
ПЕРВОМ А Ю - ВСТРЕЧУ ДОСТОЙНУЮ! 
ИНИЦИАТОРЫ 

У советски/ людей замечательная традиция — всенарод
ные праздники встречать самоотверженным трудом. 

Первым на комбинате коллектив третьей агломерацион
ной фабрики, аглоцеха N: 1 , возглавляемый Николаем Ива
новичем Топоровым, в честь Первого мая взял на себя повы
шенные обязательства в течение марта и апреля выдать до
полнительно к заданию пять тысяч тонн продукции и улуч 
шить качество агломерата по сере и основности против тех
нических условий на 2 0 процентов. 

Кроме того, построить, смонтировать и ввести в эксплуата
цию молотковую дробилку для предварительного дробления 
коксика. Наладить работу узла автоматического дозирования 
руды на транспортере № 7 3 -

Обязательства единодушно были обсуждены и приняты на 
сменно-встречных собраниях трудящихся фабрики. 

СВЕРХПЛАНОВЫЙ АГЛОМЕРАТ 
Три тысячи тонн сверхплано

вого агломерата за первую поло
вину марта выдал коллектив 
третьей бригады аглоцеха Х° 1, 
который возглавляет Василий 
Яковлевич Оанкин. 

Большой вклад в трудовую по
беду внесли старший агломерат

чик фабрики № 2 Иван Иванович 
Марченко, 'Старший агломератчик 
фабрики № 3 Федор Павлович 
Калашников и агломератчик Ген
надий Максимович Комаров. 

Т. Р А Й Л Я Н , 
экономист аглоцеха № 1 . 

РезервЬ найденЬи 
В связи с недостаточным по

ступлением металлического лома в 
трудном положении оказался кол
лектив копрового цеха. 

Для того, чтобы обеспечить 
мартеновцев необходимым сырьем, 
нужно срочно изыскать внутрен
ние резервы. Об этом говорили 
копровики на последнем рабочем 
собрании. 

Решено извлекать металлолом 
из шлаковых отвалов, пустив в 
дело три агрегата магнитной се
парации. 

Весь извлеченный металлолом 
решено подавать в мартеновские 
цехи оперативно при помощи за
казанных для этой цели четырех 
десятитонных самосвалов. 

Коллектив взял обязательство 
выполнить мартовский план по от
грузке металлолома Сталеплавиль
щикам. 

Ф. ШИНКАРЕВ, 
нормировщик копрового цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№. 3 3 ( 4 0 0 2 ) 
Год издания 2 6 - й П Я Т Н И Ц А , 1 9 марта 1 9 6 5 года Цена 1 коп. 

Он заслужил уважение 
В котельно-ремонтном цехе 

работает вальцовщик-правщик 
Иннокентий Александрович 
Казарин. 23 года отдал он 
этой профессии и не удиви
тельно, что сейчас он в совер
шенстве знает свое дело. 

— Это у нас виртуоз, — го
ворит о нем мастер Петр Ти
хонович Кочерга. 

В этих словах сказано не
мало. Ведь вальце-гибочная 
машина это сложный агрегат 
и, в особенности, большие вось
миметровые вальцы. А Инно
кентий Александрович на этой 
машине систематически выпол
няет норму на 150 и более 

процентов при высоком качест
ве работы. Свободно справля
ется с обработкой таких дета
лей, как большого размера ко
нусы барабанов, деталей для 
грейферов и для моделей> боль
ших изложниц. 

И. А. Казарин не только все 
свои знания отдает работе на 
своем агрегате, но и вникает в 
дела других участков, вносит 
рационализаторские предложе
ния, благодаря которым уде
шевляется и ускоряется изго
товление металлических кон
струкций. 

Казарин выработал свой 
стиль работы и рационально 

использует время и механизмы. 
В цехе по его методу не раз 
проводилась школа передового 
опыта, которая помогла другим 
лучше организовать работу на 
своем участке. 

За успешную работу И. А. 
Казарин награжден многочис
ленными грамотами. Его фото
графию можно часто видеть на 
Доске почета. 

Ему, одному из первых, в 
цехе было присвоено почетное 
звание ударник коммунистиче
ского труда. Своим самоотвер
женным трудом он завоевал 
себе уважение всех трудящих
ся цеха. С. НЕННО. 

ПРЕТЕНЗИИ РЕМОНТНИКОВ 
КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ 

«УРАЛДОМНАРЕМОНТ» взял 
обязательство на пять суток рань-

Ежедневно до полугора 
норм в смену выполняет 
передовая бри гадя формов
щиков фасонно-вальце-ста-
лелитейного цеха, но . т й 
руководит ударник комму
нистического труда И тр 
Алексеевич Оболонкои, Ка
чество изделий всегда хо
рошее. 

На снимке: передовые 
формовщики П. А. Оболои-
ков, Н. В. Ионов и А. Г. 
Беляков. 

Фото Е. Карпова. 

В П А Р Т К О М Е КОМБИНАТА 

Обеспечить оборудованием новостройку 
Партком отметил, что из нуж

ного по проекту для монтажа 
технологического оборудования 
для 5-й дробильно-обогатительной 
фабрики на 3 2 марта получено 
почти полностью все, а недоста
ющие 4 8 8 тонн находятся на 
складах УКСа. Недополученное 
оборудование обеспечено нарядами 
с поставкой его в I квартале 
1965 года. 

Нестандартного оборудования 
требуется — 1114 тонн, из ко
торых 512 тонн футеровочных 
плит и 293" тонн шаров для мель
ниц изготавливаются на заводах 
страны и будут поставлены в 
марте—апреле сего года. 

Часть оборудования изготавли
вается в цехах главного механи
ка комбината, на заводе горного 
оборудования и монтажными ор
ганизациями города Магнитогор
ска. 

Однако, отмечается в решении 
парткома, сроки изготовления не
стандартного оборудования в це
хах главного механика определе
ны апрелем, что не обеспечивает 
окончание монтажа в соответствие 
с графиком строительства. Приня

тые управлением капитального 
строительства меры по комплек
тации и подаче на монтаж обору
дования и созданная для этих це
лей специальная группа не обес
печивает массовую выдачу обору
дования на строительную пло
щадку. Имеющееся оборудование 
подается на монтаж несвоевремен
но, не была организована достав
ка во вторую смену, слабо произ
водится вывозка его железнодо-
рожным транспортом. Ряд выве
зенных узлов и агрегатов не уком
плектован отдельными деталя
ми. Медленно решаются вопросы 
по устранению выявленных на 
монтаже заводских дефектов обо
рудования. 

Горное управление слабо ока
зывает помощь в подборе и ком
плектации оборудования. 

Партийный комитет комбината 
своим решением обязал зам. ди
ректора комбината по капиталь
ному строительству т. Фалысов-
ского обеспечить вывозку на мон
таж наличного оборудования в те
чение марта с- г., с доукомплек
тованием деталями и узлами ра
нее вывезенного. 

Предложено начальнику ОТО 

УКСа т. Белогорекому организо
вать двухсменную вывозку обо
рудования автотранспортом, а 
также максимально использовать 
железнодорожный транспорт, уси
лить работу по подбору и комп
лектации оборудования на скла
дах УКСа, для чего выделить ин
женерно-технических работников, 
создав из них специальную груп
пу по комплектации. 

Предложено начальнику горно
го управления т . Котову оказы
вать помощь отделу оборудования 
в комплектации и подборе обору
дования, главному механику ком
бината т . Регоову пересмотреть 
графики изготовления нестандарт
ного оборудования с учетом при
ближения сроков выдачи его в 
монтаж, а т. Фальковскому при
нять необходимые меры по свое
временному поступлению недопо
лученного оборудования внешней 
поставки в марте—апреле сего го
да. 

Партком обязал партбюро УКСа 
(секретарь т- Дорохин) в марте 
провести собрание в ОТО с вопро
сом о ходе комплектации обо
рудованием пусковых объектов 
текущего года. 

ше срока завершить свои работы 
на ремонте восьмой печи. Сейчас 
на всех объектах комплекса тру
дятся 70 бригад монтажников, 15 
бригад слесарей и 250 каменщиков 
огнеупорной группы. Они действу
ют на всех объектах: на самой пе
чи, на воздухонагревателях, пы
леуловителях, на разгрузке и в 
бункерном хозяйстве. 

Нужно сказать, что доменщики 
плохо подготовили агрегат к про
ведению ремонта. Конструкции 
оказались неочищенными, не под
готовлены площадки, особенно 
колошник и площадка балансиров, 
где много пыли и агломерата. Это 
приводит к задержкам в проведе
нии наших работ, не говоря уже 
о нарушении правил техники без
опасности. 

Имеется еще ряд причин, кото
рые сдерживают ремонтников. 
Устранение этих причин полностью 
зависит от металлургов. 

На наклонном мосту нет воз
можности вести монтаж рельсов 
из-за отсутствия болтов. Эти бол
ты должны быть поставлены на
шим рабочим ко времени останов
ки печи. Однако прошло уже пять 
дней с начала ремонта, а монтаж
ники вынуждены ждать в без
действии. 

Не поставлены металлокон
струкции бункерной эстакады 
(130 тонн), что также не дает воз
можности вести монтаж по гра
фику. 

А как отгружены металлокон
струкции из котельно-ремонтного 
цеха?! Прежде, чем найти нуж
ную деталь, необходимо, как го
ворится, съесть пуд соли. Кон
струкции отгружены некомплект

но, «навалом» — и для бункеров 
и для кауперов. Разумеется, это 
создает нам отнюдь не идеальные 
условия для работы. 

Неожиданно для нас уже в хо
де ремонта возник ряд нерешен
ных вопросов. Они связаны с не
согласованностью ведомости де
фектов с проектным заданием ре
монта. В связи с этим коллектиз 
нашего управления получил ряд 
новых заданий, к выполнению ко
торых мы не подготовлены. В 
частности, нам предстоит усилить 
балки верхней части наклонного 
моста, усилить постамент шкивов, 
что не было заранее предусмотре
но ведомостью дефектов. 

Есть у ремонтников претензии 
и к управлению главного механи
ка комбината. Ко дню остановки 
печи не подготовлено много обо
рудования, без которого нам нель
зя вести ремонт широким фрон
там. -

Хочется вместе с недостатками, 
показать и хорошую работу ме
таллургов. Отлично выполнили 
свое задание копровики, возглав
ляемые заместителем начальника 
цеха т. Зайцевым и мастером 
взрывных работ т. Комоловым. 
Копровики .хорошо потрудились 
на разрыхлении кладки шахты 
взрывами, на подрыве проемов чу
гунной летки и верхнего козлово
го отверстия. Они подготовили 
также шпуры для взрывов по 
удалению остатков кладки леща
ди. Коллектив управле н и я 
«Уралдомнаремонт» ведет работы 
по специально составленному опе
ративному графику. Выполнение 
его во многом зависит и от ме
таллургов. 

Б. АХМЕТЗЯНОВ, 
старший прораб-технолог 

«Уралдомнаремонта». 

Виновно руководство 
Многие цехи выполняют заказы 

по оборудованию новой аглофаб-
рики. К их числу относится и ос
новной механический цех. На се
годняшний день цех имел три за
каза. Два из них—детали для 
циркуляционного агрегата и теп
лопровод «ДУ-300» закончены и 
сданы в срок. Но выполнение 
третьего заказа — пластин из 
жаропрочного металла для тран
спортера явно задерживается. И в 
этом вина руководства цеха. 

Специализированный станок для 
операции по фрезеровке пластин 
не работает, инструмент и приспо
собления не подготовлены. Меха
нику цеха т. Митрохину и началь
нику техотдела цеха т. Шемявичу 
следует обратить самое серьезное 

внимание на введение в строи 
станка. 

В цехе не совсем нормальное 
положение с мостовыми кранами. 
В новом третьем станочном отде
лении три крана не обеспечивают 
своевременную подачу и съемку 
деталей. В первом отделе испыты
вают потребность в кран-балках. 
Из-за несвоевременной подачи 
деталей станки простаивают лиш
нее время, что оттягивает свое
временное выполнение заказа. 

В связи со строительством агло-
фабрики основному механическо
му цеху предстоит большая рабо
та по выполнению заказов для аг-
лофабрики, поэтому положение на 
сегодняшний день заставляет же
лать лучшего. 


