
Первый иконок 

В д о б р ы й п у т ь ! 
Первое сентября — день первых школьных звонков. Власт

но раздались они в тишине школьных коридоров. Это сигнал 
— за парты! 

Сотни металлургов заполнили вчера вечерние учебные заве
дения, школы рабочей молодежи, техникумы. Начались заня
тия, кропотливый, упорный труд по овладению знаниями. 

Для одних вчера был первый школьный день после 
большого перерыва в учебе, для других этот день — начало 
последнего этапа к получению школьного аттестата. И для 
тех и для других наступила ответственная пора, полная труд
ностей и радостей. 

Набор в школы рабочей молодежи педагогические коллек
тивы провели организованно. Многие учителя побывали в це. 
хах комбината, выступая на сменно-встречных собраниях, 
агитируя металлургов продолжать учебу. И многие из тех, 
кто не решался заняться повышением своего образования, 
сели вчера за школьные парты. 

Велика тяга к знаниям у 
металлургов. Пожелаем им ус-

1 Т _ "7 I пехов в новом учебном году! 
Г Ш э дня 
ранЬше 

На три дня раньше срока спра
вился с планом августа коллек
тив второго агломерационного це
ха. В счет сентября он выдал 
уже тысячи тонн агломерата. 

Значительных трудовых успе
хов добилась бригада начальника 
смены Ю. Ф. Савельева, где 
старшим агломератчиком Н. М. 
Кузнецов, старшим дозировщиком 
Н. И. Бондарев. 

Бесперебойную работу обору
дования обеспечивали работники 
механической службы А. Столя
ров, В. Карлов, В. Лузин, В Пло-
щенко. А. МАКСИМОВ, 

председатель цехового 
комитета аглоцеха № 2 . 

Славному Октябрю — достойную встречу! 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 1 0 5 ( 3 9 2 0 ) 
Год издания 2 5 - й СРЕДА, 2 сентября 1 9 6 4 года Цена 1 к о п . 

БОРОТЬСЯ ЗА КАЧЕСТВО, БОРОТЬСЯ С ПОТЕРЯМИ— 
БОРОТЬСЯ ЗА ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА! 

Новая домна радует 
ЕЩЕ 31 АВГУСТА НА ТРУ

ДОВОМ КАЛЕНДАРЕ ДОМЕН
ЩИКОВ БЫЛ СЕНТЯБРЬ. НА 
Д Е Н Ь РАНЬШЕ СРОКА КОЛ
ЛЕКТИВ К О М М У Н И С Т И Ч Е 
СКОГО ТРУДА ВЫПОЛНИЛ 
ВОСЬМИМЕСЯЧНОЕ ЗАДА
НИЕ. 

ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СОРЕВ
НОВАНИИ ДОМЕНЩИКОВ ДО
БИЛСЯ КОЛЛЕКТИВ ПЕРВО
ГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСК О Г О 
АГРЕГАТА, ГДЕ МАСТЕРАМИ 

НИКОЛАЙ КОЧЕТКОВ СТЕ
ПАН ЧЕРКАСОВ, ЮРИЙ БУШУ-
ЕВ И НИКОЛАИ ФУТМАН 
КОЛЛЕКТИВ ЭТОЙ ПЕЧИ ЗА
ПИСАЛ НА СЕНТЯБРЬСКИЙ 
СЧЕТ БОЛЕЕ 2800 ТОНН ЧУ
ГУНА. 

РАДОСТНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО 
И КОЛЛЕКТИВ НОВОЙ ДО
МЕННОЙ ПЕЧИ ВЫДАЛ В АВ
ГУСТЕ БОЛЕЕ 500 ТОНН ПРО
ДУКЦИИ СВЕРХ ЗАДАНИЯ. 

А. СТРЕЛОВ. 

Рапорт сталеваров 30 августа мар
теновцы рапорто
вали о выполнении восьмимесячного плана. Тысячи тонн стали 
дополнительно к заданию выдали в августе сталеплавильщики пер
вого цеха. 4 тысячи тонн металла на счету коллектива второго 
мартеновского цеха. 

Среди сталеплавильных печей комбината, как всегда, впереди 
сталевары 33-го большегрузного агрегата, где работают сталевары 
А. Князев, А. Рубанов, А. Корчагин и В. Козлов. С начала года 
коллектив этой печи выдал сверх плана много тысяч тонн стали. 

Н. З А Й Ц Е В . 

Много лет работает в цехе 
куст.мартен-прокат электриков 
комсомолец Александр Анто
нов. За это время он в совер. 
шенстве овладел своей про
фессией и считается одним из 
лучших электрослесарей цеха. 
Антонов учится в школе ма
стеров и принимает активное 
участие в общественной жизни 
цеха 

НА ПЕРВОМ СНИМКЕ 
А. Антонов. 

Комсомолка Людмила Рыж
кова после окончания восьми, 
летки пришла работать в элек
троремонтный цех. Здесь она 
овладевает специальное т ь ю 
электрослесаря.намотчика. В 
этом учебном году она будет 
учиться в девятом классе шко
лы рабочей молодежи. Наш 
фотокорреспондент Е. Карпов 
сфотографировал Людмилу 
Рыжкову за работой (второй 
снимок). 

ПЕСНИ i 
В КВАРТАЛЕ \ 

Рабочие третьего листо-
прокатного цеха провели : 

вечер отдыха в подшефном, , 
микрорайоне. С докладом о , 
воспитании детей выступил , 
перед собравшимися брига- • 
дир В. Ларин. Затем со- • 
стоялся концерт, который 
дали цеховые самодеятель
ные артисты. Среди них 
слесарь И. Лободин, опера
тор-резчик Ю. Жихарев, 
сортировщица Г. Балавас, 
машинист крана Л. Рысаев, 
слесарь П. Пашин и другие. 

Жители 57 и 6«А» квар
талов остались довольны 
этим вечером и тепло бла
годарили листопрокатчиков. 

В. ЧЕРНЕВ, 
с е к р е т а р ь бюро В Л К С М 

третьего л и с т о п р о к а т н о г о 

цеха. 

СДЕЛАННОЕ Т0Б0И ДОЛЖНО БЫТЬ ЛУЧШИМ! 
В конце августа в актовом зале центральной заводской лабора

тории состоялся партийный актив комбината. С докладом, посвя
щенным вопросам качества продукции, выступил главный инженер 
комбината А. Д . Филатов. 

Собрание партийного актива прошло в деловой обстановке. 
В прениях по докладу выступили начальник ЛПЦ № 1 т. Пратусе-
вич, старший резчик ЛПЦ т. Петров, мастер первого мартеновско
го цеха т. Волков, начальник ГРУ т. Котов, начальник участка 
ОТК мартеновских цехов т. Лопухов и другие товарищи. 

Все коммунисты говорили о путях роста качества продукции. 
Сегодня мы публикуем сокращенный отчет с партийного актива. 

Брак металлопродукции на ком
бинате из года в год уменьшает
ся. Потери от брака за последний 
год сократились. Но положение с 
качеством все еще продолжает 
оставаться тревожным. 

Низок еще уровень качества по 
производству горячекатаного и 
холоднокатаного листа, холодно
катаной трансформаторной ста
ли, черной и белой жести. 

Денежных потерь от брака не 
имеет лишь доменный цех В про
шлом году только из-за бракован
ной продукции комбинат потерял 
свыше трех миллионов рублей. 
Около двух миллионов рублей по
теряно уже в этом году. Особен
но миого бракованной продукции 
выпускают сталеплавильщики, ли
стопрокатчики третьего цеха, ста
лелитейщики и огнеупорщики. В 
третьем листопрокатном цехе в 
прошлом году было потеряно свы
ше двухсот тысяч рублей на вы
пуске бракованной продукции. Ли
стопрокатчики не извлекли уроков 
из прошлого года и в этом году 
их потери уже превысили 460 ты
сяч рублей. Сделал резкий рывок 
назад и ФВСЛЦ. 

Плохи дела в мартеновских це
хах* Здесь основными видами на

рушений являются бесстолорная 
разливка стали, неправильная 
установка стакана стопора и на
рушение установленных скоростей 
разливки. Вот 'несколько примеров 
нарушения технологии. 

1 августа в мартеновском це
хе № 1 на плавке № 30421 ма
стер т. Жданчиков 35 минут пос
ле выпуска менял шлаковые ча
ши, не начиная разливку. Потери: 
скрап в ковшах 60 тонн, брак в 
виде недоливок — 21 тонна. 

Мастер этого же цеха т. Девя-
товский 17 августа из-за бурной 
реакции в период плавления по
терял около 70 тонн жидкой ста
ли. 

На следующий день Жданчиков 
снова «отличился». При выпуске 
плавки № 34395 металл пошел 
между муфтой и кладкой печи. 
Потеряно около 200 тонн жидкой 
стали. 

Много теряет комбинат на низ
ком качестве поверхности слитков. 
Иногда дефекты настолько значи
тельны, что приходится перево
дить в брак всю плавку. Такое 
положение, видимо, мало беспоко
ит сталеплавильщиков. Техноло
гия, установленная в мартенов
ских цехах, может обеспечить вы

сокое качество металла. нужно 
только строго соблюдать техноло
гические инструкции. 

Тысячи тонн бракованной про
дукции выдает прокатное произ
водство. Основными видами бра
ка являются недокаты и путанка, 
поверхностные пороки проката, 
неправильные размеры и формы 
профиля, пороки нагрева. Все 
это, как правило, — следствие на
рушений технологии производства. 
Приведем несколько имен и фак
тов, не делающих чести магнито
горским металлургам. 

3 июля на стане «300» № 3 
в одной бригаде за одну смену 
получено 20 заготовок брака из-за 
поломки валков. Это стало воз
можным в результате плохого "ох
лаждения валков, 

Факты говорят о том, что 
многие товарищи недооценивают 
роль борьбы за улучшение каче
ства продукции и что сложившее

ся положение не вселяет тревогу 
в сердца рудообогатителей, ста
леплавильщиков, прокатчиков и 
многих других, от кого зависит 
престиж комбината не только в 
стране, но и за ее пределами. 

Народное хозяйство страны 
ждет от нас, магнитогорских ме
таллургов, продукции отличного 
качества. Для этого прежде всего 
необходимо каждому рабочему, 
каждому командиру производства 
глубоко проникнуться чувством 
государственной ответственности 
за порученное дело. 

Нам необходимо изжить все на
рушения технологической дисцип
лины, организовать техническую 
учебу всех работающих на ком
бинате, вести * непримиримую 
борьбу с бракоделами и наруши
телями. 

Сделанное .твоими руками дол
жно быть отличного качества. Это 
дело твоей чести, твоей совести! 

Партийная хроника 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ пар

тийное собрание состоялось в 
цехе изложниц. Секретарем 
партбюро избран т. Вторушин 
Иван Федорович. 

В ПРОВОЛОЧНО-ШТРИП
СОВОМ цехе отчетно-выбор
ное собрание избрало новый 
состав партбюро. Секретарем 
избран т. Старых Василий 
Степанович. 

СОСТОЯЛОСЬ общегорняц
кое партийное собрание. Секре

тарем партбюро избран т. Гра-
добик Андрей Николаевич. 

В ОГНЕУПОРНОМ произ
водстве состоялось открытое 
партийное собрание, на кото
ром обсуждался вопрос о ме
рах улучшения технико-
экономических показат е л е й 
производства. С докладом вы
ступил начальник огнеупорно
го производства т. Крайний^ 

900 тонн! 
Коллектив второй бригады ли

стопрокатного цеха № 2, руково
димый мастером Н. Г. Пудовым, 
успешно справился с заданием 
августа. Сейчас этот дружный 
коллектив имеет На своем счету 
900 тонн сверхпланового метал
ла. 

А. П Р 0 Ш И Н . 


