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СУББОТА 

Mi 9 6 ( 1 1 7 1 ) 

Орган парткома, завита и заводоуправления Магнитогорского ордена Левина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината иыеми Стааива. 

Особенностью нынешнего этапа социалистического 
соревнования является переход к организации стаха
новской работы участков и цехов. Именно это новое в 
соревновании, как никогда, требует совместных твор
ческих усилий стахановцев, технрлогов, конструкторов, 
руководителей цехов и участков, мастеров. 

(9Правдаи). 

Вместе со всем советским народом до-
мешиши нашего комбината включились в 
сташашшсую борьбу за досрочное вьщол-
н е й е государственного плана второго года 
посаезоедаой пятилетки. Они обязались 
ящапъ в этом году дадюлнительно к плану 
10 ткёяч тонн чугуна и увеличить до 
сражению с 194(6 г. на 9 процентов п р 

оизводительность труда. 
Щ За выполнение обязательства они взя

лись дружно, и многие мастера и горновые 
не-стахаеовсга выполняют повышенное за
дание. Мастер-Коммунист Дмитрий Орлов 
на печи М 3 в июле выполнил задание 
на 112 процентов, не имел ни одного слу
чая осадки печи иди енорта. С хорошими 
результатами завершил июльский план 
мастер первой" печи тов. Кошнец. Мастера 
тт. Беяич, Ровевс'кий, Орлов, Беликов, 
йолдуэов закрывали чугунную летку на 
полном ходу. Слаженной работой коллектив 
цеха выдал сверх июльского. плана евыше 
8 тысяч тонн чугуна. 

flo в августе показатели резко снизи
лись. Приказ 205 директора комбината, 
обязьгоающий горняков и коксовиков обес-

* дечивать выполнение повышенного задания 
домейщшшш, снабжать их рудой и коксом 
в должном количестве и хорошего каче
ства, не выполняется. В июле лишь на 
протяжении трех дней горняки давали ру
ду, отвечающую требованиям по содержа
нию железа и мелочи. Б другие же дпи 
содержание железа колебалось от 5(2 до 
62 процентов, а 13 августа в частности,— 
от 53,2 до 63,й процента, в го время, ,шк 
это колебание не должно превышать 1 — 
2 процентов. Нередко были случаи подачи 
в доменный цех руды с глиной. 

Еще хуже работают коксовики. По их 
вине доменщики лишены хорошего кокса. 
Вместе с коксом идет уголь, качество кок
са непостоянное. Особенно в этом винова
ты коксовики второго блока коксовых пе
чей, где временно исполняет обязанности 
начальника т. Меркулов. 

Поэтому за 13 дней августа из-за от
сутствия завеса доменные печи простояли 
1*6 часов Ш мину!*, а всего простоев было 
Щ чаяов 9 минут и 109 часов тихих хо-
т. 

Ншкое,качество ,кокса влечет за собой 
перерасход его. За 13 дней на одну тонну 
чугуна в среднем расходовали на 40 кг. 
больше, чем нужно для того, чтобы выпол
нить повышенное обязательство. 

Реэкяе колебания в качестве руды и 
кокса вызывают необходимость часто кор
ректировать йшхтовасу. В августе уже бы
ло больше 260 переягахтовокч причем более 
чем ло 50 перелшхтовок на печах > Ш I, 
2 и 4 . 

Партийное собрание коммунистов-домен
щиков обсудило все стороны работы цеха. 
Наряду с грубым нарушением обязательств 
горня&ами и кокеовжами на собрании 
вскрыты факты недобросовестной работы 
отдельных мастеров. Маетера-жоммунисты 

. т. Сааоненко и Сааичев часто нарушают 
производственную технологию. Доиуакает 
такие же упущения и мастер второй печи 
т. Злуницын. 

Коммунисты горняки и коксовики долж
ны на своих собраниях разобрать все те 
шрведливые обвинения, которые импред'-
явили доменщики на своем партийном со
брании, и проявить больше заинтересован
ности в борьбе за сверхплановый чугун. 

Однако коксовики и в день партгшного 
собрания доменщиков и на следующий 
день —• .15 августа подавали в доменные 
печи вместе с коксом уголь, а печь № 2 
вообще оставили без кокса. 

Такого положения терпеть нельзя. Пар
тийные организации доменного, коксохими
ческого цехов и горы должны принять са
мые решительные меры к улучшению ра
боты доменщиков. Нужно всегда свято 
помнить и выполнять взятие перед Ро|иной 
почетные обязательства навстречу 30-й го-
joBipjnie Великого Октября. 

Соревнование в честь 30-й годовщины Велиного Октября 

Подписывая договор со сталеваром-зла-
тоустовцем Иваном Ревнивцевым на социа
листическое соревнование за достойную 
встречу 30 л годовщины Октября, стале
вар большегрузной печи № 10 второго 
мартеновского цеха Михаил Казаков обя
зался ежемесячно варить сверхплановую 
сталь. Верный своему слову, он за 13 
дней августа вышел на первое место сре
ди сталеваров цеха—сварил 235 тонн до
полнительной стали. i 

Его пример подхватили сталевары этой же 
печи т. Яшин, который сварил 2(31 тон

ну стали сверх повышенного' обязатель
ства, и т. Мосалев, сваривший 175 тонн 
сверхплановой стали. 

Хороших показателей добился также ста
левар комсомольской печи № 12 Сергей 
Новиков. Он сварил (допотаительно к по
вышенному заданию 125 тоет стали. Пе
ревыполняют план и сталевары! этой лечи 
Александр Бикбатров, Евгений Родимов, 
а также сталевары печи .Ms 13 тт. Пав-
люченко и Каминский. i 

А. СЕЛЯНКИНА. 

Впереди комсомольско-молодежные смены 
Изо дня в день множит стахашвокий 

счет' коллектив стаеа «300» № 1, воз
главляемый инженером т. Журавлевым. 
Из всех станов сортопрокатного цеха он 
имеет ваиболоее высокие показатели. 

В соревновании лучших результатов до
билась комсомольско-молодежная смена 
инженера т. Гринберга и мастера произ
водства В. Зуева. За две недели августа 

смена прокатала 1)207 тонн металла .сверх 
плана. 

Не плохие показатели за это д е время 
и у соревнующейся с ней комеомольсасо-мо-
лодежшй смены инженера т. Милихииа и 
мастера производства Ф. Зуева. Она выда
ла сверх задания 1089 тонн проката, 

Г. КУПЕРМАН. 

11 скоростных плавок 
Коллектив сталеплавильщиков первого 

мартеновского цеха ежедневно повышает 
производственные показатели. Ы августа 
здесь сварили сверх повышенного суточ
ного здания 260 тонн стали. 

Инициатор сощалистичеюкого соревно
вания о знатным сталеваром! Мариуполь
ского завода имени Ильича Михаилом Ку-
черинъш и сталеваром Кузнецкого комби
ната Иваном Серковьвм сталевар лечи .N51 
Мухжед Зинуров за 14 дней авиукгга сва
рил 290 тонн сверхплановой стали. 

На этой же печи сталевар т. Затоиский 
выдал све^х плана 159 тонн стали. Хо
рошо и слаженно работает коллектив боль
шегрузной тгечи № 2. Здесь сталевар 
т. Козыро© выдал дополнительно 202 т и 
пы стали, т. Тупики»—Ю1 тошу стали. 

Коллектив комсомольско-моло&ежнои пе
чи .Ns 3 тоже дружно борется за достой
ную встречу 30-й годовщины советской 
власти. Сталевар этой точи т. Пискарев 
сварил сверх плана 26 тонн, а т. Аверья
нов—97 тон® стали. 14 августа сталевар 
т. Клименчшко на этой печи выдал до
полнительно к сменному заданию 40 тонн 
стали. 

Первенства не уступает коллектив печи 
№ 6. Сталевар т. Шарипов выдал сверх 
задания 290 тонн стали, т. Лапаев—327 
тонн и т. Янбахтов—79 т о ш стал». 

Борьбу за сверхплановую сталь стале
вары подкрепляют скоростным сталеваре
нием. За 14 дней августа здесь сварили 
11 скоростных плавок. 

Е. ОСОНИНА. 

Прочно удерживают первенство 
Сталевары печи № 17 в третьем мар

теновском цехе с начала августа прочно 
удерживают первенство. Хорошо и слажен
но работает молодой сладевярчкомсомолец 
Михаил Сафронов. Вместе со сталеварами 
тт. Ишковым и Валюженец здесь за 14 

дней августа выдали 13*84 тонны сверх
плановой стали. f М |̂ШЙЙИ 

Успешная работа сталеваров печи № 17 
обесдачила коллективу цеха за 14 дней 
августа выдачу 1800 тонн стали сверх по-
вышеннего обязательства. 

Передовые стахамовцы фасон но-литейного цеха, идя навстречу Октябрю, показы
вают образцы высокопроизводительного труда. На снимке (слева направо): обрубщик 
Хакимов Т. С , кузнец Дюкарев И. В., обрубщик Рогатнев Д. П., обрубщик Джима-
назов У. и куанец Звонов А. А., выполнив шие годовые нормы. 

Фото К. Шитякова. 

Уже давно завершены все основные ра* 
боты на стройке восьмой коксовой батареи, 
много -мееящев расходуется впустую таз 
на щххгревание ее. Несколько раз намеча
емые директором комбината сроки пуска 
срываются, в основном, по вине цехов глав
ного «механика задержавших изготовление 
необходимых деталей. 

Чугунолитейный цех, где начашьни«к 
т. Янкниевич, к 1 августа должен был из
готовить 1624 чугунных плиты, для ук
ладки их на коксовой батарее, но до сих 
пор эти плиты к месту работы строителей 
не представлены. 

Еще более задолжал перед строителями 
коллектив основного механического цеха, 
где начальник т. Белов. Отсюда строители 
должны получить 55 коробок для гашот-
вода, но до сих пор их нет. Нехватает 
также 60 колен к этим коробкщ и неиз
вестно, когда они будут в основном! меха
ническом цехе изготовлены. 

За основным механическим цехом чис
лится также болыщ>й долт в изготовлении, 
так называемых, «калачей» и фланцев для 
оросительного холодильника.. Ш необходи
мых нам 7400 фланцев получено только 
3731. Среди изготовленных «калачей» 
больше 60 процентов — брак. 

Строители лред\являют цехам главного 
механика комбината серьевные требования. 
Со своей стороны, они нод^отошли ьее 
для-луска восьмой батареи, завезли трубы 
для монтажа оросительного холодильника. 
Работники основного механического и чу-
гуко-литейшго цехов должны выполнить 
свои обяоанности в отношении постройки 
этого важнейшего об'екта. 

М. МОРОЗОВА, старший инженер 
комплекса «Кекс» треста «Магни-
тострой». 

ЭБЕСПЕЧИТЬ РОВНУЮ, 
БЕСИЕРЕБОЙНУЮ 
РАБОТУ ДОМЕН Сталевар Казаков выполняет обязательства 

Коксовики плохо 
обслуживают доменщиков 

На стройке коксовой 
батареи остановка 

за деталями 

Вместо руды—глина 
14 августа на бункерную шшящ д<>-

менного цеха поступили хошеры 
М М 526, 531 и 510 с мытой рудой. Но 
эта руда б ш а такого шшогу качества, 
что к рудой т наввать нельзя. Это б ш а 
сплошная /глина с рудными включениями, 
и даже вода не могла через нее просо
читься. 

Об этом факте домейпщки сигнализиро
вали главному инженеру комбината т. Бур
цеву, ц он дал распоряжение начальнику 
горного управления т. Еотшу выехать в 
доменный цех, разобраться на месте. Тов. 
Котов ограничился тем, что послал на
чальника рдаобогатителъной фабрики 
т. •Дошило, который прибыл и убедился, 
что (руда)—брж. На этом дело и [кончилось. 
Так ли должны помогать доменщикам гор
няки в борьбе за сверхплановый чугун? 

Д. БРАУДЗ, начальник участка ОТК. 

В августе коксовики исключительно 
плохо обслуживают доменщиков. Качество 
кокса не отвечает требованиям для успеш
ной работы доменных печей. По вине шк-
совиков в августе доменные печи простояли 
свыше 16 часов, и в том числе наша ночь 
№ 2—14 часов ДО минут. 

15 августа коксовики второго блока 
работали особенно плохо—вместе с коксом 
на доменные печи шел уголь. Начиная же 
с .3 часов дня, подачу кокса вообще пре
кратили. 

От мастера Рыжова £ принял печь не
полную и несколько часов добивался, что
бы дали коке. Поэтому смена прошла не
производительно, печь работала неровно и 
задания не выполнили. А. ЗЛУНИЦЫН, 

мастер второй доменной Печи. 


