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БолЬше металла любимой Родине! 
СОРЕВНОВАНИЕ МАРТЕНОВ 

Ударным трудом встречают 48-ю годовщину Октябрьской 
социалистической революции сталеплавильщики, обслужива
ющие 35-ю мартеновскую печь, где сталеварами Владимир 
Зуев, Геннадий Кубкин, Николай Ушаков и Владимир Завар-
зин. За 12 дней октября они выдали 2750 тонн стали допол
нительно к плану. 

Передовой коллектив этой печи обратился к сталеплавиль
щикам соседних 33-го и 34-го агрегатов, а также к жданов-
ским металлургам завода им. Ильича, обслуживающим 6-ю 
мартеновскую печь, с предложением начать соревнование 
четырех мартенов-гигантов. 

Сами они решили до конца года сварить на 8 тысяч тонн 
стали больше, чем предусмотрено планом, снизить брак по 
сравнению с прошлым годом на 50 процентов и добиться 
выпуска всех плавок только по заказам. Кроме того, органи
зовать отличный уход за агрегатом, чтобы повысить стой
кость свода до 280 плавок. Всем членам коллектива добить
ся звания «Ударник коммунистического труда». 

Для успешного выполнения взятых обязательств сталепла
вильщики призывают каменщиков своевременно и качествен
но изготавливать ковши и желоба, разливщиков — четко 
обеспечивать чашами и ковшами. 

Досрочно 
полным ходом ИДУТ 

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ Д О . 
ЛОМИТО-ОБЖИГО В О Г О 
ЗАВОДА. ОТЛИЧНО Р А Б О . 
ТАЮТ ТРУЖЕНИКИ УПРАВ. 
ЛЕНИЯ «МЕХАНОМОНТАЖ» 
ВАСИЛИИ КАДО, ИЛЬЯ 

ГОРБУНОВ, ПЕТР ПШЕНИЧ
НЫЙ И ВЛАДИМИР САРА. 
ФАНКИН. 30 ЛЕТ ТРУДИТ. 
СЯ НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПЛОЩАДКАХ ПРОМЫШ
ЛЕННЫХ П Р Е Д П Р И Я Т И Й 
ПРОСЛАВЛЕННЫЙ МОН
ТАЖНИК ИВАН ИВАНОВИЧ 
питько. . 

КОЛЛЕКТИВ МОНТАЖ
НИКОВ ДОСРОЧНО ЗАВЕР
ШИЛ МОНТАЖ С Л О Ж Н О Г О 
ОБОРУДОВАНИЯ КОРПУСА 
ЭЛЕКТРИКОВ. 

К. ПЕТРОВ, 
подручный миксерового 

первого мартеновского цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 122 (4091) 
Год издания 26-й 

ПЯТНИЦА, 15 октября 1965 года Цена 1 коп. 

НА ВАХТЕ ПРЕДОКТЯБРЬСКОЙ 
И количество и качество 

Доброй славой пользуется в 
листопрокатном цехе коллек
тив первой 'бригады среднели-
стового стана, которым руково
дит мастер кандидат в члены 
партии Константин Павлович 
Крыш. Из месяца в месяц чле-. 
ны этой бригады добиваются 
лучших производственных ре
зультатов как количествен
ных, так и качественных. 
Слаженность и взаимопомощь 

постоянно помогают им уве
личивать трудовые достиже
ния. Сейчас дружный коллек
тив идет в авангарде, соцсо
ревнования за достойную 

встречу Великого Октября. В 
копилку ' трудовых подарков 
прокатчики внесли весомый 
вклад. Он составляет сотни тонн 
проката дополнительно к за
данию с начала месяца. Каче
ство продукции хорошее. 

ВАШЕ МНЕНИЕ, ТОВАРИЩИ? 
Сегодня мы публикуем имена 

товарищей, представленных к при
своению звания «Ударник комму
нистического труда». 

„ГОРЯЧЕЕ1 

охлаждение 
Нижний Тагил- На одной из 

домен металлургического комби
ната впервые применено испари
тельное охлаждение отдельных 
элементов печи. Сейчас ведутся 
работы по его использованию на 
другой домне и ряде мартенов. 

Печи охлаждаются кипящей 
водой. Испаряясь, каждый кило
грамм такой воды отводит шесть
сот килокалории топлива, вместо 
десяти при водяном охлаждении. 
Значит, расход воды сокращается 
в шестьдесят раз. 

При этом без особых затрат 
вырабатывается большое количе
ство пара, который можно ис-

. пользовать для нужд производ
ства. При полном внедрении но
вого метода комбинат за счет 
использования вторичных энерге
тических ресурсов будет ежечасно 
получать двести тонн пара — 
столько, сколько дает -теперь са
мый мощный котел теплоэлектро
централи. Годовой расход воды 
сократится на тридцать миллио
нов кубических метров, 

ВОХР 
В. И. Алексеева, М. С. Скаридо-

ва, А. В. Самохвалова, М. И С и . 
макова, А. Н. Сафонова, А. Н. 
Смолякова, В. Я. Пожидаев, 
Ф. Н. Чебунина, В В. Бабикова, 
Л. А. Полииода, И. И. Белебезье-
ва — стрелки, М. Н. Выборное— 
начальник группы. 

КОЛЛЕКТИВЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА 
ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ 

«КОЛЛЕКТИВ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО 

ТРУДА» 
1. Коллектив химлаборатории 

ПВЭС, руководимый т. Розен-
фельд М. Г. В лаборатории рабо
тает 16 человек, 12 из них при
своено звание «Ударник коммуни
стического труда». 

2. Коллектив бригады № 3 
ОТК, обслуживающий листопро
катные цехи №№ 1 и 2, руково
димый контрольным маетером 
т. Войтиной А. М. В бригаде ра
ботает 13 человек, 11 из лих при
своено звание «Ударник комму
нистического труда». 

3. Коллектив участка изложниц 
и автовзвеса цеха КИП и автома
тики, руководимый т. Слмойли-
ным А. М. На участке работает 
8 человек, 6 из них присвоено 
звание «Ударник коммунистиче
ского труда». 

Е с т ь в с е в о з м о ж н о с т и 
Две тысячи тонн стали допол

нительно к плану решили выдать 
сталеплавильщики третьег) мар
теновского цеха к празднику Ве
ликого Октября. Кроме того, мар
теновцы взяли обязательства до
биться выпуска плавок только по 
заказу и значительно улучшить 
качество выплавляемого металла. 
За счет бережного расходования 
сырья, материалов, трплива сэко
номить 50 тысяч рублей. 

Сегодня уже можно сказать, 
как выполняются обязательства. 
Прошлый месяц был завершен- ус
пешно. Сверх плана выдано более 
700 тонн стали. Неплохие в целом 
и эконом,ические показателе. Не 
снижает темпов в работе коллек
тив и в этом месяце. Только за 
12 дней октября сталеплавильщи
ки записали на свой сверхплано
вый счет 800 тонн металла. 

Брали обязательства . в честь 
48-й годовщины Октября и стале
плавильщики каждого агрегата. 
Так, например, коллектив печи 
№ 23, где сталеварами Игнат Ху
дяков, Сабир Мухаметов, Хамит 
Сагитов и Федор Прокопенко, ре
шил в октябре перекрыть плаи 
ча 450 тонн. Свои обязательства 

он выполнил за '11 дней, выдав 
дополнительно к плану 470 тонн 
металла. Следует отметмть, что 
коллектив этой печи работает ус
тойчиво с начала года. За 9 ме
сяцев, он сварил стали на 6300 
тонн больше плановой. 

Несмотря на достигнутые успе
хи, коллектив мог работать еще 
лучше.. • Сталеплавильщики этого 
агрегата за последнее время осла
били внимание к своим обязанно-

то р Лаврентьев, Дмитрий Летнев 
и Илья Шеметов сумели органи
зовать работу так, что ежедневно 
записывают на свой сверхплано
вый счет десятки и сотни тонн 
металла. За 12 дней октября они 
в два раза перекрыли свои обяза
тельства. 

Но не все коллективы еще отда
ют себе полный отчет в том, что 
только исключительными усилия
ми можно успешно справиться со 

Взял обязательство—вЫполни 
стям. 10 и 11 октября было вы
дано три холодных плавки, Е ре
зультате чего потеряно 120 тонн 
металла. Во второй бригаде на
чальник смены Евгений Павлович 
Гриднев не сумел своевременно 
поставить состав под площадку. 
Зная это, сталевары не должны 
были выпускать плавку. 

Три последних месяца неблаго
получно было с планом у коллек
тива 24-й печи. Но вот он взял 
обязательство в октябре выдать к 
Плановому, заданию 500 тонн. 
Сталевары Юрий Зинченко, Вик-

взятыми обязательствами. Особен
но это относится к мартеновцам 
21-й печи, где сталеварами Васи
лий Аленкин, Владимир Полубоя-
ров, Михаил Ильин и Валентин 
Булгаковский. Их печь в течение 
всего года работает ниже своих 
возможностей и имеет долг около 
8 тысяч тонн. Только в прошлом 
месяце коллектив этого агрегата 
задолжал государству 1800 тонн 
стали из-за того, что был прежде
временно выведен из строя свод 
шлаковика. Все это говорит о 
том, что сталеплавильщики 21-й 

печи не поняли до конца своих 
обязанностей. 

Отрадно отметить, что и каче
ство металла в цехе с каждым 
месяцем улучшается. Брак сни
зился против прошлого года на 
23 процента. Лучше стало поло
жение с выпуском плавок по за
казам. Но коллективу цеха есть 
еще над чем поработать, чтобы не 
допускать ни одного случая вы
плавки стали незаданной марки. 
Здесь нужно строго соблюдать 
технологические процессы. Ведь в 
большинстве случаев это происхо
дит по халатности самих рабочих. 
Так, например, 10 октября стар
ший разливщик Гарипов непра
вильно установил стопор, в ре
зультате было потеряно 20 тонн 
металла. Кроме того, следующую 
плавку задержали на полтора ча
са и выпустили ее не по заказу. 

У коллектива третьего марте
новского цеха есть все возмож
ности успешно справиться с обя
зательствами и встретить всена
родный праздник хорошими тру
довыми подарками. 

м! САФРОНОВ, 
председатель цехового коми

тета мартеновского цеха № 3 , 

Товарищи 
сталеплавильщики! 
Всемерно боритесь 

за повышение 
производительности 

агрегатов 

Включившись в социалисти
ческое соревнование за достой
ную встречу 48-й годовщины 

: великого Октября, магнитогор
ские металлурги выдают сверх-
• плановый металл. 

В числе передовиков нахо-
Iдится шестая номсомольско-
! молодежная мартеновская печь 
{второго мартеновского цеха. 
: Коллектив этой печи вы
плавил сверх плана 618 тонн 
«металла. 
\ На снимке: подручный ста
левара Иван Запьянцев и ста
левар Анатолий Ковалевский у 
\ печи. 

Фото Н. Нестеренко 


