
ПЕРВОМАЮ—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 
Р а п о р т у ю т 

маяки 
Мартеновцы 
продолжают 

отставать 
Комсомольцы 

в походе 
В партийных 
организациях 

Так держать, 
доменщики! 

Март порадовал доменщи
ков. Трудящиеся цеха успеш
но справились с производст
венным заданием и во второй 
месяц весны вступают с хоро
шими производственными по
казателями. Среди передови
ков цеха следует отметить 
коллективы печей № № 4 и 9, 
которые выдали Родине самое 
большое количество сверхпла
нового чугуна. 

НА РЕМОНТЕ 8-й ДОМНЫ 

ОБИДНАЯ 
ЗАДЕРЖКА 

30 марта коллектив монта
жников управления «Уралдом-
наремрнт» начал установку хо
лодильников горна. К утру сле
дующего дня 33 холодильника 
из 40 были смонтированы. 
На выполнении этого задания 
отличились бригады, руково
димые тт. Кондрохом и Баязи-
товым. Они давали по полторы 
нормы в смену • 

Сдан под сварку монтаж ко
жуха шахты печи. Завершена 
заварка донышка и стакана 
горна. 

При заливке раствора за
держка на I) часов произошла 
по вине участка ремонтно-
строительного цеха. Оказались 
неисправленными растворояа-
сосы. 

На всех остальных участках 
ремонт ведется высокими тем
пами. Бели и впредь удастся 
вести работы так же быстро, 
агрегат может быть введен в 
эксплуатацию на восемь суток 
раньше намеченного срока. 

В. Н И К У Л И Н А , 
конструктор 

«Уралдомнаремонта»-

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

Закончился март. Каковы производственные итоги по комбинату за Месяц и 
квартал? План по производству руды, агломерата, чугуна, проката, кокса 
выполнен. Только подвели сталеплавильщики, они к финишу квартала и месяца 
пришли с большим долгом. 

Лучи мартовскбто солнца про
никли в большое окно миксерного 
отделения первого мартеновского 
цеха. Из горловины огромной «бочки» вырывает
ся сноп искр. Недавно были залиты новые пор
ции чугуна. Это запас для мартеновских печей. 
Как только по селектору прозвучит голос стале
вара, чугун будет подан к печи. А пока здесь 
тишина. Сейчас старшин микееровой Николай 
Корчагин и его подручный Федосий Хомылев 
ломиками очищают горловину от «козелков»- От 
раскаленного металла жарко и рабочие то и дело 
вытирают со лба капельки пота. Вот уже сбро
шен последний «козелок». Теперь горловину нуж
но обмазать специальным раствором'. Это уже 
дело подручного, но тут всегда все делают вме
сте. Дружба помогает трудиться лучше. 

Ведра с раствором подняли на площадку. Ни
колай Корчагин и Федосий Хомылев аккуратно 
подмазали горловину. Это чтобы меньше j чугуна 
прилипало к стенкам. Вот уже год работает 
миксер без ремонта- Носок износился, его давно 
надо бы ремонтировать, а для этого суток пять 
потребуется. Да и ремонтникам времени нет — 
на печах заняты. Вот и решили Корчагин и 
Хомылев перед каждым сливом чугуна в ковш 
забрасывать носок магнезитовым порошком. Чу-

гун проходит по магнезиту, заливает и прессует 
его. 

Между делами, когда не прибывает чугун, мик-
серовые не сидят сложа руки. К ним спускается 
машинист крана Юрий Дмитриевич Кругихов-
икий. Все вместе начинают уборку миксерного 
отделения. Вот почему в здании всегда чистота-

Голос из селектора нарушил тишину. 
— Срочно доставьте 150 тонн чугуна на 27-ю 

печь, — сказал сталевар. 
Электровоз подтолкнул ковши. Николай Кир 

чагин включил весы. Миксорная «бочка» повер
нулась и огненный водопад устремился и ковш. 

Вслед за составом в цех идет и Николай Кор
чагин. Ему заранее хочется знать какие идут 
па печах операции и сколько потребуется в его 
смене чугуна-

Иод «бочку» прибыли ковши с чугуном из до
менного цеха. Кран опустил вниз могучие лапы 
и ковш, словно игрушка, повис на 25-метровой 
высоте. 

Коллектив, обслуживающий миксер, неболь
шой, но у него много забот. Их задача своевре
менно обеспечить печи чугуном- И с этим делом 
они справляются успешно. Н. З А Й Ц Е В . 

П А Р Т И Й Н А Я Х Р О Н И К А 

ТРУДЯЩИЕСЯ ЦЕХОВ ИЗУЧАЮТ МАТЕРИАЛЫ ПЛЕНУМА ЦК КПСС 
АГИТАТОРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ вместе с 
энергетиками приступили к 
изучению материалов мартов
ского Пленума ЦК КПСС. 
. Коллектив станции успешно 
справился в минувшем месяце 
с производственным заданием, 
сэкономив свыше полутора 
тысяч тонн условного топлива 
и около миллиона киловатт-ча
сов электроэнергии. 

ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ с 
повесткой дня «Культура про
изводства и качество продук
ции» состоялось в последний 
день марта в огнеупорном про
изводстве. 

ХОРОШО ИДУТ ДЕЛА в цехе 
из л ож н иц. Ир о из в оде тв ей н о е 
задание первого квартала по
следнего года семилетки вы
полнено успешно. Молодой кол
лектив в последнее время рез
ко снизил выпуск бракован
ной продукции и достиг хоро
ших экономических показате
лей. Однако коммунистов цеха 
изложниц не устраивает до
стигнутое. Обеспокоенные не
достатками в соревновании за 
коммунистический труд, они 
обсудили на последнем собра
нии стоящие перед организа
цией проблемы и наметили 
конкретные мероприятия по 

оживлению движения развед
чиков будущего-

ПАРТИЙНАЯ ГРУППА четвер
того листопрокатного цеха про
водит подготовительную рабо
ту к очередному партийному 
собранию, на котором будет 
идти речь о чести коммуниста. 
Собрание состоится в первой 
половине апреля. 

К ИЗУЧЕНИЮ МАТЕРИА
ЛОВ мартовского Пленума ЦК 
КПСС - приступили коллективы 
отдела технического контроля, 
центральной заводской лабора
тории автоматизации производ
ства и другие коллективы це
хов и служб комбината. 

К О М С О М О Л Ь С К И Й 

Р Е Й Д З А К А Ч Е С Т В О К походу ГОТОВЫ 
Листопрокатный цех № 1. 

Отсюда начинается борьба за 
высокое качество выпускаемой 
комбинатом белой жести. Здесь 
проходят горячую обработку 
заготовки со слябинга, обжим
ного и других цехов-поставщи
ков. Целые штабеля металли
ческих плит, которые должны 
превратиться через некоторое 
время в длинные и ровные по
лосы. К заготовкам опускается 
магнит электрокрана и вот од
на уже лежит на исходном ру
беже, а рядом призывно вра
щаются валки катков. Меха
нические руки подают заготов
ку на валки и тяжелые плиты 
легко устремились по рольган
гам. Проходят через печь по
догрева и устремляются, все 

набирая скорость, к прокатным 
клетям. 

Прошло совсем немного вре
мени, и длинная полоса раска
ленного металла ложится на 
стеллаж. Металлические ленты, 
аккуратно свернутые в рулоны, 
поставляются в другие цехи 
для дальнейшей обработки. И 
так без конца. Рабочих почти 
не видно, лишь операторы вни
мательно следят за приборами, 
да изредка раздается голос из 
репродуктора. 

• Вдумчиво смотрит на пробе
гающие полосы секретарь ком
сомольской организации Толя 
Буданов — машинист электро
крана. Начался рейд «Комсо
мольского прожектора» за по
вышение качества выпускаемой 

продукции. Перед комсомоль
цами цеха стоит большая и 
ответственная задача. Все ли 
готово? Организация из 58 че
ловек разбита по секторам, 
каждый из которых отвечает 
за одну из производственных 
граней: по борьбе за трудовую 
дисциплину, по новой технике 
и борьбе за культуру производ
ства. Сектором по культуре 
производства проведен предва
рительный рейд за чисготу во 
главе с командиром «Комсо
мольского прожектора» А. Ев
докимовым. В результате на 
многих загрязненных участках 
был наведен порядок и теперь 
регулярно поддерживаетсч чи
стота на рабочих местах. Ком
сомольцы поверили в свои си

лы, возможности ликвидации 
беспорядка. 

«Комсомольский прожектор» 
острее нацелил свои лучи на 
нарушителей трудовой дисци
плины. За прошедшие месяцы 
текущего года нарушений в це
хе не было. Комсомольцы ожи
вились, работать стало инте
ресней, когда видишь плоды 
своего труда. 

На участках расставлены 
контрольные посты для уча
стия в рейде за качество. Ком
сомольцы активно готовятся к 
встрече Международного празд
ника 1-е Мая. Ими разрабо
тан проект и ведется изготов
ление макета стана с эмблемой 
цеха. 

Комсомольцы первою листо
прокатного цеха готовы к про
ведению рейда по качеству. 

Э. ЧАЛЫЙ. 

СЕГОДНЯ 
у мартеновцев 

Закончился третий месяц по
следнего года семилетки: Как 
и предыдущие, он был крайне 
напряженным для сталепла
вильщиков комбината. Упорно 
боролись они за ликвидацию 
долга, за выполнение месячно
го задания. И все же в целом 
комбинат мартовский план по 
производству стали не выпол
нил. 

Нельзя все коллективы и 
бригады обвинять в провале на 
стальном фронте. Больше по
ловины мартеновских печей 
справились с месячным задани
ем. Отлично поработали в мар
те бригады сталеваров печей 
№ № 12, 17, 18, 20, 29 и неко
торых других. На их счету сот
ни тонн сверхпланового метал
ла, высокий процент выдачи 
плавок по заказам. 

И снова оказался в тяжелом 
прорыве первый мартеновский 
цех, задолжавший государству 
многие тысячи тонн стали. 
Главная причина отставания 
первого цеха — внеплановые 
простои агрегатов, низкая стой
кость свода печей, неумелое ис
пользование кислорода. Осо
бенно это относится к больше
грузным агрегатам. 

НА ГОРЕ МАГНИТНОЙ 
СТАРШИЕ 

задают тон 
На южном склоне горы Магнит

ной работает старенький экскава
тор с цифрой «7» на борту- Гру
зит он промывочную руду. Стар
шим машинистом здесь Иван 
Станкевич. Он хороший и забот
ливый хозяин. Вовремя подремон
тирует, болты подтянет, смажет 
узлы, и служит машина-старушка 
безотказно. За 30 дней марта 
экскаваторщик Иван Станкевич 
погрузил сверх плана 6200 тонн 
промывочной руды. Своих коллег 
он обогнал на много. В этом ему 
безусловно помогает не только 
большое старание, но и учеба. 
Станкевич учится в индустриаль
ном техникуме на пятом курсе и 
R недалеком будущем получит 
диплом техника-

В самом низу карьера, что рас
кинулся широкой чашей у под
ножья горы Атач, на одном из 
основных рудных уступов добыва
ет руду мощный Уралец «ЭКГ-4». 
Здесь старшим машинистом Петр 
Красильников. Это горняк с 
большим опытом. Он, как и 
Станкевич, с любовью ухаживает 
за машиной. Более 3000 тонн бо
гатой руды добыл экскаваторщик 
в марте сверх плана. 

Тонна за тонной, вагон за ва
гоном идет на обогатительные 
фабрики сверхплановая руда. За 
дни марта горняки добыли сверх 
плана 14000 тонн богатой желез
ной руды. М- ГОРШКОВ. 

На три дня 
раньше срока 
На три дня раньше справился 

с мартовским заданием комсо
мол ыоко -ли) л од ежный коллектив 
железнодорожников горного уп
равления,! возглавляемый началь
ником смены Иваном Артамояови-
чем Корстковым. Более двадцати 
тысяч тонн сверхплановой руды 
перевезли железнодорожники этой 
бригады. 

Большой вклад в сверхплано
вые перевозки внесли передовые 
машинисты электровозов Алек
сандр Васильевич Ершов и Алек
сандр Борисович Буткевич. Более 
пяти тысяч тонн груза дополни
тельно к заданию — таков итог 
их работы в прошлом месяце. 
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