
Орган парткома, 
профкома, 

комитета В Л К С М 
и управления 

Магнитогорского 
дважды ордена Ленина 

и ордена Трудового 
Красного Знамени 
металлургического 

комбината 
имени В. И . Ленина 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
№ 1 2 7 ( 4 2 6 4 ) 

Год издания 
тридцать третий 

СУББОТА, 
2 1 октября 
1 9 7 2 года 

Цена 2 коп. 

ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! 
НАСТОЙЧИВО БОРИТЕСЬ ЗА Д А Л Ь Н Е Й 
ШИЙ ПОДЪЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ — ОСНОВЫ МОГУЩЕСТВА 
РОДИНЫ И НЕУКЛОННОГО РОСТА БЛА
ГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА! 

ШИРЕ РАЗВЕРТЫВАЙТЕ С О Ц И А Л И 
СТИЧЕСКОЕ С О Р Е В Н О В А Н И Е ЗА У С П Е Ш 
НОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИИ ДЕВЯТОЙ 
ПЯТИЛЕТКИ! 

Из Призывов ЦК К П С С к 55-й годовщине Вели, 
кой Октябрьской социалистической революции. 

В строю 
действующих 

Реконструкция мартенов
ских печей в двухванные 
агрегаты становится делом 
довольно обыденным. По-
этому, наверное, мало кто 
обратил внимание на то, 
что на реконструцию трид
цатой было запланировано 
времени на трое суток 
больше, чем, скажем, трид
цать первой; обусловлено 
это очень серьезными об
стоятельствами. Сжатая с 
обеих сторон действующи
ми уже двухванными печа
ми, тридцатая мартенов
ская была обновлена при 
помощи минимума техни
ки, которую ремонтники 
сумели разместить на кро
шечном участке цеха. На 
демонтаже и монтаже 
тридцать первой печи рабо
тали по два заливочных и 
разливочных крана, на ре
конструкции тридцатой — 
по одному. 

Самоотверженный труд 
коллективов более чем де
сятка организаций и цехов 
позволил выдержать уста
новленный график. Был мо
мент, когда отставание со
ставляло 60 часов, но нов
шество, предложенное в хо
де ремонта, позволило от
воевать время. Смелое ре
шение не разрушать и не 
вывозить железобетонные 
опоры — глыбы весом 120 
тонн каждая, — а «похо
ронить» их здесь же, под 
печью, высвободило много 
рабочих часов, дало воз
можность отказаться от 
почти половины земляных 
работ. Ударный труд ре
монтников был высоко оце
нен руководством комбина
та. Коллективу цеха по ре
монту металлургического 
оборудования № 1 вручено 
Красное знамя. Многие 
коллективы награждены 
почетными грамотами, 
имена наиболее отличив
шихся строителей занесены 
в заводскую Книгу почета. 

Итак, печь в действии. 
Четвертый на Магнитке 
диухваняый сталеплавиль
ный агрегат начал каждые 
два часа выпускать почти 
по 300 тонн стали. Новые, 
более сложные задачи вста
ют перед экипажем трид

цатой печи, перед всем 
коллективом мартеновского 
цеха № 1. Сталеварам печи 
необходимо в кратчайший 
срок освоить технологию и 
технику выплавки стали на 
новом агрегате. Правда, 
почти все они проходили 
предварительную подготов
ку на двадцать девятой, 
тридцать первой, тридцать 
второй печах, самостоя
тельно варили на них 
сталь, да и тридцатая мар
теновская некоторое время 
работала с продувкой ван
ны кислородом. Но двух-
ванная есть двухванная... 
Главная роль в передаче 
мастерства отводится, ко
нечно, таким сталеплавиль
щикам, как мастер това
рищ Терещенко, участво
вавший в освоении всех 
трех предшествующих 
двухванных агрегатов. 

Цеховой рапорт первого 
дня работы в новых усло
виях вынес на рассмотре
ние проблемы бесперебой
ного обеспечения всех аг
регатов ломом, чугуном, 
машинами. Возникла необ
ходимость составить более 
жесткий график ремонта 
оборудования. Стал еще бо
лее насущным вопрос ус
тановки дополнительных 
заливочных и разливочных 
кранов, удлинения эстака
ды северного миксера. 

Нужно пересмотреть, ра
ционализировать свою ра
боту и смежным цехам. 
Сейчас мартеновскому це
ху № 1 необходимо допол
нительно 450—500 тонн чу
гуна в сутки, от копровиков 
второго цеха сталеплавиль
щики ожидают по двадцать 
полновесных мульдовых 
составов ежедневно. Рекон
струкция тридцатой пря
мо касается и железнодо
рожников, и службы подго
товки составов. 

Новый высокопроизводи
тельный агрегат лишь в 
том случае оправдает воз
ложенные на него надеж
ды, если работники комби
ната всех звеньев и на всех 
постах почувствуют пря
мую свою причастность к 
нуждам сталеплавильщи
ков. Р. ШАРАФУТДИНОВ. 

На этом рисунке вы видите одного из передовиков соревнования за достойную 
встречу 5 0 - л е т и я образования СССР старшего аппаратчика четвертой кислородной 
станции кислородно-компрессорного цеха кавалера ордена Трудового- Красного Знамени 
депутата городского Совета Владимира Петровича Рубанцева. 

Рис. 1Ь. Хныкина. 

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА № 1 

На гараже разморажива
ния углей завершаются 
строительные работы. 

Под монтаж оборудования 
строителями сданы все ма
шинные залы, помещение 
КИП, большая часть рабо
чих станций гаража. Особое 
внимание строители уделя
ют устройству кровли. На 
этом участке были частич
ные простои из-за отсут
ствия теплоизоляционного 
материала. 

Сейчас настоящую зеле
ную улицу заказам гаража 
открыли цехи управления 
главного механика. На про
шедшем заседании обще-

СТРОИТЕЛИ НЕ ПОДВЕЛИ 
ственного штаба строитель
ства были решены послед
ние вопросы снабжения га
ража механическим обору
дованием, изготовляемым на 
комбинате. 

Быстрей пошла работа но 
электромонтажу гаража. 
Уже установлены две опоры 
ЛЭП, завершается монтаж 
подстанции, монтируется ос
вещение рабочих секций га
ража. 

Полным ходом идет вос
становление железнодорож
ных путей иа подступах к 

гаражу и в его секциях. 
Железнодорожники завери
ли, что в случае необходи
мости на будущей неделе 
существующая часть гара
жа сможет принять вагоны 
для обогрева. 

Вызывает опасение лишь 
снабжение строительства 
некоторым оборудованием, 
которого на комбинате еще 
нет. Этот" вопрос должен 
быть оперативно решен 
>правлением материально-
технического снабжения. 

В. М И Х А Й Л О В . 

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ 
Хорошо потрудились^ на 

о т д е л к е девяносташести-
квартирного дома в 113 
квартале, построенном сверх 
плана за счет прибылей 
комбината, бригады маля
ров М. И. Власовой и шту
катуров 0. Т. Копытовой 
из управления коммуналь
ного хозяйства ММК. К 
празднику Октября дом при
мет новоселов. 

Также управлением про
ведены большие работы по 
строительству и отделке са
наторного корпуса на 170 
мест для детей дошкольного 
возраста в Абзаково, откры
тие которого состоится в 
ноябре. Особенно отличи
лись на этом участке ком
плексная бригада камен

щиков-плотников Ю. Си-
лажова и бригада отделоч
ников Н. И. Ференковой. 

Закончена проклада двух
километровой теплотрассы в 
район 11 участка, что по
зволило ликвидировать ста
рую котельную на твердом 
топливе, выбрасывавшую в 
атмосферу немалое количе
ство вредных продуктов 
сгорания, и создать более 
устойчивое теплоснабжение 
домов металлургов в этом 
районе. Заслуга в этом при
надлежит трудящимся энер
гоцеха, мастеру И. Н. Гар-
куше, бригадиру А. П. Чер-
неге, газоэлектросварщику 
В. Г. Гаврилюку, слесарям 
И. В. Коршу и П. И. Орша-
к у . 

Благоустраиваются жи
лые дома металлургов на 
правом берегу. Управлени
ем коммунального _ хозяй
ства проделаны работы по 
пррепланировке квартир в 
десяти домах по улице Мен
делеева, в 160 квартирах 
установлены ванны, по
строена бойлерная, уложе
ны внутриквартальные се
ти водоснабжения и подана 
горячая вода. На очереди 
подача горячей воды еще в 
четыре дома по той же у л и 
це. При благоустройстве 
особенно отличились штука
туры из бригады Т. П. Ива
новой, монтажники во гла
ве с бригадиром В. В. Бог
дановым, маляры, руководи
мые А. Ф. Платоновым. 

Ф. ГОЛОВАЧЕВ, 
председатель профсоюз
ного комитета У К Х . 

КУДА 
ДЕВАТЬ 
СКРАП? 

На огнеупорный у ч а 
сток из мартеновских це
хов вместе с огнеупор
ным ломом ежедневно 
поступает большое ко
личество металлоскрапа. 

К 1 5 октября скопи
лось более 1 0 0 0 тонн ме
таллоскрапа. Вся под
крановая площадка и га 

бариты подкрановых пу 
тей завалены скрапом, 
что создает угрозу без
опасной работе на участ
ке . Н а ш и многократные 
обращения к главному 
сталеплавильщику ком
бината Г. П. Захарову с 
просьбой вывезти ско
пившийся металлоскрап 

остаются без ответа. 
Для создания нормаль

ных условий работы кол
лективу участка в зим
ний период главному 
сталеплавильщику необ
ходимо срочно организо
вать вывоз металлоскра
па с участка , а т а к ж е за
претить мартеновцам 

смешивать огнеупорный 
лом со скрапом. 

А. ЕИСЛОВ, 
мастер огнеупорного 

участка. 
Ф. ЛЕСНИЧЕНКО, 

уполномоченный 
Свердловского 

Второгнеупора. 

ВСЕ Н А С У Б Б О Т Н И К : 

Лом — 
мартенам! 

В целях создания не
обходимых условий для 
выполнения металлурга
ми области социалисти
ческих обязательств по 
досрочному выполнению 
плана 1972 года — вто
рого года девятой пяти
летки и достойной встре
че 50-лелдая образования 
СССР исполнительный 
комитет областного Со
вета депутатов трудя
щихся, президиум об
ластного совета профес
сиональных союзов и бю
ро областного комитета 
ВЛКСМ постановляют: 

Провести 27—28 ок
тября массовые суббот
ники по сбору и отгруз
ке металлолома на всех 
предприятиях промыш
ленности, строительства, 
транспорта, в сельском 
хозяйстве, школах, сред
них и высших учебных 
заведениях. 

В ходе субботника до
биться значительного 
перевыполнения месяч
ного плана заготовки и 
отгрузки металлическо
го лома. 

Исполкомам город
ских, районных, посел
ковых и сельских Сове
тов депутатов трудящих
ся, профсоюзным и ком
сомольским организаци
ям, руководителям пред
приятий, хозяйств и ор
ганизаций привлечь к 
участию в субботниках 
рабочих и служащих, 
учащихся школ и учеб
ных заведений, колхоз
ников, население горо
дов, поселков и сел об
ласти. 

Руководителям пред
приятий и организаций 
до проведения субботни
ков организовать выяв
ление и списание в ус
тановленном порядке ус
таревшего и потерявше-

: производственное зна
чение оборудования, за
пасных частей и друго
го металлоимущеогва, а 
в период субботников 
все списанное металло-
имущество сдать на ме
таллургические заводы 
и приемные пункты 
Вторчермета. 

Для руководства под
готовкой и проведением 
субботников в городах, 
районных центрах, по-

'селках и селах, на пред
приятиях, в совхозах и 
колхозах, учебных заве
дениях и школах соз
дать штабы с участием 
представителей общест
венности и хозяйствен
ных руководителей, 

В ходе субботников 
провести полную очист
ку от металлолома це
хов и территорий пред
приятий, строительных 
площадок, улиц и дво
ров городов, поселков и 
сел области, 

ОСТРЫЙ С И Г Н А Л 


