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Социалистическое соревнование — живое дело миллионов 
людей, могучая сила, двигающая вперед развитие нашей эко
номики. Долг партийных, профсоюзных, хозяйственных, ком
сомольских организаций — решительно улучшить руководство 
соревнованием, изжить формализм в этом деле, организовать 
систематическую проверку выполнения социалистических обя
зательств, обеспечить гласность и сравнимость результатов 
соревнования. 

(«ПРАВДА»). 
Цена 10 коп. 

Магнитогорск—Днепропетровск 

Соревнование сталеплавильщиков 
Урала и Украины 

Исторический X X съезд КПСС 
поставил перед советскими ме
таллургами ответственные задачи 
—дать больше металла народно
му хозяйству. Директивы съезда 
весь советский народ встретил с 
большим патриотическим подъ
емом. В промышленности, на 
транспорте и в сельском хозяй
стве широко развернулось со
ревнование за досрочное выпол
нение задании шестой пяти
летки. 

Металлурги Урала и Украи
ны многие годы связаны прочны
ми узами производственной 
дружбы, которая способствовала 
росту производства металла в 
пятой пятилетке. Развивается и 
крепнет она в шестой пятилетке. 

Мартеновцы первого цеха Дне
пропетровского завода имени 
Петровского — передового цеха 
Приднепровья, — заслушав док
лад делегата съезда сталевара 
печи № 2 т. Махоты о работе 
съезда, обсудили свои возможно
сти в борьбе за дальнейшее по
вышение производительности тру
да. Они единодушно приняли 
письмо к рабочим, инженерам и 
техникам третьего мартеновского 
цеха нашего металлургического 
комбината с предложением орга
низовать социалистическое со
ревнование за досрочное выпол
нение шестой пятилетки. В пись
ме диепропетровцев говорится: 

«За счет лучшего использова
ния действующих агрегатов мы 
увеличили за пятилетие выпуск 
стали на 51,4 процента, повы
сили производительность труда 
на 63,3 процента, досрочно вы
полнили пятую пятилетку, дали 
стране десятки тысяч тонн 
сверхпланового металла. Наиболее 
продуктивно работал коллектив 
цеха в прошлом году. Сталева
ры мартеновской печи № 2 

тт. Михлик, Таровик и Шпак 
выплавили сверх годового зада
ния 7 тысяч тонн стали, довели 
кампанию своей печи до 551 
плавки. 

Более 2,5 тысячи тонн стали 
выплавил сверх плана сталевар 
Махота, Он сварил 73 процента 
плавок скоростным методом. 
Весь коллектив цеха дал допол
нительно стране 20,1 тысячи 
тони стали, при обязательстве 
12,4 тысячи тонн. 

Коммунистическая партия все
гда учит нас не успокаиваться 
на достигнутом. XX съезд КПСС 
призывает всех рабочих, колхоз
ников, советскую интеллигенцию 
развернуть всенародное социали
стическое соревнование за вы
полнение и перевыполнение за
даний шестого пятилетнего плана. 

Всесторонне взвесив свои воз
можности, мы обязуемся: 

досрочно выполнить задание 
первого года шестой пятилетки 
и дать сверх плана 3.500 тонн 
стали; довести съем стали с 
каждого квадратного метра пода 
печи до 7,38 тонны при задании 
7,19; 58 процентов плавок сва
рить скоростным методом; прод
лить кампанию печи до 500 
плавок против 457 плавок в 
прошлом году; увеличить выра
ботку на одного рабочего против 
прошлого года на 4,2 тонны 
стали; снизить простои марте
новских печей на горячих и хо
лодных ремонтах на 1,7 процен
та; уменьшить брак против 
прошлого года на 25 процентов; 
дать 250 тысяч рублей сверх
плановой экономии. 

Товарищи магнитогорцы! Мы 
приложим все силы к тому, что
бы с честью выполнить взятые 
обязательства. Дадим нашей стра
не достаточное количество ме

талла. Надеемся, что паше с ва
ми социалистическое соревнова
ние будет благородным началом 
массового соревнования всех ме
таллургов двух братских респуб
лик за досрочное выполнение 
заданий шестой пятилетки». 

Мартеновцы третьего цеха на
шего комбината горячо поддержа
ли призыв диепропетровцев, при
няли их вызов на соревнование. 
Они написали днепропетровским 
сталеплавильщикам ответ, в ко
тором отметили, что также ус
пешно выполнили пятую пяти
летку, увеличив прирост произ
водства стали на 35,9 процента, 
добившись при этом высокого 
роста производительности труда. 

В прошлом году здесь особен
но высоких показателей достигли 
сталевары печи № 21 тт. Радуц-
кий, Вавилов, Филимошин. Они 
дали стране сверх задания 
10196 тонн стали. Много сверх
планового металла выдали стале
вары печей 15, 19 и 20. 

В соревновании с днепропет-
ровцами металлурги третьего 
мартеновского цеха обязались в 
первом году шестой пятилетки 
выдать сверх задания 20 тысяч 
тонн стали; внедрять передовую 
технологию и сэкономить за счет 
снижения себестоимости 1 мил
лион рублен; повысить произво
дительность труда против плана 
на 1,7 проц.; снизить количество 
брака на 20 процентов; добиться 
выпуска плавок строго по зака
зам. 

Мартеновцы обязались внед
рить 100 рационализаторских 
предложений с годовой экономи
ей 800 тысяч рублей. 

Сталевары печи № 15 Ф. Ру-
кин, Г. Колесников и А. Писарев 
вызвали на соревнование стале
варов печи № 2 Днепропетров
ского завода. 

Дадим больше стали Родине 
В Директивах X X съезда Ком

мунистической партии поставлс 
ны ответственные задачи перед 
советскими металлургами. Дать 
больше металла Родине — наш 
священный долг. Для выполне
ния этого задания среди коллек
тива нашего мартеновского цеха 
№ 3 все шире разгорается соци
алистическое ' соревнование за 
лучшее использование резервов, 
за дальнейшее повышение произ
водительности труда. 

Коллектив нашего цеха при
нял вызов мартеновцев Днепро
петровского завода имени Пет
ровского на соревнование за но
вые трудовые успехи в шестой 
пятилетке. Активно включаются 
в это соревнование бригады на
шей мартеновской печи № 15. 

В пятой пятилетке коллектив 
нашей печи добился роста про
изводства стали на 32,3 процен
та, увеличил съем металла с од
ного квадратного метра пода пе
чи на 1,58 тонны, а продолжи
тельность плавки в среднем сок
ратил на 2 часа 55 минут. 

Но успокаиваться на достиг
нутом мы не можем. Коллектив 
нашей печи решил соревновать
ся с коллективом печи № 2 
Днепропетровского завода имени 
Петровского, где работают стале
вары Владимир Михлик, Борис 
Таровик и Иван Шпак. Мы обя
зуемся выдать 75 процентов пла
вок скоростным методом, эконо
мить топливо, сварить дополни
тельно к годовому плану 2000 
тонн стали. 

Сейчас наша печь работает 
хорошо. После капитального ре
монта ее перевели на испари
тельную систему охлаждения, 
ведется подготовка к монтажу 
механизма для открывания ста-
левыпускного отверстия. Коллек
тив печи дружно неяет трудо
вую вахту, сварил с начала ме
сяца более 400 тонн сверхпла
нового металла. 

Пусть крепнет производствен
ная дружба металлургов Урала 
и Украины в соревновании за 
досрочное выполнение плана ше
стой пятилетки. 

Ф. РУКИН, Г. КОЛЕСНИ
КОВ, А. ПИСАРЕВ, стале
вары печи N° 15 третьего 

мартеновского цеха. 

С ч е с т ь ю в ы п о л н и м о б я з а т е л ь с т в а 
Коллектив печи № 14 треть

его мартеновского цеха в прош
лую кампанию выдал 664 плав
ки без ремонта свода. После ре
монта печи мы принялись еще 
тщательней ухаживать за ней, 
чтобы она прослужила еще доль
ше —• выдала 700 плавок, 

Выполняя свои обязательства 
в первом году шестой пятилетки, 
мы широко внедряем скоростное 
сталеварение. 83 процента пла
вок у нас идут с опережением 
графика нередко на 1 и 2 часа. 
Скоростное сталеварение обеспе
чило высокую производитель

ность агрегата и мы смогли 27 
марта, первыми в цехе, рассчи
таться с мартовским планом. На 
следующий день мы выполнили 
и план первого квартала. 

В. ПРОКОПЬЕВ, 
сталевар печи № 14 треть
его мартеновского цеха, 

Квартальный план 
выполнен досрочно 

В эти мартовские дни стале
плавильщики мартеновского цеха 
№ 1-а трудятся с особым подъ
емом. Коллектив каждой печной 
бригады стремится внести свой 
вклад в дело досрочного выпол
нения плана первого года шестой 
пятилетки. Рано утром 28 марта 
сталевар 27-й печи т. Ефимов 
выдал последние тонны стали в 
счет выполнения цехом плана 
первого квартала. 

Досрочно завершив кварталь
ный план, коллектив цеха улуч
шил все технико-экономические 
показатели. Прочно внедряются 
в производство скоростные мето
ды сталеварения. 65 процентов 
всех плавок, выданных коллекти
вом, — скоростные. Продолжи
тельность плавки в марте сниже
на против плана на 29 минут, а 
по сравнению с четвертым квар
талом минувшего года — на 16 
минут. 

Первенство во внутрицеховом 
социалистическом соревновании 
продолжительное время держат 
сталеплавильщики мартеновской 
печи № 28, где сталеварами ра
ботают тт. Андриевский, Родичев 
и Лесняков. Они выдали 2700 
тонн стали сверх квартального 
задания, сварили 72 процента 
плавок скоростным методом. 
Съем стали с каждого квадратно
го метра пода печи превышает 
плановый на 570 килограммов. 

Вчера завершили выполнение 
квартального плана сталепла
вильщики 27-й печи, где печны
ми бригадами руководят сталева
ры тт. Ефимов, Носов и Котов. 
Они выдали в этом месяце 960 
тони металла сверх плана, на 19 
минут против плана сократили 
продолжительность плавок. Осо
бенно успешно трудится здесь 
бригада, которую возглавляет 
молодой инженер, сталевар Дмит
рий Носов. Он умело организует 
труд коллектива и сам показыва
ет пример товарищам. Поэтому 
бригада работает дружно, сла
женно. На счету ее 450 тонн 
сверхплановой стали. Скорост
ным методом бригады сварили 
26 плавок. 

3. ПАРТИНА. 

На ремонте 
седьмой доменной печи 

Ввести домну в строй 
раньше срока 

26 марта остановлена на пла
новый пятисуточный ремонт Ком
сомольске - молодежная домна 
№ 7. За время ремонта предсто
ит сменить засыпной аппарат, 
поставить вместо шибера горя
чего дутья клапан новой конст
рукции, заменить огнеупорную 
кладку и установить защитные 
плиты на пылеуловителе и вы
полнить ряд других работ. 

Приступая к работе, * ремонт
ники роптали четко выполнять 
график, чтобы возвратить домну 
в строй на 4 часа раньше срока. 
Хорошо выполняют обязательст
ва котельщики под руководством 
начальника участка т. Василь
ева. Они быстро сняли старый и 
установили новый засыпной ап
парат. 

. Сейчас на этом участке рабо
тают бригады основного механи
ческого цеха. Они монтируют 
механизмы. Перед ними стоит 
задача быстрее произвести цент
ровку аппарата и конусов, что
бы не тормозить темп ремонта, 
как это имело место на ремонте 
восьмой домны. 

По графику трудятся монтаж
ники и огнеупорщики «Уралдом-
наремонт» под руководством 
т. Еремина, а также электрики. 

Не организован труд строите
лен. Начальник участка т. Сло-
бодяиик является сюда только 
на время рапорта. Плотники на 
ряде участков не во-время ста
вят леса, чем задерживают ре
монтников. 

Нужно BCQM руководителям 
участков и бригад проявить 
больше инициативы и настойчи
вости, организовать работу так, 
чтобы не пропала ни одна мину
та. Надо организовать действен
ное соревнование за высокое ка
чество ремонта, чтобы с честью 
выполнить обязательство и до
срочно ввести домну в строй 
действующих. 

Неотложный вопрос 
Скоро с окончанием зимы нач

нутся ремонтные работы на пу
тях внутризаводского транспор
та. Но к этому руководители 
транспорта еще недостаточно го
товятся. В службе пути до сих 
пор нехватает много рабочих, а 
начальник транспорта т. Баранов 
и заместитель директора комби
ната по транспорту т. Пименов 
не проявляют настойчивости, 
чтобы укомплектовать штат. 

Особенно большой объем работ 
придется выполнять в районе 
мартеновских цехов. Однако на 
всех околотках четвертой ди
станции штат укомплектован ед
ва ли наполовину. А квалифици
рованных рабочих и того меньше. 
На околотках четвертой дистан
ции по штату должно быть 16 
старших рабочих, имеется же 4 
человека. 

В нынешнем сезоне нам пред
стоит выполнить много работ, 
мы перебрасываем к месту ре
монтов материалы, рельсы, шпа
лы и т. д. Но об укомплектова
нии штата не думает никто. 
Нужно срочно решить этот не
отложный вопрос. 

С. МАЛЫШ, 
мастер службы пути, 

В цехе ремонтного куста 
мартена успешно несет тру
довую предмайскую вахту 
передовой токарь С . Н . Пар
шин. Обслуживая два стан
ка, он выполняет нормы вы
работки на 160—180 процен
тов при высоком качестве 
изделий. На снимке: С . Н. 
Паршин за работой. 

Фото Е . Карпова. 


