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По итогам 40-й недели соревнования в честь 60-летия 
образования СССР победителями признаны коллективы: 

агломерационного цеха 
№ 1 (дополнительно выда
но 3207 тонн агломерата); 
листопрокатного цеха (сверх 
плана отгружена 1361 тон
на металлопродукции); ли
стопрокатного цеха № 7 
(дополнительно отгружено 
1300 тонн металлопроката); 
огнеупорного производства 
(сверх плана произведено 
183 тонны шамота и 22 те
плоизоляционные плиты); 
цеха металлоконструкций 
(.производственный план вы
полнен на 105 процентов); 

цеха технологической дис
петчеризации (план недели 
перевыполнен на 15 процен
тов); цеха металлоизделий 
(план изготовления труб 
выполнен на 120 процен
тов) ; локомотивного цеха 
(план ремонта локомотивов 
выполнен на 100 процентов). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы доменной печи 
№ 1, мартеновских печей 
№ 18 и 31, стана 2500 горя
чей прокатки. 

• КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР 

ШИРЕ РАЗМАХ 
СОРЕВНОВАНИЯ! 

Согласно графику 18 ав
густа остановлен стан 250 
№ 2. Во время первой части 
реконструкции будут проде
ланы все .работы по ремон
ту и обновлению правой ча
е т стана. 

В 10 часов утра* в поме
щении красного уголка соб
рались ответственные испол
нители работ от организа
ций, задействованных в опе
рации. Заседание штаба от
крыл начальник реконструк
ции К. Л. Радюкевич. Он от
метил, что подготовительная 
часть выполнена ремонтни
ками в срок и с хорошим 
качеством. В целом удачно 
складываются дела в первые 
часы после того, как произ
водственные «нитки» стана 
замерли. Работы полным хо
дом идут на нагревательном 
колодце, на чистовых кле
тях № 3 и 4, на хвостовой 
части. В то же время ночная 
смена допустила отставание 
от графика на демонтаже 
транспортеров, и потому 
«дневннка.м» придется тру
диться еще интенсивнее. 

Специалисты делают все 
возможное, чтобы сегодня в 
15 часов под сводами цеха 
прогремел мирный взрыв. 

НА РЕМОНТЕ 
СТАНА 250 № 2 

Эта операция является глав
ной задачей дня. На ее вы
полнение направлены усилия 
б о л ь шине тв а к о л л е к типов. 

Пример ударного труда 
показывают в первые часы 
ремонта работники второго 
управления Уралдомнаре-
монта, участка, руководимо
го Е. М. Ветштейном. Осо
бых похвал заслуживает 
труд членов бригады А. Ф. 
Ващенко. Они быстро и ка
чественно проводят демон
таж линии охлаждений. 

Четкость, . организован
ность — вот отличительные 
особенности начала данного 
ремонта. Это не означает, 
конечно, что проблем нет 
вовсе. Они возникают, но 
решаются оперативно, в ра
бочем порядке. Нарекания 
со стороны работников УДР 
№ 1 вызывает пока неудов
летворительная готовность к 
ремонту мостового крана 
№ 6 (ответственный В, Е. 
Муравяткин). 

Участники ремонта на
строены завершить его до
срочно, за 5 суток. Пример 
лучших работников показы
вает, что срок этот вполне 
реальный. 

н. якшин. 

С Е Г О Д Н Я 

В Н О М Е Р Е : 

ф ОСТАНОВИЛСЯ НА 
РЕМОНТ СТАН 250 
№ • 2 

ф подводя итоги 
ПРОШЛОЙ НЕДЕ
ЛИ 

* ИЗ ЦЕХОВ СООБ
ЩАЮТ* 

ф СОРЕВН У Ю Т С Я 
КОЛЛ Е К Т И В Ы 
ДВУХВАННЫХ АГ
РЕГАТОВ 

$ В БЮРО ПАРТКОМА 
РАССМОТРЕН НО
ВЫЙ ВОПРОС 

ф ИДУТ ОТЧЕТЫ И 
ВЫБОРЫ 

ф « П Р О Ж Е К Т О Р И С 
ТЫ» В Р Е Й Д Е 

ф НОВОСТИ КУЛЬТУ
РЫ И СПОРТА 

Л И Д И Р У Ю Т Ч Е Р Е П О В Ч А Н Е 
Неудачным следует при

знать для большинства кол
лективов, участвующих в 
соревновании, начало оче
редного этапа соперничест
ва, посвященного 60-летию 
образования СССР. Если в 
июне, идя навстречу. про
фессиональному празднику 
металлургов, в план уло
жились десять коллективов 
из одиннадцати, то в июле 
четыре выбились из колеи. 
Более чем на пять с полови
ной тысяч тонн стали уве
личился долг 12-го запорож
ского агрегата. Неудовлет
ворительно сработали их 
коллеги с первой печи, чем 
свели почти на нет сверх
плановые накопления перво
го полугодия. Что же каса
ется двух других коллекти
вов, не уложившихся в план, 
то здесь дела еще хуже. 
Криворожцы будто бы зада
лись целью побить все ре
корды по задолженности. 
44576 тонн стали — таков 
их суммарный долг в июле 
по двум двухванным агрега
там. 

ч 
Пека что не сбываются 

прогнозы, выдвигавшиеся по 
итогам соревнования в за
ключительной части первого 
полугодия, — о выравнива
нии показателей и, следова
тельно, обострении борьбы 
за призовые места. В состя
зании за сверхплановое про
изводство успех в июле по-
прежнему сопутствовал ме
таллургам из Череповца. 

Отрадно и то, что при высо
ких показателях по сверх
плановому производству на 
обеих пе"ах разница между 
ними невелика — всего 23 
тонны. Это стало характер
ной особенностью в работе 
двух коллективов черепо
вецких двухванных печей. 
Видимо, между этими кол
лективами налажена дейст
венная система обмена опы
том, позволяющая достиже
ния одного из коллективов 
брать на обоюдное воору
жение. Итогом такого со
дружества стало установле
ние примерного равенства 
между агрегатами как по 
плановой, так и по факти-
ч еской про из вод и тельн ост и. 
Следует также сказать, что 
коллектив 12-й печи Чере
повца стал абсолютным ли
дером июля по производст
ву, выплавив почти на 4,5 
тысячи тонн стали больше, 
чем признанный форвард со
перничества " — коллектив 
нашего тридцать пятого аг
регата. 

Если сравнить июль с по
следним месяцем весны, то 
придется признать: на всех 
пяти магнитогорских двух-
ванниках произошло сниже
ние производства. И хотя 
плановые задания перевы
полнены коллективами агре
гатов, ни один из них не 
смог стать серьезньш конку
рентом череповчан. «На 
круг» магнитогорцы выдали 
дополнительно к заданию 

месяца лишь 188 тонн стали, 
тогда как этот же показа
тель у коллектива только 
одной, первой печи Черепов
ца, равняется 880 тоннам. 

Аналогичная картина на
блюдается и в статистике 
сверхпланового производст
ва за семь месяцев. Все кол
лективы Магнитки заверши-

*ли этот отрезок года, имея 
в активе сверхплановую 

• сталь — от 767 тонн на 29-й 
печи до 2169 на 35-м агре
гате. Вроде бы неплохо, осо
бенно ест.! учесть, что у аут
сайдеров соревнования, ста
леплавильщиков Криво
рожья, общий долг состав
ляет 35,5 тысячи тонн стали, 
а коллектив 12-й печи Запо
рожья, сокративший было в 
июне задолженность, вновь 
превысил 20-тысячный ру
беж. Однако результаты 
труда череповчан дают воз
можность и для другого 
сравнения: если суммарный 
запас дополнительной стали 
магнитогорцев равен 5,8 ты
сячам тонн, то сталеварские 
бригады Череповца на агре
гатах № 1 и 12 имеют в 
активе соответственно 8,5 и 
7,7 тысячи тонн. Приходится-
признать, что пока успехи 
череповчан остаются недо
сягаемыми для коллективов 
ММК, обслуживающих 
двухванные мартеновские 
печи, 

(Окончание на 3-й стр.) 

ТОВАРЫ — 
Н А Р О Д У 

Отличными трудов ы м и 
успехами закончилась соро
ковая неделя социалистиче
ского соревнования в честь 
60-летия образования СССР 
для коллектива производст
ва товаров народного по
требления. 

На 102 процента выпол
нен план по выпуску оцин
кованной посуды, на 7,5 ты
сячи рублей выпущено 
сверхплановых товаров для 
народа, 29 тысяч погОнных 
метров сварных труб изго
товлено сверх графика. 

Тон,в соревновании задает 
бригада № 2 участка оцин
кованной посуды под руко
водством мастеров А. Мали-
кова, А. Шеромова, проф
групорга бригады Г. Волко
вой. 

Не отстает от лидеров 
соревнования и бригада № 4 
участка сварных труб. Здесь 
берут пример со старшего 
сварщика В. Спожакина. 

Равняясь на лидеров, кол
лектив ПТНП уверен: с за
данием месяца справится 
успешно. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ППО произ
водства товаров на

родного потребления. 

На снимке: конвейер в 
ПТНП, с которого сходят 
изделия высокого качества. 

Фото В. Закандаева. 

Положение 
выправляется 

Неудовлетворите л ь н о 
сложилась работа в пер
вой десятидневке авгу
ста на мартеновской пе
чи № 18. В цехе прове
дено открытое партийное 
собрание, на котором от
стающим дали конкрет
ные рекомендации и со
веты. В эти дни коллек
тив использует все воз
можности для выправле
ния положения. 

Производство на печи рез
ко увеличилось. Только за 
15 августа план суток был 
перевыполнен на 50 процен
тов. Это стало возможным 
благодаря большому коли
честву скоростных плавок. 
Сейчас на каждой плавке 
экономится около двух ча
сов'. Конечно, такой успех 
был бы невозможен без 
поддержки отстающего кол
лектива трудящимися всего 
цеха. 

Высокопроизводительными 
скоростными плавками от
личается и работа коллек
тива 20-й печи. Он высту
пил инициатором соперни
чества за увеличение произ
водства и улучшение каче
ства продукции. Сталевары 
Г. И. Плотников, А. Н. Фо
мин, В. Н. Буданов и В. М, 
Перевалов прилагают все 
усилия, чтобы коллектив-
инициатор оставался в чис
ле лидеров соревнования. И 
это им удается: план пер
вой половины месяца пере
крыт на 4,9 процента. 

Сейчас в цехе заканчива
ется ремонт 14-й печи. На 
очереди обновление 23-го 
агрегата. Введение их в 
строй позволяет надеяться, 
что с планом месяца кол
лектив цеха справится. 

П. ШИРШОВ, 
секретарь партбюро 

мартеновского цеха № 3. 

Работают 
умело 

В соревновании среди 
коллективов доменных 
печей в августе намети
лась тройка лидеров. Это 
коллективы бригад, рабо
тающие на агрегатах 
№ 1, 2 и 4. Суммарная 
сверхплановая продукция 
их составила с начала 
месяца 3,7 тысячи тонн 
чугуна. 

В последнее время хорошо 
идут дела в коллективе пер
вой доменной печи. За не
делю здесь произведено 
сверх плана 665 тонн чугу
на, при этом на каждой тон
не экономилось 5 килограм
мов кокса. Отлично органи
зуют работу здесь мастера 
А. А. Кунаев, Р. И. Семягин, 
Герой Социалистического 
Труда Е. Ф. Стоянкин. Уме
ло ведут процессы старшие 
горновые В. А. Абросимов, 
Б. Р. Гайнутдинов, Н. Е. Гор
шков и В. И. Чуманский. 
Н а би р а е тс я п р о и зв оде тв е н-
ного опыта недавняя моло
дежь. Тан, в третьей брига^ 
де умелыми работниками 
зарекомендовали себя Ана
толий Пришедько и Сергей 
Долин. 

А. КУЧАНОВ, 
мастер доменной 

печи № 1. 

Орган парткома, профкома, комитета ВЛКСМ и управления Магнитогорского 
дважды ордена Ленина, ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного 

Знамени металлургического комбината имени В. И. Ленина 

взрЫву 
Всё п о д ч и н е н о 

СОРЕВНУЮТСЯ ДВУХВАННЫЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ 
АГРЕГАТЫ СТРАНЫ 


