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Ю Б И Л Е Й 
металлурга 
Завтра исполняется 60 лет 

Павлу Ивановичу Богачеву, 
старшему инженеру отдела 
технической информации ком
бината. 

Детство Павла Ивановича 
прошло в старейшем ураль
ском Нижне-Салдинсном заво
де, двухсотлетие которого от
мечалось в 1960 году. Потом
ственный металлург, член 
КПСС товарищ Богачев более 
тридцати лет трудится на ком
бинате. В годы Великой Отече
ственной войны он с оружием 
в рунах защищал страну от на
шествия гитлеровских пол
чищ, участник боев под Моск
вой. За воинские заслуги на
гражден орденом и несколь
кими медалями. 

Много пользы принес Павел 
Иванович номбинату, находясь 
на посту старшего инженера 
ОТИ. Являясь большим побор
ником технического прогресса, 
он использует всякую возмож
ность для ускорения его. В 
числе активнейших корреспон
дентов газеты «Магнитогор
ский металл» П. И. Богачев 
систематически освещает в пе
чати новинни науки, техники, 
технологии и передового опыта 
в области металлургии. 

60 лет — солидный воз
раст. Но не растерял еще сво
ей энергии этот человек. По-
прежнему часто его можно ви
деть в редакции газеты с пап
кой в руках, в ноторой он при
нес очередную информацию о 
техническом новшестве на ка
ком-нибудь отечественном или 
зарубежном предприятии. Труд
но даже перечислить все те 
материалы, которые опублико
ваны были им в газете за вре
мя сотрудничества с редакци
ей. Здесь и статьи об улучше
нии качества металла, и об 
увеличении стойкости сводов 
мартеновских печей, и о ка
честве чугуна, множество ма
териалов по экономике произ
водства и многое, многое дру
гое. 

В день шестидесятилетия ре
дакция газеты «Магнитогор
ский металл», присоединяясь 
к друзьям и родственникам 
юбиляра, желает Павлу Ива
новичу Богачеву еще многих 
лет жизни, хорошего здоровья 
и дальнейшей плодотворной 
работы. 

„ К О Р М " Д Л Я М А Р Т Е Н О В 
Составы, груженные металлошихтой, часто отходят от колоннад 

скрапоразделочных баз. Из-за бортов полувагонов видны увесистые 
пакеты, мелкий лом. 

Лучших производственных показателей добивается в августе 
коллектив первого участка. За 22 дня августа здесь разделано 
сверх плана 2257 тонн металла. Этого количества металлошихты 
хватило на несколько плавок большегрузной мартеновской печи. 

Успешно осваивается новый мощный пакетир-пресс Б-101 Ns 3 . 
На этом агрегате за счет полного использования его мощности, уме
лой организации труда достигнут высокий результат — около ты
сячи тонн металла обработано дополнительно к заданию двадцати 
пяти суток. 

Сталеплавильщики полны решимости встретить полувековой 
юбилей страны высокими производственными показателями. Это 
высокое стремление находит отклик у копровиков. Они готовят ши
рокий фронт работы сталеплавильщикам. 

Ф. КУДРЯВЦЕВ, экономист-плановик 
копрового цеха. 

Раньше графика 
Бойлерная парокислородного производства остановлена на сред

ний ремонт. Воспользовавшись этим, было решено восстановить им
пульсные трассы контрольно-измерительной аппаратуры. По со
ставленному графику на эту работу планировалось 80 часов. 

Монтажно-наладочный отдел цеха КИП и автоматики, возглав
ляемый мастером Д. Лызиком, выделил для выполнения ответствен
ного ремонта лучших специалистов: бригадира И. Попова, высоко
квалифицированного монтажника, который работает вот уж 18 лет, 
и газосварщика А. Спицына, тоже специалиста высокого разряда. 

Они добросовестно отнеслись к порученному делу, быстро и уме
ло выполняли сложные операции. В итоге восстановление импульс
ной линии было закончено за 76 часов, на четыре часа раньше 
графика. Качество ремонта высокое. 

Ф. ОБОРИН, электрослесарь цеха КИП 
и автоматики. 

В числе кол
лективов, ус
пешно выпол
няющих произ
ведет вен ный 
план августа, 
идут бригады 
третьей домен
ной печи, вы
давшие с нача
ла месяца сот
ни тонн сверх
планового чугу
на. 

На снимке: 
мастер третьей 
доменной печи 
А. Ф. Базу лев 
передает дис
петчеру данные 
работы агрега
та. 

Фото 
Н. Нестеренко. 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней августа 1967 года по Магнитогорскому, 
Кузнецкому и Нижне.Тагильскому металлургическим комбинатам (в процентах) 

ммк кмк нтмк ммк- кмк нтмк ммк кмк нтмк 
Чугун 99,5 99,2 99,2 Кокс 101,7 100,5 101,3 Агломерат 98,2 96,6 98,8 
Сталь 98,3 99,9 97,0 Р у д а 109,1 81,7 99 9 Огнеупоры 97,7 94,0 97,3 
Прокат 93,8 87,4 76,4 J 

Итоги выполнения производственного плана за 20 дней августа 1967 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

М М К К М К нтмк 
Доменный цех 99,5 % Доменный цех № 1 99,2 
Мартеновский цех № 2 97,3 Мартеновский цех №• 1 100,0 • Мартеновский цех № 2 92,7 
Мартеновский цех № 3 97,9 Мартеновский цех № 2 100,1 
Обжимной цех 93,2 Обжимной цех t 101,3 
Копровый цех ж 104,8 Копровый цех 101,9 Копровый цех 99,9 
Ж Д Т * 94,1 Ж Д Т , 95.0 
Доменная печь № 2 87,4 Доменная печь № 1 , 101,4 
Доменная печь № 3 101,2 Доменная печь № 3 » 98,6 
Доменная печь № 4 £ 104,4 Доменная печь № 4 101,7 
Доменная печь № 6 ; 100,6 Доменная печь № 2 ; 98,8 
Доменная печь № 7 * 100,3 х . Доменная печь № 3 94,3 
Мартеновская печь № 2 88,0 Мартеновская печь № 2 \ 98,0 
Мартеновская печь № 3 103,8 Мартеновская печь № 3 I 103,7 
Мартеновская печь № 12 101,3 Мартеновская печь № 10 ] 104,8 
Мартеновская печь № 131 100,7 Мартеновская печь № 7 { 91,9 
Мартеновская печь № 25 100,9 Мартеновская печь № 15 90,6 
Мартеновская печь № 22 105,9 Мартеновская печь № 8 ремонт 
Блюминг № 2 94,6 J Блюминг 97,1 
Бригада № 2 блюминга № 2 98,6 £ Бригада блюминга 97,8 
Среднелистовой стан 95,7 Листопрокатный цех 1 , 71,5 
С т а н «500» 98,0 Среднесортный стан t 81,7 

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА 
МЕБЕЛЬЩИКОВ 

К о л л е к т и в мебельщиков 
выполняет и перевыполняет про
изводственные задания. За семь 
месяцев выдано дополнительной 
продукции на сумму 56000 рублей 
при годовом обязательстве 60000 
рублей. Общая экономия, полу
ченная за это время от снижения 
себестоимости продукции, соста
вила 58,4 тысячи рублей, что на 
8,4" тысячи превышает годовые 
обязательства коллектива. 

Цифры могли быть гораздо 
большими, если бы мебельщиков 
часто не подводили снабженцы. 
В июле, например, случались ча
стые перебои с нитролаком и 
строганой фанерой. 

Та же картина повторилась и в 
августе. В начале месяца не хва
тало лака, строганой фанеры, кро
ватных сеток и матов для диван-
кроватей. Цех имел отставание за 
первую декаду в реализации про
дукции на 15 тысяч рублей. По 
поступлении этих материалов по
ложение значительно улучшилось. 
Мебельщики идут теперь с опере
жением графика по реализации 
продукции на три тысячи рублей. 
При сохранении таких темпов 
план августа будет не только 
выполнен, но и перевыполнен. 

А пока мебельщики записали 
на свой счет еще одну победу: 
23 августа была досрочно завер
шена производственная програм
ма восьми месяцев. 

X. ЧЕЛНОВ, и. о. начальни
ка БТН мебельного цеха. 


