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Новые успехи скоростников 

Орган парткома, завкома и заводоуправлении Магнитогорского ордена, Ленина 
IT ордена Трудового Нрасного Знамени 1»тадяургнчеекого квибината имени Сталина, 

Передовые сталевары третьего мартенов
ского цеха—лучшего сталеплавильного це
ха Советского Союза увеличивают количе
ство скоростных плавок. 22 марта хорошо 
поработали мастер т. Соловьев и сталевар 
большегрузной печи JsS 22 т. Ефимов. Они 
сварили полновесную гошку на 2 часа и 
30 минут раньше графика, чем сэвономи-

I ли цеху тысячи рублей государственных 
I средств 

В тот же день скоростные плавки выда
ли сталевары этой же печи тт. Филимошиа 
и Творогов под руководством мастеров 
тт. Бурашникова и Рожкова. На печи 
№ 20 плавку со значительной экономней 
времени сварил сталевар т. . Сафронов под 
руководством мастера т, Абраменко,. 

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ШЕСТУЮ ДОМНУ 
ДОСРОЧНО И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННО! 

Дело чести ремонтников 

Передовые стахановцы комбината 

22 марта шестая доменная печь оста
новлена на плановый капитальный ремонт. 
Перед коллективом ремонтников поставле
на ответственная задача—закончить ре-
^ д а досрочно и высококачественно. Веду
щий коллектив ремонтников-—котельщики, 
широко обсудил свои задания и возможно
сти и приняли повышенные обязательст
ва — выполнить все котельно-монтажные 
работы на 16 часов раньше графика, что
бы обеспечить завершение ремонта домны 
раньше установленного срока. 

,• Доменщики Магнитки — лучшего до
менного цеха Советского Союза, обрати
лись к участникам ремонта шестой домны 
-«горячим призывюм—досрочно возвратить 
домну в строй, помочь коллективу метал
лургов с честью выполнить обязательства 
ft предмайском социалистическом соревно
вании. Призыв доменщиков и котельщиков 
находит отклик в каждой бригаде, на каж-

•
док участке. Эти призывы должны моби
лизовать волю каждого ремонтника на до
срочное н высококачественное выполнение 
всех заданий. 

Коммунисты и комсомольцы, участвую
щие в ремонте домны, должны ярче раз
дуть пламя предмайского соревнования, 
•добиться на каждом участке ремонта но
вых производственных побед, обеспечиваю

щих выполнение заданий раньше срока. 
В первый день ремонта выявлен ряд 

неиормальпостей, которые необходимо не
медленно устранить. Не исправны паровые 
краны, выделенные отделом технического 
оборудования и копровым цехом, нет хо
зяйственного отношения к материалам, осо
бенно в ремонтно-строительном цехе, где 
бесхозяйственно расходуют гвозди. Мало 
также сделано по обеспечению безопасно
сти труда, нет соответствующих плакатов 
по технике безопасности. В первый день 
ремонта из отдела техники безопасности 
никто даже не подошел к домне, чтобы 
дать указание по технике безопасности. А 
в это время всюду на рабочих площад
ках валяются доски, из которых вверх 
торчат острые гвозди, не принято мер бе
зопасности для работающих-на обледене
лых площадках. 

Все недочеты, выявленные в первый день 
ремонта, необходимо изжить. Каждый ре
монтник должен по-хозяйски обращаться 
с материалами и оборудованием, выпол
нять задания раньше графика. 

Досрочно возвратить домну в строй—дело 
чести всего коллектива ремонтников в i 
предмайском социалистическом соревнова
нии. 

Сталевар первого мартеновского цеха Сергей Николаевич Гаврин в феврале за
воевал первенство в социалистическом соревновании и ему присвоено звание «Луч
ший сталевар комбината». 

На снимке: С. Н, Гаврин наблюдает за заливкой чугуна. Фото П. Рудакова. 

Приступили к ремонту организованно 
К ремонту домны iN5 6 коллектив треста 

«Ураядоаторемоит» хорошо подготовился. 
75 процентов всего необходимого кирпича 
мы уже завезли в склад и отсортировали. 
Остальное количество поступит в процессе 
работы. 

С первого дня подготовки к ремонту 
домны на складе налажен тщательный 
уход за кирпичом, обеспечено высокое ка
чество сортировки и хранение его. Сорти
ровка и разбраковка производится при 
помощи специальных разбраковочных стан
ков со стрелочными указателями, что в 

три раза повышает производительность по 
сравнению с разбраковкой на прежних ра
мочных станках. 

Заведующая складом Евген|ия Михай
ловна Неумывако наладила хозяйственный 
уход за кирпичами. На складе порядок, 
кирпичи аккуратно уложены. 

Отличный уход за кирпичом в складе 
будет способствовать повышению качества 
огнеупорных работ в шахте доменной печи. 

В. МАШЬЯНОВ, прораб треста 
«Уралдомноремонт» на ремонте 

домны № 6. 

Повторяется старая история 
При ремонтах доменных печей такелаж-

кикам в первую очередь приходилось приво
дить в порядок паровые краны. Подобное 
повторилось и на ремонте доменной лечи 
М 6. Кран «Индустриал» N5 10, получен
ный из отдела технического оборудования 
комбината, нуждается в ремонте. Арматура 
его пропускает пар, сработано ферредо 
фрикциона, имеется много других недо
статков. Начальник отдела технического 
оборудования т. Найденов согласился, что 
йран требует ремонта и удивился даже, по

чему в таком состоянии кран подан к 
домне. 

Не намного лучше состояние 45-тонно
го крана копрового цеха. При первом оп
робовании его выявилось, что нужно нава
ривать кулачки хода крана и три зуба яа 
одной шестерне. 

Все эти дефекты приходится исправлять 
иа месте, что тормозит работу такелажников. 

Я. СОПОВ, начальник кранового 
оборудования котельно-ремонтно-
го цеха. 

Уезжая на И с'езд ВЛКСМ, делегат 
с'езда сталевар комоомольско-молодежной 
большегрузной печи ТА 4 первого марте
новского цеха Владимир Захаров призвал 
своих подручных работать, не снижая про
изводственных темпов, чтобы досрочр 
рассчитаться с планом первого "квартала. 
Его подручные тт. Якимочкин, Н. Корча
гин, X. Зинуров достойно продолжают тра
диции сталевара-комсомольца. Ежедневно 
выдавая сверхплановую сталь, они 22 мар
та первыми в цехе рассчитались с квар
тальным планом. 

В тот же день выполнила план первого 
квартала печная бригада большегрузной 
печи М! 5 во главе со сталеваром К. Шам-
сутдиновым. Здесь подручные тт. Евстифе-
ев, Хачин, Метликин своей слаженной ра
ботой обеспечили досрочное выполнение 
плана. На большегрузной печи 3SS 3 рас
считались досрочно с планом трех месяцев 
сталевар т. Семенов и его подручные 
тт. Плаксин, Тюрин, Сотников. 

А. ШИТОВ, член цехового коми
тета первого мартеновского цеха. 

Слаженность в работе—залог успеха 
Сортопрокатчики настойчиво борются за 

выполнение своих социалистических обяза 
тельств. Ровно . и высокопроизводительно 
работает коллектив стана «500», где на
чальником т. Бражник. Производственное 
задание 22 дней текущего месяца од pea-
лизовал на 117,9 процента. Одна только 
смена инженера Мельникова и мастера 
Купленского выдала стране свыше двух 
тысяч тонн сверхпланового проката. С 
большим под'емом трудятся также прокат
чики, возглавляемые мастерами тт. Сидан-
ченко и Галиузовым. 

Весь коллектив стана успешно борется 
за качество выпускаемой продукции. За 22 
дня работы выход вторых сортов по горя
чему прокату снижен до 0,18 процента, 
брак—до 0,11 процента. Точная настрой
ка стана, слаженность работы всех участ
ков, активное участие в социалистиче
ском соревновании—'все это позволяет про
катчикам добиваться успехов в труде.. 

М. КОКОРИН, старший фабринатор. 

Мастер своего дела 

Обеспечим своевременную отгрузку 
*% В подготовке к ремонту шестой домны 
ташепортники третьего района выполнили 
Ш задания по подвозке материалов и кон
струкций. Но перед нами стоят серьезные 
задали в обеспечении нормальной работы 
ремонтников во время ремонта. Мы дол-
ш своевременно отгружать весь строи
тельный мусор и отходы. 

щ ЧтоШ не задерживать ремонтников, мы 
выделили четыре думпкара, которые будут 
использованы на южной стороне домны, а 
е с эдюш для подобных целей 

будут использованы шлаковые ковши. 
Выделено также 10 платформ для от

грузки демонтированных конструкций. 
Чтобы ускорить оборот вагонов и про

движение грузов, на домне Н 6 ежедневно 
будут дежурить дежурные транспортного 
цеха тт. Чеботарев, Макухин и Марьин. 
Они будут устранять все задержки, чтобы 
предоставлять фронт работ ремонтникам. 

М. ИЛЬЕНКО, начальник тре
тьего района внутризаводского тран
спорта. 

Молодой формовщик чугуно-литейного 
цеха Иван Хобта .является одним из луч
ших стахановцев. За семь лет работы пос
ле окончания ремесленного училища он в 
совершенстве овладел специальностью фор
мовщика й из месяца в месяц добивается 
отличных производственных показателей. 
В январе текущего года Хобта выполнил 
задание на 229 процентов. В прошлом ме
сяце он вырабатывал в смену около двух 
норм. 

Высоким классом работы Иван Хобта 
овладел благодаря продуманной организа
ции труда. Перед началом смены он тща
тельно знакомится с чертежами и техноло
гией по изготовлению формы, продумывает 
каждую операцию. Подробное и вдумчивое 
изучение технологии позволяет ему сокра
щать время на операциях. В январе на 
формовке ответственных деталей для про
катного стана Хобта применил новый ме
тод. Условия инструкции требовали, чтобы 
стержень вязался в верхдей ощдее. Мою-
уьй^шщямъ пфст&вщ т сразу в фор

му, чем сэкономил время на операция и 
значительно улучшил качество литья. 
Вскоре его опыт стахановской работы 
стал достоянием всего коллектива формов^ 
щиков. 

Хобта тщательно и своевременно готовит 
свое рабочее место, все необходимые при
способления, инструмент, формовочные ма
териалы. В результате этого его рабочий 
день полностью загружен. 

Учитывая его практический опыт и со
циалистическое отношение к труду, руко
водство цеха выдвинуло Хобта бригади
ром молодежного участка мелкого литья. 
Бригада, во главе которой поставлен Хоб
та, выполнила производственную програм
му февраля на 107,3 процента, значитель
но снизила брак. Сейчас она взяла на се
бя повышенное обязательство по выполне
нию плана и качеству литья и встала на 
стахановскую вахту в честь XI с'езда Ле
нине ко*сталинекого комсомола, 

С. БОГДАН, нормировщик чугуно
литейное цеха. 

ДОСРОЧНО ВЫПОЛНИЛИ ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА 


