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В решении задач, поставленных июльским Плену
мом ЦК КПСС перед промышленностью, професси
ональным союзам принадлежит большая, ответствен
ная роль, справиться с которой они смогут толь
ко при условии, если значительно улучшат свою ра
боту, перестроят ее. Важнейшая обязанность проф
союзных организаций—развивать социалистическое со
ревнование, руководить им. 

Ц е н а 10 коп . 

ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА 
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Воодушевленные решениями 
июльского Пленума ЦК КПСС, 
трудящиеся нашего металлурги
ческого комбината, как и все со
ветские люди, настойчиво борют
ся за дальнейший технический 
прогресс и умножают свои труто
вые успехи в честь XX съезда 
Коммунистической партии. 

Приняв новые повышенные 
обязательства в честь предстоя
щего съезда КПСС, металлурги 
Магнитки подкрепляют эти обя
зательства практическими де
лами, ежемесячно выполняют 
государственный план по все
му металлургическому циклу, вы
дают,, тысячи тонн чугуна, 
стали • и проката дополнитель
но к заданию. С первых дней 
нынешнего года ровно, высокопро
изводительно работают коксовики 
и доменщики. Они настойчиво со
вершенствуют технологию произ
водства и улучшают технико-эко
номические показатели. 

За прошедшие восемь месяцев 
нынешнего года коллектив домен
ного цеха значительно улучшил 
коэффициент использования по
лезного объема печей и за счет 
бережного расхода сырья, топли
ва и материалов дал 7973 тыся
чи рублей сверхплановой эконо
мии. Здесь первым на 7 дней 
раньше срока рассчитался с девя
тимесячным заданием коллектив 
четвертой печи, где мастерами 
работают тт. Горностаев, Беликов 
и Рыжов. 

В мартеновских цехах высокой 
производительности труда дости
гли печные бригады пятнадцатой, 
двенадцатой и первой мартенов
ской печей, возглавляемые ста
леварами тт. Писаревым, Колес
никовым, Рукиным, Бадиным, Озе
ровым, Татаринцевым, Букиным, 
Сигбатуллиным и Черновым. Они 
первыми завершили девятимесяч
ный план и уже несколько дней 
варят сталь в счет октября. При
меры в социалистическом сорев
новании показывают многие кол
лективы прокатчиков. Так, ранее 
отстававший листопрокатный цех, 
где начальник т. Алимов, в этом 
году добился высоких показате
лей и первым среди основных .це
хов на комбинате досрочно рас
считался с девятимесячным пла
ном. Из месяца в месяц повышают 
производство проката и перевы
полняют план листопрокатчики 
первого цеха, сортопрокатчики 
стана «500» и многие другие. 

Вместе с тем, следует сказать, 
что за средними показателями в 
ряде цехов комбината скрываются 
серьезные недостатки, мимо кото
рых проходить нельзя. Ведь факт 
остается фактом, что наряду с 
передовыми у нас еще немало от
стающих коллективов, не выпол
няющих план. В августе, напри
мер, не выполнили план тринад
цать мартеновских печей и в 
целом коллективы второго марте
новского и обжимного цехов. Во 
многих цехах комбината из-за 
плохой организации труда и раз
личного рода организащионно-тех-
нических неполадок велики про
стои агрегатов и оборудования, 
имеются большие потери от Ирака. 
На устранение этих серьезных 
недостатков должно быть направ
лено внимание всего коллектива 
металлургов. В решении этих за

дач важная роль принадлежит на
шим профсоюзным организациям. 

Июльский Пленум Ц П КПСС 
указал, что недостатки в работе 
промышленности в значительной 
мере объясняются также и тем, 
что многие профсоюзные органи
зации работают слабо, не вни
кают глубоко в технику и эконо
мику производства, не уделяют 
достаточно внимания организации 
с о ц и ал ис тич ее кого с о р е в но вания, 
чаще всего занимаются лишь от
дельными лицами или небольши
ми группами передовых рабочих 
и забывают основную массу уча
стников соревнования, слабо рас
пространяют опыт работы пере
довых коллективов и новаторов 
производства.. 

Указанные недостатки в пол
ной мере относятся и к нашей за
водской профсоюзной организа
ции. До сих пор мы еще не из
жили формализм в руководстве 
соревнованием. Завком и цеховые 
комитеты профсоюза недостаточно 
уделяют внимания отстающим 
коллективам, не добтГваются от хо
зяйственных руководителей соз
дания условий, способствующих 
росту производительности труда 
и выполнению каждым рабочим 
социалистических обязательств. 
Комиссия производственно-массо
вой работы завкома и ее предсе
датель т. Колосок очень мало сде
лали для того,- чтобы улучшить 
руководство социалистическим со
ревнованием, организовать широ
кий обмен передовым опытом, на
ладить в цехах систематическое 
проведение производственных со
вещаний. 

Чтобы повысить творческую ак
тивность трудящихся, профсоюз
ным организациям нашего комби
ната надо улучшить руководство 
социалистическим соревнованием, 
имея в виду главное—настойчи
вое внедрение и распространение в 
производство опыта передовиков и 
новаторов, Много-е следует сде
лать для широкого развития ин
дивидуального соревнования, со
ревнования между агрегатами, 
бригадами, цехами. При этом не
обходимо обеспечить повседнев
ную гласность соревнования, че
го, к сожалению, нехватает на 
многих участках комбината. Об 
этом говорит такой факт. Недав
но на Кузнецком комбинате по
бывала наша делегация, где уви
дела много нового и интересного. 
Однако до сих пор в цехах не бы
ла организована передача нового, 
что магнитогорцы видели в Куз
нецке. Также недостаточно уде
ляют внимания профсоюзные ор
ганизации цехов передаче опыта 
и распространению передовой тех
нологии с одного участка на дру
гой. 

Быстрейшее устранение недо
статков в организации социали
стического соревнования и повы
шение уровня всей профсоюзной 
работы помогут коллективу ком
бината добиться новых успехов в 
борьбе за дальнейший техниче
ский прогресс, за выполнение со
циалистических обязательств в 
честь X X съезда Коммунистиче
ской партии. 

В. ЖИРКИН, 
председатель завкома 

металлургов. 

В честь 
XX съезда КПСС 

УСПЕХИ ПЕРЕДОВЫХ 
ДОМЕНЩИКОВ 

На трудовюй вахте в честь X X 
съезда партии передовые домен
щики с каждым днем умножают 
успехи. Печные бригады четвер
той домны, возглавляемые масте
рами тт. Горностаевым, Белико
вым и Рыжовым, с начала ны
нешнего месяца достигли коэффи
циента использования полезного 
объема печи 0,635 и выплавили 
свыше 1000 тонн чугуна сверх 
плана. 23 сентября 'они нервы-
ми среди доменщиков рассчита
лись ic девятимесячным заданием. 

Коллектив восьмой доменной 
печй за 22 дня выплавил 735 
тонн сверхпланового чугуна. 

Вслед за доменщиками четвер
той печи вчера завершил девяти
месячный план коллектив второй 
доменной печи. 

Ликвидировали 
долг стране 

В прошлую кампанию службы 
печи ,\? 22 третьего мартеновско
го цеха дело не ладилось. Печь 
была отремонтирована, неудачно, 
работала неровно, поэтому кол
лектив недодал много металла. 

Учитывая стремление сталепла
вильщиков быстрее ликвидиро
вать долг, бригады цеха ремонта 
промышленных печей при капи
тальном ремонте нашей печи ши
роко применяли передовые мето
ды труда и ввели печь в строй на 
полутора суток раньше установ
ленного срока " 

Получив печь после ремонта, я 
и мои напарники Николай Тага-
шев и Алексей Кама ев вместе с 
коллективом подручных дружно 
принялись за ликвидацию долга. 
s Мы широко внедряем скорост
ное сталеварение. И сейчас сред
няя продолжительность плавки у 
нас на полтора часа короче за
планированного времени. 

С начала сентября коллектив 
печи сварил сверх задания более 
двух с половиной ТЫСЯЧ TOHfH 
стали. Долг стране возвращен. На 
трудовой вахте в честь X X съез
да партии коллектив нашей печи 
продолжает закреплять успехи и 
добиваться новых достижений. 

П. ФЕДЯЕВ, 
сталевар печи № 22 третье

го мартеновского цеха. 

Скоростники на вахте 
В первом мартеновском цехе 

широко внедряется скоростное 
сталеварение, многие сталевары 
обгоняют график на час и более. 
22 сентября здесь плавку с эко
номией 50 минут сварил сталевар 
печи № 5 т. Сердито в. Тогда же 
по 1 часу и 10 минут сберегли 
на плавках сталевары печи 
№ 4 тт. Курочкин и Аверьянов. 

В цехе первенство' удерживает 
сталевар пятой печи т. Скоморо
хов. За 21 день сентября он име
ет на своем счету 423 тонны 
сверхплановой стали. ' 

В соревновании мастеров пер
венство удерживают тт. Климен-
ченко и Гречишкин. На счету 
каждого из них имеется по 890 
тонн сверхпланового металла. 

А, ШИТОВ. 

Успешно трудится на вахте в честь X X съезда партии рез
чик стана «300» № 1 сортопрокатного, цеха А . Е . Соломичев. 
Он обеспечивает бесперебойную, высокопроизводительную 
работу агрегата. 

Фото Е . Карпова. 

НА РЕМОНТЕ МИКСЕРА 

Настойчиво внедрять новое 
Миксер первого1 мартеновского 

цеха остановлен на 10-суточный 
ремонт. Коллектив рабочих мик
сера обеспечил отличный уход за 
ним во время его службы, внес 
ряд новшеств и повысил сохран
ность агрегата. Миксер прослу
жил в последнюю кампанию 2 
года и 5 месяцев. Это высокий 
показатель, прежде срок службы 
миксера между ремонтами у нас 
на комбинате и на других заво
дах не превышал полутора лет. 

Высокая стоик ость миксера 
объясняется тем, что при послед
нем ремонте и во время ухода за 
ним было осуществлено ряд тех
нических новшеств. При футе
ровке миксера применили для 
набивки между кирпичной клад
кой и броней бочки вместо ша
мотного порошка леточную массу. 

Вторым не менее важным ме
роприятием было внедрение ча
стичного горячего ремонта слив
ного носка. Прежде, меняя фу
теровку носка, ломали футеров
ку остальной части миксера, те
перь же, ремонтируя только но
сок, сохраняли остальную футе
ровку. 

На продление срока службы 
миксера повлияло и то, что на 
миксере изменили угол наклона 
газовой горелки на сливном нос
ке. При прежнем угле наклона 
пламя било в свод миксера и 
преждевременно выводило его из 
строя. 

Много сделали для сохранности 
агрегата и работники участка 
миксера. Они внимательно следи
ли за подбором нормы темпера
турного режима, проверяли со
стояние механизмов, не допуска
ли поломок и аварий. В работе у 
миксера особенно отличались 
старшие миксеровые тт. Кулаков, 
Мартынов, Животов, Рождествен
ский, машинисты крана тт. Вол
ков, Минеев и ряд других. 

Коллективы ремонтников — 

монтажники ремонтного участка 
котельно-ремонтного цеха и ка
менщики ремонта промышленных 
печей, — приступая к выполне
нию заданий, приняли обязатель
ство сберечь на ремонте 8 часов. 

Ремонтники держат свое сло
во. Котельщики под руководством 
мастера т. Безденежных сберегли 
5 часов на снятии торцевой 
крышки бочки миксера. Этим они 
предоставили во!зможность камен
щикам орга низованно начать 
разборку огнеупорной кладки. 

Бригады каменщиков под руко
водством мастера т. Сулима к де
лу приступили организованно и 
ведут работы с опережением грат 
фика на полсуток. 

При этом ремонте предполага
лось, кроме выполнения работ, 
связанных с вводом в строй мик
сера, оборудовать графитоулавли-
ватель. О нем уже дашо идет 
речь, на него возлагаются боль
шие надежды по очистке возду
ха от графита и охране от преж
девременного выхода из строя ме
ханизмов и электрооборудования; 
Хотя было своевременное указа
ние директора комбината началь
нику проектного отдела т. Фоте-* 
ву подготовить чертежи, на ме
таллические конструкции, они 
начали поступать лишь накануне 
остановки миксера, а некоторых 
нет и до сих пор. 

По имеющимся чертежам вы
дан заказ котельно-ремонтному 
цеху, но там готовят конструк
ции медленно. 

Это очень серьезный сигнал. 
Работники проектного отдела 
должны принять все меры, чтобы 
обеспечить работу на миксере 
технической документацией, а 
главному механику надо строже 
потребовать от руководства ко
тельно-ремонтного цеха быстрей
шего выполнения заказов на ме
таллические конструкции и дру
гие детали графитоулавливателя. 

Выполнение графика заказов 
в мартеновских цехах 

Мартеновский цех № 1 за 23 сентября — 79 процентов, за 
прошедшую неделю—96 процентов. 

Мартеновский цех № 1-а за 23 сентября — 100 процентов, за 
прошедшую неделю — 85 процентов. 

Мартеновский цех № 2 за 23 сентября — 100 процентов, за 
прошедшую неделю — 99 процентов. 

Мартеновский цех № 3 за 23 сентября — 97 процентов, за 
прошедшую неделю — 99 процентов. 

mm J 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 


