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XXII съезду КПСС—достойную встречу! 
Держит слово молодежный 

коллектив 
Далеко виден плакат, установ

ленный у нашей мартеновской пе
чи. Его слова о тем, что коллек
тив комсомольско-м'олодежной пе
чи борется за почетное право име
новаться коммунистическим, на
поминают воем, а в первую оче
редь нам, о том, какую большую 
задачу поставили перед собой мы, 
к какой великой цели стремимся. 

Слово надо подкреплять делом. 
И я, а также мои напарники ста
левары тт. Ушнурцев, Чеяищев, 
Трифонов с коллективами печных 
бри-гад делаем все, чтобы шел 
сверхплановый металл. Нам помо
гают старший мастер Г. Нечкин, 
мастер А. Панченко. Используя 
все возможности, коллектив печи 

в феврале перевыполнил оояза-
тельство и сварил сверх плана 
2200 тонн стали. 

Выполняем мы и другую запо
ведь коллективов коммунистиче
ского труда — учимся. Сам я за
нимаюсь в техникуме, мой под
ручный Николай Игин— на подго
товительном курсе техникума, 
другой подручный Владимир За-
варзин окончил техникум. 

Сочетая труд и ученье, коллек
тив печи на вахте в честь XXII 
съезда КПСС закрепит и приумно
жит достижения, чтобы стать ве
дущим в первом мартеновском цр-
хе. 

П. В Е К Ш И Н . 
сталевар. 

Сверхплановая сталь 
полнили февральскую программу. 
Сверх плана коллектив печи сва
рил около четырехсот тоня стали. 

Сталевары печи Ф. Прокопен
ко, А. Крат, А. Мухаметов, А. Ху
дяков со своими подручными стре
мятся закрепить успехи, чтобы и 
в марте не снизить высоких тем-

Радует трудовыми победами коллектив комсомольскомолодеж-
ной печи М 13 второго мартеновского цеха, где работают сталевары 
Иван Березовой, Алексей Князев, Михаил Манжула, Иван Сорокин 
со своими подручными. В феврале пни каждую плавку выдавали с 
опережением графика, ежедневно увеличивая фонд сверхпланового 
металла. 

На снимке: сталевар печи Xt 13 А. Князев. Фото Е. Карпова. 

Воздухонагреватель будет 
сдан досрочно 

Необычной высотой отличается у шестой домны воадухонагре* 
ватель Xi 20. Он капитально перестроен монтажниками и камен
щиками бригад монтажного управления «Уралдомнаремонт». Объем 
его больше и в печь поступает больше горячего дутья. 

На очереди воздухонагреватель N° 22, а потом также будет ре
конструирован и двадцать первый. Монтажные бригады Под руко
водством прораба Владимира Степановича Жданова разобрали ста
рый воздухонагреватель с опережением графика, а; с 20 февраля 
приступили к монтажу нового. -.-Яр 

Монтажники стараются, чтобы к 11 марта установить 19?цар£» 
рядов листов брони. 

Рука об руку с монтажниками трудятся и наши электросварщи
ки. Хотя морозы мешали нам, приходилось прекращать сварку, но 

с 28 февраля работа идет по гра
фику. Мы приложим все старания, 
чтобы к 11 марта была дана воз
можность широко развернуть ра
боту орнеупорщикам. 

Особенно старательно трудятся 
наши умельцы дипломироваяныг 
сварщики тт. Токарев и Ростов, 

Правда, каменщики не ожида
ют 11 марта, они уже готовы на
чать работу в низу воздухонагре
вателя. Но нужно бетонщикам 
ремонтно-строительного цеха бы
стрее подлить бетон под донышко. 
У них тоже работу тормозили мо
торы, но теперь мастер т. Плутцев 
обещает быстро наверстать упу
щенное. Вообще же плотники 
бригад этого мастера работают 
очень дружно, обеспечивают нас 
лесами без задержки. Надеемся, 
что так будет и впредь и работа 
будет идти нормально. Коллектив | 
«Уралдомнаремонта» прило ж и т 
все старания, чтобы на вахта в 
честь XXII съезда КПСС собрать 
новый воздухонагреватель досроч
но. В. СОКОЛОВ, 

прораб сварочных работ. 

МЕЖЗАВОДСКАЯ ШКОЛА ЛИСТОПРОКАТЧИНОВ 
Первого февраля на нашем ком

бинате начала свою работу меж
заводская школа дастопрокатчи-
ков. Д о Магнитогорска участники 
школы побывали на • Кузнецком 
металлургическом ком б и н а т е, 
Нижне-Тагильском и О р с к о - Х а -
лиловском комбинатах. 

За время работы на этих круп
ных металлургических заводах 
участники школы рекомендовали 

блюминге прокатать за год десят
ки тысяч токи прожата сверх пла
на, имея простой не более 9 про
центов. 

Мы дадим стране металла с са
мой дешевой стоимостью передела, 
т. е. с наименее низкими цеховы
ми затратами на производство од
ной тонны продукции и доведем 
ее: 

по чугуну — до J руб. 70 коп. 
на тонну; 

по стали -- до 5 руб. 20 коп. 
на тонну; 

по прокату— до 6 рублей на 
тонну. -

Повышение коммунистической 
сознательности, овладение техно
логией производства позволили 
нам уже сейчас переходить на от
дельных участках на работу без 
ОТК. Мы добьемся, чтобы марка 
КМК, продукция которого вдет 
во все концы земного шара, стала 
заводской маркой отличного каче
ства. 

За счет роста производства, по; 
вышения уровня механизации и 
автоматизации и ряда других ме
роприятий повысим производи
тельность труда в 1965 году, в 
сравнении с 1958 годом, на 58%. 

Мы широко разовьем творче
скую активность инженеров и 

листопрокатным станам много 
ценных мероприятий. Так п о опыту 
кузнечат на Нижне-Тагильсиом 
и Орско-Халиловском комбинатах 
будут реконструированы провод
ки дисковых ножниц, кромко.кро-
шительные ножницы, рекомендо
вана огнеупорная обмазка водоох-
лаждаемых глиссажных труб на
гревательных печей и ряд других 
мероприятий. 

П о примеру тагильчан на всех 
заводах решено рекомендовать 
прибор, дублирующий показания 
циферблата клети на посту управ
ления клетью. 

П о с л е Магнитогорска участники 
школы Посетят Ашинокий завод и 
новый Череповецкий металлурги
ческий завод. 

Такой вид обмена опытом, где 
производственники встречаются с 
работниками проектирующих ор
ганизаций, несомненно полезен и 
принесет большую пользу про
мышленным предприятиям. 

П . П Л О Т Н И К О В , 
руководитель школы. 

Наславу трудятся 
каменщики 

Каменщики-огнеупорщики 
цеха ремонта промышленных 
печей делают все для того, 
чтобы мартеновские п е ч и 
меньше простаивали на ре
монте, чтобы сталеплавиль
щики успешнее выполняли 
свои обязательства. 

Словно трудятся во второй 
бригаде звенья, возглавляе
мые Петром ^Кобриным и 
Михаилом 10Йш<К'инЫц,;. Щ 
ремонте мартеновской печ) 
№ 20 здесь добились боль! 
шоп) успеха. При клади 
главного свода за одну сме1, 
ну з-вено т. Кобрина выложи] 
ло 41 кольцо, звено т. Киш* 
кина — 37 колец. 

Передовые каме н щ и к и-^"" 
огнеупорщики имеют высо
кие количественные показа
тели и качество х о р о ш е е . 
Сталеплавильщики не будут 
в обиде. 

Н. Б А К А Н О В . 

техников. Каждый инженер и тех
ник в 1 9 6 1 году включится в со
ревнование за коммунистический 
вклад новаторов в технику семи
летки я возьмет на себя обяза
тельство — до конца семилетки 
разработать и внедрить самостоя
тельно или принять участие в 
творческой работе комплексных 
бригад не менее двух тем по меха
низации, автоматизации или новой 
технологии. 
, Каждый инженер и техник на

шего комбината обязуется не ре
же одного раза и месяц выступать 
с лекциями и беседами перед тру
дящимися йа технические и поли
тические темы. 

Мы обязуемся одними из пер
вых в стране добиться, чтобы на 
нашем комбинате не было ни од
ного рабочего, не имеющего вось
милетнего или средне-техническо
го образования. Мы окажем все
мерную помощь тем, кто учится, 
окружим их заботой. Каждый ин
женер и техник берет обязатель

ство помочь в течение 4—5 лет 
двум рабочим получить среднее и 
средне-техническое образован и е. 
Кто хорошо работает, тот у нас 
уважаемый человек, а кто хорошо 
работает и учится , тот почетный 
человек. 

Заботясь о подготовке смены 
нашим кадровым рабочим, ветеран, 
нам рабочего класса нашей стра
ны, мы обязуемся оказать всемер
ную помощь школам в политехни
ческом обучении учащихся. В. 
каждой подшефной школе мы от
кроем мастерскую. На базе цехов 
отдела главного механика и глав-
ного энергетика организуем произ
водственное обучение учащихся . 
9—И классов. В течение этого 
времени "мы обязуемся привить^ 
школьникам лучшие черты совет-

ского рабочего, научим их высоко
производительно и культурно ра
ботать, уважать результаты своего 
труда. 

(Окончание на 3 стр.) 

Успешно завершили февраль
скую программу сталеплавильщи
ки печи MS 23 третьего мартенов
ского цеха. Используя все воз
можности, они ежедневно перевы
полняли задания и досрочно вьг 

МЕТАЛЛОЛОМ - В МАРТЕНЫ 

Собирают все 
Бели говорить о сборе металло

лома в нашем цехе, то, пожалуй, 
трудно выделить одну комсомоль
скую организацию, потому что за 
сбор металлолома деятельно взял
ся весь цех. Помощник начальни
ка цеха по оборудованию С. Я. 
Сашин предупредил всех механи
ков, чтобы они отметили на ста
нах, адъюстаже все негодные де
тали, разобранное, износившееся 
оборудование, поэтому с планом 
по сдаче металлоотходои з цехе 
дела идут неплохо. 

Самое главное, что не прихо
дится кого-то особенно агитиро
вать, растолковывать, что метал-; 
•Полом — ценное сырье для марте-; 
нов,'это понимают все, понимают; 
и делают все от них зависящее.! 
Взять хотя бы слесарей бригады! 
т. Шерстнева. Народ здесь лемоло-; 
дой, но стоило подойти нашему! 
члену бюро Валентине Дьяченко,! 
попросить, чтобы они погрузили; 
металлолом в коробки, как все до! 
одного взялись за дело. ! 

Кроме общих субботников, ком-! 
оомольцы-еортопрокатчики, к о-; 
вечно, устраивают и свои выходы! 
на сбор металлического сырья.! 
Комсомольский вклад по сбору; 
металлолома у нас уже нема-! 
лый—113 тонн. ! 

и. поляков, : 
секретарь бюро В Л К С М 

соотопоокатного цеха. 

Достойную встречу XXII съезду 
КПСС готовят кузнецкие метал
лурги. В ознаменование съезда 
многотысячный коллектив принял 
обязательство бороться за звание 
комбината иоммунистиче с к о г о 
труда. 

В обязательствах кузнечая го
ворится: 

Дотом своей чести, своим дол
гом перед Родиной считали всегда 
кузнецкие металлурги дать как 
можно больше металла стране. 

Мы обязуемся по сравнению с 
1960 годам увеличить в 19~65 го
ду производство чугуна на 44 
процента, стали и проката - - на 
52 процента, железной руды—на 
38 процентов. 

Для обеспечения указанно г о 
уровня производства мы проводим 
техническое перевооружение ком
бината, введем дополнительные 
мощности, а главное увеличим 
объем производства на действу
ющих мощностях. 

Мы обязуемся в 1961 году с 
каждой большегрузной мартенов
ской печи без применения кисло
рода получить на 2,5 тысячи тонн 
стали больше, чем в 1960 году; 
на новой доменной печи достиг
нуть коэффициента использования 
полезного объем» пт «а 

За предприятие 
к о м м у н и с т и ч е с к о г о т р у д а 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КУЗНЕЦКИХ МЕТАЛЛУРГОВ 


