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110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
П О дней ударного труда! 

На вахте — 
молодые 

в нашем фасонно-литей
ном цехе трудятся хоро
шие, добросовестные лю
ди, опытные рабочие. Свою 
главную задачу мы, литей
щики, видим в обеспечении 
бесперебойной работы ос
новных агрегатов комбина
та. С хорошими трудовы- J 
ми показателями работает ' 
коллектив участка крупно
го стального литья, кото
рым умело- руководит мас
тер, прупкомсорг участка 
В . - Н . Александров. Продук
ция, выпускаемая этим кол
лективом, всегда отличает
ся высоким качеством. Так 
поставленные отсюда сов
сем недавно корпуса и 
воронки для засыпного ап
парата доменной печи № 9, 
несмотря на сложность от
ливки, отличались хорошим 
качеством. Борьбу за повы
шение качества ведут 
бригады, возглавляемые 
A. С. Сенюшко, коммуни
стом В. М . Фроликовым, ка
валером ордена Ленина 
Н. И. Репинским, и другие. 

Николай Иванович Репин
ский с гордостью говорит о 
своей бригаде: 

— Отличные ребята. В 
феврале бригада выполни
ла план на 132,3 процента. 
Сверх задания 'изготовлены 
две шлаковые чаши. А в 
марте коллектив бригады 
принял повышенные обяза
тельства в честь I 1110-й' го
довщины со дня рождения 
B. И. Ленина и 50-летия 
У1ГМ комбината. М ы обяза
лись за'21i смену сделать 24 
чаши. Намеченное наш кол
лектив выполняет. 

С комсомольским задо
ром трудятся молодые ра
бочие участка К. Кузнецов, 
в. 'Гусев, А . Ошурков, А. 
Погорельский. Не отстают 
от своих товарищей и тру
женики участка мелкого чу
гунного литья. Большая 
часть работающих здесь 
также молодежь. Взаимо
выручка, ответственность эа 
общее дело, высокий мо
ральный дух — черты, ко
торые в полной мере ха
рактеризуют коллектив 

И вот результат — уча
сток одним из первых в 
цехе на 1120 процентов за
кончил программу марта. 
Трудовые показатели зна
чительно лучше результа
тов этого ж е периода прош
лого года. Вдвое сокращен 
на участке и брак. Е ж е 
дневно в цехи поступает от
сюда качественное литье. 
Заказчики довольны рабо
той наших литейщиков. 

'Участок считается одним 
из ответственных, произво-

Рекордное 
производство 

в марте на общецеховом 
партийном собрании тру
женики нашего коллектива, 
пересмотрев свои возмож
ности, решили взять новые 
рубежи на трудовой вахте, 
посвященной 110-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина. И намеченное про
катчики выполняют успеш
но. За март было до
стигнуто наивысшее за все 
время существования цеха 
производство — изготовле
но 52 91619 тонн гнутых про
филей. Дополнительно к 
плану выпущено .3769 тонн 
проката, сверх плана от
гружено 462 тонны продук
ции. 

Наибольший вклад в ко
пилку сверхплановой про
дукции внесли труженики 
второй бригады, руководи
мой начальником смены 
В. Н. Кочубеезым. На счету 
этого коллектива 2295 тонн 
сверхп лв1 {'Ов'О'по прокат а. 
Хорошо потрудились рабо
чие на станах, которые воз
главляют старшие вальцов
щики Н. Н. Смирное, В. П. 
Андреев, Г. А. Масленников. 

Неплохо Потрудились и 
вальцовщики первой и 
третьей бригад (начальники 
смен В. Н. Бережной и Н. Т. 
ПахОМОв), на их сверхпла
новом счету соответствен
но В72 и 9J64 тонны прока
та 

В. Д У Б И Н К О , 
секретарь партбюро 

ЛПЦ № 7. 

Общекомбинатский штаб 
вания сообщает: 
По итогам минувшей не

дели победителями призна
ны коллективы: 

аглоцеха № 2 '(дополни
тельно к заданию произве
дено 2353 тонны агломера
та); листопрокатного 'цеха 
Нв 1 (отгружено сверх пла
на 870 тонн продукции); 
листопрокатного цеха № 5 
(план отгрузки готовой про
дукции перевыполнен на 
4-£ 54 тонны); копрового це
ха № 1 (разделано допол
нительно к плану 4528 тонн 
лома, отгружено мартенам 
486I3 тонны сверх плана); 

социалистического соревно-

газового цеха (план подачи 
газа потребителям выпол
нен на 100,12 процента); 
цеха изложниц (недельное 
задание перекрыто на 8,9 
процента); цеха металлоиз
делий (перевыполнен план 
производства труб, крова
тей и ' посуды); цеха горно
го транспорта ' {план пере
возок выполнен на. 108,1 
процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями приз
наны коллективы мартенов, 
ских печей № 12, 15, стана 
«4500» и блюминга № 3. 

УСПЕХ СТАЛЕВАРОВ 
С хорошими результата

ми закончили март коллек
тивы всех трех мартенов
ских цехов. Дополнительно 
к плану они произвели око
ло 1(2 тысяч тонн стали. В 
течение месяца устойчиво 
работали сталеварские 
бригады мартеновской печи 
№ 9, дважды победившие 
в общекомй'инатск'ом со
ревновании. В третьем мар
теновском цехе лучше дру
гих закончили март коллек
тивы печей № 1*6 и 23. Сре
ди бригад первого марте
новского цеха отличились 
с тал еп л а в и лыщики дву хз ан -

ного агрегата № 29, дважды 
за март выходившие побе
дителями общ екюмбин ат
ак опо соревнования, и мар
теновской печи № 27. Хо
рошими показателями оз
наменовали' минувший ме
сяц бригады мартеновских 
печей № 14' и 15. 

Сталеваре кие ко л л акт ив ы 
комбината 1 вступили в за
вершающий период сорев
нования за достойную 
встречу 1'10-летИ'Я со дня 
рождения В. И. Ленина на 
высоком подъеме. 

С. КУЛИГИН. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕКРЫТЫ1 

Минувший месяц коллек
тив комбината закончил с. 
высокими технико-зкономи-
ческими показателями. Пе
рекрыто задание марта 
почти по всем видам про
дукции. Несмотря на слож
ные условия коллектив до
менного (цеха сумел пере
выполнить месячную про
грамму, выплавив дополни
тельно к плану 1109 тонн 
чугуна. На вахте в честь 
110-летия с о дня рожде
ния В. И. Ленина отличи
лись сталеплавильщики. 
Общий сверхплановый счет 
коллективов мартеновских 
цехов составил 12430 тонн 
стали. Внесли существенный 
взнос в копилку сверхпла
новой продукции прокатчи
ки. Дополнительно к зада
нию марта они выпустили 
3512 тонн продукции. Ново
го успеха в соревновании 
добился коллектив рудни
ка, произведя 5746 тонн го
товой руды сверх плана. 
Агломератчики выдали в 
марте своим смежникам 
4463 тонны продукции 
сверх плана. Задание по 
реализации сотовой про
дукции превышено в марте 
на 700 тысяч рублей. 

Таким образом, коллек
тив комбината закончил 
первый квартал года с пе
ревыполнением плана по 
основным показателям. 
Сверхплановый фонд ме 
таллургов Магнитки увели
чился за первую четверть 
года на 5735 тонн чугуна и 
более чем на 16,5 тысячи 
тонн стали. Дополнительно 
к плану первого квартала 
добыто 8400 тонн руды. 
Квартальное задание по 
производству агломерата 
перекрыто на 6814 тонн. 
Успехи участников техноло
гической цепи' позволили 
добиться высокого конеч
ного результата: проката 
произведено на. 8787 тонн 
больше, чем планирова
лось. За первый квартал 
реализовано продукции 
сверх плана на 2 миллиона 
598 тысяч рублей. 

Справился к о л л е к т и в 
комбината и с планом по 
производительности труда, 
превысив задание первого 
квартала на 0,1 процента и 
обеспечив рост по сравне
нию с тем ж е периодом 
прошлого года. 

В апрель коллектив ком
бината вступил с перевы
полнением социалистиче
ских обязательств в честь 
110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина. 

В. ОВБРДЛОВИЧ, 
зам, начальника П Э О 

комбината. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Днепропетровским ме

таллургическим заводом 
имени Петровского разра
ботаны конструкции устрой
ства для механизации про
цесса электроискрового уп
рочнения поверхностей де
талей: устройства для уп
рочнения электроискровым 
легированием кернов кле
щевых кранов; электрод 
для мнотаэлектродно'го ин
струмента, применяемый 
для электроискрового уп
рочнения калибров валков 
периодического проката и 
установка для насечки вал
ков.. 

Применение данных уст
ройств позволило повысить 
производительность элект
роискрового упрочнения и 
увеличить срок службы уп
рочняемых деталей. 

* * * 
На Череповецком метал

лургическом заводе пред
ложено поворотное при
способление, устанавливае
мое на фрезерных станках, 
предназначенное для обра
ботки плоскостей, отверс
тий и т, д., расположенных 

под углом к горизонталь
ной плоскости. 

Приспособление состоит 
из основания с направляю
щей в виде «ласточкина 
хвоста», выполненного на 
ц и линдр'Ич еско й пов-ер хно -
сти, поворотного стола, чер
вячной передачи для пере
мещения стола на опреде
ленный угол и фиксирующе
го устройства. Максималь
ный угол поворота 90 р, га
баритные размеры приспо
собления 500X640X320 мм. 

внедрение поворотного 
•п рисп о'собл ени я позволило 
расширить технологические 
возможности, фрезерных 
станков. 

• » » 

На Волгоградском метал
лургическом заводе «Крас
ный Октябрь» в отделении 
склада сыпучих материалов 
мартеновского цеха рабо
тают грейферные краны с 
грейфером, предназначен
ным для погрузки и р а з 
грузки сыпучих материалов. 
В процессе эксплуатации 
приходится ежемесячно 
вести погрузку и разгрузку 

ферросплава, в результате 
чепо быстро разрушались 
челюсти грейфера в местах 
сварки. 

(Предложено произвести 
усиление углов челюстей 
грейфера путем приварки 
под углом 45 р стальных пла
стин толщиной 20 мм, 

С внедрением предложе
ния повысился срок службы 
грейфера, сократились про
стои крана. Экономический 
эффект составил около 1,7 
рубля в год. 

* * * 

На Коммунароком метал
лургическом заводе на до
менные печах № 1', 4 и 5 
объемом соответственно 
ЗООО, 1386 и 1719' мЗ вне
дрена система автоматиче
ского регулирования рас
пределения природного га
за по фурмам, разработан
ная Институтом .автоматики 
(г. Киев) совместно с заво
дом. 

Система обеспечивает ав
томатическое вычисление 
задания с коррекцией по 
числу неработающих фурм, 

параллельный контроль и 
поочередное регулирование 
расхода газа по фурмам. В 
системе используются п р и 
боры .с унифицированным 
токовым сигналом и узко
профильные П р и б о р Ь1 со 
световым указателем комп
лекса АСК. Показания уз
копрофильных пр ибороз не
посредственно образуют 
кривую расхода газа по 
фурмам. 

Системы эффективны, об
ладают высокой надежно-, 
стыю, удобны в Эксплуата
ции. Обеспечение равно
мерного распределения 
природного газа по фур
мам доменной печи, улуч
шающее работу фурменных 
очагов, обеспечивает сни
жение расхода кокса и 
увеличение производитель
ности печей не менее чем 
на 0,S%. Полные затраты 
при внедрении систем со
ставляют 1,0—;1<,5 тысячи 
рублей в год на фурму. 
Срок окупаемости систем 
4 месяца. 

Обзор под г о т о в и л и 
инженеры ОНТИ ком

бината. 

По доброй 
традиций 

Конкурс профессио
нального мастерства сре
ди молодых рабочих со
стоялся в паросиловом 
цехе. 

В конкурсе участвова
ли электрики,' слесари и 
сварщики не старше 20 
лет. Желающих попро
бовать свои силы в этих 
традиционных состяза
ниях оказалось так мно
го, что устроителям кон
курса пришлось прове
сти предварительный от
бор кандидатов, 

в финале встретились 
лучшие. Конкурс проходил 
в механической мастер
ской, помещение которой 
комсомолье ,ы украсили' ра
ди этого случая плакатами, 
лозунгами, добрыми поже
ланиями. Здесь ж е были 
приготовлены рабочие м е 
ста для участников сорев
нования, поглядеть на их 
работу собралось немало 
болельщиков. 

Конкурсанты должны бы
ли, выполнить на время 
'Практическое задание и от
ветить на теоретические 
вопросы. Итоги ' П О Д В О Д И Л О 
компетентное жюри . 

|В ходе упорной борьбы 
победителями стали: среди 
электриков — Сергей (Гав
рил ов, среди слесарей — 
Николай Заимин и среди 
сварщиков — Сергей Боль
шаков.. 

Все трое — комсомоль
цы, все не так давно отслу
жили в армии и сейчас 
упорно постигают секреты 
своих профессий. И о том, 
что в этом они уже доби
лись первых высот, убеди
тельно свидетельствуют 
итоги прошедшего конкур
са. 

О. Ж Е Л Т Ы Ш Е В А , 
секретарь бюро 

В Л К С М паросилового ' 
цеха. 

Глубокие 
знания 

Состоялся конкурс мо
лодых рабочих службы 
сигнализации, централи
зации и блокировки 
ЖДТ на звание лучшего 
по профессии. В конкур
се участвовали 12 чело
век. 

В первый день участники 
конкурса состязались в те
оретических вопросах. По 
мнению председателя кон
курсной комиссии замести
теля начальника службы 
СЦБ 8. А. Севастьянова, 
участники конкурса хорошо 
подготовились и продемон
стрировали глубокие зна
ния спецтехнолопии, правил 
техники безопасности, уст
ройств и .приборов СЦБ, а 
также умение ориентиро
ваться в вопросах экономи
ки. Но лидерство по праву 
захватили в первый день 
электромонтеры В. А.> Кол
ченогое, В. Н. Садозщиков 
и С. Н. Стародубцев. 

Второй . день конкурса 
проходил на" станции Вход
ная, оснащенной новейшей 
блочной э л ектрич еской 
централизацией. Участни
кам конкурса нужно было 
отыскать и устранить по
вреждения в работе рель-
ервой цепи и схеме управ
ления централизованной 
стрелкой. На поиск и устра
нение неполадки отводи
лось всего 15 минут. 

По результатам состяза
ний двух дней первое м е 
сто занял В. Н. Садовщи-
ко(а. На. второе место вы
шел В. А. Колченогое, 
третьим стал С. Н. Старо
дубцев. В организации и 
проведении конкурса, ак
тивно участвовали старший 
электромеханик С. В. Хру
стел ев и электромонтер 
А. Н. Дудукин.. 

М. ГАТТАРОВ, 
электромонтер службы 
СЦБ ЖДТ комбината. [Окончание на 3-й стр.) 


