
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Предоктябрьская вахта 

у Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени металлургичесиаго комбината 

№ 106 (3616) 
Год издания 23-й 

ПЯТНИЦА, 7 сентября 1962 года Цена 1 коп. 

ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ № 7 СДАТЬ ДОСРОЧНО 
Равняйтесь на бригаду 

День 14-й 
С каждым днем дружнее бо

рются ремонтники седьмой домны 
за досрочный ввод ее в строй. Х о 
рошо ведут замену листов кожуха 
шахты домны бригады прораба 
«Уралдомнаремонта» А . Фалеева. 
Они устанавливают сразу лист, 
сваренный из трех. В этом боль
шом листе вмонтированы холо
дильники. Это намного ускоряет 
замену кожуха домны и холо
дильников. 

А. Кондратова 
На монтаже холодильников 

горна особенно отличается брига
да Алексея Ивановича Кондрато
ва. Она проявляет подлинную за
боту о судьбе графика, бригадир 
умело распределяет работу, обе
спечивает подачу и установку хо
лодильников без задержки. При 
норме установить за смену восемь 
холодильников бригада уста
навливает пятнадцать. 

В ы п о л н и м ! 
Идет полная реконструкция 

будки контрольно-измерительных 
приборов седьмой домны. Все 
прежние щиты, схемы разобраны, 
подготовлено место для установки 
новых. Всю работу ведут бригады 
«Уралмонтажавтоматики» Я. Me-, 
ленберга и А. Парфентьева, под 
руководством прораба Антона 
Ивановича Инякшга-

Коллектив ремонтников этого 
важного участка поставил перед 
собой задачу — собрать всю си
стему щитов и приборов автома
т и з а ц и и домны к 20 сен

тября- В' оставшиеся дни до пуска 
печи можно будет проверить ра
боту каждого автомата и прибора, 
отрегулировать их. 

Обязательство подкрепляется 
делом. Все работы ведутся по 
графику. Нужно только, чтобы 
бригады ремонтно-строительного 
цеха не задерживали бетонирова
ние кабельных каналов и уста 
ноту двери. Тогда работа пойдет 
еще слаженнее. 

П. ГУРЬЯНОВ, мастер цеха 
контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 

Здесь график—закон 
Реконструкция скрубб е р о в 

•седьмой домны является одним из 
'трудоемких заданий. Нужно разо
брать и собрать новые газопрово
ды, клапан Клинга, дроссельную 
группу. Все это надо делать на 
высоте, на лесах-

На выполнение задания выде
лена смена коммунистического 
труда Ю. Устинова, а руководит 
работой всего коллектива монтаж
ников нашего ремонтного участка 
котельно-ремонтного цеха стар
ший мастер Иван Порфирьевич 
Прилегожий. Приступая к делу, 
бригады ознакомились с заданием, 
обсудили свои возможности, чтобы 
выполнить задание за 33 дня-

Одержать свое слово можно 
лишь тогда, когда из смены в 
смену упорно борются за график. 
Так и поступают бригады А. Ду
бинина, К- Культжова и Н. Но
сова, показывая пример осталь
ным. Нет такой смены,' чтобы зада
ние они не выполнили на 120— 
130 процентов, нет и брака-

— З а две бригады .работают} 
(ондратовцы, — говорят о них' 
>емонтники. 

Без отставания ведут работы 
монтажники ремонтного участка 
котельно-ремонтного цеха, слесари 
зеновного механического, сборщи
ки контрольно-измерительных при
боров. 

Но еще не все гладко на ремон- ! 
те, еще руководители отдельных 
участков не обеспечивают высоких 
темпов работ. Много справедли
вых требований предъявляют ре
монтники к механику И. Редеко-
пу, руководителю коллектива ре
монтно-строительного цеха С . Кра-
сильникову. Только из-за неис
правности подачи раствора нару
шился ритм огнеупорных работ в 
воздухонагревателе. Начальник 
участка В . Липаиин не обеспечил 
уборки обрези у воздухонагрева
телей, чем тоже затормозил рабо
ту-

Не везде уделяют внимание тех. 
нике безопасности. Сварщики про
раба В. Соколова на куполе воз
духонагревателя работали без за
щитных ремней, так же нарушают 
требования техники безопасности 
и монтажники участка А. Фалеева. 
На площадках, рабочих местах 
все еще несвоевременно убирают 
мусор и хлам. 

Все недочеты надо устранить, 
на вахте в честь 45-й годовщины 
Октября брать пример с бригады 
А. Кондратова и других передо
вых коллективов, чтобы работать 
еще лучше, опережать график и 
домну ввести в строй досрочно. 

Следует особое внимание обра
тить на развертывание предок
тябрьского социалистического со
ревнования, на высокую организа
цию труда всех участков ремонта 
домны. 

Монтажники собирают трубы из 
деталей, подготовленных в ко- \ 
тельно-ремонтном цехе, а электро
сварщики тт. Романенко и Емель
янов добротно приваривают их-

Чтобы не снижать темпов и все 
время выполнять обязательство, 
мы ежедневно перед работой со
бираем монтажников на полит
информацию и информацию по 
ходу работ. Поэтому каждый ра
бочий всегда в курсе дела, знает 
результат своих стараний. А ли-
стовки-«Молнии» оповещают всех 
об успехах на вахте в честь 45-й 
годовщины Октября-

Бывают и задержки. То низкое 
давление кислорода, то плотники 
ремонтно-строительного цеха с по
стройкой лесов не управляются. 
Но коллектив старается использо
вать все возможности, чтобы свое 
слово выполнить с честью-

А. БОРИСОВ, 
партгрупорг коллектива 

котельно-ремонтного цеха. 

Рабкоровский пост 
сообщает 

ЦЕХ ИЗЛОЖНИЦ—В СРОК 
До пуска в эксплуатацию важнейшего объекта комбината цеха 

изложниц остаются считанные дни- Сейчас идет напряженная рабо
та по завершению монтажа оборудования и окончательному выпол
нению всех заказов. Мастер по распределению заказов Г. Курбатов 
отлично справляется со своими обязанностями. 5 сентября он сдал 
последний заказ в основной механический цех. 

Бригадир слесарей по сборке оборудования Александр Андронов 
обеспечивает бесперебойное изготовление всех деталей и узлов для 
пускового объекта- Скоростными методами производят сборку ра
бочие его бригады. Коллективу было поручено за две недели со
брать дозаторы для цеха изложниц- Слесари И. Заякин, 

М- Гумаров, Г. Тихонович, В- Ковшаров, Ю. Синицкий и другие 
сборщики выполнили этот заказ в два раза быстрее, за неделю. Эти 
люди способствуют быстрейшему вводу в эксплуатацию важного 
пускового объекта. 

А. ХРЕНОВ, оператор цеха изложниц. 

Сталь печи коммунистической 
Лучше всех в третьем марте

новском цехе несут предовгябрь 
окую вахту сталевары агрегата 
коммунистического труда — печи 
№ 22 П. Федяев, А- Феоктистов, 
Л. Свечкарев, В. Кирьянов. Еже

дневно выдавая плавки с опереже
нием графика, завершая смены 
выдачей сверхпланового металла, 
они за четыре дня" сентября сва
рили дополнительно к заданию 
510 тонн Стали

на снимке: сталевар Герой Социалистического Труда П. Федяев 
(второй слева) и его подручные Ю . Зинченко, А . Камаев, В. Фе-
фелов. Фото Е . Карпова. 

СТО ТОНН МЕТАЛЛА СВЕРХ ПЛАНА В ДЕНЬ 

Серьезный сигнал 
Начинаются 4 огнеупорные рабо

ты и сразу обнаруживаются недо
четы, сдерживающие ремонтников. 
Приступили мы к кладке огне
упорного кирпича в .воздухонагре
вателе № 23. Подготовка велась 
своевременно, все механизмы про
веряли, казалось, только и рабо
тай. А на деле не то. Растворо-
провод все время забивается, ра
створ не поступает. 

Всю. ночь на 5 сентября мы не 
работали, а устраняли недочеты, 
теряли время. 

Это серьезный сигнал. Скоро 
начнется широким фронтом рабо
та каменщиков в шахте печи. Ес
ли механик И. Редекоп не отрегу
лирует м е х а н и з м ы подачи 
раствора, то затормозит работу 
каменщиков и поставит под угро
зу график ремонта седьмой дом
ны. Руководителям ремонта надо 
принять меры, чтобы не допус
тить срыва. 

М . БАЛАДУРИН, 
прораб «Уралдомнаремонта», 

Ровно трудится коллектив вось
мой печи второго мартеновского 
цеха. Сталевары С. Панасенко, 
В- Слесарев, А. Мальцев, Н. Ша
пошников ежедневно выдают 

плавки с экономией времени, уве
личивая фонд сверхпланового ме
талла- Каждые сутки здесь отме
чаются выдачей сотни тонн сверх
планового металла. 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1062 года 
по Магнитогорскому, Кузнецкому и Нижне-Тагильскому комбинатам (в процентах) 

М М К К М К НТМК 
Чугун 101 100,1 103,1 

Сталь 100,2 100,5 95,3 

М М К К М К Н Т М К 

Прокат 100,1 100,5 92,9 

Кокс 100 100,5 101,5 

М М К К М К Н Т М К 
Руда 102,8 88 103,5 
Агломерат 93,8 101,4 104,4 
Огнеупоры 101,4 101,9 101,8 

Итоги выполнения производственного плана за 10 дней августа 1962 года 
по цехам и агрегатам (в процентах) 

М М К 
Мартеновский цех № 2 101,2 
Мартеновский цех № 3 101,4 
О б ж и м н о й цех 102,8 
Копровый цех 100,5 
Ж Д Т 102,1 
Доменная печь № 2 103,7 
Доменная печь № 3 102,8 
Доменная печь № 4 101,5 
Доменная печь № 6 100,8 
Мартеновская печь № 2 102,8 
Мартеновская печь № 3 100,4 
Мартеновская печь № 6 103,9 
Мартеновская печь № 12 98 
Мартеновская печь № 13 100,9 
Мартеновская печь № 19 94,5 
Мартеновская печь № 22 110,4 
Блюминг № 2 102.2 
Среднелистовой стан 103,6 
Стан «500» Ш | 

К М К 
Мартеновский цех № 1 100,5 
Мартеновский цех № 2 100,5 
О б ж и м н о й цех 101,6 
Копровый цех 107,7 
Ж Д Т 102,8 
Доменная печь № 1 99,4 
Доменная печь № 3 100,3 
Доменная печь № 2 100,6 

Мартеновская печь № 2 105,5 
Мартеновская печь № 3 103,6 
Мартеновская печь № 10 96,2 
Мартеновская печь № 7 101,7 
Мартеновская печь № 15 101,2 
Мартеновская печь № 8 101,4 

Листопрокатный цех 100,6 

Средвесортный цех 95,81 

Н Т М К 
Мартеновский цех № 1 92,4 
Мартеновский цех № 2 100,3 

Ж Д Т 100,8 
Доменная печь № 2 103,4 

Мартеновская печь № 15 103,7 

Блюминг 88,1 


