коллектива 
и денежную премию. 

НА С Н И М К Е ; Лучшая намот
чица электроремонтного цеха 
Л. Ландыхова. 

Фото Е. Карпова. 

До конца года будут установлены еще две машины. 

ОТЛИЧНОЕ НАЧАЛО 
Свыше тысячи тонн стали сверх задания — таков итог работы 

тружеников второго мартеновского цеха с начала сентября. Движе
ние за сверхплановый металл возглавил коллектив, обслуживающий 
второй сталеплавильный шнегат. Мастера скоростного сталеваре
ния Иван Кадочников, Николай Митрофанов, Федор Болотский и 
Василий Иванов выдали за два дня около 400 тонн стали допол
нительно к заданию. 

Не отстает от них и коллектив тринадцатой мартеновской печи. 


