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НА ВАХТЕ В ЧЕСТЬ XXIII 
СЪЕЗДА КПСС 

Машинист завалочной 
машины второго марте
новского цеха Анатолий 
Васильевич Беглецов — 

•один из лучших работни
ков цеха. 

Своей добросовестной 
работой он помогает ста
леварам выдавать ка
чественный металл сверх 
задания. 

Фото Н. Нестеренко. 

Д р у ж н ы й коллектив 
Уверенно набирают трудо

вой ритм трудящиеся фасон-
но-вальце-сталелитейного це
ха! Доброй славой среди кол
лектива пользуется комплекс
ная бригада, руководимая 
А. Журавлевым. В этом году 
они приступили к освоению 
новых формовочных машин. 

Отличных производствен
ных показателей добиваются 
передовые рабочие этой 
бригады формовщики Г. Ми
нин, А. Сенюшко, В. Трофи
мов и другие. Осваивая новые 
механизмы, они показывают 
отличные результаты, еже
сменно выполняя задания на 
120—130 процентов. 

На таком же уровне рабо
тают и бригады формовщиков. 

Ценное предложение 
Электриков цеха холодной про

катки Александра Андреевича 
Бибишева и Эдуарда Александро
вича Горовцова знают в коллек
тиве как творческих и вдумчивых 
работников. На их счету много 
рационализаторских предложений, 
которые улучшают производствен
ные показатели цеха. 

Одно из наиболее эффектив
ных предложений — изменение 
электрической схемы подключения 
спирали на электропечах в терми
ческом отделении. Благодаря 
внедрению этого предложения 
уменьшаются перекрытия (корот
кие замыкания) между отдельны
ми зонами спиралей. Это новшест
во сокращает простои печей и 
экономит сотни килограммов до
рогостоящей нихромовой проволо
ки. 

Экономический эффект от внед
ренного рацпредложения более 
10 тысяч рублей в год. 

И. М Е Л Е Ш К О , 
руководитель группы 

информации комбината. 

возглавляемые П. Рачинским 
и М. Антоновым, выполня
ющие ответственные работы 
по изготовлению мульд и шла
ковых чаш. Качество их про
дукции хорошее. Эти бригады 
успешно осваивают техноло
гию изготовления мульд для 
первого мартеновского цеха. 

Коллектив мар-
тена-г и г а н т а 
№ 3 5 несет удар
ную вахту в честь предстоящего 
съезда партии. Сталевары Завар-
зин, Кубкин. Зуев и Ушаков — 
рачительные хозяева своего агре
гата. Они высоко ценят фактор 
времени. На учете у них каждая 
рабочая минута, благодаря чему 
здесь умело сокращается длитель
ность различных производствен
ных операций. 

Флагманы сталеварения 
В первой неделе января кол

лектив печи выплавил для народ
ного хозяйства страны 1400 тонн 
сверхпланового металла. 

— Это только начало, — гово
рят сталевары. Мы будем приум
ножать достигнутые результаты, 
чтобы встретить съезд родной 
партии потоком сверхплановой 
магнитогорской стали. 

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
ЦЕХА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

Посуда 
па экспорт 

С каждым годом расширяется 
ассортимент и повышается качест
во эмалированной посуды. Про
дукция магнитогорских эмалиров
щиков пользуется широким спро
сом не только у нас в стране. На 
днях десять вагонов эмалирован
ных ведер отправлено в Польскую 
народную республику. 

Особенно хорошо трудится над 
заказами коллектив четвертой 
бригады, возглавляемый началь
ником смены Сергеем Михайлови
чем Захаркиным, где мастером 
Галина Владимировна Штепо. 
Только за первую неделю нового 
года бригада сдала на склад го
товой продукции три тонны из
делий сверх плана. 

Большой вклад в достигнутые 
успехи внесли бригадиры электро
печи Иван Тихонович Баранов и 
Михаил Николаевич Завьялов, 
эмалировщики звеньев Нины Ба
туриной и Алевтины Ящншиной. 
Они почти ежедневно выполняют 
норму на 130—150 процентов при 
высоком качестве изделий. 

Неплохо трудятся бригадир упа
ковки Семен Ефимович Колобов-
пиков и упакощица Валентина Са
вельева. 

Н. С Е Н И Ч К И Н А , 
нормировщик. 

Р Е Й Д ПО Э К О Н О М И И Э Н Е Р Г И И 

К Т О И Щ Е Т . . . 
Экономический рейд за сбережение всех видов энергии продол

жается. С каждым днем увеличивается число внесенных рационали
заторских предложений, направленных на экономию топлива, сжа
того воздуха, пара и электрической энергии. В канун нового года в 
Б Р И З комбината поступило 1.312 предложений. Из 1219 рассмот
ренных принято к внедрению 836, внедрено — 225. 

Экономия за счет" внедренных предложений по комбинату соста
вила: электроэнергии —4 миллиона 532 тысячи киловатт-часов, сжа
того воздуха — 19.000 мигокалорий, воды — 6,6 миллиона кубиче
ских метров. 

Отличных результатов за прошедший период добились трудя
щиеся третьего листопрокатного цеха. Ими внесено 190 рационали
заторских предложений и из 186 рассмотренных 56 внедрено. Вы
сокой оценки заслуживает предложение мастера И. Григорьева и 
старшего аппаратчика этого же цеха А. Мещерякова. Они предло
жили заменить тигельную электроплавильную печь для оплавления 
чернового олова печью с цилиндрическими электронагревательными 
элементами. Только за счет внедрения этого новшества по предва
рительным подсчетам экономистов годовое сбережение электриче
ской энергии в цехе составит 108.000 киловатт-часов. 

Из 111 предложений, внесенных инженерно-техническими работ
никами и рабочими горнорудного управления, рассмотрено 81. 
21 из 58 принятых предложений внедрено. 

Большой экономический эффект достигнут электриками управ
ления А. Шеметовым и 3. Симоновым. На третьей агломерацион
ной фабрике они предложили сблокировать вентиляторы и коксо-
дробилки, что по подсчетам специалистов' даст годовую экономию 
электроэнергии в размере 84.600 киловатт-часов. 

Заслуживают одобрения поиски прокатчиков первого цеха. Из 
36 внесенных ими предложений — 36 приняты, а 23 уже внедрены 
в производство. 

Участники рейда, берите пример с передовиков, перенимайте 
их опыт, боритесь за полнейшее использование имеющихся ре
зервов! В. ГОЛЧИН, начальник БРИЗа комбяиата. 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь и за 1965 год по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне-Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ММК 
Доменный цех 100,9 
Мартеновский цех № 2 101,9 
Мартеновский цех № 3 101,5 
Обжимной цех 102,1 
Копровый цех 102,3 
Ж Д Т 106,4 
Доменная печь К» 2 101,4 
Доменная печь № 3 100,6 
Доменная печь № 4 100,7 
Доменная печь № 6 100,8 
Доменная печь № 7 100,4 
Мартеновская печь № 2 102,3 
Мартеновская печь № 3 98,8 
Мартеновская печь № 12 109,0 
Мартеновская печь № 13 114,3 
Мартеновская печь № 25 100,0 
Мартеновская печь № 22 101,4 
Блюминг № 2 101,6 
Бригада 2 блюминга № 2 101,7 
Среднелистовой стан 98,7 
Стан «500» 98,1 

Итоги выполнения производственного плана за декабрь 1066 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

КМ К 

Мартеновский цех № 1 100,3 
Мартеновский цех № 2 100,1 
Обжимной цех 100,1 
Копровый цех 103,2 
Ж Д Т ' 105,3 
Доменная печь № .1 100,7 
Доменная печь № 3 102,9 

Доменная печь № 2 100,3 

Мартеновская печь № 2 95,7 
Мартеновская печь Ns 3 93,0 
Мартеновская печь Ne 10 94,0 
Мартеновская печь № 7 100,5 
Мартеновская печь № 15 100,4 
Мартеновская печь № 8 104,5 

Листопрокатный цех 101,0 
Среднесортиый цех 100,8 

нтмк 
Доменный цех № 1 100,7 
Мартеновский цех № 2 ' 101,7 

Копровый цех 106,3 

Доменная печь М> 4 , 100,5 

Доменная печь Ne 3 100,3 

Блюминг 101,6 
Бригада блюминг» № 2 104,3 

НТМК 
за месяц за год 

Чугун 100,8 101,7 
Сталь 101,5 101,1 
Прокат 101,3 101,1 
Кокс 100,4 100,8 
Руда 103,5 103,6 
Агломерат 101,2 102,1 
Огнеупоры 109,7 107,7 

кмк 
за месяц за год 

Чугун 100,5 100,8 
Сталь 100,3' 100,7 
Прокат 100,9 100,8 
Кокс 100,0 100,2 
Руда 102,4 101,8 
Агломерат 100,1 . 100,3 
Огнеупоры 102,2 102,8 

М М К 
за месяц за год 

Чугун 100,9 100,6 
Сталь 101,5 100,1 
Прокат 100,2 100,2 
Кокс 100,9 101,1 
Руда 103,7 101,4 
Агломерат 100,8 101,1 
Огнеупоры 

(цех № 1) 102,2 101,2 


