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Сталеплавильщики „Запорожстали" 
отвечают магнитогорцам 

В феврале текущего года сталеплавильщики первого мартеновского 
цеха нашего комбината Алексей Корчагин, Мухамед Зинуров и Дмитрий 
Крючков взяли на себя повышенные обязательства и вызвали на социа
листическое соревнование сталеплавильщиков завода «Запорожсталь» 
тт. [Дорошенко, Пискарева и Пугачева. 
• Этот вызов магнитогорцев запорожстальцы приняли и взяли на себя 
конкретные обязательства в соревновании за досрочное выполнение плана 
четвертого года послевоенной пятилетки. 

Ниже мы публикуем ответы сталеплавильщиков завода « З а п о р о ж 
сталь» магнитогорцам. 

Мастеру первого мартеновского цеха 
Магнитогорского комбината тов. Корчагину 

Перед нами, металлургами советской 
страны, в 1949 году поставлены ответ
ственные задачи: дать Родине столько ме
талла, чтобы выполнить пятилетку в че
тыре года. 

Благодаря неустанным заботам партии 
Ленина—Сталина и Советского правитель-
стад с огромным под'емом растет экономи
ческая мощь нашей Родаш, повышается 
жизненный уровень советского народа. Нам, 
металлургам, созданы все условия для 
дальнейшего повышения производительно
сти труда. Развернув социалистическое со
ревнование, мы сумеем добиться в 1949 

.году новых трудовых побед на благо нашей 
любимой Родины. 

Сердечно благодарю Вас, тов. Корчагин, 
за то, что Вы обратились ко мне с вызо
вом на соревнование. Этот вызов я прини

маю с большим воодушевлением и беру 
следующие обязательства на 1949 год: 

выдать сверх годового плана 4000 тонн 
стали; 

сэкономить ферромарганца в среднем по 
100 килограммов на одной плавке; 

добиться стойкости свода печи не менее, 
чем на 200 плавок; 

сэкономить топлива 10 процентов про
тив плана; 

подготовить двух сталеваров из числа 
подручных сталевара и троих первых 
подручных из числа выпускников школы 
ФЗО. 

Желаю Вам успехов в труде. 
С приветом: 

П. ДОРОШЕНКО, мастер марте
новского цеха завода «Запорож
с т а л ь » . 

Сталевару первого мартеновского цеха 
тов. Зинурову 

С большим воодушевлением я прочитал 
ваш вызов на социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана 1949 
года и с радостью его принимаю. Я беру 
на себя обязательства выдать стране в 
четвертом году послевоенной сталинской 
пятилетки 1500 тонн стали сверх плана, 
сэкономить топлива 10 процентов, сохра
нить стойкость свода печи не менее, чем 
на 200 плавок, сократить длительность 
плавок на 30 процентов против плана. 

По совместной работе я знаю Вас, как 
лучшего сталевара, * который, преодолевая 
все трудности, смело идет вперед к дости
жению высокой производительности труда. 
Пусть наше с Вами трудовое соревнование 
еще больше укрепит нашу дружбу в борь
бе за выполнение взятых обязательств. 

С приветом: 
Ф. ПИСКАРЕВ, сталевар лечи № 2 
мартеновского цеха завода «Запо
рожсталь». 

Сталевару первого мартеновского цеха 
тов. Крючкову 

Ваш вызов на социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение плана 
четвертогб года послевоенной пятилетки я 
с радостью принимаю и беру на себя сле
дующие обязательства: 

сократить в 1949 году среднюю длитель
ность плавок на 30 процентов продав 
.плана; 

выдать стране сверх годового плана 

1500 тонн стали; 
сэкономить талина 10 процентов; 
сохранить стойкость свода печи не менее, 

чем на 200 плавок. 
Желаю успехов в Вашей работе. 
С приветом: 

М. П У Г А Ч Е В , сталевар лечи 
№ 1 мартеновского цеха завода 
«Запорожсталь». 

v Активность обжимщиков 
в смотре техники безопасности 

В месячнике общественного смотра сос
тояния техники безопасности, охраны тру
да и прмсанитарии коллектив обжимного 
цеха принимает живейшее участие. Это 
видно из того, что с начала смотра от ин
женеров, техников и рабочих поступило 
60 предложений. 

Все рабочие были широко информиро
ваны о целях и задачах смотра. Уком
плектованные комиссии (общецеховая, две 
на блумцнгах и одна на ад'юстаже) при
ступили к работе. Были тщательно про
верены рабочие места, под'емные приспо
собления, троса, пришедшие в негодность 
инструменты были заменены новыми. На 
блумингах и ад'юстаже развешены плака
ты по технике безопасности. Смотровыми 
комиссиями заведены специальные книги, 
куда заносятся нарушители технической 
дисциплины, к которым затем принимают
ся соответствующие меры. 

Из поступивших предложений многие 
уже реализованы. По предложению свар
щика Гурылева на нагревательных колод
цах выравнен пол. Крановщик Шулепгко 
предложил удлинить концевой выключай 
тель на штанге крана № 2. Осуществле
ние этого предложения позволило создать 
безопасные условия для работы крановщи

ков. По инициативе подкрановых рабочих 
Жирнова и Горбунова сделаны перекрытие 
между холодильниками ад'юстажа и штат
ный настил на подводящем рольганге ста
на» «300» 3. На третьем пролете ад'ю
стажа установлены переходные мостики. 

Реализован также целый ряд других 
предложений. Деятельно (участвуют в смот
ре слесарь Санников, крановщик Рекунов, 
бригадир пролета на ад'юстаже Хутор
ских и многие другие. Они внесли по не
скольку предложений, чем много помогли 
создать нормальные условия для безопас
ной работы. 

Кроме того, многие обжимщики участво
вали в расчистке рабочих мест. Они наве
ли полный порядок в шлаковых коридорах, 
освободили от мусора площадку нагрева
тельных колодцев, привели в образцовое 
состояние механическое оборудование. 

Сейчас проводится повторный инструк
таж по технике безопасности. Редактором 
стенной газеты т. Исламкиным готовится 
к выпуску очередной номер, посвященный 
вопросам смотра. 

И. СТЕРЛИК0В, помощник началь
ника цеха по нагревательным 

колодцам. 

На ремонте шестой домны 

Комсомольоко-молодежная бригада монтажников котельно-ремонтно-го цеха Стар-
козского образцово работает на ремонте шестой доменной печи. На чеканке холо
дильника она систематически выполняет нормы свыше 170 процентов. 

На снимке (слева направо): бригадир Василий Старковский, монтажники Петр 
Томилов и Петр Кочерга. Фото П. Рудакова. 

В ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ПЕРЕД ПУСКОМ 
За 16 дней ремонта шестой комсомоль-

еко-молодежной домны ремонтники выпол
нили в основном все трудоемкие работы. 
Это результат широко развернутого социа
листического соревнования в честь XI е'ез-
да комсомола и X с'езда профсоюзов. 

Со значительным опережением графика 
монтажники котельно-ремонтного цеха во 
главе со старшим мастером т. Душиным 
смонтировали засыпной аппарат, на два 
дня раньше графика завершили огнеупор
ную кладку в шахте огнеунорщики под 
руководством прораба т. Машьянова. Кол
лектив электриков цеха куст мартен-прокат 
электриков во главе с прорабом т. Хаврю-
ниным успешно смонтировал электрообору
дование машинного зала, под бункерной 
эстакадой и других об'екщв. Бригады сле
сарей механического цеха под руководст
вом тт. Ильина, Ганозина и Гошченко ус
пешно ремонтировали механизмы газового 
хозяйства машинного зала. Помогали со
бирать гризли и вагон-весы слесари домен
ного цеха во главе с мастером т. Безденеж
ных. Большую работу выполнил коллектив 
ремонтно-строительного цеха под руководст
вом т. Монаенкова. 

Но в период завершения ремонта домны 
необходимо срочно устранить все недостат
ки, все «мелочи», которые влияют на пуск 
того или другого об'екта. Прибавилась не
предвиденная графиком работа — центри
рование патрубков горячего дутья, необхо
димо откачать воду из скиповой ямы, уст

ранять течи охладительной системы, про
извести уборку и выполнить много другие 
работ, чтобы пустить домну. 

Поэтому на последнем рапорте в присут
ствии директора комбината т. Носова и 
главного инженера т. Бурцева все прорабы 
подсчитали свои возможности и внесли 
конкретные сроки завершения ремонта на 
всех участках домны. Учтен каждый час, 
намечены точные почасовые сроки ввода в 
строй участков домны, чтобы 7 апреля бы
ло завершено опробование механизмов, га
зового хозяйства и приступить к задувке 
домны. 

В эти завершающие часы ремонта нуж
но добиться еще большей слаженности в 
работе всех цехов. До сих пор, например, 
кислородный цех (начальник т. Михайлец) 
тормозит работу копровиков, не обеспечивает 
их кислородом. Работа водопроводчиков меха
нического цеха, монтирующих систему ох
лаждения шахты, тормозится тем, что в це
хе не выдали резиновых сапог. 

Деловая взаимопомощь ремонтников на 
завершении ремонта, монтаже, уборке дол
жна проявляться на каждом участке. В 
этом залог быстрейшего завершения всех 
работ и досрочного введения в строй домны. 
Дело чести коллектива ремонтников на ста
хановских вахтах в честь XI с'езда ВЛКСМ и 
X с'езда профсоюзов—стахановским трудом 
подтвердить свои обязательства, досрочным 
вводом домны в строй помочь металлургам 
выдавать больше металла Родине. 

А. К0Л0МИЕЦ. 

Изобретательность монтажников 
Бригада монтажников под руководством 

т. Костюка работает под бункерной эстака
дой домны. 5 апреля бригаде, было дано за
дание поднять трансмиссию механизмов 
коксового отсева. Трансмиссия тяжелая, а 
места для установки лебедки не было. По
дымать же трансмиссию вручную заняло бы 
много времени, а задание необходимо было 
выполнить за 4 часа. 

Помогла рабочая изобретательность 

готовятся К ЛЕТУ 
Комсомольцы третьего мартеновского це

ха во главе с секретарем цехового бюро 
ВЛКСМ т. Гнеушевым развертывают физ
культурную и спортивно-массовую работу, 
готовятся к лету. Они организовали фут
больную, волейбольную и баскетбольную 
команды. В ближайшее время молодые 
спортсмены приступят к тренировочным за-

»нятиям. 

бригадира т. Костюка и мастера* т. Хани-
на. Они изготовили на верхней площадке 
специальный ворот. На-барабан этого ворота 
накручивался трос и этим тросом монтаж-
ниш без труда подняли тяжелую транс
миссию. Задание выполнено за 30 минут 
вместо 4 часов по графику. 

П. ДРУЗ£НК0, старший мастер ко

тельно-ремонтного цеха. 

ВНИМАНИЮ Ч И Т А Т Е Л Е Й БИБЛИОТЕКИ 
МЕТАЛЛУРГОВ! 

В связи с ремонтом библиотека Дворца 
культуры металлургов закрыта с 6 до 
11 апреля включительно. 

Библиотека. 

Ответственный редактор 

Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 


