
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Дело чести коллектива комбината с 
дней декабря—завершающего месяца 
года шестой пятилетки—обеспечить 
высокопроизводительную работу н 
участках, добиваться выполнения и ] 
полнения плана по всем показателям! 
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Сталеплавильщики выполнили план 
одиннадцати месяцев 

В соревновании за досрочное 
выполнение плана первого года 
шестой пятилетки сталеплавиль-
йщки нашего комбината добива
ются новых трудовых успехов. 
Вслед за мартеновцами второго 
цеха 27 ноября выдал последние 
тонны стали в счет плава один
надцати месяцев коллектив пер
вого мартеновского цеха. А ш 
другой день, 28 ноября, завершил 
программу одиннадцати месяцев 

по выплавке стали весь коллек
тив комбината. 

Среди 'сталеплавильщиков пер
выми на 16 дней раньше срока 
стали выдавать металл в слет 
завершающего месяца нынешне
го года бригады мартеновской пе
чи Jfi 12, возглавляемые сталева
рами Степаном Бадиным, Григо
рием Озеровым и Григорием Тата-
ринцевым. Они увеличили произ
водство стали по сравнению с 
прошлым годом на 9,2 процента 

Ответим практическими делами 
С волц'рщш 1 чувством радости 

.и законной гордости восприняли 
комсомольцы и вся молодежь мар
теновского цеха N2 1-а Указ Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
о награждении комсомола орденом 
Ленина. За большие заслуги 
перед Коммунистической парти
ей и всем советским народом 
вручена комсомолу эта высокая 
правительственная награда. 

В настоящее время весь совет
ский народ охвачен единым стре
млением — успешно выполнить 
грандиозные планы, начертанные 
Коммунистической партией в ше
стой пятилетке. Коллектив нашей 
шссомольско-молодежной марте
новской печи № 28 также стре
мится дать как можно больше ме
талла Родине. С начала нынеш
него года мы выплавили свыше 3 
тысяч тонн стали сверх плана. 

В ответ на Обращение 
ЦК ВЛКСМ ко всем комсомоль

цам и комсомолкам, юношам и де
вушкам Советского Союза мы 
решили подхватить почин коллек
тива комеомольско-молодежной 
доменной печи № 7 и так же, 
как они, говорим: самоотвержен
ным трудом, хорошими делами от
ветим партии за высокую награ
ду. Мы встаем на Всесоюзную 
трудовую вахту за досрочное за
вершение плана первого года 
шестой пятилетки и обязуемся 
выдать в декабре 400 тонн 
сверхплановой стали и закончить 
годовую программу 25 декабря. 

А Н А Т О Л И Й РОДИЧЕВ; 
В А С И Л И Й А Н Д Р И Е В С К И Й , 

Н И К О Л А Й Л Е С Н Я К О В , 
сталевары мартеновской 

печи № 2 8 . 
М И Х А И Л Д О Р О Ш , 

А Л Е К С А Н Д Р Л А П Т Е В , 
П А В Е Л В Е К Ш И Н , 

М И Х А И Л С И Д О Р Е Н К О , 
подручные! сталеваров. 

Сверхплановый чугун 
молодежной домны 

На снимке: передовой токарь-расточник основного механиче
ского цеха .Марат Шамшаев, систематически выполняющий 
нормы выработки на 140—150 процентов. 

Фото Е. Карпова. 

Коллектив коксохимического 
цена на три дня раньше срока 
выполнил производственный 
план 11 месяцев. В этот успех 
внесли достойный вклад коксови-
щ второго блойа печей. Свое
временная подготовка к зиме 
обеспечивает безотказную службу 
механизмов, создала условия для 
бесперебойного труда в ноябре. 

Коллектив нашего блока пе
чей выполняет план на 103,3 
процента, а наша смена —на 
103,4 процента. Чтобы удержать 
первенство, мы на каждом смен
но-встречном собрании подводим 
итоги работы, намечаем пути для 
устранения недочетов. 

У нас график выдачи печей 
выполняется на 99 процентов, а 
график загрузки — на 100 про
центов. При этом печи загружа
ются полностью, с хорошим ве

сом. Обеспечивают хорошую за
грузку печей машинисты загру
зочного вагона тт. Казаков и Ро
дионов. Они умело набирают 
шихту, быстро и равномерно за
гружают ее в печи. 

Много передовиков имеется и 
на других участках. Хорошо 
справляются с делом машинисты 
коксовыталкивателя тт. Григорь
ев и Макаренко, машинист двере-
съемной машины т. Ельяшев, две-
ревой т. Балакан. Работает т. Ба
лакай дверевым давно и образцо
во обрабатывает лечи. У него нет 
случаев газования дверей, на ра
бочем месте порядок. 

Коллектив смены равняется на 
передовиков и старается улуч
шать производственные показа
тели. 

В. АНТОНОВ, 
начальник смены. 

22 ноября коллектив комсо-
мольско-моледежной доменной пе
чи Щ 7 завершил план 11 меся
цев и начал плавить чугун в 
счет последнего месяца текущего 
года. Это стало возможным благо
даря слаженному труду всех 
бригад печи на протяжении мно
гих 'месяцев. Как мастера тт. Кол-
дузов, Хабаров, Рябцев, так и 
газовщики тт. Жилин, Лобай, 
Родиков, бригады торновых, ма
шинисты, слесари — все внесли 
свой вклад, чтобы увеличить вы
плавку чугуна и добиться роз
ной, высокопроизводительной ра
боты. 

Большое значение имеет в ра
боте доменщиков и то, что у нас 
чувство взаимопомощи связыва
ет щ только бриг-ады одной печи, 
но и коллективы всех домен. Ес
ли у нас случается .какая-либо 
задержка, то мастера и горновые 
соседних печей оказывают по
мощь. Так же помотаем соседям и 
мы. 

Дошнщики седьмой печи в со
ревновании с макеевцами добились 
успехов, намного перекрыли свои 
первоначальные обязательства. И 
сейчас, выдавая чугун в счет 
декабря, наш коллектив прилага
ет все усилия к тому,, чтобы дать 
еще больше металла Родине на 
Всесоюзной трудовой вахте за до
срочное заверщение плана перво
го года шестой пятилетки. 

Щт щтщ Y W , чтобы 

работать было лучше. Горновую 
канаву прежде через день прихо
дилось засыпать песком, теперь 
она 'глиняная и держится семь 
дней. Механизирована доставка 
материалов к шлаковым леткам, 
установлены мощная 180-тонная 
пушка для забивки чугунной 
летки и 'механизмы для закрыва
ния шлаковых леток. 

Чтобы лучше обслуживать ме
ханизмы печи, поддерживать по
рядок на горне, горновые учатся. 
В нашей печной (бригаде учится в 
школе 'Мастеров т. Папуша, 
т. Горьков учится в 7 клас
се школы рабочей молодежи, а 
т. Назаров — в горно-металлур
гическом институте. 

Коллектив бригады и всей 
домны дружный и старательный. 
Мы могли бы работать еще луч
ше, если бы нас обеспечивали 
более качественным атломератом. 
Агломерат, подаваемый в домен
ный цех, не всегда соответствует 
требованиям, в нем много пустой 
породы и кремнезема. Поэтому 
получается больше шлака и при
ходится увеличивать расход кок
са. 

Нужно основательно решить 
вопрос об улучшении качества 
агломерата ,и кокса, создать ус
ловия для дальнейшего повыше
ния производительности домен
ных печей. 

В. С Е Р Г И Е Н К О , 
старший горновой домны 

Hi 7 . 

Хорошая экономия времени 
Сталевары печи № 1G треть

его мартеновского цеха за 27 
дней ноября сварили 47 скорост
ных плавов и выдали дополни
тельно к заданию 874 тонны ме
талла. 

На скоростных плавках они 
сберегли много времени. 27 нояб
ря сталевар т. Беляев под руко

водством мастера т. Филиппова 
сварил плавку на 2 часа 25 ми
нут раньше графика. Он, а так
же сталевары тт. Гизятов и Ба-
баскин, тоже выпустившие ско
ростные плавки, за сутки сэконо
мили на скоростном сталеварении 
5 часов 45 минут. 

Братская 
дружба 

Неда в'но на М агнитот орс ки й 
металлургический комбинат при
была посылка из Китая. В ней 
находились два расшитых на 
шелковой ткани портрета—Бул-
ганина й Мао Цзе-дуна. К посыл
ке было приложено письмо. В 
нем говорилось: «Директору Маг-
нито горе к о го мета л л у ргич ее KOITO 

комбината. Наши практиканты, 
посланные Аныпаньскям метал-
лургичесишм комбинате^ на ваше 
предприятие, благодаря всесто
ронней братской помощи, освоили 
передовой производственный опыт -
и обогатились знаниями. После 
возвращения на родину они стали 
играть важную роль в производ
стве. Большое количество товари
щей, применяя и распространяя 
переданный вами опыт производ
ства, повысили производитель
ность труда. Разрешите мне от 
имени всех рабочих и служащих 
Аныпаньского металлуртическото 
комбината и от себя лично выра
зить коллективу Магнитогорской 
завода сердечную благодарность. 

Директор Аныпаньскояч) метал
лургического комбината Юа нь 
Чжень». 

Более года пробыла в Магни
тогорске первая группа китай
ских практикантов с Аньшань-
ского металлург к чес к ог о комбина
та. За это время они крепко 
сдружились «с наншми металлур
гами. Техни к-лр окатч и к В а и 
Чжен-гэ учился у опытного про
катчика — начальника стана 
«300» № 1 т. Кандаурова. Став
ший мастер листопрокатного иеха 

2 т. Митасов обучал другого 
китайского металлурга Фань 
Ши-то, Когда первая группа 
уехала в Китай, вакоре оттуда из 
города Анынаня с улицы Дружбы 
пришло в Магнитогорск письмо. 
Писал его руководитель группы 
китайский инженер Ян Фашу 
жень. В письме говорилось: «Мы 
никогда не забываем время учебы 
в Магнитогорске. Мы очень лю
бим город Магнитогорск и магни-
тогорцев. Мы часто вспоминаем 
вас». 

На днях на наш ко'мбинат-нри-
была вторая группа китайских 
товарищей в составе 38 человек. 

Ослабили контроль за качеством 
Некоторое время работники 

литейных и основного механиче
ского цехов уделяли достаточное 
внимание качеству продукции. 
Заготовки и детали стали лучше 
я количество случаев брака резко 
уменьшилось. 

Но в последнее время контроль 
за качеством снизили. В основном 
механическом цехе стал появ
ляться брак, участились случаи 
отправки заказчикам деталей, не 
принятых ОТК. 

Под видом того, что необходимо 
освободить место на складе гото
вой продукции, начальник склада 
т. Хлесткий и помощник началь
ника цеха по подготовке произ
водства т. Баранов часто отправ
ляют детали без просмотра ра
ботников отдела технического 
контроля. Только за последнюю 
неделю ноября они без просмот
ра контролерами ОТК отправили 
в доменный цех большее скипы, 
дистрибутор. Так же поступили и 

со штангой для коксовыталкива
теля, слябами для мартеновского 
цеха, роликами среднелистового 
стана. А надставки для изложниц 
были отправлены в цех подготов
ки составов неоконченными. 

Если же брак и удается вы
явить и задержать деталь, то 
трудно найти виновного. Так бы
ло с роликом правильной машины 
стана «300» N° 1. Мастер т. Юн 
говорит, что брак сделан в смене 
мастера т. Маевского, тот доказы
вает обратное. А начальник отде
ла т. Пукин успокоился и не же
лает найти виновного. 

Увеличился брак в отливках 
фасонолитейного цеха, поступа
ющих в основной механический 
цех для обработки. В последнее 
время сюда поступили корпуса 
электромагнитов, у которых не
правильно отлитые выемки для 
кабеля. Сюда же доставили и 
надставки усиленных хоботов за
валочных машин, конусные от

верстия которые расположены не 
по центру. Приходится с одной 
стороны срезать 40 миллиметров, 
а с другой -— столько же нава
ривать. 

С большими дефектами отлиты 
блоки для экскаваторов горного 
управления, шестерни и бараба
ны для кранов мартеновских це
хов, барабан для крана копрово
го цеха, корпуса подшипников 
для стана «250» и ряд других 
деталей. 

Чтобы прекратить брак, мы со
общаем об этом технологам фасо
нолитейного цеха. Старший тех
нолог т. Губчевский соглашается 
с нашим мнением, но конкретных 
мер не принимает. 

Брак тем временем не умень
шается. Это мешает организовать 
ритмичную работу станочников, 
влияет на выполнение плана. 

П. Р Ы Б А Ч Е Н К О , 
начальник участка О Т К . 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

За первенство в соревновании 


