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За прошедшую педелю по
бедителями в социалистиче
ском соревновании призна
ны .коллективы: известняко-
во-доломитового карьероуп-
равления (сверх задания 
подготовлено 5194 тонны 
флюсов), второго мартенов
ского цеха (выплавлена до
полнительно к заданию 1321 
тонна стали), ПШЦ (сверх 
задания отгружено 1033 
тонны продукции), ЛПЦ 
№ 2 (дополнительно отгру
жено 3914 тонн проката) , 
ЦРМП № 1 (на ремонте 
двух мартеновских печей 
сэкономлено 27 лече-чаоов), 
цеха изложниц (план недели 
выполнен на 107,1 процен

та), КИП и автоматики 
(план по ремонту и монта
жу контрольно-измеритель
ных (приборов выполнен иа 
105,2 процента), мебельного 
цеха (произведено дополни
тельно продукции «а 27,9 
тысячи рублей), цеха эк
сплуатации ЖДТ (план от
грузки готовой продукция 
выполнен на 104 'процента). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы коксовых бата
рей № 13—14, доменной пе
чи № 10, мартеновских пе
чей № 4, 14, двухванного 
сталеплавильного агрегата 
№ 35, слябинга, стана «250» 
№ 1, пятиклетевого стана. 

На ударной в а х т е — к о м с о м о л ь ц ы всех поколений! 

Стремясь ударным трудом 
ознаменовать годовщину но
вой Конституция СССР, ста
леплавильщики первого мар
теновского цеха наращивают 
производственные мощности. 
За 25 дней сентября они за
писали на свой сверхплано
вый счет 1325 тонн металла. 
Лидируют в соревновании 
труженики сталеплавильного 
агрегата № 31, где стале
варские бригады возглавля
ют Б. Пономарев, В. Феофа
нов, Г. Храмцов, Н. Багра-
ев. Здесь в сентябре выплав
лено более двух тысяч тоня 
стали дополнительно к зада
нию. 

С отличными трудовыми 
подарками идут навстречу 
60-летию ВЛКСМ молодежь 
и комсомольцы цеха ремон
та металлургических печей 
№ 1. Три комсомольско-мо-
лодежных звена огнеупор
щиков, руководят которыми 
Ю. Рогачев, А. Носков, А. 
Смирнов, ежемесячно вы

полняют производственные 
задания на 130—140 процен
тов. 

* * * 
Комсомольцы всех поко

лении девятого прокатного 
цеха, встав на ударную вах
ту в честь дня рождения Ле
нинского комсомола, стре
мятся досрочно выполнить 
взятые социалистические 
обязательства. Лучшие про
изводственные показатели в 
текущем месяце у первой 
бригады, возглавляемой на
чальником смены П. И. По
таповым. Тружениками этой 
бригады за сентябрь подано 
и отгружено потребителям 
более 7 тысяч тонн товарной 
продукции отличного качест
ва. 

В цехе ремонта металлур
гических печей № 2 на хоро
шем счету «омоомольско-
молодежная бригада ста
ночников мастера Ф. Гаре-
ева. Особенно старательно 
комсомольцы и молодежь 
бригады работают после 
пересмотра своих обяза
тельств навстречу 60-летию 
ВЛКСМ. Средняя норма вы
работки в сентябрьские дни 
здесь составляет 135 про
центов. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе цеха механизации № 1 трудится много 
молодежи, которая, переняв опыт старейших тружени
ков, успешно несет трудовую вахту третьего года деся
той пятилетки. 

На снимке: одна из передовиков коллектива токарь 
комсомолка Ольга КОЗЛОВА, ежемесячно перевыпол
няющая нормы. 

Фото Н. Неютеренкл. 

Социалистические обязательства по достойной встрече 60-летия В Л К С М 
КОЛЛЕКТИВА ЦЗЛ 

Коллектив ЦЗЛ, отвечая на обращение комсомольцев прокатного переде
ла, пересмотрел ранее принятые обязательства и взял на себя новые по достой
ной встрече 60-летия ВЛКСМ: 

совместно с коллективами цехов, производств и отделов комбината на осно
ве дальнейшего повышения эффективности производства и качества продукции 
за счет совершенствования технологических процессов и ускорения внедрения 
достижений науки и техники в производство закончить работу по теме «Улуч
шение технологии производства стали» с экономическим эффектом 200 тысяч 
рублей; закончить работу по улучшению выполнения заказов потребителей в 
листопрокатном цехе; за счет дефектоскопии рабочих валков блюмингов и сля
бинга добиться сокращения аварийных простоев станов на 10 часов; с внедре
нием работ по определению потерь железорудных материалов на аглофабриках 
ГОП снизить потери металла на 0,2 процента; закончить работу по внедрению 
технологии доменной плавки на флюсованных окатышах. 

Социалистические обязательства обсуждены и приняты на общем собрании 
коллектива ЦЗЛ. 

КОЛЛЕКТИВА ПТНП 
Поддерживая почин комсомольцев всех поколений прокатного передела 

комбината по достойной встрече 60-летия ВЛКСМ, коллектив производства 
товаров народного потребления активизирует свою деятельность в труде и в 
общественно-политической работе. Комсомольцы всех поколений нашего произ
водства пересмотрели свои социалистические обязательства и решили к юбилею 
комсомола произвести сверх плана; 

посуды эмалированной — на 107 тысяч рублей; кроватей металлических — 
6 тысяч штук; труб электросварных — 98 тысяч погонных метров. 

Четыре комсомольско-молодежных звена цеха эмалированной посуды 
включились в соревнование за право называться коллективом имени 60-летия 
ВЛКСМ. Комсомольцы ПТНП решили провести субботник с участием комсо
мольцев всех поколений и изготовить сверх плана сувенирных наборов эмали
рованной посуды — 1500 штук, кроватей металлических — 100 штук. 

По поручению коллектива ПТНП обязательства подписали: Г. Я- Крестья-
нинов, главный инженер, Н. А. Чистяков, секретарь партийной организации 
ПТНП, М. С. Мелешко, сварщик труб, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени, В. Е. Сумин, наладчик, кавалер ордена Трудовой Славы III степени, 
И. Л. Рауцкая, эмалировщик, секретарь комсомольской организации брига
ды № 4, Е. С. Переведенцева, бригадир основного производства, кавалер 
ордена Трудовой Славы III степени. 

КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОГО ЗВЕНА ИМЕНИ 
XVIII СЪЕЗДА ВЛКСМ ЦРМП № 1 

Встречая 60-летие ВЛКСМ и стремясь внести свой вклад в приближение 
выдачи 250-миллионной тонны проката к юбилею комсомола, звено Смирнова 
выступило с инициативой пересмотреть повышенные соцобязательства, а также 
провести шесть ударных ремонтов сталеплавильных агрегатов с заводским 
Знаком качества. На них сэкономить 70 пече-часов, выработать и уложить 
бывшего в употреблении огнеупорного кирпича 2200 тонн. Провести комсомоль
ский субботник по уборке территории цеха, собрать двести тонн металлического 
лома. 

Плюсы 
и минусы 

Начался ремонт аглома
шины № 17. Как уже сооб
щалось, ремонтникам пред
стоит на обновлении эгоро 
агрегата погасить задолж-
ность, образовавшуюся пос
ле ремонта агломашины 
№ 15, и завершить ремонт 
на двое суток раньше гра
фика. 

В первые сутки1 ремонта 
производился, главным об
разом, демонтаж оборудова
ния. В целом все работы ве
лись в соответствии с графи
ком. 

В эти сутки можно было 
бы сделать и 'больший объем 
работ. Не на высоте оказал
ся коллектив к'ислородно-
комцреосорного производ
ства: в агло'корпусе в тече
ние полутора часов не про
изводились работы по по
резке отслужившего 'обору
дования из-за отсутствия 
кислорода! — за сутки «ме
сто четырех машин с •балло
нами подвезли только три. 

Первое место в социали
стическом соревновании по 
итогам работы в первые сут
ки ремонта присвоено брига
де Н. К- Ковалевского из 
ремкуста ГОП, которая по-
ударному поработала на 
демонтаже барабанного сме
сителя, выполнив сменное 
задание на 130 процентов. 
Отмечена также хорошая 
работа бригад из Уралщом-
нарамонта № 2, руководят 
которыми тт. Вндеман и 
Иванов. Эти коллективы при 
демонтаже мультииов и 
мешков гидроциклона вы
полнили задание на 125 про
центов. 

Ю. БОРИСОВ, 
заместитель начальника 

общественного штаба на 
ремонте агломашины № 17. 

Сегодня 
в номере: 

ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 
ОСТРЫЙ СИГНАЛ 
ВОСПОМИ Н А Н И Е 
ВЕТЕРАНА 
ЭСТАФЕТА 

Н А электровозах, работа
ющих на шихтовых 

дворах мартеновских цехов, 
несколько лет назад были 
уст анов л ены р ади ос т аици и, 
которые, по 'мнению специа
листов, должны были улуч
шить 'маневровую работу по 
обслуживанию шихтовых 
дворов и обеспечить без
опасность движения.' Одна
ко радиостанции работают 
очень плохо, часто выходят 
из строя. Помехи настолько 
велики, что в кабине маши
ниста стоит сплошной треск 
и шум. За три месяца этого 
года было двадцать девять 
случаев поломок радиостан
ций. На электровозе № 156, 
например, радиостанция вы
ходила из строя девять раз, 
на электровозе № 121 — 
четыре раза, яа электровозе 
№ 33 — пять раз. 

В таких случаях обычно 
вызываем радиста. Он при

дет, подует в микрофон я 
говорит: «Хрипит, значит, ра
ботает». А составитель бе
рет, якобы, исправную ра
цию, отходит от электровоза 
на 20 метров, и связь про
падает. 

Во всяком случае элемен
ты, питающие переносные 
радиостанции, не выдержи
вают срока работы, поло
женного по инструкции. 

Все это привадит к тому, 
что локомотивные бригады 
в своей работе не доверяют 

ки ЦТД (начальник цеха 
т. Елизаров) в ближайшее 
время найдут пути улучше
ния связи, устойчивой рабо
ты радиостанций, установ
ленных на локомотивах, ко
торые обслуживают такой 
важный производстве иный 

Бездействующая связь 
Мы понимаем, что радио

станции, которые находятся 
у нас на вооружении, по 
своей конструкции не совсем 
совершенны. Но ведь первое 
время, когда они. еще были 
новые, их работа нас как-то 
устраивала. Видимо, не сов
сем качественные ремонты, 
плюс плохое питание для 
раций сделали свое дело. 

связи, так как яа транспорте 
ошибки недопустимы. Ма
шинист, получив сигнал на 
движение, порой сомневает
ся в правильности услы
шанного. Плохая работа 
радиостанций на шихтовых 
дворах ведет к задержкам в 
движении, к авариям я 
браку. 

Мы надеемся, что работни-

участок комбината, как 'Мар
теновское производство. 

А. ЕЛКИН, 
машинист-инструктор; 

Н. СОЛОМАТЕНКО, 
профорг, машинист 

электровоза; В. ЗУЕВ, 
общественный инспектор 
по безопасности движе
ния, машинист электро

воза, 
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