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ОКТЯБРЬСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ. 
НАВСТРЕЧУ ДНЮ М Е Т А Л Л У Р Г А 

Двадцать семь суток шел 
ремонт десятой доменной пе
чи. Это на двое суток боль
ше отведенного графиком 
времени. Девятого июня с 
утра устранялись последние 
недоделки, еще и еще раз 
проверялась работа узлов, 
подъемных механизмов. И 
хотя все знали, что все бу
дет нормально — волнова
лись. Ближе к обеду руково
дители газовой, механиче
ской, электрической служб 
доложили о полной готовно
сти. Пятнадцать ноль-ноль. 
Заместитель начальника до
менного цеха Геннадий Пет
рович Лежнев дает коман
ду: «Загружай!». 

— Время выпуска' первой 
плавки зависит от того, как 
пройдет загрузка, — гово-
рит Г. П . Лежнев. — За 

ДЕСЯТАЯ 
ДОМНА 
В СТРОЮ 
оборудование мы не волну
емся, монтажники и строите
ли пост ар а лись. Машинист 
загрузки работает сегодня 
опытный. 

Проходит час, другой... По 
лицам старшего мастера 
Н. М . Корчшва, Г. П . Леж
нева, начальника ремонта 
Н. М . Крюкова видно, что 
загрузка идет вполне нор
мально. Все механизмы и 
узлы работают надежно. 

...Девять часов шла за
грузка. В н о л ь часов 
десять минут десятого мая 
произвели задувку. Вздох
нула, ожила обновленная 
печь. Почти сутки продол
жалась раздувка печи. Мас
тера и газовщики последую
щих смев сделали все воз
можное для того, чтобы ка
чество разогрева было от
личным. 

Выдать первую плавку в 
этот день поздно вечером 
было поручено коллективу 
первой бригады. Так уж 
получалось: бригада стар
шего мастера -Корчкова пер
вой начала загрузку, она же 
и выдала первую плавку. 

Итак, первый чугун с об
новленной домны получен. 
Теперь перед коллективом 
десятой доменной печи сто
ит большая, важная задача. 
Использовать обновленный 
агрегат i ак, чтобы подойти к 
своему профессиональному 
празднику — Дню метал
лурга — с достойными тру
довыми подарками. А это 
значит — дать максимальное 
количесгво чугуна отличного 
Ка'чевп». 

ю, ПОПОВ, 

НА ПРАЗДНИЧНОЙ 
ВАХТЕ 

Приближается наш про
фессиональный праздник — 
День металлурга. Тружени
ки первого копрового цеха 
соревнуются за его достой
ную встречу. Успешно за
вершив производственный 
план мая, они по-ударному 
работают и в текущем меся
це. Так, например, за восемь 
дней июня копровики от
правили сталеплавильщикам 
дополнительно к заданию 
2476 тони габаритного лома. 

Лучших производственных 
результатов среди бригад 
добился коллектив, руково
дит которым К. М. Костер
ки н. По агрегатам следует 
выделить коллектив третьей 
бригады пресса Б-101 № 3. 
На их сверхплановом счету 
300 тонн пакетов. Это боль
шая заслуга прессовщика 
Н. Сорокина, машинистов 
мостовых кранов П. Миро
нова, Н. Баранина и других. 

М. Г Е Р А С И М Е Н К О , 
председатель комитета 

профсоюза первого 
копрового цеха. 

Хорошо работают в июне 
коллективы четырнадцатой и 
пятнадцатой мартеновских 
печей третьего мартеновско
го цеха. Соревнуясь за до
стойную встречу юбилея на
шей страны и приближение 
выплавки 300-миллионной 
тонны стали, они за восемь 
дней сварили дополнитель
но к заданию, соответствен
но, 170 и 402 тонны качест
венной стали. 

С большим трудовым 
подъемом здесь работают 
сталевары, ударники комму-

ПЕРЕДОВЫЕ 
КОЛЛЕКТИВЫ 

ниетического труда В. Г. Но
виков, С. И . Шешуков, Н . Т. 
Яковлев, Н. А. Лебедев, 
первые подручные А. С . Чи
стов, Н. П. Воробьев, Н. А. 
Горовецкий, С . В. Пласти-
нин и другие. 

Р. ИЗВЕКОВА, 
экономист третьего мар

теновского цеха. 

ТАК ДЕРЖАТЬ! 
Активно включившись в 

соревнование за .приближе
ние выплавки ЗШ-миллион-
ной тонны стали, огнеупор-
щики Ц Р М П показывают на 
ремонтах мартеновских пе
чей образцы ударного труда. 
Отлично работали на кладке 
главного свода двадцать 
второй мартеновской печи 
бригады огнеупорщиков, ру
ководят которыми М . Нечи-
пор, Г. Наваров, В. Бары-
шев, С . Мукаметкаримов. 
Эти коллективы выполнили 
сменное задание на 175 про

центов. А в бригадах огне
упорщиков А. Матюшевско-
го, А. Михайлова, В. Бабае
ва, Е. Соловьева, занятых 
нр илад|ке насадок, выполне
ние норм выработки достиг
ло Г80 процентов. Отлично 
поработали на этом ремонте 
и бригады огнеупорщиц Р. 
Голощановой, В. Прснопо
вой, водитель автопогрузчи
ка Н . Заборов. Руководи
ли работами на ремонте 
двадцать второй печи масте^ 
pa М. Егур, У. Хусаинов. 

И. БАКЕТОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза Ц Р М П . 

На новую ступень 
7 июня на комбинате была проведена школа по обмену 

опытом организации социалистического соревнования в ли
стопрокатных цехах первом, втором и третьем. В работе 
школы участвовали представители профсоюзных организаций 
цехов комбината. Основной задачей школы явилось изучение, 
обобщение и распространение опыта по организации социа
листического соревнования за достойную встречу 60-летия 
Великого Октября. Ниже мы публикуем материалы с пленар
ного заседания школы. 

Из доклада В. ЗАХАРО
ВА — председателя цехкома 
профсоюза Л П Ц № 2. 

Уровень развития1 соцсо
ревнования, его эффектив
ность в прямой степени за-
висят от того, насколько 
соблюдаются ленинские 
принципы его органиааиии. 
В основе этих принципов за^ 
ложады гласность;,, сравни-
МФСТЬ рИуДСТвТОВ, возмож

ность повторения опыта и 
т ов арищеска » вз аимои о-
мощь. Основная цель глас
ности — выявить лучших 
людей и коллективы, пока
затели которых могут слу
жить примером для осталь
ных. Формы гласности раз
личны. Это показ результа
тов соревнования на спе
циальных стендах, досках 

(Окончание на М» етда.) 

к новым 
ТВОРЧЕСКИМ 

У С П Е Х А М ! 

Дорогие товарищи! 
Вы собрались на семинар, 

посвященный изучению и 
обобщению опыта по улуч
шению качества и всемер
ной экономии металла — 
одного из фундаментов со
временной промышленности. 
Ц К К П С С придавал и при
дает этим вопросам огром
ное значение, особенно сей
час, когда партией взят ре
шительный курс на повы
шение эффективности про
изводства. 

В текущем году в нашей 
стране будет произведено 
свыше 150 млн. тонн стали, 
это больше, чем в любой 
из стра« мира. Но коренное 
решение проблемы наиболее 
полного удовлетворения ра
стущих потребностей народ
ного хозяйства в металле, 
наряду с увеличением его 
выпуска, требует настойчи
вой борьбы по расширению 
сортамента, улучшению ка
чества и повышению эффек
тивного использования ме
таллопродукции. Строжай
шая экономия и бережли
вость являются неотъемле
мой чертой социалистическо
го хозяйствования, важным 
условием дальнейшего раз
вития экономики страны, 
повышения благосостояния 
народа. 

Центральный Комитет 
партии с удовлетворением 
отмечает, что производ
ственные коллективы под 
руководством партийных ор
ганизаций, выполняя реше
ния X X V съезда нашей пар
тии, проявляют большую 
заботу о рациональном рас
ходовании металла, сырья, 
топлива, энергии. Это нахо
дит свое выражение в широ
ко развернувшемся социали
стическом соревновании за 
достойную встречу 60-летия 
Великого Октября, разви
тии творческой инициативы 
трудящихся, в замечатель
ных починак коллективов 
Магнитогорского металлур

гического комбината по вы
пуску экономичных видов 
проката, тракторостроитель
ного объединения и завода 
металлоконструкций в горо
де Челябинске по усилению 
режима экономии, почине 
сталеваров М . Ильина и П. 
Сатанина по обеспечению 
выплавки металла высокого 
качества, строго по заказам 
и с минимальными затрата
ми. -

Вместе с тем нельзя не 
подчеркнуть, что в трудовых 
коллективах имеются еще 
крупные резервы, не в пол
ной мере используются боль
шие возможности по даль
нейшему расширению вы
пуска высококачественной и 
эффективной продукции, со
кращению потерь и отходов 
металла на всех стадиях его 
производства и потребления. 
На некоторых заводах не
своевременно вводятся в 
действие и медленно осваи
ваются мощности, связан
ные с увеличением выпуска 
прогрессивных видов про
дукции. 

Позвольте выразить твер
дую уверенность в том, что 
реализация постановления 
Ц К К П С С «Об организатор--
ской и политической работе 
Челябинского обкома пар
тии по экономии черных ме
таллов на предприятиях и 
стройках области в свете 
требований X X V съезда 
К П С С » , повсеместное ис
пользование опыта, накоп
ленного партийными органи
зациями, коллективами пе
редовых предприятий, стро
ек Челябинской области и 
других промышленных рай

онов страны, будет способ
ствовать повышению эффек
тивности общественного 
производства. 

Желаю вам, дорогие то
варищи, плодотворной рабо
ты, новых творческих успе
хов в выполнении решений 
X X V съезда К П С С . 

Л. БРЕЖНЕВ. 

Э К О Н О М И Я М Е Т А Л Л А -
З А Б О Т А О Б Щ А Я 

Н А Ш комбинат является поставщиком металла для многих, предприятий и строек 
страны. С каждым годом растет потребность в его продукции. С целью -удов

летворения всех требований потребителей одной из важных задач является экономия 
металла. 

Только в этом году коллектив металлургов обязаися сэкономить государству де
сятки тысяч" тонн металла. В поле зрения администрации и партийных организаций 
цехов и переделов ежедневно стоит вопрос экономии. 

Новаторы производства вносят свои предложения, способствующие уменьшению 
расхода металла; разрабатываются более экономичные профили проката; ведется про
катка с минусовыми допусками; производятся гнутые профили и многое другое. 

В цехах, связанных с потреблением металла, организованы стенды, на которых 
указаны пути экономии * стоящие задачи -перед коллективом по экономии металла. 

На этих стендах труженики могут узнать, к кому можно обратиться с предложе
нием по экономии. - 9 

На снимках нашего фотокорреспондента Н. Нестеренко вы видите в работе стан 
«2—8* адеха гнутых прЦ>илей; уголок по экономии металла во втором листопрокатном 

РЕПОРТАЖ 

Ш К О Л А ПО О Б М Е Н У ОПЫТОМ О Р Г А Н И З А Ц И И 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ В Л П Ц Jft 1, 2, 3 

Участникам семинара партийных и хозяй
ственных работников для изучения опыта пред
приятий и строек Челябинской области по эко
номии черных металлов. 


