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СЛЕДУЯ ДОБРОМУ ПРИМЕРУ 
В последние дни сентября трудящимися комбината повсеместно был обсужден и 

одобрен славный почин коллектива 29-й мартеновской печи. Коллективы многих 
и многих агрегатов, участков, цехов горячо откликнулись на призыв передовых 
сталеплавильщиков сделать юбилейный октябрь месяцем ударного труда и наи
лучших производственных показателей, приняли повышенные социалистические 
обязательства. 

Сегодня мы рассказываем о тех новых рубежах, которые наметили покорить в 
октябре: 

К О Л Л Е К Т И В 
Б Л Ю М И Н Г А № 3 
в новых повышенных социалистических 
обязательствах решил в октябре прока
тать сверх плана 8000 тонн металла и 
при этом качественно зачистить все заго
товки на машине огневой зачистки; со
кратить брак в потоке против уровня 
восьми месяцев этого года на 20 процен
тов; на 10 процентов сократить оплавле
ние слитков; за счет внимательного ухо
да за оборудованием и строгого соблю
дения технологии прокатки сократить 
простои блюминга на 10 процентов. 

Прокатчики обращаются к работникам 
цеха подготовки составов, от которых за
висит выполнение этих обязательств, с 
призывом поддержать инициативу и вы
сокопроизводительным трудом сообща 
бороться за достойную встречу полувеко
вого юбилея Великого Октября. 

К О II Г О В II К II 
в стремлении помочь сталеплавильщикам 
справиться с их юбилейными обязатель
ствами решили выполнить в октябре план 
пО производительности труда на 100,1 
процента и выдать сверх плана 1500 тонн 
металлолома, в том числе 500 тонн паке
тированного. > , 

П Р О К А Т Ч И К И 
Л И Ц № 2 

решили в дополнение к ранеев принятым 
обязательствам по достойной встрече 
50-летия Октября отгрузить сверх плана 
200 тонн готового проката и в поток ли-
стопрокатчиков третьего цеха — 300 
тонн; производительность труда повы
сить на 1 процент. 

Э Н Е Р Г Е Т И К И 
центральной электростанции, взвесив 

свои возможности, решили сэкономить за 

счет сверхпланового снижения норм 300 

тонн условного топлива, на собственных 

расходах сэкономить 100 тысяч киловатт-

часов электроэнергии, выработать до

полнительно к плану 1 миллион кило

ватт-часов электроэнергии, досрочно за

кончить капитальный ремонт турбогене

ратора М 2. 

С Т А Н О Ч Н И К И 
основного механического цеха обязались 
своевременно обеспечивать основные це
хи комбината запчастями для устойчивой 
работы агрегатов, снизить брак на 5 про
центов за счет выполнения намеченных 
мероприятий по улучшению качества, вы
полнить просьбу коллектива стана #250» 

№ 2 по изготовлению деталей для рекон
струкции моталок, закончить график по 
изготовлению деталей для капитального 
ремонта доменной печи № 2 к 10 октября. 

0 
Т}ЫСОКИХ рубежей решили достиг-

путь и многие', не названные здесь 
коллективы. Нет сомнения, клич стале
плавильщиков 29-й мартеновской печи 
поддержат труженики всех цехов, и ме
таллурги комбината добьются накануне 
славного юбилея новых больших побед. 

НОВЫЙ УСПЕХ МЕТАЛЛУРГОВ МАГНИТКИ 
Радостное известие сообщили нам в плановом 

отделе комбината: металлурги Магнитки одержали 
новую трудовую победу, досрочно завершив девяти
месячную программу. Успешно выполнено и сен
тябрьское задание. П о сравнению с таким же пе
риодом прошлого года достигнут значительный 
рост производства стали. 

Н а вахте, посвященной 50-летию Октября, осо
бенно отличились коллективы рудника горы Маг
нитной, доменного, первого мартеновского и дру
гих цехов. 

В едином стремлении 
До конца сентября оставалось 

еще больше четырех суток, когда 
коллектив кислородной станции 
№ 4 парокислородного производ
ства справился с девятимесячной 
производственной программой. За 
26 дней сентября этот коллектив, 
руководимый Юрием Григорьеви
чем Щербаком, «отпустил» раз
личным агрегатам 330 тысяч ку
бометров сверхпланового кислоро
да. 

Еще раньше, 23 сентября, от

рапортовал о выполнении плана 
девяти месяцев по выработке уг
лекислоты коллектив углекислот-
ной станции компрессорно-мазут-
пого цеха. 

А 27 сентября о досрочном вы
полнении девятимесячной про
граммы рапортовал и коллектив 
кислородной станции № 2. 

С. СЫЧЕВА, начальник 
БТН парокислородного 

производства 

В прошлой месяце трудящиеся 
третьего блюминга добились боль
ших успехов. На вахте в честь 
50-летия Великого Октября ими 
выдано несколько тысяч тонн за
готовки сверх плана. 

На снимке: сварщики нагрева
тельных колодцев В. Ф. Балашов 
(слева) и П. П. Дубровский. 

Фото Н. Нестеренко. 

. Комсомолец Геннадий Жданов-
ский работает слесарем в первом 
листопрокатном цехе. 

—Прилежный и старательный, 
— так отзываются о нем старшие 
товарищи по работе. 

Геннадий по праву считается 
одним" из лучших работников це
ха. Он отлично справляется со 
своими обязанностями слесаря, 
творчески относится к любому 
заданию. Более того, он сам все
гда ищет «пищу для ума». Ген
надий — один из активнейших 
цеховых рационализаторов. Вни
мательно изучая оборудование, 
особенно крановое, с которым ему 
чаще всего приходится иметь де
ло, Геннадий постоянно ищет воз-

ЗНАНИЕ 
ПЛЮС НАС ТОНЧИВОС ТЬ 

можности улучшения его работы. 
Было время, когда верхняя 

подвеска на полукозловых кранах 
частенько выходила из строя, 
краны из-за этого часто простаи
вали. Долго бился рационализа
тор над поставленной перед собой 
задачей, изыскивая новую кон
фигурацию. Делал эскизы, наброс
ки, советовался с опытными мас
терами. По предложению Генна
дия была улучшена смазка, и ре

зультат не замедлил сказаться: 
подвеска служит теперь надежно. 

В канун 50-летия Советской 
власти новатор думает над изме
нением конфигурации букс на 
кранах. Можно верить, что и эту 
свою мысль Геннадий претворит 
в жизнь Главное тут. — знание 
своего дела плюс настойчивость. 
А того и другого у Геннадия Жда-
новского, как говорится, с избыт, 
ком. 

Эти качества помогут ему осу
ществить свою давнюю мечту: по
ступить в институт. Однажды он 
уже был близок к ее осуществле
нию, но «не повезло» немного на 
экзаменах. Геннадий поправил де
ло тем, что поступил в техникум. 

— А по окончании техникума 
буду стремиться получить выс
шее образование, — говорит Ген
надий. 

Можно не сомневаться, придет 
то время, когда Геннадий Жда-
новский защитит и диплом инже
нера. 

И ДАВЫДОВ, 
старший контролер листопро

катного цеха № 1 . 

С ПОДЪЕМОМ 
С приближением юбилея стра

ны все сильнее разгорается в це
хе изложниц борьба за выпол
нение социалистических обя
зательств. Особенно отличается 
трудовым подъемом бригада, 
возглавляемая начальником сме
ны В. В. Кудрявцевым, мастерами 
Б. С. Егоровым, Ю. А. Кривопало-
вым и В. С. Казаковым.. Сменные 
задания выполняются здесь на 
120—140 процентов. Эта брига
да первой вышла в сентябре на 
рубеж, определяемый проектной 
мощностью цеха 

В числе лучших следует наз
вать формовщиков А. М. Никули
на, П. К. Шошина, А. А. Носко-
ва, отдельщицу М. Р Бобину, 
старшего разливщика т. Востри-
кова. 

Коллектив бригады брал обяза
тельство работать без брака, с 
высоким качествам продукции и 
слово свое держит. 

В. МАРФИНА, техник-
иормировщин цеха изложниц. 

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ 


