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СОРЕВНУЮТСЯ М О Л О Д Ы Е 
8а достижение высоких производственных показате

лей в выполнении плана и социалистических обяза
тельств в мае профсоюзный комитет, комитет BJTKQM 
и управление комбината постановили признать победи
телями в социалистическом соревновании следующие 
комсомольско-молодежные коллективы: ' • 

В первой группе — коллектив мартеновской печи 
№ 14 мартеновского цеха № 3 (групкомсорг А. Чис
тов, старший мастер В. В. Пастухов). 

Во второй группе — коллектив бригады № 1 
стана «кварто-2» листопрокатного цеха № 2 (груп
комсорг Б, Афонин, старший вальцовщик И. М. 
Ершов). 

В третьей группе — коллектив электровоза № 376 
локомотивного цеха ЖДТ (групкомсорг В. Пусто-
шинский, старший машинист А. К.'Ромин). 

В четвертой группе — коллектив бригады Г. П. 
Долбилиной участка № 1 РСУ УКХ (групкомсорг 
О. А. Геращенко). 

Отметить хорошую работу коллективов бригады 
№ 4 стана «1—4» листопрокатного цеха № 7, брига
ды по сборке коллекторов электроремонтного "цеха, 
участка разметки цеха металлоконструкций. 

ПЕРЕДОВАЯ БРИГАДА 
За минувшую неделю кол-

л ектив ы р удо-обога тите ль -
ны'Х фабрик признаны по
бедителями в сощиадистиче-
QKOiM соревновании. Нема
лый .вклад в этот успех вне
сли труженики бригады, ру-
к о в о д и м о й начальником 
смены В. Д. Михайловым, с 
участка дробильно-обогати-
тельных фабрик сернистых 
руд. Производственный план 
прошедшей недели они вы
полняли на МО процентов. 

В этом большая заслуга 
удар ников коммунистиче
ского труда бригадира про
изводства М. А. Попенкова. 
сепараторщика' С. Е. Есте-
феева, дробильщика Е. К. 
1 усака и многих других. 

Не снижает ударного тем
па работ коллектив брига
ды и сегодня. 

С. АНДРЮШИН, 
председатель комитета 
профсоюза рудообога-
тительного комплекса. 

С В Е Р Х З А Д А Н И Я 
Около 240 тонн листа 

сверх плана произвели 3af 
7 дней июня труженики, ли
стопрокатного цеха № 2. Ве
сомый вклад внес коллектив 
травильного отделения, на 
сверхплановом счету кото
рого 853 тонны металла. На 
общем фоне выделяется 
«экипаж» непрерывного тра
вильного агрегата № 2, где 
задание перевыполнено на 
380 тонн. Энтузиазм и ра
бочая сметка характерны 
здесь для таких производ
ственников, как старший 
травильщик Н. Пехов, опе
ратор А. Парфентьев, рабо
чий по приемке горячеката
ного металла <В. Авраменко, 
машинист крана П. Грибов. 

Почти 900 тонн помимо 
плана прокатали за 7 дней 
труженики тр е хк л е т евого 
стана. Здесь в авангарде 
соревнования бригада № 4 

мастера С. Драпеко. Уверен-
'но, с огоньком трудятся в 
бригаде подручный вальцов 
щика А. Макеев, -вальцов 
щ'ик Р. Насыров, штабели 
ров-щик В. Сокольчик. 

Особо следует отметить 
ударный труд отделочного 
отделения: несмотря на не
удов ле тв ор и т е ль ное с н аб же -
ние с начала месяца вагона
ми план 7 дней перекрыт по
чти на две тысячи тонн. По
ловину сверхплановой про
дукции отделения отгрузили 
труженики 4-й бригады. 
Пример в труде показывали 
бригадир по отгрузке 3. Гай-
фу гдинов, штабелировщик 
Ф Надеев, машинист крана 
Т. Колесникова. 

В. ЗАХАРОВ, 
председатель комитета 
профсоюза листопро

катного цеха № 2. 

Сокращены простои 
Сквозная бригада № 2 

цеха эксплуатации Ж Д Т 
камбии а та, во-эгл авляем а я 
П. А. Нелюбиным, неодно
кратно выходила1 победите
лем в социалистическом со
ревновании с к в о з н ы х 
бригад. Прошедший месяц 
члены бригады завершили 
отличными трудовыми- по
казателями. План по грузо
перевозкам с о с т а в и л 
li'JU,i2' процента, на 107,6 про
цента отгружено готовой 

продукции, контактный гра
фик выполнен на 92 про
цента, сокращены простои 
вагонов парка МПС. В до
стижение этих высоких по
казателей немалый вклад 
внесли машинисты локомо
тивов |В. М. (Кадочников, 
А. В. Семеитюоаский, дежур
ная по станции Р. М. Го-
рошкова и многие другие. 

А. ВЕТРЕНЦША, 
старший нормировщик 

цеха эксплуатации ЖДТ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Украинским научно-июсле-

д»ва!ельюки:м институтом 
металлов создан лаборатор
ный реверсивный стан «30J'», 
включающий черновую и чи
стому ю универсальные и 
вспомогательную клети. Ис
следовано влияние основных 
технологических факторов 
п а параметры процесса про
ка 1ки моделей двутавровых 
профилей в универсальных 
клетях в широком фактор
ном пространстве. Установ
лен оптимальный режим об
жатия по элементам, преду
сматривающий прокатку 
различных типов двутавров 
с преимущественным обжа
тием как стенки, так и пол
ки. 

Получены м а тем этические 
модели для расчета ушире-
ния, опережения, усилии и 
момента прокатки, которые 
рекомендованы для практи
ческого использования. Ус
тановлена возможность про
катки асимметричных дву
тавровых с рифленой по
верхностью, Н-образных 
шпунтовых сван и швелле
ров с параллельными полка
ми на универсальном стане. 
Ожид а ем ы й экон омически и 
эффект от внедрения ре
зультатов работы составля
ет 2 миллиона рублей. 

Информация подго
товлена сотрудниками 
ОНТИ комбината, 

Вчера закончила работу областная межзаводская школа передового 
опыта сталеваров М. ИЛЬИНА (ММК) и П. САТАНИНА (ЧМЗ) по выплавке 
стали строго по заказам, высшего качества, с минимальными затратами. 
Школа работала 8 и 9 июня в Челябинске, а 10 июня сталеплавильщи
ки прибыли в Магнитогорск, После пленарного заседания участники 
школы ознакомились с мартеновскими цехами № 1 и № 3, побывали на 
рабочем месте сталевара М. Ильина. 

НА СНИМКЕ: участни
ки областной межзавод
ской школы передового 
опыта сталеваров М. ИЛЬ
ИНА и П. САТАНИНА в 
Магнитогорске. 

Наш корреспондент 
взял интервью у инициа
тора соревнования за 
100-процентное выполне
ние заказов по выплавке 
стали сталевара Челя
бинского металлургиче
ского завода Петра Алек
сандровича Сатанина. 

ливка. В цехе появились но
винки: весы для автоматиче
ского взвешивания ферро
сплавов, и в этом месяце 
нам обещают ввести в рабо
ту установку по изготовле
нию наливных ковшей, ко
торые будут легче, проще, 
можно будет смело увели-

— Какую помощь в рас
пространении инициативы 
оказывает цеховой коми
тет профсоюза? Как на 
ЧМЗ организовано трудо
вое соперничество? 

— Больше стало внима
ния уделяться стимулирова
нию соцсоревнования за вы-

„И Д Е Л О П О Й Д Е Т ! " 
— Как на ЧМЗ родилось 

это начинание? 
В преддверии (10-й пя

тилетки, пятилетки эффек
тивности производства и ка
чества всей работы, мы по
няли, что нужен решитель
ный шаг вперед в деле вы
полнения заказов. На Маг
нитке-'мой коллега М. Иль
ин уже два года, выплавлял 
сталь только тех марок, что 
ему заказывали. Его почин 
подхватили все сталевары 
ММК. У нас же таких успе
хов не было. Только в от
дельные месяцы некоторые 
сталевары работали безуко
ризненно. Я, например, в 
течение 3 месяцев выполнял 
заказы на 100 процентов. И 
1|3 декабря, когда мы делали 
наметки своих соцобяза
тельств на первый год деся
той пятилетки, предложили 
развернуть движение за вы
плавку всей стали строго по 
заказам. Признаться, не 
ожидал, что мартеновцы за
вода — всех 112 сталевар
ских бригад — так горячо 
нас поддержат. 

— Какие у вас внедрены 
и внедряются новшества? 
ведь технический прогресс 
— важное слагаемое каче
ственной работы. 

— Больше всего неприят
ностей нам доставляет раз-

чивать вес плавки и, самое 
главное, для их изготовле
ния понадобится меньше 
времени. А из-за нехватки 
ковшей мы много теряем в 
производстве. Бывали слу
чаи, когда на 6 печей оста
валась в работоспособном 
состоянии только 3 ковша. 

— .Петр Александрович, 
прошло пять месяцев с тех 
пор, как ваша инициатива 
была подхвачена на ЧМЗ. 
Каковы первые результа
ты? 

— Раньше в нашем цехе, 
например, по итогам работы 
за месяц в 100-процентный 
показатель укладывался 
один, от силы — два стале
вара. А в мае — четыре ста
левара. Это — Александр 
Балашов, Вячеслав Морд
вин цев, Иван Мороз и Иван 
Ремнев, К сожалению, моя 
бригада не справилась с 
обязательством. Дело в том, 
что я болел, отсутствовал на 
печи и первый подручный. 
Получилось так, что больше 
м.есяца бригаду возглавлял 
второй подручный Борис 
Левачев. И даже несмотря 
на это, бригада сварила 
только один ковш беззаказ-
ного металла'. А это-уже не
плохо. Ведь в нашем цехе 
все печи продувочные, а 
для них 97 процентов —- хо
роший показатель. 

полнение заказов. Если рань
ше бригада по выполнению 
заказов занимала первое ме
сто, мы получаши премию — 
60 рублей. Сейчас этот ры
чаг стал мощнее: премия 
увеличена вдвое. Когда 
школа проходила у нас на 
заводе, мы обратили внима
ние на хорошее начинание 
наших коллег с ММК, где в 
третьем мартеновском цехе 
ст алел л ави лыцикам, о т ли -
чившимся в работе по зака
зам, вручаются или посыла
ются на дом поздравитель
ные открытки. Считаю, что 
это •— хорошая находка цех
кома профсоюза. Ведь очень 
приятно, когда тебе уделя
ют внимание, о твоих успе
хах становится известно 
семье. Совсем с другим на
строением идешь на смену. 

— Петр Александрович, 
а как в вашем цехе обстоят 
дела с гласностью соревно
вания, какова регулярность 
подведения итогов? 

— Итоги у нас подводят
ся только раз в месяц. Я в 
Магнитке уже третий раз и 
знаю, что на комбинате ра
бота сталеварских бригад 
оценивается ежесуточно, все 
выглядит празднично. У нас 
в цехе учет ведет техник, 
который все данные по вы
полнению заказов берет в 
OTiK, и где-то только в кон

це месяца мы узнаем, кто 
и как отработал по заказам. 
Конечно, такое подведение 
итогов, такая «гласность» 
нас не устраивают. Ведь 
движение вперед, повыше
ние эффективности и каче
ства работы немыслимо без 
поиска и практического при
менения новых форм сорев
нования. Многое, я думаю, 
мы сможем перенять и у 
магнитогорских коллег. С 
нами в Магнитку, например, 
приехал комсорг цеха Ана
толий Семенов, которому да
но конкретное задание по
смотреть, как на MMiK об
стоят дела с наглядной аги
тацией, как решаются вопро
сы гласности социалистиче
ского соревнования. 

— Призыв бороться за 
100-процентное выполнение 
заказов был поддержан на 
ЧМЗ единодушно. А полу
чила ли эта инициатива 
распространение? 

— Да. В настоящее время 
наш призыв подхватили не 
только сталеплавильщики, 
но и более 300. бригад дру
гих переделов — агломерат
чики, доменщики, прокатчи
ки, железнодорожники. До
менщики, например, по вну-. 
трдааводским условиям для 
нашего це*а должны постав
лять чугун с содержанием 
серы не более 0,040 процен
та,. А они взяли обязательст
во не превышать содержа
ния этой вредной примеси в 
чугуне 0,0315 процента. Они 
взяли курс на качество, а 
нам, мартеновцам, это '—хо
рошее подспорье. Напря
женные обязательства взяли 
и агломератчики, и прокат
чики. А уж коли все смеж
ники выступили в поход за_ 
качество работы — дело 
пойдет на лад. 

Интервью вел 
Ю. БАЛАБАНОВ. 

Фото А. КНЯЗЕВА, 


