
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 3 8 ( 3 5 4 8 ) 
Год издания 2 3 - й ПЯТНИЦА, 3 0 марта 1962 года Цена I к о п . 

Первый квартал четвертого 
года семилетки закончился. Рав
няясь на передовиков, успешно 
выполним свои социалистические 
обязательства! 

Успешно завершим план первого квартала четвертого года 
семилетки, достойно встретим Первомай! 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИС ТИЧЕСНИЕ ОБЯЗА ТЕЛЬС ТВА 

коллектива доменного цеха 

Осознав грандиозность решении 
мартовского Пленума ЦК КПСС, 
встречая славное 50-ти летие га
зеты «Правда» и день междуна
родной солидарности трудящихся 
1 мая, коллектив цеха, взвесив 
свои возможности, р С III и л: 

1. Дать дополнительно к приня

тым обязательствам 1962 года 

10.000 тонн чугуна. 

. 2 . Выплавить в апреле 1.000 

тонн сверхпланового чугуна. 

3. Обеспечить мартенов с к и е 

цехи высококачественным чугу

ном. 

4. Своевременно ввести в рабо

ту 2-ю доменную печь, раздувоч-

ный период провести на высоком 

техническом уровне. 

Обязательство принято на ра

бочих собраниях доменщиков. 

КВАРТАЛЬНЫЙ ПЛАН—ДОСРО ЧНО 
Труд передовых коллективов уже дает результаты — мартенов

цы ряда печей, отлично поработав в январе и феврале, досрочно 
рассчитались с планом первого квартала. 

Первым среди них коллектив печи № 4 второго мартеновского 
цеха, где сталевары Н. Корчагин, Н. Аверьянов, И. Тимофеев, 
В. Сотников. Коллектив печи рассчитался с планом первого кварта
ла 2й марта. 

В этом же цехе досрочно завершили план трех месяцев марте
новцы печей Ш 9 и 11, а в третьем мартеновском цехе таких же 
успехов добились сталеплавильщики печей Л*А» 15, 16, 18. 

Воодушевленные решена я м и 
мартовского Пленума ЦК КПСС, 
поддерживая почин Запорожских 
металлургов по произвол с т в у 
сверхпланового металла для нужд 
сельского хозяйства, коллектив 
обжимного цеха, встав на вахту в 
честь Международного праздника 
1-е мая и 50-летия газеты «Прав
да» принимает на апрель следую
щие обязательства: 

1. Прокатать сверх плана на 
втором и третьем блюмингах ты
сячи тонн металла. 

2. Сократить брак в потоке/ 
на б.тюмеигах К 2 и л1 3 — до 
0 07 процента. 

3. Обеспечить работу сотовых 
и листовых станов по графику и 
по заказам. 

Одновременно на основе данных 
о работе в первом квартале 1962 
года, коллектив цеха, пересмог-
рев ранее принятые годовые обя
зательства, принимает на себя 
новые повышенные обязательства 
на 1962 год: 

1. Прокатать дополнительно к 
годовому плану на блюмингах 

к о л л е к т и в а о б ж и м н о г о цеха 

Л« 2 и Л» 3 десятки тысяч тонн 
металла. 

2. Сократить брак в потоке 
против 1961 года на блюмингах 
Л* 2 и Л; 3 — на 30 процентов. 

3. Подать металла на станы и 
отгрузить товарной заготовки 
свррх плана — тысячи тонн. 

4. Вырубить заготовки сверх 
плана — 30000 тонн. 

5. Добиться производительно
сти труда на участке вырубки в 
смену — 16,5 тонн. 

6. Снизить себестоимость про
дукции и дать сверхплановую 
экономию. , 

Обязательства приняты и об
суждены на собраниях об

жимщиков . 

СОЦИАЛИС ТИЧЕСНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
листопрокатчиков первого цеха 

На р е м о н т е в т о р о й д о м н ы 

Начали демонтаж крыши 
На всех ремонтах доменных 

печей бригады ремонтно-строи
тельного цеха выполняют много 
разнообразных заданий. Они 
строят леса, бетонируют, красят. 
А на ремонте второй домны нам 
еще прибавилась замена крыши 
над литейным двором. 

Приступили к демонтажу ста
рой крыши мы 2t3 марта в 9 ча
сов утра. Раньше не могли, га
зовщики не разрешали. Члены 

бригады срывают проржавевшие 
листы и сбрасывают, а внизу 
стоит рабочий и следит, чтобы 
никто не проходил, чтобы сбра
сываемый металл не падал в про
ходящий паровоз или ковши с 
чугуном. 

Взялись организованно, думаем 
закончить свое задание досрочно. 

Н. ШВАРЦ, 
бригадир кровельщиков. 

Н А М А С С О В О М С У Б Б О Т Н И К Е 

Хорошо поработали коксовики 
Организованно прошел на ком

бинате субботник по сбору ме
таллолома. На сбор этого ценного 
сырья вышли сотни тружеников 
цехов, собирали металлические 
отходы, извлекали из-под снега 
куски металла. 

Особенно хорошо был организо
ван сбор металлолома в коксохи
мическом производстве. Здесь на
чали собирать металлические от
ходы еще за два дня до проведе
ния субботника, чтобы в этом де
ле могли участвовать все брига
ды. 

Партийная организация к о ш -

химического производства до на
чала субботника провела разъяс
нительную работу в бригадах о 
важности этого массового меро
приятия. Поэтому и на субботник 
выходили все и 24 марта собрали 
1700 тонн металлолома. 

Наиболее активно участвовали 
в оборе металлолома коллективы 
ремкуста, утлеподготовителыгой 
фабрики и первого коксового це
ха. В ближайшие дни коксовики 
продолжат сбор металлолома. 

С. ПАЛЬЧИКОВ. 

"Бригадам монтажников «Урал-1 
ди.чнаремонта» на ремонте второй j 
домны предстоит выполнить боль
шой объем работы. Срок же от
пущен предельно малый. Да ина
че и быть не может, ~ . 
ведь каждый день про- \) О 
стоя домны это потери 
сотен тонн чугуна, напряжение в ' 
мартеновских пехах. 

Поэтому мы решили с первого 
дня строго бороться за график, за 
честь своего обязательства, чтобы 
домну отремонтировать за 13 су
ток. 

Нашему коллективу дано зада
ние, ремонтировать воздухонагре
ватели, клапаны горячего дутья, 
шахту. К работе мы подготови
лись своевременно и с первого 
дня за дело взялись организован
но. 

Сейчас идет демонтаж старого 
оборудования. 1 Бригады Андрея 
Лукича Богуша, Василия Ивано
вича Лихачева, Александра Шати
лова с самого начала показывают 
образцы в труде. Сразу же каж
дая из них приступила к делу на 
отведенном объекте и через не
сколько часов стала видна работа 
каждой бригады.:;.-:-л-

Казалось бы, демонтаж не та
кая уж сложная операция, точно
сти не требует, ломай да и толь
ко. Но в том-то и дело, что раз
бирать надо умело. 

В первую очередь начали за
мену конусов клапанов горячего 
дутья. Сказалась хорошая подго-

Коллектив первого листопро
катного цеха, включившись в со
циалистическое соревнование за 
досрочное выполнение п л а н а 
4 года семилетки, взял на себя 
обязательство прокатать сверх го
дового плана — 10000 тонн ли
ста. 

За 2 месяца и 28 дней теку
щего года получено сверх плана 
12000 тонн проката. 

Готовясь достойно встретить 
Международны! день Первого май 
и 50 летие газеты «Правды», мы 
обязуемся: 

1. Увеличить выпуск сверх
планового горячего проката в 
текущем году. 

2. В апреле выдать горячего 
проката сверх плана 2.000 тонн. 

3. План апреля по товарному 
прокату выполнить на 101 проц. 

4 . За счет лучшего содержа
ния и эксплуатации оборудования 
снизить простои стана по сравне
нию с 1961 годом на 5 проц. 

5. Повысить производит е л ь-
ностъ труда по сравнению с 
1961 г. на 5 проц. 

6. Довести выход беззаказной 
продукции на стане до 1,25 проц. 

7. Снизить выход брака до 
О, 25 проц. 

8 . Снизить удельные расходы 
металла, топлива и материалов и 
за счет этого окон о м и т ь 
100.000 руб. 

9. За счет внедрения рац. 
предложений сэкономить 320.000 
рублей. 

Обязательства обсуждены и 
приняты на рабочих собра

ниях коллектива цеха. 

язател ь с т в о в ы п о л н и м 
говка, каждый монтажник свое 
задание выполняя четко и де
монтаж провели по графику. 

Потедно с работой на участке 
клапанов горячего дутья у нас 
идет подготовка к работам на 
шахте. Там предстоит снять холо
дильники, заменить их новыми. 

Да и другие работы потребуется 
выполнить. Коллектив, успешно 
начав ремонт, постарается сла
женно трудиться, чтобы обеспе
чить досрочный ввод в строй вто
рой доменной печи. 

Д. КУЗЬМИН, 
мастер. 

Монтажники начали успешно 
Сейчас вторая домна в лесах, 

брызжут искры из-под резаков 
автогенщиков, скрипят лебедки— 
идет демонтаж старого оборудо
вания, чтобы скорее начать сбор
ку .нового. Большой объем работы 
на колошнике. Там бригады Алек
сея Васильевича Фалеева в пер
вую очередь сняли засыпной ап
парат, засыпную чашу с боль
шим и малым конусами, все, что 
связано со сложным оборудовани
ем загрузки. 

По это только- начало. Впереди 
новая работа, какой не проводи
ли на ремонтах других доменных 
печей — замена газоотводов. 
Бригады монтажников начали 
разбирать ту часть газоотводов, 
щщщ надлежит заменить. Ра

бота идет успешно, по графику. 
Еще организованней трудятся 

бригады Владимира Степановича 
Жданов» на участке пылеулови
телей. Здесь, кроме ремонта пыле
уловителей, уберут центробежки, 
проведут реконструкцию, как «а 
первой печи. 

Здесь все работы идут с опе
режением графика. 

Так же организованно идет ра
бота монтажников на участке 
воздухонагревателей, клана н о в 
горячего дутья, где демонтажем 
руководит мастер Дмитрий Нико
лаевич Кузьмин. 

Успехи первых дней надо за
крепить, чтобы весь ремонт про
вести в сжатые сроки. 


