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+ ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ф ОТГРУЖАЕМ ГОТО
ВУЮ' ПРОДУКЦИЮ 

ф КОНКУРСЫ МОЛО-
• д ы х 

ф ВЫПОЛНЯЯ ДО
ПОЛНИТЕ Л Ь Н О Е 
ЗАДАНИЕ ПАРТИИ 

ф СТРАНИЦА ВОИР 

ф НОВОСТИ ГОРОДА 
И КОМБИНАТА 

За сутки 18 марта до
менщики Магнитки вып
лавили сверх плана около 
1,5 тысячи тонн чугуна. 
Сейчас сверхплановый 
счет доменщиков соста
вил с начала месяца без 
малого 7000 тонн чугуна. 

* * * 
Коллектив мартенов

ского цеха № 1 с начала 
месяца сварил дополни
тельно к заданию около 
2000 тонн стали. Особен
но плодотворно трудятся 
сейчас коллективы двух-
ванных сталеплавильных 
агрегатов цеха и боль
шегрузных 900-тонных 
печей. Наибольший сверх
плановый счет с начала 
месяца у коллектива 
большегрузной п е ч и 
№ 34. Он составляет 330 
тонн. 

* * * 
Металл Магнитки из

вестен далеко за предела
ми нашей Родины. Уже 
стало традицией у метал
лургов выполнять экс
портные заказы, опережая 
график. Вот и сейчас со 
значительным опереже
нием ведут отгрузку ме
таллопроката в страны 
СЭВ коллективы сорто
прокатного цеха и листо
прокатного цеха № 6. Они 
опережают график от
грузки почти на 500 тонн. 

За сутки 19 марта кол
лектив семнадцатой мар
теновской печи выплавил 
сверх плана свыше 300 
тонн стали. Это значи
тельный вклад в общеце
ховую сверхплановую ко
пилку, которая с начала 
месяца насчитывает без 
малого 3,5 тысячи тонн. 

* * * 
26 тысяч тонн готовой 

руды сверх плана отгру
зил доменщикам коллек
тив коммунистического 
труда рудника горы Маг
нитной. Впереди в соци
алистическом соревнова
нии идет вторая бригада, 
руководит которой на
чальник смены Николай 
Данилович Малыхин. Пе
редовой коллектив отгру
зил в марте сверх плана 
7 тысяч тонн руды. 
Третью часть этой руды 
добыл машинист экскава
тора, профгрупорг Алек
сандр Федорович Горбу
нов. 

На Макеевском металлур
гическом заводе разработаны 
и внедрены мероприятия, 
направленные на осущест
вление механизированной 
разгрузки пакетов огнеупо
ров из крытых вагонов МПС, 
их складирования и после
дующей отгрузки на вагоны 
и автомашины для доставки 
в цехи завода. 

На площадке смонтирован 
навес, пол заасфальтирован. 
Со стороны железнодорож
ного пути смонтирована рам
па для въезда автопогрузчи
ков в вагон при погрузочно-

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЙНОЙ ТОННЫ КОКСА 
С начала января идет 

цехах коксохимического про
изводства социалистическое 
соревнование за право уча
стия в выдаче юбилейной, 
250-миллионной тонны кокса. 
С каждым днем все ближе 
финиш. Ожидаемый срок со
бытия — 6 апреля. 

Острая борьба идет между 
отдельными коллективами 
производства. Надо сказать, 
что именно напряженность 
соперничества позволяет кок
сохимикам в целом на протя
жении третьего месяца ус
пешно справляться с плана
ми выдачи кокса. Так, в ян
варе дополнительно произ
ведено 8,5 тысячи тонн про
дукции. Если бы не авария, 
то гораздо лучшими были 
бы итоги февраля. И все-та
ки даже в этот неблагопо
лучный месяц коллективу 
удалось увеличить сверхпла
новый счет на 1,5 тысячи 
тонн. . . 

в Еще более весомый вклад 
в юбилейную копилку уда
лось внести труженикам 
производства в марте. Прош
ло лишь две декады месяца, 
а дополнительно уже выдано 
около восьми тысяч тонн 
продукции. Особый успех 
сопутствует коллективу вто
рого коксового цеха, труже
ники которого обгоняют план 
на 3,3 тысячи тонн. При под
ведении ежесуточных итогов 
частым победителем сорев
нования выходит коллектив 
третьей бригады коксовой 

,батареи № 3, руководит ко
торым мастер К. К. Турлак. 
Отлично справляются со сво
ими обязанностями машинист 
загрузочного вагона В. В. 
Мельников, дверевой П. Г. 
Пенкин. 

А на батарео № 8-бис с 
неменьшим успехом трудят
ся их коллеги Б. В. Морозов 
и А. В. Пастухов. Да и весь 

• коллектив первой бригады, 

возглавляемый мастером 
Н. В. Щенниковым, не од
нажды делал вескую заявку 
на победу в соперничестве. 

Однако успешная работа 
всех трех коллективов коксо
вых цехов была бы не*воз-
можна без четких действий 
тружеников таких цехов, как 
углеподготовительный и ку
стовой ремонтно-механиче-
ский. В авангарде трудового 
соперничества в этих коллек
тивах идут машинист .пере
гружателя Н. И. Тюрин, ма
шинист вагоноопрокидыва-
теля Н. В. Серегин, бригади
ры слесарей Н. П. Ермолин и 
Е. А. Утусиков, сварщик 
И. Н. Головачев, токарь 
В. Ф. Серегин. 

За счет чего стали воз
можны такие успехи в кок
сохимическом производстве? 
В первую очередь за счет то
го, что улучшился контроль 
всех общественных органи

заций за состоянием произ
водственной дисциплины. 
Нельзя сказать, что все за
дачи уже решены. Нередки 
еще нарушения технологии, 
не удалось пока полностью 
изжить аварийность, хотя 
она и значительно снижена к 
соответствующему периоду 
прошлого года. Во многом 
успешной работе способст
вует и активный здоровый 
отдых трудящихся. Так, 
17—18 марта в Абзаково 
был проведен большой спор
тивный праздник, также пос
вященный предстоящему 
юбилею. Лучшим по боль
шинству видов соревнования 
стал коллектив третьего кок
сового цеха. 

Трудовое соперничество 
между коллективами произ
водства продолжается. 

Н. САМАРСКИЙ, 
зам. председателя 

профкома КХП. 

ОТГРУЖАЕМ ПРОДУКЦИЮ -НА.ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

По всем адреса 
Прошла еще одна декада 

марта. Какие изменения- при
несла она в выполнении гра
фика отгрузки продукции? 

Практически не изменилось 
положение в большинстве 
листопрокатных цехов ком
бината. Небольшие отклоне-' 
ния в сторону превышения 
или недовыполнения плана 
отгрузки общей картины не 
меняют. Коллективам листо
прокатного цеха № 4 и сле
дующих за ним по техноло
гической цепочке хотелось 
бы пожелать такого же тем
па отгрузки, какой они наб
рали к концу декады. 

Повысилась активность 
работ на адъюстаже прово-
лочно-штрипсового цеха. Это 
видно прежде всего по тому, 
что к концу второй декады 
практически ни по одному 
стану не было отставания 
от графика отгрузки продук
ции, а в целом весь коллек
тив цеха к 20 марта имел на 
сверхплановом счету 1,4 ты
сячи тонн дополнительно от
правленной продукции. 

Казалось бы, к коллекти
вам листопрокатных цехов 
№ 1 и 2 не должно быть 
претензий — план отгрузки 
здесь выполняется. Однако 
если сравнить нынешние 
темпы отправки продукции с 
набранными ими в первой 
декаде марта, то будет за
метно, что работа здесь 

ухудшилась. 
В целом по комбинату ус

пешно выполняется план от
грузки белой жести. Однако 
делается это в основном си
лами третьего листопрокат
ного цеха. Своего слова еще 
не сказал коллектив шестого 
листопрокатного. 

Набирает темпы работ f 
коллектив Л П Ц № 8: за 
вторую десятидневку марта 
он удвоил дополнительную 
.поставку продукции и довел 
ее до 600 тонн. Для этого 
коллектива такая цифра — 
серьезное достижение. 

СлеДует отметить, что 
комбинат неплохо справля
ется с экспортными постав
ками чугуна, наверстывая от
ставание, допущенное в ян-
заре и феврале. 

Есть все возможности для 
выполнения программы по
ставок для села, на экспорт, 
а также для предприятий, 
участвующих в экономиче
ском эксперименте. 

Отгрузка могла бы вестись 
еще более успешно, если бы 
не трудности с вагонами. 
Так, по этой причине ком
бинат оказался в должни
ках перед предприятиями-
потребителями гранулиро
ванного шлака. 

П. БОРЫЙ, 
начальник отдела 
сбыта комбината. 

Николай Архипович Веселое, которого вы видите на 
этом снимке, почти три десятка лет работает слесарем-
электриком в электроремонтном цехе. Передовик произ
водства, неоднократный победитель в социалистическом 
соревновании, Николай Архипович ежемесячно перевы
полняет нормы на 50—60 процентов при высоком качест
ве производимых работ. В коллективе цеха его знают 
как наставника молодежи, передающего опыт и знания 
тем, кто только начинает свой трудовой путь. Ударник 
коммунистического труда Н. А. Веселов является проф
оргом бригады. Фото Н. Нестеренко. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
разгрузочных операциях. 
Разгружаемые пакеты огне
упоров складируются под 
навесом и на открытой части 
площадки в три—четыре яру
са с соблюдением проездов 
между штабелями шириной 
2,5 м. 

Внедрение мероприятий 
позволило высвободить на 
другие работы 4 чел. и об
легчить условия труда 8 ра
бочим, 

На Краматорском метал
лургическом заводе внедрено 
устройство для уборки ока
лины из-под рольганга у 
печи стана 620, которое со
стоит из электромеханиче
ского привода, обеспечиваю
щего через двуплечий рычаг 
возвратно - поступательн о е 
движение штанги со скреб
ками, подвешенными на рас
стоянии 400 мм друг от дру

га. Ход штанги составляет 
740 мм. Работа устройства 
сблокирована с выталкива
телем горячих заготовок из 
нагревательной печи. При 
выдаче одной заготовки 
штанга совершает три—че
тыре возвратно-поступатель
ных движения. 

Ножницы для резки метал
ла на стане 330 были вы
полнены с верхним резом. 

При резке отходов и раска
та на мерные длины конец 
раската загибался вниз. При 
возврате бракованного ра
ската на ножницы конец 
каждой штанги приподнима
ли вручную для ее продви
жения в зев ножниц. В ре
зультате модернизации уста
новили ножницы с нижним 
резом, благодаря чему 
исключен ручной труд при 
резке бракованного раската. 

Обзор подготовлен 
инженерами ОНТИ. 

КОНКУРС 
МОЛОДЫХ 

РАСТЕТ 
МАСТЕРСТВО 

Каждый год в нашем 
цехе проводится конкурс 
профессионального мас
терства на звание «Луч
ший молодой рабочий». 
По традиции состязания в 
этом году проходили в 
выходной день, однако 
недостатка, в болельщи
ках участники конкурса 
не испытывали. «Побо
леть» за ребят пришли 
их товарищи по работе, 
учащиеся подшефной 
школы № 9 и СГПТУ 
№ 77. 

Открыл конкурс на
чальник цеха Л. П. Ман-
жосов. Он пожелал уча
стникам состязаний боль
ших успехов в освоении 
избранной профессии. И 
вот уже розданы зада
ния, и молодые рабочие 
приступают к делу. 

Наш цех издавна сла
вится своими токарями, 
ребята нередко были при
зерами общекомбинат
ских конкурсов профес
сионального мастерства. 
Вот и теперь на каждом 
участнике состязаний ле
жит большая ответствен
ность, ведь победителю 
будет доверено представ
лять ЦРМО № 1 на об
щекомбинатских состяза
ниях. 

Спешат, торопятся ре
бята. Помимо практиче
ского задания, где глав
ное — точность исполне
ния, им предстоит отве
тить и на ряд теоретиче
ских вопросов, поскольку 
современный рабочий 
должен быть грамотным 
во всех отношениях. Со
стязания идут по двум 
группам: в одной те, ко
му нет еще и двадцати, в 
другой — более опытные 
молодые токари. Но, ко
нечно, не все станут побе
дителями, ведь побелада-
ют сильнейшие. И когда в 
числе сильнейших в пер
вой группе строгое.жюри 
назвало трех девушек: 
Г. Мухаметьянову, Р. 
Махмутову и Л. Никифо
рову, занявших соответ
ственно первое—третье 
места, радости болель
щиков не было предела. 
А в старшей подгруппе 
отличились В. Носов, 
В. Швец и В. Дубин. 

Не менее упорная борь
ба проходила на печном 
участке, где состязались 
в профессиональных на
выках молодые электро
сварщики. А. Сабитов, 3. 
Даутов и В. Софейков 
стали победителями кон
курса. Тут же попробова
ли свои силы и учащиеся 
СГПТУ № 77. Лучшим из 
них стал А. Баранов. 

После того, как жюри 
подвело итоги конкурса, 
все участники собрались в 
механической мастерской 
цеха, где победителям в 
торжественной обстанов
ке были вручены грамоты 
и подарки. Впрочем, по
бежденные тоже не были 
огорчены, ведь все участ
ники продемонстрировали 
свое рабочее мастерство, 
которое растет год от го
да. * . 

А. СУХАНОВ, 
секретарь комсомоль
ской организации це
ха ремонта металлур
гического оборудова

ния № 1. 


