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Такой ситуации, что 
сложилась в этом меся
це, комбинат не испы
тывал уже много лет. 
На последнем заседании 
партийного комитета с 
тревогой отмечалось, что 
«в первой декаде авгу
ста на комбинате созда
лось ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
положение с выполне
нием государственного 
плана. 

Ни один из основных 
металлургических пере
делов не справляется с 
установленными ему за-
даянямн по объемам 
врафШ/Нют, не улуч-
шаетея качество рабо
ты». 

Горшая недодают ру
ду и агломерат, на 15,5 
тысячи тонн отстают от 
плана доменщики, на 
2,5 тысячи тонн —. ста
леплавильщики. Оообел-
ио тяжело обетов* дола 
у прокатчиков.-, «елгько 
за десять дя^,«К«ета 
долг по горя itufmnit-
ту достиг бояоо <0 ты
сяч тонн, во товарной 
продукция *- 90 тысяч 
тонн. 

Главные причины та

кого плачевного положе
ния : высокая аварий
ность, нарушение техно
логии производства, не
удовлетворительное со
стояние оборудования и 
некачественный надзор 
за его работой, халат
ное отношение отдель
ной части исполнителей 
к своим непосредствен
ным обязанностям, сла
бый контроль и спрос со 
стороны руководителей 
цехов. 

Так из-за недоброка
чественного проведения 
горновых работ допу
щена крупнейшая ава
рия на доменной печи 
ЛЙ 10, 13 часов по вине 
механослужбы простоял 
стан на слябинге, 25 ча
сов — стан «2850*. 

Имеются серьезные 
потери производства 
•следствие неудовлетво
рительного состояния 
колодце* на блюмингах 
№№2 и 3 и выхода из 
строя нагревательных 
печей в листопрокатных 
цехах ММ 1 и I. 

В иоследнее время от
мечается ослабление 
ухода за оборудованном, 

в ряде цехов к обслужи
ванию сложнейших агре
гатов допускаются сла
бо подготовленные ра
ботники. Не выполнено 
до конца решение парт
кома о создании нор
мальных условий труда 
в горячих цехах. 

Партийные, профсо
юзные и комсомольские 
организации ухудшили 
работу по мобилизации 
коллективов на выпол
нение плана и социали
стических обязательств. 

Можно ли наверстать 
упущенное, с честью за
вершить выполнение ме
сячного плана? 

НЕСОМНЕННО. 
Партийный комитет 

берет под строгий кон
троль все мероприятия, 
которые разработаны в 
цехах • направлены на 
ликвидацию отставания. 

Но прямым долгом 
каждого коммуниста, 
каждого металлурга, ка
кую бы он должность ни 

бочем моет* ни находил
ся, сегодня является: 
НЕУКОСНИТЕЛ Ь Н О Е 
СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНО-

В С Е СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 
ЛОГИН, ДЕЙСТВЕННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВ А Н И Е 
ИМЕЮЩИХСЯ РЕЗЕР
ВОВ, ПОДДЕРЖАНИЕ 
БЕЗУПРЕЧНОЙ ТРУ
ДОВОЙ ДИСЦИПЛИ
НЫ. 

Эффективным орудием 
в борьбе за выполнение 
государственного плана 
должно стать широко 
развернутое -социалисти
ческое соревнование за 
достойную встречу пя
тидесятилетия Магнито
горска. 

Цеховые партийные, 
профсоюзные и комсо
мольские организации, 
посты народного кон
троля и штабы комсо
мольского прожектора 
обязаны взять на стро
гий учет каждую воз
можность увеличения 
производства, н а ч а т ь 
борьбу за максимально 
полезное использование 
каждой минуты рабоче
го времени. 

И только наши объе
диненные усилия могут 
служить гарантией вы
полнения плавов и обя
зательств, гарантией но
вых трудовых побед. 

РАНЬШЕ 
С Р О К А 

.14 —1112 августа «а ре
монте электромашин 
большой мощности сля
бинга отличилась брига
да электр о м о н т е р о в 
КМЛЭ, руководимая В. 
Ильиным. Она на час 
раньше графика с оцен
кой «хорошо» завершила 
ремонт. Большое трудо
любие и мастерство на 
ремонте продемонстриро
вали электромонтеры А. 
Иванов, Я. Гибель и дру
гие. 

Г. БОЙЧЕНКО, 
начальник БОТиЗ 

электроремонтного 
куста мартеновских 
и прокатных цехов. 

У Д А Р Н А Я 
Б Р И Г А Д А 

Коллектив травильного 

отделения • второго ли
стопрокатного цеха с на
чала года имеет на сверх
плановом счету более 
3000'тонн протравленного 
металла. За двенадцать 
дней августа уже про
травлено дополнительно 
166 тонн металла. Особо 
отличаются рабочие вто
рой бригады, которой ру
ководит мастер Геннадий 
Макарович Таранов. С 
начала месяца дополни
тельно к плану ими вы
дано 180 тонн металла. 

Пример ком'мунистиче-
екого отношения к труду 
показывают старший 
гравилыции третьего аг
регата Владимир Антоно
вич Малашкин, оператор 
сварочной машины Вла
димир Антонович Вехтев. 

А. СИДОРОВ, 
начальник травиль

ного отделения 
ЛПЦ№2. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Н а Карагандинском ме

таллургическом комбинате в 
конвертерном цехе внедрена 
полуавтоматическая уста
новка для измерения темпе
ратуры стали в сталеразлИ-
вояном ковше перед разлив
кой ее в изложницы. Уста
новка смонтирована на ра
бочей площадке над путями 
сталевоза, по которым тран
спортируется в ковшах жид
кий металл. После останов
ки сталевоза с ковшом в за

данном положении установ
ка включается на опускание 
штанги, несущей сменный 
блок. Далее установка рабо
тает в автоматическом ре
жиме: блок, достигнув необ
ходимого уровня погруже
ния в металл, останавлива
ется и после выдержки, тре
буемой для измерения тем
пературы стали, поднимает
ся штангой в исходное по
ложение. Фиксация штанги 
в крайних положениях осу

ществляется с помощью ко-
мандоаппарата, а выдерж
ка времени — с помощью 
реле времени. Измерение 
температуры стали произво
дится электронным потен
циометром. 

Внедрение установки цо-
зволило снизить брак при 
разливке стали. 

Информация подготов
лена сотрудниками 

ОНТИ. 

В коллективе эмальпок-
ровного отделения произ
водства товаров народного 
потребления хорошо анают 
змалировщицу Елену Гри
горьевну Клюсову. Старей
ший труженик коллектива, 
познавший все тонкости 
производства, Елена Гри
горьевна передает свой 
опыт молодежи, только на
чинающей трудовой путь. 
Звено эмалировщиц, кото
рым руководит ударник 
коммунистического труда 
Клюсова, ежемесячно пе
ревыполняет задания на 
8—10 процентов. 

НА СНИМКЕ: Е. Г. КЛЮ
СОВА. 

Фото Е . Нестеренко, 

Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает: 

За прошедшую неделю 
победителями признаны 
коллективы навестняково-
доломотового карьероуправ-
ления (план недели выпол
нен ва 104,5 процента), до
менного цеха (сверх плана 
выплавлено около 4260 
тонн чугуна), копрового це
ха Ж 1 (сверх плана разде
лано 1800 тонн металлоло
ма), цеха металлоконструк
ций (план недели выполнен 
на 110,8 процента), паро-
воздуходувной электростан
ции (план по выработке 
электроэнергии выполнен 

на 107,2 процента), цеха ме
таллоизделий (сверх плана 
за неделю получено 0,8 
тонны оцинкованной посу
ды, 204 кровати, 54,4 по
гонных метра труб), цеха 
горного транспорта (план 
по грузоперевозкам выпол
нен на 103,3 процента). 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллек
тивы коксовых батарей 
№№ 9—10, восьмой домен
ной печи, мартеновских пе
чей ММ 4 и 16, двухванно
го сталеплавильного агре
гата № 35, стана «4500». 

НАШИ ПЛАНЫ 
Менее трех лет остается до полувекового' юби

лея нашего родного города. Сегодня Магаито-
горюк — крупный ' промышленный и культурный 
центр страны, город металлургов. В будущем зна
чение нашего комбината как крупнейшего меггал-
лургинейкого предприятия еще более возрастет. 
Детище первых пятилеток, Магнитка и после ре
конструкции комбината будет идти в авангарде 
тяжелой индустрии. 

•В системе комбината коксохимическому | произ
водству отводится особая роль в снабжении до
менного цеха коксом. Уже 45 лет коксовиКи беспе
ребойно снабжают доменщиков гешолосинешим 
топливом. В мае будущего, ;Щ7|7 года коксохимиче
ское производство выдаст 2Ш-мил(лиан1ную тонну 
кокса с навала работы коксовых батарей. 

Чтобы постоянно росло производство металла, 
в цехах коксохимического производства в больших 
масштабах.началась ржо.нотрукция физически и 
морально устаревшего оборудования: введены в 
эксплуатацию передвижной вагшоопроиидыватеиь, 
"углеперегружатели, переложена, коксовая батарея 
№ 2 и в этом году войдет в эксплуатацию омемшаи 
с ней батарея № 1,-заменяется оборудование в це
хах улавливания, идет строительство новых объ
ектов в цехе переработки химических продуктов. 

•В десятой пятилетке коксохимики продолжают 
работы по обновлению производственных фондов. 
Одновременно будет продолжаться выполнение 
мероприятий по очистке водного и воздушного 
бассейнов. 

Стремясь достойно встретить 50-летие Магнито
горска, коксохимики комбината принимают следу
ющие социалдатИчесюие обязательства: 

В кратчайший срок освоить проектную мощ
ность решнегруировэнных коксовых батарей № 1 

.и № 2, биохимической установки по очистке фе-
иопьньгх вод, бензольных и сульфатных отделе
ний цехов улавливания. 

Поставлять в доменный цех кокс соответству
ющего техническим условиям качества и в потреб
ном количестве. 

На действующем оборудовании реализовать 
продукции дополнительно к плану на сумму 
4- мшн. рублей. 

Ежемесячно на, 1,5 процента перевыполнять план 
по выработке сульфата аммония, за счет чего дать 
на поля дополнительно 6 тысяч тонн минералыных 
удобрений. 

Развивая и совершенствуя шефские связи в мик
рорайоне и школе № 313, добиваться того, чтобы 
микрорайон стал образцовым по уровню общест
венного порядка, а школа — лучшей в городе по 
благоустройству и оборудованию кабинетов и ста
диона. 

Всемерно способствовать превращению произ
водства в производство высокой культуры труда. 
Продолжись работы по озеленению территории и 
ее асфальтированию. Высадить в Щ7|7г—(11980 nr. 
160 деревьев, 800 кустарников, 1(5000 корней цве
тов, заасфальтировать 12 тысяч квадратных мет
ров территории, дорог и тротуарш. 

Каждому трудящемуся отработать на благоуст
ройстве города и коксохимического производства 
по 25 часов. 

Д л я улучшения экономических показателей КХП 
перевести коксовую батарею № 2 на обогрев до
менным газом вместо более дорогого коксового. 

С целью повышения творческой активности тру
дящихся производства'внедрить рационализатор
ские предложения с экономическим эффектом 
4 млн. рублей. 

Осуществлять связи производства с подшефны
ми совхозами «Магнитный» и отделением «Крас
ный Урал» MiOCа. 

Обязательства обсуждены я приняты на 
рабочих собрааиях трудящихся коксохи
мического производства. 

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВЫ 
ДОМЕНЩИКОВ: 

«ДЕСЯТИ УДАРНЫМ ПЯТИЛЕТКАМ 
МАГНИТКИ — ДЕСЯТЬ 

РУБЕЖЕЙ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 

РАБОТЫ!» 


