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УРОЖАЙ — ЗАБОТА ОБЩАЯ 

КАРТОФЕЛЬ — В ЗАКРОМА 
Сейчас на селе начина

ется особенно ответствен
ная пора — период убор
ки урожая картофеля. 
Как всегда, оправиться с 
этой важной задачей тру
женикам .подшефных сел 
помогут металлурги. ' 
Инициаторами в этом де
ле выступили трудящие
ся механического и мар
теновского цеха № 3. На 
своих рабочих собраниях 
они решили помочь сель-

. чанам убрать урожай 
без потерь в наибо
лее короткие сроки. 
Сделать это — значит 
обеспечить семьи метал
лургов и столовые ком
бината нужным запасом 
продуктов питания. 

Механический цех. 
Электрик Б. И. Назаров, 
токарь С. М. Косой, стро
гальщик \В. М. Клоченко, 
фрезеровщик И. А. Ба
бенке, дзлбежник В. И. 
Путято, сверловщица 
И. А. Кщшхина и другие 
призвали своих товари
щей принять самое ак
тивное участие в помощи 

селу по уборке урожая 
картофеля. 

Единодушной была 
поддержка нового начи
нания у трудящихся мар
теновского цеха № 3. На 
собраниях здесь выступи
ли сталевары А. В. Феок
тистов, В. А. Полубоя-, 
ров, машинист заливоч
ного крана партгрупорг 
четвертой бригады В. И. 
Корнилов. Они выразили 
твердую уверенность в 
том, что помощь сельча
нам будет организован
ной и оперативной. -

Тфудяш.игся этих двух 
цехов обратились ко все
му коллективу комбина
та с призывом отрабо
тать один выходной день 
на уборке картофеля и 
овощей. 

Уже сегодня на полях 
совхоза «Путь Октября» 
.Кизильского района сну
ют десятки машин из 
автотранопортного цеха 
комбината. Горожане по
могают в уборке зерно
вых. За ударный труд им 
присуждены переходя

щие знамя и вымпел. Тон 
задают водители Пасту
хов, Бабушкин, Копейко, 
Добрынин, Кудрин, Ку
лешов и другие. 

•В эти дни в их адрес 
пр ишло приветственное 
письмо: «Благодарим 
коллектив автотранспорт
ного цеха комбината, ко
торый в с о с т а в е 22 
« экипаже и» автомобилей 
под руководством глав
ного Механика И. Н. 
Гладеких и (механика 
участка грузовых авто
мобилей Д. И. З.иганши-
на отработал на суббот
нике, продемонстрировав 
обр аэец орган изован ню -
сти и высокопроизводи
тельного труда!». 

Думается, эта добрая 
весточка с села — не по
следняя. Десятки рабо
чих коллективов метал
лургов Магнитки с энту
зиазмом включатся в 
кампанию по уборке уро
жая. И верится, что прой
дет сна на высоком 
уровне, с успехом. 

БЬЮТ 
РЕКОРДЫ 

Рек ордного резу л ь т а г а 
достигли недавно на ре
монте мартеновской печи 
№ ,16 труженики цеха ре
монта металлургических 
печей. Отличились звенья 
огнеуперщиков В. М. Ус-
кова, Г. П. Бсроакова, 
Н. П. Лукьянова, М. Н. 
С а п а р о в а при кладке 
главного овода. Руково
дил работами мастер 
П. Г. Григорьев. Было 
уложено 1)2(2 кольца ово
да ванны, а обычно в сме
ну укладывается 60—66 
колец. (Ранее рекордным 
считался результат, ког

да' было уложено 97 ко
лец). Сталевары 16-й пе
чи приступили к плавке 
'на 33 часа раньше наме
ченного. ' 

'Ударно трудились ре-
ментникц и на обновле
нии мартеновских п'ечей 
№№ 20, 05, 36. Сэконом
лено 68 пече-чаюов, сколо 
800 тонн новых огнеупо
ров. 

И. ПАКЕТОВ, 
председатель цехко

ма профсоюза 
ЦРМП. 

На ремонтах 
|Тружшики нашего це

ха хорошо понимают, что 
производство на прокат
ном переделе во многом 
зависит от качества на

шей работы, сокращения 
времени простоев на ре
монтах. А это залог удар
ного труда, к примеру, 
с 16 по 26 августа график 
п л а.н сшо -предупр едитеяь -

ных ремонтов ремонтни
ки выполняют на 103,5 
процента, почти сутки 
сэкономлено на ремонтах 
станов и 32 часа — на 
ремонте кранового обо
рудования. 

Сейчас мы готовимся к 
ремонту стана «2350». 
На сборке его узлов уме
ло трудится бригада сле
сарей Н. К. Колесникова, 
из станочников выделя
ются токагри А. А. Оси
пов, А. А. Бабушкин, 
3. В. Смирнова, В. Ю. 
Камкин. 

А. КОСТРОМИН, 
председатель цех

кома профсоюза 
ЦРМО № 2. 

На этом снимке вы ви
дите машиниста крана вто
рого копрового цеха Ана
толия Елисеевича КОРО
ЛЁВА. Своим высокопро
изводительным трудом он 
вносит посильную лепту в 
дело выполнения производ
ственных заданий пяти
летки. 

Фото Ю. Попова. 

НА КАЛЕНДАРЕ—ОКТЯБРЬ 
В цехе механизации уп

равления главного меха
ника хорошо знают 
бригаду слесарей, кото
рую возглавляет старший 
рабочий Георгий Викто
рович Карпов. Этот не
большой коллектив за
воевал прочный автори
тет своими делами. На 
днях цех отгрузил в ог
неупорное производст во, 
листопрокатные цехи № 4 
и № 5 три машины для 
порезки обручки на мер
ные длины, где эта тру
доемкая работа выполня
ется вручную. Машины, 
изготовленные в цехе ме
ханизации, относятся к 
разряду нестандартного 
оборудования. И что ин
тересно, при их создании 
была нарушена традици
онная последователь
ность: «чертеж — опыт
ный образец». Спроекти
ровал машину старший 
рабочий Г. В. Карпов, 
бригада ее изготовила, а 
затем конструкторы «сня
ли» с нее чертежи. 

|Георгий Викторович — 
ударник коммунистиче

ского труда, активный 
рационализатор. На его 
счету немало творческих 
работ, которые успешно 
применяются в производ
стве. 15 августа Георгию 
Викторовичу исполнилось 
60 лет. Товарищи по тру- ^ 
ду тепло поздравили 
юбиляра, пожелали ему 
крепкого здоровья, успе
хов в работе. Ветеран 
производства,- прорабо
тавший на комбинате 
35 лет, не ушел на за
служенный отдых. Верит
ся, что он еще многое 
сделает для облегчения 
труда металлургов. 

Бригада Г. В. Карпо
ва, в составе кото
рой студенты - вечерники 
МГМЙ комсомольцы 
Виктор Булатов и Евге
ний Петров, успешно вы
полняет свои соцобяза
тельства. На ее трудовом 
календаре уже октябрь. 

А. САЛЬНИКОВ, 
начальник планово-

технологического 
бюро цеха меха

низации. 

ЗНАТОКИ 
Отличных производ

ственных "гюказателей до
бивается в августе кол
лектив бригады № 3 су-
шильно-прессового отде
ления. З а 26дней помимо 
задания произведено бо
лее .673 тони продукции, 
тс есть выполнение пла
на составляет .1(16,7 про
цента. Мастером в пере
довом коллективе А. Ку
ликов, профоргом Р. Фе
офанова. Успешно тру
дятся прессовщик А. Са
янов, садчик А. Касья
нова, садчик А. Внучко-
ва (она трудится в цехе 
всего год, однако успела 
зарекомендовать себя с 
лучшей стороны). 

.А в,печном отделении 
в трудовом соперничест
ве лидирует коллектив 
4-й бригады (мастер Р. 
Казакова, профорг 3 . 
Зиббаров). Более чем на 
1(10 процентов выполня
ется здесь план, дополни
тельно получено 460 тони 
огнеупоров. Знатоками 
своего дела здесь счита
ют машиниста электро
лафета Е. Чекалину, под
кранового рабочего С. 
Хусаинову. Хороших от-. 

зьгвов заслужил новичок 
ученик сортировщика В. 
Котельников. 

Г. ПЕШНИНА, 
председатель цех

кома профсоюза 
огнеупорного 

производства. 

СВЕРХ ПЛАНА 
Сотни тонн металла выпу

стил дополнительно к пла
ну в августе коллектив тра
вильного отделения. Особен
но весом результат у брига
ды старшего травильщика 
Н. Я. Грицаева — 7713'тонны. 
Отменно трудится оператор 
A. Т. Жуков. 260 тонн . по
мимо, плана имеет коллек
тив старшего травильщика 
B. А. Молашки'на (оператор 
В. А. Вехтев). А бригада, 
где старшим травильщиком 
депутат горсовета кавалер 
ордена Трудового- Красного 
Знамени А. С. Зыков и опе
ратором Ю. П. Дукьяненко, 
имеет на- сверхплановом сче
ту в августе 5il0 тонн метал
ла В. ЗАХАРОВ, 

председатель цехкома 
профсоюза листопро

катного цеха № 2. 

НА КОМБИНАТЕ — РЕКОНСТРУКЦИЯ Т е м п ы д о л ж н ы быть в ы ш е 
Сегодня, пожалуй, знают 

все о важности проведения 
реконструкции стана «2500-» 
в сроки, установленные гра
фиком: металл, который бу
дет прокатываться на обнов
ленном стане, пойдет на из
готовление мощных грузови
ков с (маркой «КамАЗ». 

Высок трудовой настрой 
на объектах комплекса. Пре
одолевая трудности, кото
рые неизбежны в условиях 
проведения работ в дейст
вующем цехе, строители и 
монтажники успешно выпол
няют плановые задания. Да
же в августе, когда значи
тельные силы (и люди, и 
техника) были направлены 
на помощь труженикам села 
I уборке урожая, темпы не 

упали. Строительные управ
ления треста Магнитсстрой 
за две декады месяца осво
или 170 тысяч рублей. При
чем основные исполнители—> 
коллективы управлений № 2 
и № 3, Земстрой — гра
фик выдерживают наиболее 
строго. Хуже обстоят дела у . 
субподрядчиков: за 20 дней 
августа из запланированных 
159 тысяч рублей ими осво
ено только 48,6 тысячи. От
сюда явное отставание и по 
комплексу а целом: за 20 
дней освоено менее полови
ны средств. Среди должни
ков — управления Юж-
уралэлектромонтаж и 
Прокатмоштаж. Электромон
тажники сумели из 68 ты
сяч рублей освоить лишь 110, 

а Прокатмонтаж на се
годняшний день не освоил 
ни рубля. А ведь это — 
коллективы, которые уже 
сейчас определяют успешный 
исход первой очереди рекон
струкции. В чем же дело? 
На этот вопрос ответить 
трудно. Дважды в неделю 
собираются на оперативные 
совещания руководители уп
равлений, участвующих в 
обновлении стана. Но если 
предст а.вите ли управлений 
треста Магнитострой явля
ются на оперативки постоян
но, но субподрядчики, пожа
луй, кроме Востокметал-
лургмоятажа упорно игно
рируют участие в деловом 
разговоре, создавая опреде
ленные трудности И для се

бя, и для других участии-
• кое реконструкции. 

Строители и монтажники 
ознаменовали летний пери
од высокопроизводительным 
трудом. Но темны работ по
ка явно недостаточны. В 
этом гаду предстоит освоить 
на комплексе 7,2 млн. руб
лей. Но за 7 месяцев освое
но менее половины — 3,2 
миллиона. 

Первый этап реконструк
ции близок к завершению. 
Уже не за горами то время, 
когда Металлурги получат 
от нее отдачу, Например, 
уже завершен монтаж элек
тродвигателя на фундаменте 
будущей '1)1 -й клети. После 
испытаний и настройки 'Обо
рудования его установят 

вместо менее мощного дви
гателя 9-й клети. Постепенно 
будут заменены . все старые 
двигатели стана на новые, 
которые пройдут через свое
образный «испытательный 
стенд» —' фундамент двига
теля Ы-й клети. Это позво
лит стану работать более 
стабильно. Скоро будет пу
щена в работу подстанция 
№ 5 4 - а , которая будет пи-
гать насосные высокого дав
ления и эксгаустеры печей. 
В мероприятиях треста 
Магнитострой в числе пу
сковых объектов Ш76 года 
числится и оборотный цикл 
водоснабжения стана, из 47 
объектов которого, кстати, 
на сегодняшний день сдан 
только один — подстанция 

№ 38-6. 
в с е говорит за то, что тем-" 

пы реконструкции должны 
быть выше. А этому препят
ствует пока ряд серьезных 
причин. Участники рекон
струкции единодушно отме
чают, 'что в no'tMeAHHe меся
цы после полосы неудач по
ложение на комплексе за
метно улучшилось. Более 
внимательно стали относить
ся к нуждам строителей и 
монтажников 'металлурги. 
Этому способствует и то, 
что ход реконструкции нзят . 
под контроль партийными 
комитетами «комбината и 
треста Магнитострой. 

'Как известно-, без крана 
строители, как .без рук. Кол-

окончание на 3-й стр.) 


