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8 июля сталеплавильщики первого мартеновского це
ха нашего металлургического комбината отметили слав
ное двадцатилетие со дня выдачи первой плавки магни
тогорской стали. 

Товарищи сталеплавильщики!^ Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за новые трудовые ус
пехи, за досрочное выполнение плана пятой пятилетки! 

СЛАВНОЕ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 
8 июля сталеплавильщики нашего ком

бината широко отметили знаменательную 
дату — 20-летие со 1Д|н.я пуска первого 
м&ртеновсжого пеха. 

...Празднично шытлядел в этот день' 
красный утолок, мартеновского цеха i № 1. 
На торжественное «собрание, посвященное 
20-летию ico дня (выпуска первой плавки, 
пришли многие десятки сталеплавил.ыци-
тов. Среди них старожилы .'Машитки, те, 
iRoiMjy выпала честь участвовать в вы
пуске первой плавки магнитогорской ста
ли старший мастер т. Ельжин, начальник 
отдела ттакюитроля т. Ятвюж, машинист 
завалочной машины т. Кротко, мастер 
т. Не1Ч1кин, а также пенсионеры тт. Боб
ров, братья Фортунины, !Козыров и многие 
другие. Десятки лет -они проработали в 
мартеновских цехах, воспитали замеча
тельные цедры сталеплавильщиков. 
• На красном полотнище начертаны 'сло

ва: «20 лет назад 18 (июля 1933 года IB 
7 часооа 45 минут выпуском первой плав
ки положено начало мощному потоку маг
нитогорской стали. 

Л л а в у готовили, варили и выпускали 
машинист завалочной машины т. Кряжо, 
сталевар т. Елькин, начальники смен 
тт. Селиванов и Яшщк...». 

А сегодня участников выпуска первой 
плавки собрание единодушно избрало в 
президиум, 

С доыадом выступил начальник марте
новского цеха № 1 т. Трифонов. Он гово
рит: 

— (Весть о выпуске первой плаши на 
Магаито1горс1ком (комбинате была с ра
достью встречена всем (коллективом строи
телей и (Эксплоатационников, всем совет
ским народом. 

Тов. Трифонов рассказал, что <з>а истек
шие i20 лет советский народ (проделал ог-
ро!мную работу по индустриализации стра
ны, превратив нашу Родину из страны 
аграрной в (страну индустриальную. 

— Неузнаваемо изменился за эти годы 
наш цех, оснащенный первоклассно^ тех
никой, выросли люди,, которые умело*, 
грамотно управляют техникой, повыси
лась культура, 'изменились условия труда. 

Тов. Трифонов и ©се (собравшиеся горя
чо приветствовали старейших сталепла
вильщиков и пенсионеров, (которые много 
энергии и труда положили в дело< ошоешш 
печей, учили и: воспитывали молодежь. 
Это т. Ельетн, выросший от сталевара до 
старшего мастера., пенсионеры тт. Боб
ров, Фортунин, Елькия, Галиулин, Носи-
левсшй, Лузик. 

С тех пор, жаж была выпущена первая 
плашка, мощность мартеновских печей по
высилась вдвое. 

Сейчас мартеновская печь № \1 оснаще
на выеокостойшм хромомагнезитовым 
сводом, на ней механизированы ж автома
тизированы почти все производственные 
процессы. Вели в первые (годы печь вы
держивала (без ремонта свода 70—100 
•плавок, то в (этом ищу сталевары тт. Бо-
л отеки й, Кокосов и Сигбатуллин увели
чили ее стойкость доо 553 нлаво<к. 

Сгалеплавильщики настойчиво' овладе
вают техникой, учатся. (Это не только по-

могло увеличить выплавку стали, но и 
облегчить труд. Все основные производ-
ствейиые операции переведены на авто
матическое управление. 

Ежегодно мартеновские цехи справля
ются с программой и 1С о (своими обязатель
ствами, выдают Родине многие тысячи 
тонн сверхплановой стали 

Много лет самоотверженно троится в 
цехе бывший бетонщик знаменитой брига
ды Галиуллша знатный сталевар, лауреат 
Сталинской премии Мухмед Зинуров, 
машинист вавалочной машины, 'Почет
ный металлург Иван Григорьевич Крячко, 
(который производил первую завалжу 
шихты. 

(Сейчас в цехе работает третье школе-
кие сталеплавильщиков — это главным 
образом выпускники ремесленных учи
лищ. Среди них сталевары, лауреаты 
Сталинской премии тт . Захаров и Семе
нов. 

Тов. Трифонов сообщил, что за первое 
полугодие .этого года цех также выполнил 
программу и свои обязательства на это 
время. 

(По сравнению с прошлым годом сред
няя продолжительность плавок сокращена, 
на 56 минут. Выплавка, стали на одного 
работающего возросла на 8,2 процента. 
На '12 процентов (снижены простои печей, 
на 25 процентов—потери металла.. Сверх 
государственного плана выплавлено не
сколько эшелонов 'стали. За счет бережно
го расходования технологичекжих материа
лов и топлива сэкономлено более миллио
на рублей. 

Тов. Трифонов призвал коллектив рабо
тать так., чтобы с 'честью выполнить зада
чи, поставленные перед металлургами XIX 
с'ездом партии. 

Мастер Нечжин, который был в те ящы 
подручным сталевара, от души благодарил 
старых мартеновцев тт. Елькина, Форту-
яина, Боброва !за то, что они охотно пере
давали свой опыт, учили молодежь. 

Своими воспоминаниями поделились с 
мартеновцами старший мастер т. Елькин п 
мастер т. КлеменченкО'. Они призвали мо
лодежь свято хранить славные трудовые 
традиции магнитогорских сталеваров, ум
ножать успехи коллектива сталеплавиль
щиков. 

Затем выступили таете заместитель 
председателя завкома металлургов т . Ше-
стеркий, главный сталеплавильщик т. Гар-
ченко, главный инженер т . Воронов, сек
ретарь горкома партии т . Щербаков, кото
рые тепло поздравили сталеплавильщи
ков со славным юбилеем, пожелали им 
новых успехов. 

Сталевар т. Дмитриев заверил собрав
шихся, что молодые сталевары не пожа
леют (сил и труда, чтобы с честью выпол
нить задачи, поставленные перед коллек
тивом (сталеплавильщиков. 

Затем т. Трифонов заэдитал приказ ди
ректора комбината о премировании 44 
сталеплавильщиков цеха, среди которых 
сталевары, мастера и пенсионеры тт . Боб
ров, Фортунин, Авраменко, Козырев и 
другие товарищи, труд которых отмечен 
орденами и медалями Советского Союза. 

Строители выполнили полугодовой план 
Градостроители Магнитогорски, выпол

нял решения XIX с'езда партии, добились 
в этом году, новых трудовых успехов. По
лугодовой план сдачи нового жиЛья в эк
сплуатацию они выполнили на 101 про
цент. 

В первом полугодии трудящиеся Маг-
вдтощрока получили 33134 квадратных 

метров нового благоустроенного1 жилья. 
В июньскую сдачу вошли в правобереж
ном районе города крупнопанельный дом, 
многоэтажные благоустроенные дома—об
щежития №№ 2, 4, 5 и 8 для молодых 
металлургов комбината, прекрасный боль
шой дом для студентов горно-металлургиче
ского института |Ш. Г. И, Носова. 

На ремонте шестой доменной печи 

На ремонте шестой доменной печи образцы стахановского труда пока
зывает бригада монтажников котельно-ремонтного цеха, которой руководит 
т. Реутов. Бригада систематически, выполняет нормы выработки на 270 
процентов. ш ш - . _ 

На снимке (слева направо): И. М. Реутов, А. М. Кряжевских и А. Н. 
Сафонов. Фото Е. Карпова. 

Как идет кладка лещади? Когда она 
будет закончена? Эти вопросы сейчас 
интересуют весь коллектив ремонтников, 
ибо он знает, что от окончания кладки 
лещади прежде всего зависит срок сда
чи печи на сушку. 

Кладка лещади сейчас важнейший и 
самый ответственный участок на ремон
те. Однако руководители стройуправле
ния «Уралдомнаремонт» и прежде всего 
начальник участка огнеупорных работ 
т. Рудоман после первых двух суток 
«организационного периода» не доби
лись коренного улучшения работ. На
чальник стройуправления т. Ковальчук, 
выступая на рапорте 8 июля, вынужден 
был признать, что на лещади «положе
ние тревожное», огнеупорщики допу
скают брак. А это ведет к тому, что 
кладка ломается и производится заново. 

Стремление некоторых рабочих и ма
стеров ускорить кладку за счет качества 
должно быть осуждено самым решитель
ным образом. А что это так, показала 
кладка третьего ряда, когда в ночь на 8 
июля было доцущено низкое качество 
кладки. Бригада огнеупорщиков Захаро

ва, которая состоит из 4 человек, уло
жила за смену всего только 50 кирпи
чей в то время, как перед каждым огне-
упорщиком поставлена задача—уложить 
за смену 100 кирпичей. Кладку бригады 
Захарова пришлось поломать и делать 
вторично, так как был допущен завал 
по вертикали и швы были увеличены 
против технических условий. Этот факт 
говорит о том, что мастер т. Костюхин 
не обеспечил должного контроля за ка~ 
чеством кладки. 

Проверка организации работ на леща
ди показала, что в первые трое суток 
был плохо поставлен учет качества ра
боты. Брак учитывался «вообще», а бра
коделов не могли назвать ни т. Рудо
ман, ни прораб т. Курочкин. Необходимо 
закрепить за одним контролером опре
деленную группу каменщиков, добиться, 
чтобы т. Рудоман и прорабы полнее осу
ществляли техническое руководство ог
неупорными работами. у у > 

Вместе с тем необходимо подтягивать 
работы на всех других участках, так как 
близится срок окончания ремонтных ра
бот. 

Равняться на передовых 
Коллектив участка ремонтно-строитель

ного цеха, на ремонте шестой доменной пе
чи выполняет значительно больший об'ем, 
чем на всех прошлых ремонтах. 

В ближайшее время мы должны закон
чить строительные работы по ремонту 
бункеров (восстановление железобетона, 
установка опалуб'ки, армат'уры и т. д.). 

Сейчас значительная часть плотников 
занята на подготовке к ремонту и остекле
нию крыши литейного двора. Для проведе
ния этой работы потребуется очень много 
лесов, которые и устанавливаются в на
стоящее время. Наши рабочие приступили 
к отделочным работам в машинном зале, 
а также в будке контрольно-измеритель
ных приборов. На 14 скруббере наш цех 
производит земляные ш бетонные работы. 
Кроме того, мы изготовляем леса для всех 
цехов, принимающих участие в ремонте. 

Однако на ряде участков, например, на 
бункерах (ответственные мастера тт. Рудин 
и Васильев) работы у нас идут медленно, 
отстают от графика. Долг работников^дга-
шего цеха состоит в том, чтобы, равняясь 
на передовиков соревнования, повысить 

темпы, выполнить свои социалистические 
обязательства. 

А есть у нас немало бригад, которые 
показывают "образцы стахановского труда. 
Отлично работают на покраске наклонного 
моста маляры из бригады т. Вичкунина. 
На окраске г кауперов хорошо работает 
бригада маляров» т. Кешарнова. Маляры 
этик бригад, как правило, выполняют нор
мы выработки на 180—185 процентов. 

Хорошо работают на ремонте бункеров 
штукатуры тт. Пудов, Лыеенкова М., 
Ильин. Не отстают от них плотники 
звеньев тт. Смецкого и Бережного. 

Однако есть у нас рабочие, которые не 
заботятся о чести коллектива, работают 
плохо. Так, например, маляры Губина, 
Дупленская и Астапова, р»аботающие на 
очистке шахты от мусоров, больше разго
варивают во время смены, чем работают. 
Коллектив должен сурово осуждать лоды
рей и бракоделов, чтобы, равняясь на 
лучших, вывести наш цех в число пере
довых. 

А. ЮРЧЕНКО, начальник смены 
ремонтно-строительного цеха. 

Всемерно повышать качество 
огнеупорной кладки! 


