
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Ш Ё Т А Л Л 
ВСЕ РЕЗЕРВЫ В ДЕЙСТВИЕ 

X X I съезд Коммунистической! 
партии Советского Союза дал тру
дящимся нашей страны грандиоз-| 
ную программу великих работ. За 
очень небольшой срок — с е м ь 
лет — мы шагнем далеко вперед 
по пути, на который вывела наро
ды Советского Союза родная Ле
нинская партия. 

Патриотическим стремлением] 
дать как можно больше высокока-
честневшто металла для нужд 
народного хозяйства был продик
тован почин сталеваров шестой 
мартеновской нечи тт. Льгчака», 
М а к а р о в а , Колосова и Прянико-
ва, которые, тщательно взвесив 
свои возможности, пришли к вы
воду, что имеется реальная воз
можность получить весь плани
руемый прирост производства ста
ли на действующих печах. Вместе 
с. вводом в строй новых мощностей' 
это позволит значительно сокра
тить завов на комбинат слитков с 
других заводов. Приняв на себя 
ответственные фбяза т е л ь с т в а, 
бригады шестой печи призвали 
всех сталеваров нашего комбината 
развернуть социалистическое со
ревнование за наивысшую произ
водительность мартеновских пе
чей. 

Почин передовых сталеплавиль
щиков нашел горячую поддержку 
среди других мартеновцев нашего 
комбината. Поставив перед со
бой задачу непрерывно изыски
вать резервы и пускать их в дей
ствие, вступили в новое соревно
вание бригады 20-й, 21-й и мно
гих других мартеновских ночей. 

Соревнование за выполнение 
плана первого года, семилетки 
действующими агрегатами—боль
шое и ответственное дело. Оно бу
дет развертываться тем успешнее, 
чем скорее и больше ему будет 
уделяться внимания со стороны 
партийных, профсоюзных, комсо
мольских организаций и хозяйст

венных руководителей. К сожале
нию, не везде ему оказывают дол
жное внимание. Как было отмече
но на состоявшемся недавно засе
дании заводского партийного ко
митета, почин передовых сталева
ров еще слабо .распространяв гея 
во всех трех мартеновских цехах. 
Особенно плохо обстоит дело в 
первом мартеновском цехе. Руко
водители первого цеха проявили 
консерватизм в этом вопросе. 

Справедливые упреки высказы
вают сталеплавильвдики в адрес 
доменщиков. В последнее время 
металлурги доменного цеха дают 
мартеновцам чугун с высоким со
держанием серы, что затягивает 
плавки и ухудшает качество ста
ли. Сильно отражается на качест
ве стали, а также на продолжи
тельности процесса плавления ме
талла смола с большим содержани
ем серы. Дирекция комбината дол
жна серьезно поставить перед сов
нархозом вопрос о снабжении мар-
теновцев доброкачественной смо
лой с заводов-поставщиков. 

Одним из важных резервов уве
личения выплати металла явля
ется перевод мартеновских печей 
на работу на природном газе. 
Башкирский газ уже пришел в 
Магнитогорск. Надо ускорить со
оружение установки, которая бу
дет принимать его и откуда он 
пойдет в мартеновские печи. 

Нетерпимо такое положение, 
когда плановый отдел комбината 
с большим опозданием рассылает 
в цехи планы. Это до некоторой 
степени дезорганизует работу кол
лективов мартеновских цехов, не 
дает им возможности правильно 
ориентироваться в работе, мешает 
брать реальные обязательства.. 

Почин сталеваров 6-й марте
новской печи — благородное дело. 
Он должен быть широко распро
странен во всех металлургических 
и других цехах нашего комбината. 

За достигнутые отличные ре
зультаты работы в январе кол
лективу четвертой печи присуж
дено первенство в социалистиче
ском соревновании среди кол
лективов всех доменных печей 
и вручено переходящее Красное 
знамя дирекции и профсоюзного 
комитета комбината. 

В феврале коллектив этой 
печи работал на высоком уров
не. В прошлом месяце он выдал 
сверх плана свыше двух тысяч 
тонн высококачественного чугу
на. 

В марте коллектив печи до
бивается еще более лучших ре
зультатов. Сейчас на его лице-

Слово не разошлось 
с делом 

В этот день, когда в третьем 
листопрокатном цехе появились 
газеты с обращением металлургов 
Запорожья, было очень много раз
говоров по этому поводу. И это не 
удивительно: ведь то, о чем гово
рится в этом обращении, касается 
каждого из нас. Каждый трудя
щийся нашего комбината!, какую 
бы он работу не выполнял, 
является эвеном большой метал
лургической цепи. 

Познакомились с обращением и 
наши лудильщики. Более подробно 
говорили об этом на сменно-
встречном собрании. Единодушно 
одобрили ценную инициативу за
порожцев трудящиеся нашего лу
дильного отделения. 

Многие коллективы автоматов 
горячего лужения взяли на себя 
высокие обязательства. Слова ,на-
ших передовых лудильщиков не 
разошлись 1- телом. За 10 дней 
марта бригада ап^глта Л! 4, где 
работает старший лудил ь щ и к 
И. Сазонов, выполнила свою нор
му на 157 процентов. Перевыпол
нили план они и по выходу кон
сервной жести. 

П. ПАВЕРИНОВ, 
мастер лудильного отделения. 

вом счету уже имеется много 
тонн чугуна, выплавленного до
полнительно к плану. 

Хорошо работают на 4-й печи 
молодые горновые Юриу Труни-

лов\ Владимир Лисянский и 
Владимир Андреев. 

На снимке: передовики произ
водства горновые Ю . Трунилов, 
В. Лисянский и В. Андреев. 

Фото Е. Карпова. 

В борьбе за почетное звание 
Электровоз под номером 38 зна

ют все. Да и как же иначе: о де
лах хороших, о людях старатель
ных у нас узнают быстро. А кол
лектив на этом электровозе дейст
вительно трудолюбивый и стара
тельный. 

Когда стало известно о замеча
тельном почине доменщиков 7-й 
печи, начавших жить и работать 
по-коммунистически, ребята с это
го электровоза самыми первыми 
включились в борьбу за почетное 
звание. Словно бы еще раз прове
ряя молодых машинистов и комму
нистов, старший машинист ком
мунист В . Голиус сказал: 

— Дело-то ведь очень серьезное 
да и нелегкое. 

— Будем старатыя и добьемся 
своего,—отвечали ребята,—ведь у 
нас в бригаде все комсомольцы. 

Собравшись вместе, обсудили 
планы на будущее. 

— Надо добиться того, чтобы 
бесперебойно обслуживать цехи 
комбината,—'сказал помощник ма
шиниста Владимир Бекетов—что
бы не иметь ни одной задержки. 

— Доне ти межподъемоч н ы й 
пробег электровоза до 95 тьняч 
километров,—предлагал Петр Рас
садник о-в. 

Были и другие предложения. 
Например, бригада обязалась сэко
номить за год на текущих ремон-

V 

Наступила последняя неделя 
подготовительного периода к капи
тальному ремонту пятой доменной 
печи. В эти оставшиеся дни все 
трудящиеся «Уралдомнаремонта », 
принимающие участие в этом 
важном мероприятии, работают ' с 
большим трудовым подъемом. Со
ревнуясь между собой, многие уча
стки нашего стройуправления до
бились замечательных производ
ственных показателей. 

Резко выправилось положение с 
изготовлением мета ллоконстр у к-
ций. Полностью готова металл о-
коистр*укция одного воздухонагре
вателя. Сейчас успению ведутся 
работы- по изготовлению металло
конструкции второго воздухона
гревателя. Готовы металлические 
опоры под трассу смесительного 
воздухопровода. Близятся к концу 
работы по изготовлению металло
конструкций кожуха шахты, лест
ницы, площадки и других узлов и 
приспособлений доменной печи. 

С 5 марта приступили к ремон
ту гоздухощагрователя Ж17. В 
настоящее время выполнение ра
боты на." этом участке производит
ся строго по графику. Наилучшие 
пйКШтели в 1 со'Циалистич1еоком 

Образцово готовишься к ремонту пятой домни 

В эти горячие дни 
соревновании бригад показывает 
бригада каменщиков тов. Потапки-
на, на участке, которым руково
дит молодой, но опытный мастер 
т. Бородин. Этот дружный коллек
тив постоянно держит высокий 
темп работы. Хорошие успехи и у 
бригады монтажников т. Куксина, 
которая работает на этом же уча
стке. 

Сейчас здесь ремонтники вы
брасывают насадки воздухонагре
вателя, приступили к демонтажу 
купола. По изготовлению смеси
тельного воздухопровода за про
шедшее время более 70 процентов 
работ выполнены.. Есть все основа
ния сказать, что на этом участке 
работа будет выполнена раньше 
срока. 

Хуже обстоит дело с подготов
кой к монтажу отделительного 
клапана газового хозяйства. От
сутствие троса сдерживает работу 
ремонтников этого участка. Об 
этом наши работники не раз гово
рили "На" оперативках, писали за
явки, просиди, требовали, на что 
каждый неизменно полгучал обе

щание отдела снаожения комоина-
та удовлетворить нашу просьбу. 
Но дело до сих пор дальше обеща
ний не идет. Тов. Соловьеву, руко
водителю отдела снабжения, в 
эти оставшиеся дни надо бы проя
вить побольше активности, так 
как его обещания наши рабочие 
не могут применить вместо троса. 

Из чугунолитейного цеха нача
ли поступать холодильники, но 
большая часть их находится еще 
на изготовлении. Трудящимся это
го цеха также следовало бы уско
рить выполнение заказов для ре
монта домны. 

На днях прибыла последняя 
партия -лещадного и шахтного 
кирпича. В этот же день присту
пили к его рассортировке. 

Полным ходом производится 
контрольная сборка углеродистого 
блока. Собран первый ряд. Сейчас 
приступили к сборке второго ря
да. 

Продолжается установка необ
ходимых для ремонта механизмов: 
лебедок, транспортеров и др. У с 
пешно идет подачтовка к выпуску 

«козла» в жидком состоянии через 
верхнее и нижнее отверстия. По
дан второй состав иод коробки. 
Здесь также хорошо трудятся фу
теровщики. Свою работу они обя
зались вьшолнигь раньше наме
ченного срока. Такое же настрое
ние чувствуется на всех участ
ках. Трудящиеся нашей организа
ции полны решимости произвести 
ремонт пятой домны качественно 
и в срок. 

«Сдать домну в эксплуатацию к 
всенародному празднику 1-е мая» 
— иод таким девизом сейчас тру
дятся все наши ремонтники. 

В свою очередь мы, руководите
ли «Уралдомнаремонта» и руково
дители наших общественных орга
низаций, должны проявить настоя
щую заботу и внимание к нашим 
трудящимся, в особенности к тем., 
кто приезжает к нам в Магнито
горск из других городов. Необходи
мо в самый короткий срок обеспе
чить жилплощадью всех прибыв
ших к нам рабочих. Этим же дол
жны также заинтересоваться и 
руководители, и общественные ор
ганизации комбината. 

В. ЕРЕМИН, 
начальник стройуправления 

«Уралдомнаремонт»* 

тах десять тысяч рублен, содер
жать электровоз в отличном со
стоянии. 

Дал слово—сдержи его. Это от
личное правило молодых паровоз
ников. Они живут стремлением 
принести как. можно больше поль
зы любимой Родине. А чтобы хоро
шо трудиться, надо иметь знания. 
И молодежь взялась за книги. 
Петр Загороднев и Алексей Кабы-
шев учатся заочно на третьем 
курсе горно-металлургического ин
ститута, Владимир Каукин ходит 
в восьмой класс школы рабочей 
молодежи, Петр Рассадников— 
восьмиклассник. 

Верится, что • дружный идея-
тельный коллектив электровоза 
завоюет право именоваться кол
лективом коммунистического тру
да. 0. БОГДАНОВА, 

секретарь комитета 
комсомола ЖДТ. 

Наш ответ 
Горячо одобряют все сталепла

вильщики первого цеха обращение 
запорожских металлургов, кото
рые обратились ко всем работни-
к а м металл ургиче ск ой промыш
ленности с призывом досрочно 
выполнить план первого года се
милетки. 

Наши сталевары также повели 
решительную борьбу за сокраще
ние продолжительности каждой 
плавки, за увеличение съема ста
ли с одного квадратного аиетра пода 
печи и за выпуск плавок строго 
по заказам. А это и есть борьба за 
досрочное выполнение годового 
плана. Соревнуясь между собой, 
наши сталеплавильщики в марте 
добились хороших успехов. Луч
шие показатели у коллектива 
печи ЛМ1 27. Здесь работают стале
вары Н. Гурьянов, комсомольцы 
А. Рубанови В . Лапшин и комму
нист П. Коробко. За первую декаду 
марта они выдали 620 тонн стали 
сверх задания. Добились увеличе
ния съема стали с одного квадрат
ного метра пода: печи против пла
на 830 кг. Продолжительность 
плавок ими снижена на 9 минут. 
15 плавок выпущены ^скоростным 
методом. 

Хорошие результаты за 10 дней 
этого месяца и у сталеваров печи 
№ 26, которые на, своем счету 
также имеют 240 тонн сверхпла
нового' металла. 

В целом по цеху за это время 
выдано Родине около тысячи тонн 
стали сверх графика. 

— Это наш "ответ запорожским 
металлургам, — заявляют наши 
передовые сталеплавильщики. 

3. ПАРТИНА, 
инженер по т р щ * 


