
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
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Товарищи горняки! Совершенствуйте тех

нологию производства, настойчиво боритесь 

за бесперебойное обеспечение доменных печей 

рудой и агломератом высокого качества! 
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Обеспечить доменные печи 
сырьем высокого качества 

Претворяя в жизнь решения 
XX съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, коллектив 
доменного цеха добился в пер
вой году шестой пятилетки хоро
ших результатов. Доменщики 
значительно перевыполнили свои 
годовые социалистические обяза
тельства и выдали многие десят
ки тысяч тонн чугуна дополни
тельно к заданию. 

Но с начала нового года кол
лектив доменного цеха не сумел 
закрепить достигнутые успехи. 
Уже многое в работе доменщиков 
заставляет серьезно задуматься о 
дальнейшей судьбе плановых за
даний. Достаточно сказать, что 
только *яа первую половину янва
ря доменщики задолжали государ
ству около восьми тысяч тонн 
чугуна. В чем причина такой яв
но неудовлетворительной работы 
доменного цеха? 

Основная причина заключает
ся в том, что горняки резко 
ухудшили качество подаваемого 
на домну сырья. Уже в ноябре 
содержание находящегося в сырье 
железа было ниже нормального. 
Такой серьезный недостаток в ра
боте коллектива горнорудного 
управления должен был встрево
жить начальника ГРУ т. Еотова 
и главного инженера т. Шитова. 
Но вместо ожидаемых действен
ных мер к удучщению качества 
сырья, процент" содержания" же
леза в руде еще больше снизился. 

Неудовлетворительно работает 
первая аглофабрика, где на
чальником т. Константиновский. 
Агломерат, выдаваемый доменно
му цеху с этой аглофабрики, со
держит не свыше 50 процентов 
железа. «Бедное» сырье посту
пает и с третьей аглофабрики 
(начальник т. .Якобсон). Кроме 
того, в агломерате большое не
постоянство по основности и вос
становимое™. 

Такое низкое качество сырья 
серьезно сказывается 
доменного цеха, на ровном ходе 
печей, постоянстве шлакового 
режима, а самое главное — на 
производительности печей. Луч
шая комсомольско-молодежная до
менная печь N° 7, добившаяся 
в прошлом году самых высоких 
технико-экономических показате
лей, сейчас недовыполняет план. 
Расход кокса и выход шлака на 
одну тонну чугуна на этой печи 
увеличился соответственно на 
25 и 100 килограммов. В целом 
же по цеху расход кокса увели
чился, в сравнении с ноябрем, на 
40, а выход шлака на 120 ки
лограммов. 

Сейчас успешная работа до
менного цеха в первую очередь 
зависит от вас, товарищи горня
ки. Необходимо приложить все 
усилия для обеспечения печей < 
доменного цеха высококачествен
ным сырьем. 

Завод за первую половину января 
Идя навстречу 25-летию ком

бината, многие коллективы цехов 
и агрегатов нашего завода на
стойчиво борются за увеличение 
производства продукции. Так, 
коксовики за первую половину 
января нынешнего года выдали 
5 тысяч тонн кокса сверх плана, 
сталеплавильщики мартеновского 
цеха 3$ 2 и мартеновского цеха 
Щ 1-а выплавили дополнительно 
к заданию больше, чем по тысяче 
тонн стали. 

За то же время сортопрокатчи
ки прокатали 4500 тонн сверх
планового металла. Здесь особен
но высокопроизводительно рабо
тает коллектив стана «500», где 
начальником т. Бражник. Он имеет 
на своем счету 2300 тонн прока
та, выданного сверх задания. 
Перевыполнили производствен
ный план за первую половину 
января мартеновцы первого цеха, 
коллективы листопрокатного и 
проволочно-штрипсового ц е х о в , 
второго блюминга и ряда марте
новских печей. ТАК, листопрокат-
чики средне листового стана, где 
начальником т. Шеметов, проката

ли дополнительно к заданию 111.4 
тонн листа, коллектив стана 
«300» № 2, где начальником 
т. Козлов, прокатал сверх плана 
1472 тонны металла, печные 
бригады десятой мартеновской 
печи, возглавляемые тт. Резано
вым, Титаренко и Глуховым, вы
плавили 1326 тонн стали сверх 
задания. 

Вместе с тем, итоги работы за 
первую половину января на ряде 
участков комбината вызывают 
серьезную тревогу за судьбу ме
сячного плана. Доменщики с на
чала нового года недодали стране 
около восьми тысяч тонн чугуна. 

Более 5 тысяч тонн стали не
додал за первую половину янва
ря коллектив третьего мартенов
ского цеха, не справились с зада
нием обжимщики третьего блю
минга, коллективы первого, вто
рого и третьего листопрокатных 
цехов. 

Дело чести этих коллективов— 
быстрее преодолеть отставание, 
добиться успешного выполнения 
январского плана. 

Идут скоростные плавки 
Сталеплавильщики второго мар-' 

теновского цеха в январе работа-1 

ют успешно, выдавая полновес
ные плавки. За полмесяца рас
считались с долгом сталевары пе
чи № 8 и стараются увеличивать 
выдачу с т а л и. За 15 дней 
263 тонны выдали сверх задания 
сталевары печи Ж 12 тт. Бадин, 
Озерон, Татаринцев. На выдаче 
каждой плавки они экономят в 
среднем 25 минут. — 

Еще (швее дружно трудятся 

бригады сталеваров печи № 10 
тт. Резанова, Глухова и Титарен
ко. Здесь все плавки идут ско
ростными, средняя продолжитель
ность плавки сокращена против 
плана на 1 час 6 минут. Коллек
тив печи в первой "половине ян
варя сварил сверх задания 1326 j 
тонн металла. 

За то же время сталеплавиль
щики цеха имеют на своем счету 
1267 т^шн-саершдавювш стали. 

Ф. И С У П О В . 

Д р у ж н а я р а б о т а -
залог успеха 

Прошло полмесяца нового года. 
За это время коллектив нашего 
стана «300» М 1 сортопрокатного 
цеха добился неплохих результа
тов в работе —прокатал дополни
тельно к заданию свыше 1700 
тонн готовой продукции. 

Вторая и третья бригады про
катали больше тысячи тонн ме
талла сверх плана. Первенство 
же в еоревнонанид брягад зани
мает коллектив нашей первой 
бригады. 

Хорошо прогретым металлом 
обеспечивают стан сварщики на
гревательных печей тт. Брябрин 
и Борисов под руководством стар
шего сварщика т. Вдовина. Высо
кий ритм в работе стана задают 
операторы тт. Недавняя и Ревина. 
Ответственную задачу по обеспе
чению бесперебойной работы обо
рудования, качества прокатывае
мого металла успешно решают 
старший вальцовщик т. Танцюра, 
вальцовщики тт. Алексеев и Фе
октистов. 

Благодаря слаженной и друж
ной работе всей бригады мы про
катали сверх п л а н а свыше 
600 тонн металла. 

Ю. Р А Б И Н О В И Ч , 
начальник смены стана « 3 0 0 » 

№ 1 сортопрокатного цеха. 

Равняться на 
передовых 

На днях в чугунолитейном це
хе подвели итоги соревнования в 
декабре. С лучшими показателя
ми реализовал 'месячное задание 
коллектив участка медного литья, 
где начальником т. Богуславцев. 
Там выполнили план на 
109,5 процента и достигли луч
ших результатов по качеству. 
Брак по отношению к предыду
щему месяцу снижен на 0,9 про
цента, а вторых сортов не было 
совсем, хотя в предыдущем меся
це вторые с о р т а составили 
1,2 процента. . 

На собрании профгруппы этого 
участка обсудили работу, отно
шение к делу каждого рабочего. 
Коллектив группы признал побе
дителями в соревновании формов
щиков тт. Хобту и Гриднева. 

В соревновании смен в цехе па 
первом месте смена т. Андреева. 
В этой смене план выпуска ме
талла из вагранки выполнен на 
111,1 процента, значительно пе
ревыполнено задание по приго
товлению состава формовочной 
земли и заливке изложниц. Це
ховой комитет присудил коллек
тиву смены т. Андреева первое 
место. ^ 

На заседании цехового комите
та отмечена и хорошая работа ме-
ханослужбы вместе с мастером 
по ремонту кранов т. Тульским. 

В январе среди коллективов 
смен и участков развернулось 
социалистическое соревнование за 
достойную встречу 25-летия на
шего комбината, за повышение 
качества выпускаемой продукции. 

А. Ш И Л К И Н , 
председатель цехкома. 

Псе они изучили вторую про
фессию и могут сами устранять 
недочеты, которые выявляются в 
работе механизмов. 

Немаловажное значение имеет 
и то, что десятник т. Шамарин, 
как агитатор, проводит массовую 
работу в бригаде. Он читает газе
ты на сменно-встречных собра
ниях, провел беседы о решениях 
декабрьского Пленума ЦК КПСС. 
Коллектив бригады, воодушевлен
ный этими решениями, решил ра
ботать еще лучше. 

Хорошо работают и многие дру
гие товарищи, такие как камен
щики тт. Трошин, Зайцев, Ага
пов, Верясов, Раимов. Они улуч
шили качество футеровки чугу-
новозных ковшей и увеличили 
объем каждого ковша на 8 тонн. 
Слесари тт. Латыпов и Трошин, 
ремонтники шлаковых и чугуно-
возных ковшей т. Хоришков, ма
шинисты крана Елена Квитко, 
Вера Разбегова, грузчик т. Кан
торович тоже всегда перевыпол
няют задание с отличными пока
зателями. 

А на шлаковом откосе ковшевые 
тт. Володин и Набиулин, маши
нисты тт. Тимофеев, Тимонин, 
Хамлов быстро кантуют чаши и 
возвращают их в доменный цех. 

Высокое качество работы огне-
упорщиков на футеровке ковшей, 
своевременная разливка помогают 
доменщикам в борьбе за увеличе
ние производства чугуна. 

Коллектив разливки сейчас 
прилагает все усилия, чтобы во 
втором году шестой пятилетки 
добиться еще лучших результа
тов в своей работе. 

Г. ГЕРАСИМОВ, 
начальник разливочных 
машин доменного цеха. 

Программу прошлого года раз
ливщики чугуна выполнили ус
пешно. В труде особенно отличал
ся, показывая пример в соревно
вании, коллектив бригады масте
ра Александра Жусупова. 

В этой бригаде на отгрузке чу
гуна образцово трудится звено 
десятника Александра Шамарина. 
На участке склада чугуна, где 
работает это звено, механизиро
вана подача деталей на кран, чем 
сокращается время ремонтов кра
нов. Используя все возможности, 
звено т. Шамарина резко сокра
тило потери чугуна при погрузке. 
Сам десятник заблаговременно 
заботится о том, чтобы вагоны 
прямого парка были, своевремен
но поданы к месту погрузки. Та
ким образом, он делает меньше 
перегрузок чугуна. 

Большое значение в борьбе с 
потерями чугуна имеет работа 
машинистов кранов. Машинисты 
Иван Кернер, Александра Ломза 
и Мария Воронькова при пере
грузках чугуна не бросают чу
шек с высоты. Тем самым избе
гают б о я чугуна и отхода в 
крошку. 

Это способствовало тому, что кол
лектив звена % Шамарина сберег 
в прошлом году 2700 тонн чугу
на. Всего же сэкономлено у нас 
во всех бригадах 7800 тонн чу
гуна.̂  

Образцово борются с потерями 
металла в бригаде т. Жусупова и 
на разливке. Там канавщики 
Захар Галиудинов и Василий 
Хребтун так распределяют чугун 
по мульдам, что избегают всплес
ков металла. А молодой чугунщик 
Василий Анисимов правильно 
управляет кантовочной лебедкой, 
чем тоже способствует борьбе.с 
потерями. 

Сталевары обмениваются опытом 
В мартеновских цехах комби

ната в эти дни можно встретить 
сталеплавильщиков других ме
таллургических предприятий об
ласти. Это участники школы пе
редового опыта. 

В составе школы сталевары 
Челябинского, Златоустовского, 
Ашинского и Уфалейского метал
лургических заводов. Они на на
шем комбинате осваивали и пере^ 
давалн опыт непосредственно на 
рабочем месте. Так, два сталевара 
Златоустовского металлургическо

го завода тт. Голубев и Танцырев 
16 января работали со сталева
ром т. Резановым у печи № 10 
второго мартеновского цеха, ста-
левар-челябинец т. Сачковский и 
сталевар Уфалейского з а в о д а 
т. Рагошкин перенимали опыт 
сталевара т. Озерова у печи 
N 12. 

Ознакомившись с работой маг-
нитогорцев, участники школы об
судят итоги на совместном сове
щании, выскажут замечания. 

НА РАЗЛИВКЕ ЧУГУНА 

Успешное выполнение заданий печными бригадами во многом 
зависит от бесперебойной работы агрегатов и механизмов, 
входящих в комплекс мартеновского оборудования. Хороший 
уход за механическим оборудованием в мартеновском цехе 
№ 3 обеспечивает бригадир слесарей Н . И . Громов. 

На снимке: Н . Громов регулирует подачу воды. 
Фото Е . Карпова. 


