
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

^ШГНИТОГОРСШШ 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

ВСТРЕТИМ ВЫБОРЫ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 

НОВЫМИ УСПЕХАМИ В ТРУДЕ 
Как и всегда, перед началом работы 8 января собрались 

мартеновцы второго цеха в красный уголок на сменно-встречное 
собрание. Но на этот раз кроме задач на предстоящую смену, 
они обсудили свои возможности для повышения производитель
ности труда, чтобы достойно встретить выборы в Верховный Со
вет С С С Р . 

-Начальник цеха т. Трифонов подвел итоги работы цеха за 
1957 год и рассказал о задачах на 1958 год. 

Новый год сталеплавильщики 
встретили в лучших условиях, 
чем в прошлом году. Тогда 
предстояло выполнить 11 пол
ных ремонтов печей, сейчас же 
— только 5. Внедряется передо
вая техника. Все это способст? 
вует повышению производитель
ности труда. 

Сталеплавильщики обсудили 
свои возможности и решили 
встретить выборы в Верховный 
Совет С С С Р новыми успехами. 
Машинист завалочной машины 
т. Прач, бригадир шихтового 
д в о р а т. Голиков, сталевар 
т. Гончаров заявили, что они 
приложат все старания, чтобы 
печи работали лучше и увели
чивался фонд сверхпланового 
металла. 

Мартеновцы единодушно при
няли социалистическое обяза
тельство на первый квартал и 
призвали всех трудящихся горо
да ознаменовать выборы в Вер
ховный Совет С С С Р новыми 
трудовыми победами. 
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Советская страна вступила в 1958 год в расцвете творческих 
сил. Весь наш народ стремится ознаменовать наступивший год но
выми выдающимися успехами в развитии социалистической эконо
мики и культуры. Одним из главных и решающих условий дальней
шего укрепления мощи нашего государства является первоочеред
ное развитие социалистической индустрии. Народнохозяйственным 
планом на 1958 год предусмотрен дальнейший рост производства ме
талла. Многое в решении этой ответственной задачи будет зависеть 
от нас, магнитогорских металлургов. 

Коллектив второго мартеновского цеха, желая внести достойный 
вклад в дальнейшее укрепление могущества нашей страны и дела 
мира, достойно ознаменовать день выборов в Верховный Совет СССР, 
берет на себя следующие обязательства: 

За счет лучшей организации производства, сокращения продол
жительности плавки, улучшения ухода за печами и сокращения го
рячих ремонтов, внедрения пооперационного графика работы печей 
выдать сверх плана первого квартала 5 тыс. тоня стали. 

За счет экономного расходования топлива, раскислителей й 
заправочных материалов сэкономить 250 тысяч рублей. 

Строго выдерживать выполнение суточного графика как по вре
мени, так и заданному сортаменту. 

За четкую бесперебойную работу блюминга 

Обучить сталеваров и их подручных рациональному сжиганию 
топлива и на этой основе сэкономить на выплавке тонны стали 
2 килограмма условного топлива против нормы. 

Сварить скоростным методом не менее 40 процентов всех пла
вок. 

Повысить производительность труда против 1957 года на 
0,5 процента. 

Борясь за внедрение передовой технологии, в первом квартале 
освоить наиболее рациональный способ сжигания жидкого топлива, 
механизировать разливку стали через промежуточный ковш на вто
ром блоке, перейти на заливку чугуна в большегрузные печи тремя 
ковшами вместо четырех. 

Закончить строительство своими руками одного индивидуального, 
дома из четырех квартир для работников цеха. 

Мы призываем всех трудящихся Магнитогорска включиться в 
социалистическое соревнование в честь выборов в Верховный Со- ( 
вет СССР. 

Обязательства обсуждены и приняты на собраниях коллектива 
мартеновского цеха № 2 . ( 

( 

Первые плавки 
новой печи 

Во время последнего капиталь
ного ремонта первой мартеновской 
печи ее переделали так, что и не 
узнать. Печь стала большегруз
ной, В ней изменена технология 
сжигания топлива, В печь не по
ступает газа совсем, он заменен 
мазутом, который распыляем че
рез форсунки при помощи пара. 

А с 7 января для охлаждения 
нашей печи подключена пароис-
парительная система. Такой сис
темой охлаждения оборудована в 
цехе только одна наша печь. При 
помощи этой системы охлаждать-

будут пятовые балки, рамы за-, 
лочных окон и кессоны. Это 

обеспечит более длительную стой
кость их в работе, а следователь
но, и продлит срок службы печи, 
и будет способствовать повыше
нию производительности ее. 

Получив новую печь, я и мои 
напарники тт. Сигбатулин, Зажи-
гин и Чернов вместе со своими 
подручными прилагаем все стара
ния, чтобы лучше использовать 
передовую технику. Хотя на пер
вых порах еще случаются непра
вильные шихтовки плавок, и они 
нередко сидят в печи дольше по
ложенного времени, но все же 
печь выдает сверхплановый ме
талл. За первую неделю января 
мы уже сварили более 200 тонн 
стали дополнительно к заданию. 

Мы постараемся использовать 
все возможности работы на боль
шегрузной печи, чтобы дать стра
не больше металла и достигнуть 
экономии топлива и материалов. 

В. Е Ф И М О В , 
сталевар печи № 1 второго 

мартеновского цеха. 

Заказы четвертой 

домны—в срок 
Успешно справляются с вы

полнением заказов по изготовле
нию деталей для ремонта домен
ной печи № 4 кузнецы кузнеч-
но-прессового цеха. Особенно 
высокопроизводительно здесь 
трудятся молодой кузнец В . Ма
каров и его подручный В . Мои
сеев. Они выполняют нормы вы
работки на 150 и более процен
тов. 

Итогам работы за декабрь и за
дачам на январь было посвящено 
состоявшееся на днях собрание 
коллектива первой бригады треть
его блюминга. 

В декабре, как показал началь
ник смены т. Крыхтин, коллектив 
поработал неплохо. Бригада про
катала сверх задания 2900 тонн 
металла. Но результаты могли 
быть значительно лучше. Об этом 
говорили многие выступавшие на 
собрании. 

Б О Л Ь Ш Е ЗАБОТЫ 
ОБ ОБОРУДОВАНИИ 

Здесь назывались не только 
имена передовиков производства 
таких как тт. Буханов, Диденко, 
но и резко критиковали тех, ко
торые единственным показателем 
успеха работы считают выход ме
талла, совершенно не заботясь о 
том, во что обходится продукция 
цеха. 

Машинист т. Ададуров, например, 
в результате несерьезного отно
шения к делу поломал две ячейки 
на колодцах, на ремонт которых 
потребовалось 7 часов. А ведь 
это не только нарушение ритма 
работы блюминга, но и дополни
тельные затраты. 

Коллектив бригады потребовал 
от т. Ададурова самого серьезно
го отношения к работе, проявлять 

Первая бригада третьего блюминга обжимного 
цеха взяла обязательство: прокатать в январе сверх 
плана 1000 тонн металла, сэкономить газа 0,5 про
цента, сократить до минимума выход брака , в 
образцовом состоянии содержать оборудование. 

заботу не только о врученной ему i 
технике, но и о всем оборудова
нии цеха. 

Досталось на собрании и стар
шему оператору т. Шибаеву. Был 
случай, когда по вине оператора, 
в результате огромной нагрузки 
на мотор отключились автоматы. 
Цех простоял около 40 минут. 

В связи с заботой об оборудова
нии поднят вопрос и о месте сле
саря в цехе. Как заявил мастер 
колодцев т. Колупаев, слесарь 
появляется на колодцах только 
тогда, когда произошла какая-ни
будь задержка. Было бы правиль
нее и лучше, если бы слесарь сле
дил за состоянием оборудования 
постоянно. 

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ 
« К О П Ч Е Н И Е » 

Итоги декабря показали, что 
бригада перерасходовала на каж
дую тонну годного металла 5 кг. 
газа. По этому поводу начальник 
блюминга т. Игонькин заявил: 

— Каждый килограмм истра
ченного без надобности газа — 
это народные копейки, выброшен
ные в трубу. 

На этот счет серьезный упрек 
от собрания получил сварщик 
т. Успенский, который нередко 
оплавляет металл и, чтобы зама
зать брак, часто занимается «коп
чением». Получается двойной рас
ход газа и, кроме того, еще боль
ше ухудшается качество металла. 

П Р Е Т Е Н З И И К М А Р Т Е Н О В Ц А М 

Итоги работы бригады в пер
вые дни января оказались значи
тельно хуже декабрьских. 

— Мы, — заявил начальник 
смены т. Крыхтин, — недодали 
1600 тонн металла. Не в оправда
ние, а справедливости ради, надо 
будет сказать, что нас подвели 
мартеновцы. Январь они начали 
неравномерной выдачей- стали. 

— Зато в конце декабря они 
завалили металлом! — бросил реп
лику т. Смирнов. 

— И на том спасибо. Мы же ( 
должны заботиться, чтобы из-за ( 
нас не было простоев сортовых ( 
станов, — заявил оператор глав-} 
ного поста т. Подылин. И он внес/ 
предложение взять обязательство ( 
до конца января покрыть долг,( 
допущенный в первые дни нового ( 
года, и прокатать сверх месячного J 
плана 1000 тонн металла. / 

Участники собрания единодуш-( 
но поддержали это предложение.) 
Коллектив бригады взял также) 
обязательство сократить оплавле-( 
ние и выход брака по сравнению ( 
с декабрем на 20 процентов, рас-( 
ход газа сократить на 0,5 процен-> 
та. ( 

М. К О Н С Т А Н Т И Н О В . 

Активно и по-деловому прошло ( 
производственное собрание в | 
третьей бригаде третьего блюмин-| 
га. Коллектив этой бригады взял( 
на себя обязательство прокатать ( 
сверх январского задания 1.000 ( 
тонн металла, сократить оплавле-J 
ние по сравнению.с декабрем н а | 
20 процентов, сэкономить 0,5 ( 
процента . электроэнергии, бо-J 
роться за образцовое использова-4 

ние оборудования. 

П. Д У Б Р О В С К И Й , 
секретарь бюро В Л К С М . 

, На снимке: кузнец В. Мака
р о в (слева) и его подручный 
( В . Моисеев за работой, 
( Фото Б. Карпова. 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива мартеновского цеха № 2 в честь выборов в Верховный Совет СССР 

Рабочее собрание сталеплавильщиков второго 
боты за 1957 год и задачам на 1958 год. 
П . П . Прач. 

мартеновского цеха, посвященное итогам ра-
Выступает машинист завалочной машины 

Фото Б. Карпова. 


