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•МЕБЕЛЬНОМУ ЦЕХУ - 25 ЛЕТ 

ПО ВСЕМУ ЦИКЛУ 
Нелегко складывалась в 

сентябре работа комбината. 
Д о последних дней месяца 
не было ясности, сумеют ли 
выполнить / производствен
ную программу сталепла
вильщики и прокатчики. В 
начале сентября отставали 
от плана доменщики и кок
сохимики.; Бывали периоды 
слабой работы агломератчи
ков. 

И все же металлургам 
Магнитки на вахте в честь 
40-летия | великой Победы 
удалось добиться нового ус
пеха. Производстве и н а я 
программа минувшего меся
ца выполнена по всему цик
лу. Преодолели временное 
отставание агломератчики и 
доменщики. По итогам ме
сяца сверх плана произве
дено 8,9 тысячи тонн агломе
рата и тысяча тонн чугу
на. Перевыполнили план сен
тября на 2300 тонн коксо-
вики. Справились с програм
мой месяца прокатчики и 
сталеплавильщики. Допол
нительно к плану на тысячи, 
рублей произведено товаров 
культурно-бытового назна
чения. Нового перевыполне
ния плана по производству 
готовой руды добился кол
лектив горно-обогатительно
го производства. 

В работе над реализацией 
дополнительного задания 
партии по росту производи
тельности труда коллектив 
комбината также добился 
хорошего результата, ГЬро-

ВАХТА УРОЖАЯ 

катчики справились с пла
ном отгрузки готовой про
дукции. 

Таким образом, сделан 
еще один шаг к выполнению 
годовых социалистических 
об яз а т ел вот в мет а л л у ргав 
Магнитки. С начала года 
дополнительно к плану про
изведено 173,7 тысячи тонн 
готовой руды и 53 тысячи 
тонн агломерата, выплавле
но 20 тысяч тонн чугуна и 
12,3 тысячи тонн стали. Про
катчики перекрыли план де
вяти месяцев года на 11,8 
тысячи тоня продукции. 
Коксохимики произвели до
полнительно к плану с нача
ла года 34 тысячи тонн кок
са. Потребителям отгружено 
дополнительно . к плану то- • 
варов культурночбытового. 
назначения на десятки-' ты
сяч рублей. 

Успешно выполняются 
план по экономическим .по
казателям, а также . допол
нительное задание партии по 
про 1i зшодя тел ьн ости труд а. 

Октябрь — начало завер
шающей четверти года. Пе
ред коллективами всех це
хов и переделав комбината 
стоит одна общая задача •— 
с первых дней месяца тру: 
диться с максимальной от
дачей, чтобы успешно вы
полнить производственную 
программу года. 

В. КУВШИНОВ, 
начальник планово-эко

номического отдела 
комбината. 

U Е ПЕРВЫЙ месяц на-
ша бригада — моло

дежный коллектив смены 
№ 1 стана 300 № 3 — уча
ствует во всесоюзном соци-
а л к с тичееком еареанов ани и 
по почину известного укра
инского металлурга дважды 
Гер о я Сочи а листаете с к ото 
Труда М. Торбан я: «От ста
ли по заказам — к прокату 
высшего качества!». Сопер
ники у нас оказались силь
ные, немало- среди них из
вестных всей стране коллек
тивен. Так что добиться ус-

сортного проката, а выход 
брака снижен до 0,02 про
цента. Только за первые во
семь месяцев сэкономлено 
около трех тысяч тонн ме
талла и 20 тонн условного 
топлива. При этом уровень 
соблюдения технологии воз
рос до 98 процентов. Ины
ми словами, бригада рабо
тает с предельно малыми от
клонениями от требований 
технологии, а это означает 
высокое качество продук
ции. И действительно, по ви
не коллектива не бывает 

СЛОВО — РАБОЧЕМУ 

К БОРЬБЕ ГОТОВЫ 

День год кормит 
Шестой день работают на 

полях Овощного отделения 
Мелочно - овощного совхо
за железнодорожники ком
бината. Им поручено соб
рать и отправить на склады 
комбината питания ММК ка
пусту. В первые два дня: 27 
и 28 сентября — в совхоз 
выехали посланцы службы 
СЦБ и цеха пути. В общей 
сложности они собрали уро
жай капусты с 3,2 гектара. 

В субботу на О в о щ н о м 
вновь работали трудящиеся 
цеха пути, в воскресенье — 
управления Ж Д Т . Они со
брали урожай еще с 1,7 гек
тара. А всего за первые че
тыре дня собряно 240 тонн 

капусты. Особенно хорошо 
потрудилась на капустных 
полях бригада мастера Е. А. 
Клещева из цеха пути. Она 
показала не только образец 
производительной работы, но 
и организованность, дисци
плин и р о в а НПОсть. 

Уборка белокочанной про
дукции продолжается. Же
лезнодорожники решили про
вести ее в сжатые сроки. 
Отвечает за организацию -ра
бот в подсобном хозяйстве 
комбината начальник отдела 
кадров управления Ж Д Т 
В. Г. Турук. 

В. БОРОДИН, 
председатель профкома 
цехов управления Ж Д Г . 

пеха в борьбе с ними непро
сто. И все же нашей брига
де многое удается. Самое 
главное — коллектив уве
ренно выполняет свои обя
зательства. 

А намечали мы для себя 
высокие цели. Дополнитель
но к плану бригада обяза
лась выдать в этом году 
2500 тонн проката, при этом 
снизить выход вторых сор
тов до 0,02 процента и бра
ка — до 0,1 процента. Ре
шено было добиться этого 
работой в наиболее эконо
мичном режиме и сберечь 
2,5 тысячи тонн металла, 25 
тонн условного топлива. 
Уровень соблюдения техно
логии в соответствии с го
довыми обязательствами 
бригады должен был до
стигнуть 92 процентов. Мои 
коллеги - прокатчики пой-* 
мут, что наш коллектив по
ставил перед сабой доста
точно серьезные рубежи. 

И очень приятно говорить 
сегодня о том, что практиче
ски по всем показателям 
бригада не только вышла на 
эти рубежи, но и далеко их 
превзошла. Сверхплановое 
производство за 8 месяцев 
составило 2827 тонн. Устой
чиво работал коллектив и в 
сентябре, сделав весомый 
вклад в копилку сверхпла
новой продукции. С начала 
года наша бригада не выда
ла ни одной тонны второ-

случаев выпуска незаказнои 
продукции. 

С полным основанием мо
жно оценивать эти результа
ты как победу молодежного 
коллектива. Она тем значи
тельнее, что ведь условия 
работы у нас отнюдь не теп-, 
личные: и смежники подво
дят, и оборудование на ста
не далеко не «молодежно
го» возраста. Поэтому до
стигнутое — исключительно 
наша заслуга, и это не бах
вальство, а чистый факт. 

Многое сработало в поль
зу высоких результатов. 
Бригада не знает, что такое 
нарушения трудовой дисцип
лины или, окажем, посеще
ние вытрезвителя. На рабо
чем ритме коллектива никак 
не сказывается, если кто-
то из нас заболел — в брига
де полная взаимозаменяе
мость среди вальцовщиков. 
Скажу больше: когда двое 
наших опытных вальцовщи
ков рассчитались и уехали 
на строящийся в Молдавии 
мини-завод, им тут же на
шлась полноценная замена. 

В коллективе считается, 
что молодость и небогатый 
опыт не оправдывают слабо
го знания оборудования все
го стана, и любого новичка 
мы начинаем обучать всем 
своим «премудростям» с пер
вых часов работы в бригаде. 
Один пример: пришел к нам 
после армии Саша Алексе-

Завтра исполняется чет
верть века со дня подписа
ния государственной комис
сией акта о пуске мощно
стей мебельного цеха. По 
объему и качеству выпуска
емой продукции, ее номен
клатуре, характеру произ
водства цех по сути дела яв
ляется фабрикой. 98 торгую
щих организаций нашей об
ласти предъявляют спрос на 
мебель. 

С первых дней своего су
ществования коллектив дер
жал курс на достижение 
прочных производственных 
показателей и сразу заявил 
о себе новаторским отноше
нием к делу. Особенность 
его роста — ускорение. 

ев, а специальности никакой. 
Но через год он не только 
досконально изучил работу 
на чистовых клетях, но и 
смог подменять заболевших 
вальцовщиков или отпускни
ков из других бригад. Боль
шая заслуга в стремитель
ном его профессиональном 
росте принадлежит нашему 
асу прок а ж и—вал ыцошщ ику 
десятой чистовой клети Вя
чеславу Черепанову. А хо
роший настрой на работу 
новичку создавала вся 
бригада. 

Товарищи из других 
бригад иногда говорят: че
го, мол, тебе не ходить в 
передовиках, когда в 
бригаде на всех ключевых 
постах — настоящие масте
ра. Это так: высокий настрой 
коллективу задает старший 
нагревальщик Иван Никола
евич Сахарнов, отлично ра
ботают вальцовщики' обеих 
групп клетей стана, четко 
действуют резчики Алексей 
Белов и Эдуард Самсонов... 
Действительно, у нас нет 
слабого звена. Но ведь не 
само по себе так получи
лось! Когда в бригаде скла
дывается прочный коллек
тив, сплав молодости и опы
та, когда все идут к одной 
цели одинаково широким 
шагом, — такой коллектив 
способен многого достиг
нуть... 

Наша бригада с одобрени
ем узнала о постановлении 
бюро партийного комитета 
комбината по достойной 
встрече 50-летия нашей за
водской газеты. Мы готовы 
сареанаваться за .присвоение 
коллективу переходящего 
приза имени газеты «Маг
нитогорский металл>. Одно 
замечание хотелось бы вы
сказать. Думается, надо ве
сти соревнование не только 
между коллективами прокат
ных станов, но и между от
дельными бригадами про
катчиков. Так будет замет
нее «клад каждой бригады 
стана в общее дело. 

В. ПОПОВ, 
старший вальцовщик 

стана 300 № 3. 

В цехе холодной прокат
ки Новолипецкого металлур
гического завода смонтиро
ваны установки охлаждения 
защитного газа колпаковых 
печей с использованием хи
мически очищенной воды, 
циркулирующей в замкну
том контуре. 

Испытаниями установлено, 
что применение системы ох
лаждения позволяет сокра-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
тить период охлаждения на 
20 — 60 % и повысить про
изводительность стендов в 
среднем на 20 —25%. 

Максимальный теплоотвод 
в холодильнике защитного 
газа 30 кВт, средний — за 
период охлаждения 17 кВт. 
Доля тепловосприятия в хо

лодильниках в суммарном 
теплоотводе от садки в на
чальный период охлаждения 
составляет Ш°/о, в конечный 
— 5 0 % . Система охлажде
ния надежна в эксплуатации. 

Экономический эффект от 
внедрения установки соста
вил 565 тыс. руб/год. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Отмечая юбилей, невольно 
ищешь сравнения: как было 
в самом начале, с каким ре
зультатом пришел к празд
нику. Видимо, это неизбеж
но. Невольно вспоминаешь, 
что спустя месяц после офи
циального пуска, в канун 42-й 
годовщины Великого Октяб
ря на склад готовой продук
ции поступила первая пар
тия мебели — 20 столов. О 
досрочном выполнении ме
сячного плана цех впервые 
рапортовал в апреле 1963 го
да. Проектная мощность 
достигнута только три года 
спустя — выпуск продукции 
составил 2,2 миллиона руб
лей. 

Последовательно, от эта
па к следующему, шел мо
лодой коллектив к новым 
высотам. Уже в 1978 году к 
полувековому юбилею горо
да цех выдал сверхплановой 
продукции на 280 тысяч руб
лей, а в январе следующего, 
после пуска производствен
ного корпуса, в котором раз
местился участок по изготов
лению мягкой мебели, перво
начальная проектная мощ
ность цеха была перекрыта 
в три раза. 

Сегодня и этот уровень вос
принимается как один из эта
пов роста. Металлурги должны 
знать: уровень выпускаемой 
нами продукции составляет бо
лее девяти миллионов рублей. 
Широким спросом пользуются 
наборы корпусной мебели* «Вол-
га-3» из пяти и «Волга-6» нз 
четырех видов изделий, кресла-
кровати, набор мягкой мебели 
«Коралл» с индексом «Н». Это 
значит — отвечающий совре
менным требованиям. Помимо 
этого не меньше чем на милли
он рублей в год цех изготав
ливает продукции во все под
разделения комбината и для 
многих предприятий города. 

В нынешнем году начата 
реконструкция главного про
изводственного корпуса. На 
новых площадях разместит
ся участок по раскрою ли
стовых древесных матери
алов с линией калибрования 
заготовок из древесно-стру-
жечной плиты. Одновремен
но улучшатся бытовые ус
ловия наших трудящихся. 
Поэтапно проводятся ре
конструкция и техническое 
перевооружение в главном 
корпусе с организацией по
следовательного технологи
ческого потока. Объяснение 
этому простое: кое в чем из
менилась сама технология 
Производства мебели, ста
вится новое оборудование. 
Наконец, реконструируется 
помещение одного из скла
дов, в котором разместится, 
по сути дела, цех подготов
ки материалов: облицовки, 
раскроя и обработки стекла, 
нестандартных изделий. 

Программа перевооруже
ния нашего предприятия 
на будущую пятилетку весь
ма значительна. На ее осу
ществление планируется три 
миллиона рублей. Это даст 
возможность увеличить вы
пуск нашей продукции, поль
зующейся неизменным спро
сом, в полтора раза — до 12 
миллионов рублей. 

Ю. ФИЛИМОНОВ, 
заместитель начальника 

мебельного цеха. 

Один из лучших в цехе 
комсомольско . моло
дежный коллектив участ-
ha сборки мягкой мебели, 
руководимый мастером 
Валентиной Михайловной 
Куропаткиной и групком-
соргом Надей Пашков-
ской. В социалистическом 
соревновании среди бри
гад цеха только за ны
нешний год ему пять раз 
присуждалось первенство. 
Неоднократно он выхо
дил в число победителей 
общекомбинатского со
ревнования комсомоль
ско молодежных коллек
тивов. 

Фото Н. Нестеренко. 
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