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Общекомбинатский штаб по подведению итогов 
социалистического соревнования сообщает: 

за прошедшую неделю победителями в соцсоревно
вании признаны коллективы аглоцеха (сверх плана 
произведено 2335 тонн агломерата), мартеновского 
цеха № 3 (выплавлена дополнительно 1641 тонна ста
ли), листопрокатного цеха (отгружено сверх плана 
390 тонн металла), цеха ремонта металлургических 
печей (на ремонтах двух печей сэкономлено 68 пече-
часов), кузнечно-прессового цеха (план недели выпол
нен на 117,7 процента), электрокуста (на ремонтах 
прокатного и кранового оборудования сэкономлено 
30,8 чаш), цеха металлических изделий (выдано 
сверх плана 7,3 тонны оцинкованной посуды, 1096 кро
ватей, 21,9 тысячи погонных метров труб), цеха гор
ного транспорта ЖДТ (план по грузоперевозкам вы
полнен на 106 процентов). 

Среди агрегатов победителями признаны коллекти
вы аглофабрики № 3, коксовых батарей 3—4, 
мартеновских печей №№ 3, 22, двухванного стале
плавильного агрегата № 35, доменной печи № 7, сля
бинга и стана «500». 

ВЧЕРА: 
НАВЕРСТЫВАЯ 
УПУЩЕННОЕ 
7110 TOНН м е т а л -

' ла при плане 
6650 прокатали вчера 
труженики бригады № 2 
второго обжимного цеха. 
Возглавляет коллектив 
начальник смены А. Уры-
ваев. Отличными произ
водстве™ пик ами з ар ек о -
мендовали себя старшие 

операторы С. Закомаадин, 
А. Этмаиов, машинист 
крана партгрупорг М. 
Ушаков, мастер нагрева
тельных колодцев В. Се
дельников. Еще лучше 
коллектив бригады • сра
ботал в предыдущие сут
ки, когда было прокатано 
71250 токи. Кстати, брига
да неудачно начинала ме
сяц: ва первые две неде
ли был внушительный 
долг — 3500 тонн. Но 
коллектив сумел так по
строить работу, что «а 
сегодняшний день 7148 
тоня заготовки у него на 
сверхплановом счету. 

Трудовую эстафету 
23 августа у бригады № 2 
приняли труженики пер
вой бригады. Этот кол
лектив тоже известен 
своими трудовыми успе
хами — с начала месяца 
он произвел помимо пла
на 7118 тонн заготовки. 

Е. МОТОРИН, 
секретарь партбюро 

обжимного цеха № 2. 

СДВИГОВ 
H I T 
П ОЧТИ на сутки от-

стает ют графика 
коллектив обжимного це
ха № '1. 

Позавчера', в воскре
сенье, должна была 
встать на ремонт первая 
группа нагревательных 
колодцев блюминга № 3. 
И в связи с этим необхо
димо было поддерживать 
в рабочем состоянии кран 
№ il. Но он вышел из 
строя. Подвел редуктор. 
Это застало всех врас
плох. .Можно ли было 
этого избежать? Навер
няка, можно: еще 14 ав
густа (за целых 8 дней 
до происшествия!) в 
«Книге машинистов кра
на» появилась запись, что 
редуктор «болен». По
смотри механик блюмин
га № 3 т. Ширшов или 
его подчиненные эту 
запись, и простоя не слу
чилось бы. 

А. НЕДОРЕЗОВ, 
секретарь партбюро 
обжимного цеха Mi 1. 

Д а е ш ь 9 0 О О О О О О т о н н ! 
(Паря|чю поддерживая обращение коллектива 

коммунистического пруда доменного' цеха ко всем 
трудящимся комбината, коллектив Обжимного це
ха № '2 наметил десять основных рубежей повы
шения эффективности и качества работы, а имен
но: 

За Ц917171—7.9 гг. увеличить производство слябной 
заготовки на 5100 тыс. тонн. В марте юбилейного 
для Магнитки .года и к 20-легпнему юбилею цеха 
выдать ЭЭ-миллио'нмую тонну металла. 

Добиться к 'Ш7|9 году среднего - производства в 
горячий чае WOO тонн металла. 

Сэкономить ЮО тыс. тонн металла. 
Реконструировать к 1970 году 18 групп нагрева

тельных колодцев, перевести все трансмиссии кле
щевых и иратцеи-кранов на безйюлгтавое сюадине-
кие. . 

С цельно у/лучипеки.я условий труда и 'производ
ственного быта трудящихся построить ремонтную 
мастерскую для елМарей и электриков, произве
сти реконструкцию диспетчерской на нагреватель-
пых колодцах, произвести реконструкцию постов 
управления. Ж№ 1, 4, 4А, установить кондицио
неры на кранах сгановсНго пролета, произвести 
строительство З-iro этажа в бытовом корпусе, что 
шэяволит расширить столовую До 2501—ЗОО поса
дочных мест, душевую на 100 .мест, расширить 
здравпункт с оборудованием, фотария и несколь

ких установок «холодного кварца», оборудовать 
кранный уголок на 000 мест. 

С целью механизации труда и автоматизации 
производственных процессов внедрить механизиро
ванную уборку шлака в шлаковом коридоре на
гревательных колодцев, перевести управление 
НКМ на дистанционное, осуществить централизо
ванную под аду смазки на подкрановые балки для 
клещевых и пратцен-кранов, осуществить закаль-
цю'вку техвологивдокогр воздуха на 'нагреватель
ных колодцах. 

Для совершенствования организации труда раз
работать и внедрить планы НОТ на нагреватель
ных колодцах сггаПа, ежегодно обобщать и рас
пространять опыт двух передовиков производства. 

Sla счет равввтия техничешюйх* творчества тру
дящихся ежегодно получать от внедрения рацйо-
нализаторрких предложений экономии не менее 
1,5 млн. рублей. 

Повышать общеобразовательный и политический 
уро1вень обжимщиков, ежегодно направлять в 
уче'бные заведения не менее 5 человек. 

Каждому трудящемуся отработать не менее 
25 часов на благоустройстве города, комбината, 
цеха. 

Обязательства обсуждены и при
няты на рабочих собраниях кол

лектива обжимного цеха № 2. 

ЗАКАЗЫ 
ДЛЯ домны 

IB разгаре в цехах управ
ления главного механика вы
полнение заказов рекон
струкции 2-й доменной пе
чи. На 90—196 процентов вы
полнили заказы коллективы 
кузнечно-прессового цеха, 
ФЧЛЦ, ФВСЛЦ и цеха ме
таллоконструкций (этот кол
лектив следует отметить 
особо, при еженедельном 
подведении итогов соцсорев
нования общественный штаб 
его признавал победителем 
несколько раз) . Около поло
вины запланированной рабо
ты сделал уже коллектив 
м ех ани чеекот о цеха. 

Вот те, кто задает тон 
ударной работы в цехах: мо
де л ьщики ф ас они о -чугун о ли -
тейного цеха мастера Бур-
хавова, формовщики Конев 
и Глазков, кузнецы КПЦ 
Бутаков и Мир онь. В основ
ном механическом выделя
ется «экипаж» станка №517 
— токари Молоков, Шиба
нов, Забродекий, Сим а хин. 

Е. БЕЛОРУСЦЕВ, 
начальник производ
ственного отдела УГМ. 

О НАШИХ ВЕТЕРАНАХ 

ЮБИЛЯРЫ 
Старейший горновой 

д о м е н и о г о цеха 
Иван Дмитриевич Амо
сов уходит на заслужен
ный 'отдых. На сменно-
встречном собрании тру
женики доменного цеха 
тепло поздравили Ивана 
, 1,м,итр1иещича, пожелали 
ему здоровил и долго
летня. В 1944 году при
шел Амосов в цех. За го
ды работы он доскональ
но изучил сложную про
фессию горнового. Иван 
Дмитриевич н amp ажден 
медалями «За доблест
ным труд ,в дни (Великой 
О те чес тве мной во й i1 ы », 
«За трудовое отличие», 
«За трудовую доблесть» 
и другими. Ему присвое
но звание «(Почетный ме
таллург.» и «Ветеран тру
да ММ'К». Иван Дмит
риевич • — член КПСС с 
1,933 года. Коммунисты 
цеха не раз оказывали 
ему большое доверие, 
избирая в члены цехово
го партбюро. 

Надолго з ап омнится 
этот дань и газовщику 
десятой доменной печи 
Василию Николаевичу 
Волошину. Ему исполни
лось 50 лет. Товарищи по 
работе тепло поздравили 
юбиляра. 

В военный 1942 год 
пришел Василий Никола
евич в цех. Ни совесть 
оаботал Волошин в годы 
войны, на совесть и в 
мирное время. И сейчас 
В а с и л и й Николаевич, 
продолжает трудиться. В 
цехе Волошин пользует
ся большим уважением. 
Об этом свидетельствует 
тот факт, что уже почти 
20 лег подряд рабочие 
избирают его своим 
профгрупоргом. ' 

А. В И Н О К У Р О В . 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Исследовано применение 

легированных чугунов для 
изготовления дисков валко
вых грохотов и плит тушиль
ных вагонов с целью увели
чения срока их службы. Раз
работаны оптимальные со
ставы легированных чугу
нов, обеспечивающие увели
чение их срока службы в 
2 раза. 

На Донецком заводе 
«Коксооборудование» разра
ботана и внедрена техноло
гия изготовления дисков 
валковых грохотов из чугу
на марки ИЧГ12Ю2 и плит 
вагонов тушения кокса из 
чугуна, легированного хро
мом и модифицированного 
титаном. 

Экономический эффект от 
внедрения изготовленных из 
этих чугунов деталей на коК-
сохимических предприятиях 
Минчермета УССР составля
ет около 450 тысяч рублей в 
год. 

* * * 
В тресте «Чиатурмарга-

нец» внедрена автоматизи
рованная система управле
ния рудничным транспор

том, с помощью которой осу
ществляется диспетчерская 
м ар шр утио -р е л е йн а я центр а -
лизация стрелок и сигналов. 
Управление транспортом и 
контроль за движением со
ставов и« положением стре
лок и сигналов осуществля
ется с пульт-табло диспет
черского типа (МРП). В си
стеме приманены реле типа 
КДРШ, стрелочные электро
приводы соленоидного типа, 
м алог аб а ритн ы е двухзн ач -
ные светофоры, троллейные 
и шунтовые датчики. 

Внедрение системы авто-
матизировэнного управления 
рудничным транспортом по
зволит повысить эффектив
ность его работы, сократить 
п р одолжите л ьн ость просто
ев, а также продолжитель-
дость доставки и откатки ру
ды, улучшить условия тех
ники безопасности и полу
чить экономический эффект 
около 61 ,'1 тысячи рублей в 
год. 

Информация подготов
лена сотрудниками 

ОНТИ. 

Наташа САНДЖИЕ-
ВА, которую вы видите 
на этом снимке, год 
назад, после окончания 
средней школы, при
шла работать в цех ме
ханизации ,№ 1. 

Здесь опытные рабо
чие познакомили ее с 
производством, обучили 
профессии контролера. 
И сейчас комсомолка. 
Санджиева одна из 
тех, на кого равняются 
товарищи по работе. 

Фото: Н. Неетеренко. 

Мы- к у з н е ц ы 
IB прошлом году многие из 

ветеранов ушли на заслу
женный отдых, и вся слож
ная работа легла на плечи 
молодых кузнецов. И они 
не подвели. Взять такую де
таль, как стяжки, употреб
ляемые в цехе излюжм щ. 
Одним из первых освоил эту 
тонкую работу мюлодежный 
«экипаж» кузнеца Владими
ра Костромского. . Это не 
от удачливости, а от 
упорства в овладении сек
ретами ремесла. Да и такой 
фактор следует учитывать— 
сработанность с другими 
членами коллектива 

Правая рука Костромско
го — подручный Геннадий 
Бегунов. Хотя, конечно, не 
хватает пока ему производ
ственного опыта, но многое 
он берет за счет теоретиче
ских знаний: прежде чем 
отслужить армию и прийти 
в цех, закончил индустри
альный техникум. В цехе 
включился в рационализа
торскую работу. 

— Понравилось, и не 
только мне, его выступление 
на тему «Штамповка «пауч
ков» шлаковых фурм до
менного цеха». Обоснованно 
и доходчиво докладывал он 

по этому поводу недавно на 
рапорте у начальника цеха, 
— отмечает старший мастер 
Анатолий Петрович Мамаев. 

Буднично, как человек, 
уверенный в своей силе, ма
стерстве, райаказывает сам 
Костромской 01 работе. 

— Особых секретов у нас 
нет. Все дело во взаимоза
меняемости и дружбе. 

Умеют молодые люди не 
только поработать, но и 
отдохнуть. Например, Бегу
нов и. Костромской вместе 
играют в футбольной коман
де цеха и немал их вклад в 
то, что кузнецы не раз за
нимали в своей группе при
зовые места. 

К, И В А Н О В , 

В ПОДДЕРЖКУ ИНИЦИАТИВЫ ДОМЕНЩИКОВ 

«ДЕСЯТИ У Д А Р Н Ы М ПЯТИЛЕТКАМ МАГНИТКИ — Д Е С Я Т Ь Р У Б Е Ж Е Й 

ВЫСОКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ!» 


