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РАБОТНИКИ ТЯЖЕЛОЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ! ПОЛНЕЕ ОБЕСПЕЧИВАЙТЕ 
ПОТРЕБНОСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА В ТОПЛИВЕ, ЭНЕРГИИ, МЕТАЛЛЕ, 
СЫРЬЕ!* ( Я З

 ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС). 

Общекомбинатский штаб 
нования сообщает 

По итогам минувшей не
дели победителями призна
ны коллективы: 

аглоцеха № 2 (сверх пла
на выдано 669 тонн агломе
рата) ; ЛПЦ № 2 (отгруже
но' дополнительно к плану 
около 3000 тонн прбдук-
ции); ЛПЦ № 4 (отгруже
но сверх плана 880 тонн 
листа); ЦРМП № 1 (на ре
монте трех печей сэконом-, 
лено 69 пече-часов); фасон-
нолитейного цеха (план вы
полнен на 101,7 процента); 
паросилового цеха (план 
по выработке пара перевы
полнен на 3,1 процента); 
цеха металлических изде
лий ПТНП (план по произ
водству посуды выполнен 

социалистического сорев-

на 103,3 процента, по про
изводству кроватей — на 
100,4 процента, по произ
водству труб — на 130,9 
процента); цеха эксплуата
ции Ж Д Т (план отгрузки 
перевыполнен на 1,4 про
цента, на полчаса сокраще
ны простои вагонов). 

Среди коллективов агре
гатов победителями приз
наны коллективы доменной 
печи № 8, мартеновских 
печей № 4, 16, 31, слябин
га и стана «300» № 3. 

По итогам еженедельного 
соревнования в честь XXVI 
съезда КПСС победителем 
седьмой недели признан кол-
лектив цеха эксплуатации 
ЖДТ. 

Есть 
пятилетка! 

Социалистиче с к и м и 
обязательствами комсо
мольско - молодежных 
коллективов, обслуокива-
ющих котлы М 15 и 17 
паросилового цеха, пре
дусматривалось выпол
нить пятилетнее задание 
к 63-й годовщине Велико
го Октября. Умелая экс
плуатация оборудования, 
добросовестный за ним 
уход, применение передо
вых методов труда и ис
пользование опыта кад
ровых энергетиков позво
лили заметно сократить 
выполнение пятилетней 
программы. 

Молодежные коллективы 
уже в начале октября ста
ли работать в счет одиннад
цатой пятилетки. Началь
ник участка В. В. Мурыкнн 
вместе с групкомсоргами 
Ю. Кузьминым и А. Пань-
ковым сумели организовать 
ритмичную высокопроизво
дительную работу коллек
тивов. 

А. МОЛЧАНОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

паросилового цеха. 

И снова 
впереди 

Уверенно лидирует в 
общекомбинатском соци
алистическом соревнова
нии коллектив цеха экс
плуатации ЖДТ. 

За две недели октября 
план по отгрузке перевы
полнен на 7,2 процента, на 
полчаса сокращены про
стои вагонов. За минувшую 
неделю наш коллектив вы
шел победителем предсъез
довского соревнования. 

В этом немалая заслуга 
рабочих цеха: маневрового 
диспетчера станции Завод
ская Г. А. Кузьменко, со
ставителя поездов станции 
Чугунная Ю. Н. Город-
ниченко, помощника маши
ниста тепловоза А. Ф. Зуе
ва и многих других. 

Коллектив цеха эксплуа
тации и в дальнейшем на
мерен не снижать темпов 
работы, чтобы хорошим 
трудом достойно встретить 
XXVI съезд КПСС. 

А. ГРИДИН, 
председатель комитета 

профсоюза цеха 
эксплуатации. 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования 
коллективов цехов, агрегатов, комсомольско-молодеж-
ных коллективов, инженерных служб и рабочих за 
сентябрь и третий квартал, зшравление и профком 
комбината постановили: присвоить звание «Победи
тель социалистического соревнования в честь XXVI 
съезда КПСС» за сентябрь: 
по группе цехов горно

обогатительного производ
ства — коллективу аглоце
ха № 2 с присуждением 
первого места и первой де
нежной премии. Отметить 
хорошую работу коллекти
ва известняково-доломито-
вого карьероуправления; 

по группе цехов коксохи
мического производства — 
коллективу коксового це
ха № 1 с присуждением 
первого места и второй де-
неясной премии; коллекти
ву углеобогатительного це
ха — с присуждением вто
рого места и второй денеж
ной премии; 

по группе металлургиче
ских и обжимных цехов 
первенства не присуждать, 
так как не выполнены ус
ловия соревнования; 

по группе цехов горяче
го проката — коллективу 
листопрокатного цеха № 1 
с присуждением первого 
мел;та и второй денежной 
премии. Отметить хорошую 
работу коллектива листо
прокатного цеха № 4, за 
полное выполнение заказов 
увеличить размер премии 
коллективу ЛПЦ № 1 на 
50 процентов; 

по группе цехов холод
ного проката — коллекти
ву листопрокатного цеха 
№ 2 с присуждением пер
вого места и первой денеж
ной премии. Отметить хоро
шую работу коллективов 
листопрокатных цехов № 3 
и 5, за полное выполнение 
заказов и неоднократную 
победу по итогам ежене
дельного соревнования уве
личить размер премии кол
лективу ЛПЦ М 2 на 75 
процентов; 

по группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, —- коллективу цеха 
подготовки составов с при
суждением первого места и 
второй денежной премии; 

по группе цехов управ
ления главного механика— 
коллективу цеха металло
конструкций с присуждени
ем первого места и первой 
денежной премии; коллек
тиву цеха ремонта метал
лургического оборудования 
№ 2 с присуждением пер
вого места и первой денеж
ной премии; 

по группе цехов управле
ния главного энергетика — 
коллективу центральной 
электростанции с присуж
дением первого места и пер
вой денежной премии; кол
лективу цеха вентиляции с 
присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии ; 

по группе цехов произ
водства товаров народного 
потребления — коллективу 
мебельного цеха с присуж
дением первого места и пер
вой денежной премии; 

по группе цехов управ
ления железнодорожного 
транспорта — коллективу 
локомотивного цеха с при
суждением первого места и 
первой денежной премии; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллективу 
автотранспортного цеха с 
присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии ; 

по группе цехов управ
ления предприятиями жи
лищно-коммунального хо
зяйства — коллективу во-
допроводно - канализацион
ного хозяйства с присужде
нием первого места и пер
вой денежной премии; 
коллективу Ж К О № 2 с 
присуждением второго ме
ста и второй денежной пре
мии. 

Коллективам цехов, при
знанным победителями с 
присуждением первых мест 
и первых денежных пре
мий, предоставляется пра
во сделать запись о трудо
вых успехах в Книге трудо
вых достижений десятой 
пятилетки. 

За личный вклад в про
изводственные успехи кол
лективов, добившихся к 
предсъездовском социали
стическом соревновании 
присуждения первых мест 
и первых денежных пре
мий, премировать в соот
ветствии с условиями со
ревнования начальников 
цехов, секретарей партбю
ро, председателей цеховых 
комитетов, секретарей бю
ро ВЛКСМ и работников по 
труду. 

Окончание на 3-й стр. 

ФОТОГАЛЕРЕЯ 
ПЕРЕДОВИКОВ 
ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе злектрокус-
та мартеновских и прокат
ных цехов с уважением от
зываются о Геннадии Лео
нидовиче Толстове. Кадро
вый рабочий, в совершенст
ве знающий — особенности 
оборудования прокатных 
цехов, он не первый год 
руководит бригадой элек
тромонтеров. Дела в кол
лективе идут успешно. 
Шеф-наставник Г. Л. Тол
стое умело готовит молодое 
пополнение цеха к ответ
ственным делам, ведет 
большую общественную ра
боту. Общественный инс
пектор по охране труда и 
технике безопасности Тол
стое многое делает для то
го, чтобы в коллективе уча
стка не было травм. 

На снимке: Г. Л. Тол
стое. 

Фото Т. Усик. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Западно-Сибирском 

металлургическом заводе 
при пуске агломашины пос
ле длительной установки 
спекательные тележки хо
лостой ветви не входили в 
зацепление с головной звез
дочкой или входили одной 
стороной, в результате че
го тележку заклинивало, 
что приводило к длительно
му простою агломашины. 

Предложено перед голов
ной звездочкой сцепить 10 
спекательных тележек спе
циальными скобами с те
лежкой, находящейся в за
цеплении со звездочкой. 
При запуске агломашины 
эта тележка ведет за собой 
10 последующих. После вы
хода на рабочую ветвь ско
бы падают на лоток просы-
пи. Внедрение предложе
ния позволило сократить 
простои агломашины и по
лучить экономический эф
фект 0,5 тыс. руб. в год. 

*** 

На Челябинском метал
лургическом заводе разра
ботан И внедрен захват для 
погрузки мотков катанки в 
полувагоны. 

Захват состоит из рамы, 
фиксатора, рычагов, кле
щевин и тяг. Его раскры
тие и закрытие осуществля
ется автоматически благо
даря применению фикси
рующего устройства кон
струкции Меломеда. 

Внедрение захвата позво
лило берпечить безопасные 

условия труда, повысить 
производительность труда 
при погрузке мотков прово
локи и высвободить для 
других работ подкрановых 
рабочих. 

*** 
Короб с открывающимся 

днищем разработан и внед
рен в производственном 
объединении « Вороши лов-
градтепловоз». Он предназ
начен для транспортиров
ки металлической стружки 
и разгрузки ее в вагоны 
или на автомашину. 

Состоит из собственно 
короба в виде усеченной 
пирамиды и двухстворчато
го днища. Фиксация ство
рок осуществляется замком 
в виде крестовины, откры
вание замка — дистанцион
ное (с помощью троса), 
Транспортировка тары про
изводится с помощью двух-
ветвевого палочного при
способления, 

В результате внедрения 
Короба улучшились условия 
труда, повысилась его про
изводительность. 

*** 
На Череповецком стале

прокатном заводе в элект
роремонтном цехе пропит
ку обмоток электрических 
машин до 5 габа'рита элект
роизоляционными лаками 
после ремонта производили 
методом прогружения. 

Предложено для пропит
ки, электрических машин 

лаками применить ванну 
типа УЗВ-16М, которая ра
ботает от ультразвукового 
генератора типа УЗГ2-4. 
Применение ультразвуко
вой пропитки повышает ее 
качество, лак проникает в 
глубину слоя обмотки. 

Экономический эффект 
составил 7,5 тыс. руб. в 
год. 

* * * 
На профилегибочном ста

не 1 — 4X400—1500 метал
лургического завода «Запо-
рожсталь» усовершенство
вана калибровка сложного 
гнутого профиля размером 
8 5 0 X 1 4 4 X 2 , 5—3 мм из 
стали СтЗ скребкового 
транспортера для сельско
хозяйственного машино
строения. Уменьшено чис
ло формующих клетей, рез
ко увеличен угол подгибки 
отбортовки с 50 до 90° вме
сто прежнего маршрута 
подгибки 50—70—90°, при 
этом улучшился заход про
филя в последующую клеть 
и полностью исключены за-
буривания профилей и по
ломки валков. Пережим ос
нования профиля при под
гибке только в клети № 3 с 
углом 50 30' за счет мест
ной в ы т я ж к и металла пол
ностью исключил перефор
мовку профиля в месте из
гиба. 

Обзор подготовили ин
женеры ОНТИ, 

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

металлургического комбината имени В. И. Ленина 


