
Слава великому советскому народу— 
доблестному строителю коммунизма, 
мужественному борцу за мир и 
счастье всех людей па земле. 

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 52 (3867) 
Год издания 25-й 

СРЕДА, 29 апреля 1964 года Цена 1 яоп. 

КИСЛОРОД—ЭТО СТАЛЬ, 
ВЫДАННАЯ СВЕРХ ПЛАНА 

В парткоме комбината 

О Ленинском месячнике ударного 
труда на строительстве 

новой домны 
До пуска в эксплуатацию новой доменной печи остался месяц. 

Коллективам строителей, монтажных организаций, УКСа и ремонт
ных цехов комбината предстоит выполнить огромный объем работ. 
Исходя из этого, передовые коллективы треста «Магнитострой» ре-
шили пересмотреть эти обязательства с тем, чтобы повысить темпы 
рабог, приблизить сроки окончания монтажа..Поддерживая эту ини
циативу, многотысячный коллектив домностроителей объявил остав
шийся месяц работы на домне ленинским месяцем ударного труда. 

Поддерживая инициативу строителей, партком обязал зам. ди
ректора по капитальному строительству тов. Фальковского, главно
го механика т. Реизова, начальников цехов: доменного т. Волкова, 
ПВЭС т. Зарецкого, водоснабжения т. Казанцева, коксохимического 
производства т. Дорогобида, железнодорожного транспорта т. Жир-
кина, секретарей партийных организаций тт. Корнеева, Яхонтова, 
Клочко, Балдииа, Петрова, Писанко в двухдневный срок обсудить 
Инициативу домностроителей в своих коллективах, обеспечить свое
временную выдачу на стройплощадку всего недостающего обору
дования и быстрейшее решение всех проектных вопросов. 

Предложено, тт. Фальковскому, Реизову, Волкову, Казанцеву, 
Зарецкому и Дорогобиду обеспечить работу своих коллективов в 
праздничные дин I, 2 и 3 мая по бесперебойному обслуживанию 
домностроителей в части поставки недостающего оборудования, 
согласования проектных неувязок, приемки предъявляемого строи
телями оборудования. 

Подарки Маю 
НЫТВИНСКИЙ МЕТАЛЛУР

ГИЧЕСКИЙ ЗАВОД ИЗГОТАВ
ЛИВАЕТ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 
Д Л Я СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫХ МАШИН. 

В ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ 
№ 1 ПОСТУПИЛ ЗАКАЗ ЭТОГО 
ЗАВОДА НА^ ТРИ ТЫСЯЧИ 
ТОНН МЕТАЛЛА. ЛИСТОПРО-
КАТЧЙКИ С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛ
Н И Л И ЭТО ЗАДАНИЕ ВСЕ 
ТРИ ТЫСЯЧИ ТОНН МЕТАЛ
ЛА УЖЕ ОТГРУЖЕНЫ ЗАКАЗ 
ЧИКУ. 

Ровно и слаженно трудятся в 
оставшиеся до праздника дни 
магнитогорские коксохимики. Уве
ренно идут впереди углеобогати-
тели,-значительно «перевыполня
ющие производственные задания. 
Около 6 тысяч тонн валового 
сверхпланового кокса выдали кок
совики. Есть чем гордиться и 
химикам, которые выдали с нача
ла месяца свыше 120 тонн каче
ственного минерального сырья. 

Вот уже четвертый день ста
леплавильщики первого марте
новского цеха используют на 
большегрузных печах техниче
ский кислород. Что дал он за 
это время? Ответить на этот 
вопрос лучше всего языком 
цифр. 

Вот одна из них, самая убе
дительная. До вдувания кисло
рода цех имел долг, превыша
ющий две тысячи тонн метал
ла. Сейчас коллектив цеха име
ет на сверхплановом счету 
1782 тонны стали! В этой цифре 
есть доля металла, сваренного 
с применением кислорода. 

Еще один факт. Без кислоро
да 31-я печь однажды сварила 
плавку за 9 часов. Это было 
рекордом. 24 апреля в смене 
сталевара Михаила Гаврилова 
агрегат сварил сталь за 8 ча
сов 25 минут! Помог метал
лургам в установлении рекор
да кислород. 

Еще не так давно по ин
струкции сталевары должны 
были варить металл в течение 
12 часов. Сейчас на всех боль
шегрузных печах продолжи
тельность металлургического 
цикла не должна превышать 
10 часов. 

Если заглянуть на доску 
технологических показателей 
31-й печи, то лишний раз убе-

Партком отмечает, что, выпол
няя рекомендации прошедшей в 
декабре 1963 года общекомбинат
ской экономической конференции, 
в доменном, мартеновском Nt 1 и 
листопрокатном № 4 цехах улуч
шилась технико-экономическая де
ятельность, возрос интерес инже
нерно-технических работников и 
рабочих к качественным показа
телям работы цехов и участков, 
Практикуется обсуждение на 
бригадных собраниях основных 
показателей, влияющих на рента
бельность работы цехов. 

В результате коллективом до
менного цеха (начальник т. Вол
ков, секретарь партбюро т. Яхон
тов, председатель цехкома т-^г\а-
таев) в первом квартале текуще
го года- выданы тысячи тонн 
сверхпланового металла, достиг
нута производительность труДа 
на 3,1 процента выше плановой, 
за счет снижения себестоимости 
чугуна достигнута экономия 229,5 
тысячи рублей. В сравнении с 
1963 годом среднесуточное произ
водство чугуна увеличилось на 
3,2 процента, улучшился КИПО с 
0,577 до 0,571. Значительно улуч
шили против прошлого года тех
нико-экономические показатели 
коллективы мартеновского цеха 
№ 1 (начальник т. Гончаревскнй, 
секретарь партбюро т. Ершов, 
председатель цехкома т. Усик) и 
листопрокатного цеха № 4 (на
чальник т. Алимов, секретарь 
партбюро т. Дубинин, председа
тель цехкома т. Смоленский). 

Однако в указанных цехах еще 

О ходе выполнения рекомендации общекомбинатской 
экономической конференции в цехах доменном, 
мартеновском № 1 и листопрокатном № 4 

далеко не использованы все ре. 
зервы подъема экономики. На
пример, в первом мартеновском 
на печах № № 29, 30, 31 и 32 до-
пущено увеличение продолжи
тельности плавок с 12 часов 34 
минуты в 1963 году до 12 часов 
••8 минут в первом квартале 1964 
года, из месяца в месяц перерас
ходуется ферромарганец, низок 
уровень работы по заказам, вы
росли потери на горячих ремон
тах из-за ослабления внимания и 
уходу за печами. 

В листопрокатном цехе N* 4 в 
сравнении с 1963 годом на сля
бинге снизилось производство в 
горячий час на 12,5 тонны, с 
каждым месяцем снижаются ка
чественные показатели экономи
ческой деятельности. Если в ян
варе коллектив цеха сэкономил 
223,6 тысячи рублей, то в марте 
экономия составила только 6,2 
тысячи рублей. 

Общим недостатком для всех 
цехов является нерегулярное про
ведение экономических совещаний 
с инженерно-техническими работ
никами по итогам за месяц. При
чем к работе этих совещании не 
привлекаются сменные руководи
тели. Выделенные в цехах эконо
мисты не ведут должного эконо
мического анализа и внутримесяч-
но'не контролируют уровень себе
стоимости. Наглядная агитация 
ограничена общими призывами 
«Бороться за экономию!». Рабо
чие не знают стоимости отдель
ных видов сырья и материалов, 
используемых в производстве, 

Не выполняются рекомендации 
экономической конференции, в 
частности рассмотрение на смен
но-встречных собраниях важней
ших показателей работы смены 
(расход сырья, основных мате
риалов, потери от брака и др.). 
В цехах не организованы кратко
срочные курсы для рабочих веду
щих профессий и бригадиров по 
вопросам конкретной экономики 
участка, рабочего места (нормы 
расхода, стоимость сырья и ма
териалов, пути снижения расхо
дов и т. д.) . 

Партийные, профсоюзные и ком
сомольские организации цехов не 
ведут настойчивой борьбы за пре
творение в жизнь рекомендаций 
экономической конференции, ред
ко выдвигают вопросы улучшения 
технико-экономических показате
лей на обсуждение коллективов 
бригад, кружков политического 
просвещения. Комиссии и посты 
содействия партгосконтролю, ком
сомольские прожектористы не ве
дут активной борьбы против рас
точительства сырья и материалов, 
против фактов нерадивого отно
шения к оборудованию. 

Газета «Магнитогорский ме
талл» (редактор т. Погудин) 
крайне недостаточно освещает ход 
выполнения рекомендаций эконо
мической конференции. 

Партийный комитет обязал на
чальников, секретарей партбюро и 
председателей цехкомов доменно

го, мартеновского № 1 и листо 
прокатного № 4 цехов устранить 
все вскрытые недостатки и в ию 
ле—августе с. г. провести в це
хах экономические конференции 
по итогам первого полугодия 
1964 года. 

Поручил секретарям бюро и 
председателям цехкомов в тече 
ние мая с. г. широко осветить в 
наглядной агитации на рабочих 
местах стоимость отдельных ви 
дов сырья и материалов произво
димой продукции. Широко попу 
ляризировать опыт лучших ра. 
ботников, добившихся сокраще
ния затрат на единицу продук. 
ции. 

Обязал и. о. начальника пла 
нового отдела т. Иовика, главно
го бухгалтера т. Коваленко до 
20-го числа каждого месяца выда
вать руководителям цехов отчет 
ную калькуляцию по итогам за про
шедший месяц. Предложено зам. 
директора комбината по экономи
ческой работе т. Андронову еже 
месячно созывать совещания це
ховых экономистов и руководите 
лей общественных бюро экономи
ческого анализа, учить их прак
тике анализаторской деятельно
сти, 

Рекомендовано секретарям пар
тийных организаций практиковать 
рассмотрение на партийных соб
раниях или заседаниях партбюро 
итогов экономической деятельно
сти цехов. Обязал председателей 
цехкомов до 15 мая оранизацпон-
но укрепить общественные бюро 
экономического анализа, практи
ковать выступления членов бюро 
на сменно-встречных собраниях. 

Партком предложил редактору 
газеты «Магнитогорский металл» 
т. Погудину ежемесячно освещать 
на страницах газеты ход выпол 
нения рекомендаций экономиче
ской конференции. 

дишься в достоинствах «окси-
гениума». В ночь с 26 на 
27 варилась 159-я плавка. Вот 
какой была продолжительность 
операций: завалка — I час. 
40 мин., прогрев — 1 час. 35 
минут, слив чугуна — 1 час, 
плавление —3 час. 15 мин., до
водка — 40 минут, выдача 
плавки 15 минут. Итого 8 ча
сов 25 минут. 

Кислород—эффективный по
мощник сталеплавильщиков 
при условии бесперебойною 
снабжения их сырьем. 

На снимке: в машинном за
ле кислородной станции. 

Фото Е. Карпова. 

Подарки Маю 

Знаете ли вы... 
что энергетики ЦЭС уже 
18 апреля выполнили план че
тырех месяцев по выработке 
электроэнергии, а 25 апреля, 
выполнив месячное задание, 
они встретили своими трудо
выми показателями 1-е Мая? 

Знаете ли вы, что наши 
славные энергетики до конца 
месяца выработают десятки 
миллионов киловатт-часов 
сверхплановой энергии и что 
этого количества электриче
ства вполне хватит нашему 
городу на целое полугодие? 

Помогают 
сталеварам 
Идя навстречу Первомаю, кол

лектив цеха ремонта промышлен
ных печей взял обязательство 
трудиться высокопроизводительно. 

Усилие ремонтников увенчалось 
успехами. Одиннадцатая марте
новская печь была отремонтиро
вана раньше срока на 24 часа. 
Досрочно, с хорошим качеством 
вышла из ремонта и печь № 13. 
Это позволяет сталеварам выдать 
больше сверхплановой стали. 

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА 
В цех механизации поступил 

заказ от складского хозяйства от
дела технического оборудования 
комбината на изготовление фи
тингов для новой доменной печи. 
Этот заказ, на 2300 уголь,шков, 
по графику должен быть выполнен 
в мае, по токари, строгальщичи, 
фрезеровщики, которыми руково
дит мастер А. М. Савушкин, ре
шили преподнести подарок Перво
маю и сделать его досрочно • - в 
апреле. 

Слово свое коллектив с честью 
сдержал. 

И. ВОЗНИЛКИНА, 
мастер цеха механизации, 


