
ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЩНОСТИ МАРТЕНОВСКИХ ПЕЧЕН 
Дни с к о р о с т н Ы х плавок 

Днями скоростных плавок могут по праву назвать 
сталевары третьего мартеновского цеха 23 и 24 июля. 
За сутки на печах было проведено 12 полновесных 
плавок раньше графика. Все они выпущены по заказу. 
Быстрее всех сварил металл сталевар 19-го агрегата 
Григорий Булачск. Четко организовав работу, не теряя 
ни одной минуты на выполнении каждой производст
венной операции, бригада Г. Булачека выдала сталь 
за 10 час. 10 мин. вместо предусмотренных графиком 
двенадцати часов. 

По часу и более сэкономили сталевары тт. Чернов, 
Набеев, Горбунов, Лаптев. 

УСПЕХ СТАЛЕВАРОВ ТРИДЦАТОЙ 

ПЛЕЧО ТОВАРИЩА 
Несколько дней начад на 

25-м сталеплавильном агрега
те в третьем мартеновском це
хе случилось непредвиденное: 
прогорела рама. Необходимо 
было срочно заменить ее. Ни 
в коем случае нельзя было до
пустить снижения производи
тельности агрегата в эти дни, 
когда весь коллектив цеха 
прилагает все усилия к тому, 
чтобы выполнить план. 

За работу взялась бригада 
слесарей-водопроводчиков, воз
главляемая мастером участка 
испарительного охлаждения 
Г. Семеркиным. На печи после 

^выпуска плавки приступили к 
завалке, а в это время слесари 
на площадке готовили раму к 
замене. Бригадир слесарей 
Владимир Сидоров и автоген
щик Сергей Черных подгибали 
трубы у новой рамы, подгоня
ли все, чтобы можно было, бы
стро и точно поставив ее, 
сразу приступить к сварке. И 
вот завалка закончена. Под

ручные сталевара подсыпают 
пороги — конец смены. Не 
покинули свое рабочее место 
Владимир и Сергей. Вместе со 
сменными слесарями быстро 
сняли они сожженную раму и 
вставили в окно печи новую. 
Укрепили, подогнали по месту, 
и электросварщик Иван Сура-
ев и газоэлектросварщик Сер- ' 
гей Черных быстро заварили 
ее. 

Работа была закончена. За
кончена за полтора часа, в то 
время, как раньше на такую 
замену затрачивалось три-че
тыре часа. Печь могла рабо
тать теперь нормально. 

Не беда, что давно ушли то
варищи по работе. Задержа
лись в цехе бригадир слеса
рей В. Сидоров и газоэлектро
сварщик Сергей Черных, но 
зато не задержалась очеред
ная плавка двадцать пятого 
сталеплавильного -агрегата, не 
сорвалась работа коллектива. 

А. БУРЕ. 

ВЕСОМЫЙ ВКЛАД 
С каждым днем наращивают 

производственные темпы прокат
чики второго блюминга обжимно
го цеха. С начала месяца на 
сверхплановом счету коллектива 
несколько тысяч тонн металла. 

Ударной, устойчивой работой 
отличается бригада, руководит ко
торой начальник смены т. Зин-
ченко. Она по-прежнему идет в 
этом месяце в авангарде социали
стического соревнования. Более 

^Задают тон 
•Славно работают в июле тру

дящиеся огнеупорного производ
ства'. На участке формовки в ша
мотном отделении лучших пока
зателей по производительности 
добилась в эти дни вторая бри
гада, возглавляемая мастером 
т. Толдиным.- План выполняется 
этим коллективом на 103,2 про
цента. 

На выгрузке готовой продук
ции в печном отделении отлично 
работает бригада м а с т е р а 
Р. Улинкиной. Бригада ежедневно 
перекрывает производственные 
нормы. 

Лучшими среди огнеупорщиков 
по праву считаются садчики 
тт. Хамидулина и Гурдяева, сор
тировщицы тт. Козлова и Аксе
нова, погрузчик готовой продук
ции т. Наганов. Они задают тон в 
работе, на них равняются осталь
ные. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
3—4 августа 1965 года в лет

аем театре парка металлургов в 
9 и в 17 часов состоится обще-
к^моинатское лартийное собрание. 
- Г П О В Е С Т К А Д Н Я : 

О задачах партийной организа
ции но усилению роли инженер
но-технических работников ком
бината в воспитании трудящихся. 
(Докладчики — директор комби
ната ю в . Воронов-Ф. Д . и сек. 
ретарь парткома тов. Пивова
ров Ф. И.) . 

половины всего металла, записан
ного на сверхплановый счет кол
лектива блюминга, выдано про
катчиками этой бригады. Успеш
ную производительность умело 
обеспечивает на своем посту 
старший оператор т. Диденко. 

Найти дорогу 
к сердцу человека 
—главное в воспи
тании 

Каждая плавка в июле па 55 минут быст
рее графика —• такой замечательный пока
затель достигнут сталеварами тридцатой 
печи тт. Полиновым, Дорошем, Шевченко и 
Ракитским. Благодаря сокращению длитель
ности технологических операций, коллектив 
этого агрегата выдал сверх плана 542 тыс. 

тонн за двадцать пять дней июля. 
— Опыт сталеваров тридцатой печи, — 

сказал начальник цеха Яков Андреевич 
Гончаревский, — показывает большие воз
можности наших сталеваров в сокращении 
длительности плавок. А скоростные плав
ки — это сверхплановая сталь. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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СРЕДА, 28 июля 1965 года Цена 1 коп. 

Быстро и высококачественно ремонтирует 

сложные детали паровозов коммунист Ва

лентин Васильевич Краснов. Одному из 

лучших слесарей ему всегда поручаются 

ответственные задания и он успешно с ними 

справляется. 

НА С Н И М К Е В. В. Краснов. 

Фото Е. Карпова. 

БОЕЦ СЕМИЛЕТКИ 

Они—впереди 
Хорошо работает в июле коллектив стана 

«250» № 2 проволочно-штрипсового цеха. План 
по горячему прокату с начала месяца перевыпол
нен. 

Возглавляет движение за сверхплановые, тон
ны первая бригада, руководит которой опытный 
мастер производства Петр Васильевич Петров. 
189 тонн металла сверх задания — таков резуль
тат слаженной и четкой работы коллектива в эти 
дни. 

Умело выполняет все производственные опера
ции вальцовщик т. Слепцов, обеспечивает нор
мальный ритм прокатки старший оператор г. Де-
ревянкин, добросовестно следит за нагревом ме
талла сварщик нагревательных печей т. Дмитри-
енко. 

Коллектив первой бригады показывает прим'ер 
ударного труда на стане «250» № 2. 

Становление человека 
Он стоит лицом к товари

щам. Он — провинившийся и 
раскаявшийся, товарищи не
многословны, настороженны. 

— Хочу стать человеком, — 
говорит Дмитрухин, — позо
рить коллектив больше не бу
ду. * 

Поднимается один, другой. 
Одни не верят, другие предла
гают рискнуть в последний раз. 

Встает старший электрик 
механической мастерской угле, 
подготовительного цеха коксо
химического производства 
И. П. Соколов. 

— Я думаю так: дал сло
во — значит совесть должна 
пробудиться. А что касается 
Дмитрухина, то как коллектив 
решит. 

И коллектив поверил. Взяли 
механики оступившегося в 
свою семью и строго-настро. 
го наказали: смотри у нас, 
чуть чего — по головке гла
дить не будем. 

Ох и сложное это дело — 
воспитание. Производственный 
план при умелой организации 
труда выполнить нетрудно, 
можно на определенную долю 
поднять качество продукции. 
А как человека поднять на 
лысоту? Если бы вы. знали, 
сколько коммунистам углепод. 
готовительного цеха пришлось 
заниматься воспитанием Ж о р 
жа Ш.. . На сменно-встречном 

с ним беседовали, на дом к не
му ходили, к чести и совести 
взывали, а от него мораль, 
как горох от стены, отлетала. 
Отдельные горячие головы уже 
руками начали махать: кон
ченый, мол, человек этот 
Ж о р ж И вот рабочего перево
дят в бригаду Ивана Павло
вича Соколова. Ж о р ж а словно 
подменили: в семье у него по
рядок появился, работа в ру. 
ках стала спориться, а вскоре 
и в школу рабочей молодежи 
заявление отнес. 

— Не-ет, — говорит Иван 
Павлович, — не дело каждо
му трудному характеру ярлык 
подвешивать. Найти надо до . 
рогу к сердцу человека — вот 
в чем задача. 

Д а , задача не из легких. 
Тут взмахами кулака и глот
кой делу не поможешь, такт 
нужен и понимание человече
ской души. А этого еще мно. 
гим не хватает. 

Обязанности секретаря пар. 
тийного бюро коксохимическо
го производства сейчас испол
няет т. Петров. 

— Самый молодежный цех у 
нас, — говорит он, — это, 
пожалуй, ремкуст. Он каждый 
год пополняется выпускника, 
ми технических училищ. Вот 
и в этом году коммунистам 
цеха пришлось «повозиться» с 
молодежью. 

А что делать? Ведь задача 
коммунистов бороться не про
тив человека, а за человека. 
Во имя этого, честное слово, 
стоит «повозиться» и не как. 
ннбудь, а засучив рукава. 

Разве не приятно услышать 
из уст члена партбюро угле-
фабрики т. Кравчука фразу: 

— Кто к нам пришел, тот у 
нас и остался. 

А ведь люди-то бывают раз. 
ные: один с места на место 
прыгает в погоне за длинным 
рублем, другой ищет чтобы 
поднять полегче — получить 
побольше. Придет, поработает 
и раз заявление на стол, а 
кому это выгодно? Вот и при. 
ходится «возиться». Ведь мог 
же коллектив углеобогатитель
ной фабрики отвернуться от 

Володи Набережного. Ан нет, 
простили на первый раз про. 
гулявшего и теперь не рас
каиваются. 

Воспитание — это не только 
взыскание за проступок и про. 
филактика. Мы сегодня вос
питываем молодого человека, 
чтобы завтра он передал все 
положительное другому. Взять, 
к примеру, Николая Гладких. 
Работал хорошо, у товарищей 
пользовался авторитетом. При. 
смотрелись к нему коммунис
ты углефабрики и решили при. 
нять его в свои ряды. Доверие 
многому обязывает и надо 
надеяться, что Николай с 
честью его оправдает. 

Надо, чтобы таких, как Ни
колай, становилось с каждым 

. днем все больше. 

СТАЛЬ В „ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЕ" 
Э Т А С Т А Л Ь , созданная сотруд

никами Азербайджанского поли
технического института профессо
ром Н . Косум-заде и молодым 
ученым 3. Фарзалибековой, «не 
по зубам» д а ж е самым сильным 
кислотам. О т коррозии ее спаса
ет защитная пленка. 

В отличие от других высоколе
гированных сталей новинка не со
держит в себе дорогостоящего ни
келя. Его заменил марганец, кото
рый в сочетании с другим компо
нентом — кремнием создагт при 
взаимодействии с кислотами за
щитную пленку от коррозии. В но. 

вой стали сокращено и содержа
ние хрома. В с е это значительно 
удешевляет ее. 

Испытание безникелевой стали 
на Сумгаитском химическом ком
бинате показало, что срок с л у ж 
бы деталей из такой стали увели
чивается в десятки раз. 

Ученые политехнического инсти
тута передали производству и дру
гие марки стойких металлов, ко
торые отлично зарекомендовали 
себя в самых неблагоприятных 
условиях. 

«Экономическая газета». 


