
НОВЫЕ РЕЗЕРВЫ—НА С Л У Ж Б У ПРОИЗВОДСТВА 
В ОБКОМЕ КПСС 

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ОПЫТА 
СТАЛЕВАРОВ ПЕЧИ № 4 

МАГНИТОГОРСКОГО КОМБИНАТА 
Воодушевленные историческими решениями XXII съезда КПСС, 

трудящиеся Магнитогорского металлургического комбината повсе
дневно изыскивают резервы по наращиванию выплавки металла на 
действующих агрегатах. 

Сталевары мартеновской печи J t 4 тт. Сотников, Корчагин, 
Аверьянов и Тимофеев выступили с предложением организовать с о . 
ревнование за более полное использование резервов для достиже
ния максимальной производительности мартеновских печей и обяза
лись увеличить выплавку стали на своем агрегате на 20 тысяч тонн 
по сравнению с прошлым годом. Коллектив печи упорно борется за 
выполнение взятых обязательств. За в месяцев текущего года вы
дано 7.983 тонны стали сверх плана. 

Выполнение своих обязательств сталевары намерены обеспечить, 
прежде всего, за счет сокращения продолжительности плавок. В 
первом полугодии текущего года продолжительность плавки против 
1961 года снижена на 22 минуты и составляет теперь II часов 
20 минут. Съем стали увеличен на 6,5 процента. Простои печи на 
ремонтах составили 5,5 процента (против 6,6 процента в 1961 году). 

За последние юды на печи № 4 не было ни одной аварии. Это 
свидетельствует о том, что степень использования агрегата зависит, 
прежде всего, от добросовестного отношения и труду обслуживаю, 
щего персонала, от их мастерства. 

Инициатива сталеваров Магнитки, так же как и передовых ме
таллургов Кузнецка и Нижнего Тагила, одобрена Бюро ЦК КПСС 
по РСФСР.; 

Руководствуясь постановлением Бюро ЦК КПСС по РСФСР и 
придавая большое значение патриотическому начинанию коллектива 
сталеваров Мартеновской печи М 4 Магнитогорского металлургиче
ского комбината, бюро обкома обязало начальника технического 
управления {совнархоза тов. Ларина издать массовым тиражом 
информационный плакат об опыте работы коллектива сталеваров 
печи № 4. Областному совету профессиональных союзов, управле
нию металлургической промышленности совнархоза, горкомам КПСС 
Челябинска,! Магнитогорска, Златоуста и Верхнего Уфалея, Ашин-
скому райкому партии, директорам металлургических заводов, сек
ретарям парткомов предложено обеспечить изучение опыта работы 
коллектива Сталеваров печи М 4 н практическое применение его на 
всех сталеплавильных агрегатах. Провести цеховые и бригадные 
рабочие собрания, на которых наметить и обсудить обязательства по 
увеличению 'выпуска металла каждым агрегатом, а также рассмот
реть конкретные мероприятия по обеспечению выполнения взятых 
обязательств. 

Обком КПСС обязал совет народного хозяйства разработать 
практические меры по распространению передовых методов работы 
сталеваров речи № 4 и по обеспечению выполнения намеченных 
коллективами мероприятий по каждому агрегату. 

С целью создания на металлургических предприятиях необходи
мых запасов металлолома, обком партии обязал областное управле
ние «Росглаввтормета», горкомы и райкомы партии совместно с 
советскими, профсоюзными и хозяйственными организациями при
нять решительные меры по погашению задолженности за первое 
полугодие н обеспечить выполнение государственного плана на 
1962 год. Для втого провести работу по выявлению дополнительных 
ресурсов лома иа всех предприятиях промышленности и строитель, 
ства, железнодорожных станциях, колхозных и совхозных усадьбах, 
а также на территории городов и рабочих поселков. 

Орган парткома, профнома и заводоуправления Магнитогорского «равна Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени металлургического комбината 

№ 88 (3598) 
Гад издания 23-й 

ПЯТНИЦА, 27 июля 1962 года Цена 1 коп. 

ПОЧИН НОВАТОРОВ МЫ ГОРЯЧО 
ПОДДЕРЖИВАЕМ,—говорят трушен и ни 

второго мартеновского цеха 
МЕТАЛЛУРГИ БСКРЫВАгОТ НЕДОСТАТКИ 

Мартеновский цех № 2 неоднократно выходил 
победителем в социалистическом соревновании. 
Он много раз завоевывал звание «Лучший стале
плавильный цех нвмбината». 

И вот сейчас он оказался в прорыве. За 24 дня 
июля сталевары второго цеха недодали к плану 
почти две тысячи тонн стали. Почему так получи
лось? Причин для этого много. И первая причина 
—ослабили мартеновцы трудовой напор, техноло
гическую дисциплину, дали поблажку аварийщи
кам. 

23 и 24 июля во всех бригадах проходили ра
бочие сОбрания, на которых сталеплавильщики 
проанализировали причины срыва выполнения 
государственного плана, вскрыли неиспользован
ные резервы производства. 

Помощник начальника цеха т. Кузнецов, доло
живший об итогах работы за первое полугодие, 
отметил, что очень важным делом является сей
час широкое распространение славного патриоти
ческого почина коллективов бригад четвертой пе
чи, одобренного Бюро ЦК КПСС по РСФСР и 
обкомом партии. 

Почин передовиков уже широко подхвачен в 
цехе. Пересмотрели свои прежние обязательства и 

взяли на себя новые повышенные обязательства 
коллективы печей №№ 3, 5, 6, 9, И, 13. Бригады 
этих печей уверенно двигаются вперед. 

Горячо обсуждали металлурги создавшееся по
ложение. Мастер производства т. Новиков резко 
критиковал бригады 12-й печи, которые допуска
ют грубые нарушения технологии, дают «холод
ные» плавки. О плохом качестве жидкого чугуна 
говорил машинист миксерного крана т. Минеев. 
О слабой механизации на огнеупорных работах 
рассказала каменщица т. Карпенко. Много вопро
сов, которые сейчас волнуют сталеплавильщиков*, 
затронули в своих выступлениях сталевары тт. Бе
лоусов, Агеев, Рубанов, мастер производства 
т. Мельников, начальник смены т. Никуленко и 
другие товарищи. 

Металлурги второго мартеновского цеха реши
ли добиваться лучших показателей по использо
ванию сталеплавильных агрегатов, в течение 
оставшихся дней июля и в первой пятидневке 
августа распространить передовой опыт работы 
коллектива 4-й печи среди коллективов всех пе
чей, изжить аварии и непроизводительные про
стои оборудования. . 

СТАЛЕВАРЫ БЕРУТ НОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Я. КОНАРЕВ, сталевар печи № 11 

Первое полугодие нынешнего 
года было для нас благоприят
ным. Широко развернув соревно
вание, бригада печи № 13 за 
шесть месяцев выдала дополни
тельно к плану свыше тысячи 
тонн стали, значително перекрыв 
соцобязательства. 

Начало второго полугодия было 
у нас не совсем удачным. Первые 
дни июля шли с долгом. Коллек
тив бригады учел ошибки, допу
щенные в начале месяца, и боль

ше их не повторяет. Приняв на 
себя новые повышенные обяза
тельства, мы обязались в остав
шиеся 6 месяцев до конца 1962 г. 
выдать дополнительно к плану не 
менее одной тысячи тонн металла. 
Сейчас мы ликвидировали образо
вавшийся долг и изо дня в день 
повышаем выплавку стали. На . 
пример, 24 июля бригады печи 
выдали дополнительно к плану де
сятки тонн металла. 

УДАРНО ТРУДЯТСЯ 
Нещадно палит солнце, на

гревая кабину экскаватора. Но 
экскаваторщики рудника горы 
Магнитной — закаленные лю
ди: в любую погоду и время 
года приходится им работать, 
стараясь не снижать темпы 
труда. 

Фотография одного из этих 
людей — машиниста экскава
тора М. И. Кирюхина — укра
шает сейчас Доску почета руд
ника. М. Кирюхин за 25 дней 
июля погрузил 600 тонн сверх
плановой руды. Какие же мето
ды применяет передовой экска
ваторщик, добиваясь таких 
успехов? Как в таких случаях 
говорят на руднике, М. Кирю
хин «умеет вести подошву». 
Это значит, что экскаваторщик 
настолько умело выбирает ков
шом экскаватора породу, что 
службе пути горного управле
ния легко укладывать линию 
железнодорожного полотна. Со
кращается время загрузки го-
става. 

Своим, «секретом» умелого 
ведения трассы М. Кирюхин 

делится с товарищами по рабо
те, в школе по обмену опытом 
передовиков производства. 

М. СМИРНОВА, 
инженер по труду рудника. 

Коллектив 11-й мартеновской 
лечи горячо поддержал славный 
патриотический почин сталеваров 
четвертой печн нашего цеха Васи
лия Сотникова, Николая Аверья
нова, Ивана Тимофеева и Николая 
Корчагина. Следуя их примеру, мы 
решили пересмотреть обязательст
ва, взятые нами на 1962 год, и 
взять новые, повышенные. Мы 
взвесили все «за» и «против», учли 
наши неиспользованные резервы и 
пришли к выводу, что МОЖЕМ 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О К ТОМУ, 
ЧТО ОБЯЗЫВАЛИСЬ ДАТЬ ДО 
КОНЦА НЫНЕШНЕГО ГОДА, 
ВЫПЛАВИТЬ ЕЩЕ 1000 ТОНН 
СТАЛИ. 

Это высокое обязательство, е е 
ли учитывать, что печь наша не из 
новых, к тому же в работе ее кол

лектива мешают железнодорожни
ки. Она расположена в районе 
железнодорожных путей-заездов. 
Малейшая нерасторопность тран
спортников сильно отражается на 

работе сталеплавильных бригад. 
Сплошь и рядом нам мешают по
рожние составы из-под шихты, 
которые железнодоржникн ставят 
в район печн. Это затрудняет 
своевременную подачу на печь 
металлолома, чугуна и другого 
сырья и материалов. Администра
ции цеха и руководству комбина
та следовало бы, наконец, со всей 
серьезностью решить вопрос о 
реконструкции железнодорожных 
путей, находящихся около нашей 
печи, дать ей жизненное простран
ство. 

Большие претензии у нас и к 
работникам механической службы, 
которую возглавляет помощник 
начальника цеха по механическо
му оборудованию т. Кулаков. 
Уже длительное время на нашей 
печи плохо работают крышки и 
рамы завалочных окон. О ремонте 
их речь идет в течение многих ме
сяцев, «а воз и поныне там». 

Комсомольцы и моло
дежь нашего комбината 
оказали большую честь 
машинисту вагон-весов 
доменного цеха Валенти
ну Новикову, избрав его 
делегатом восьмого все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов в Хель
синки. 

На снимке: Валентин 
Новиков беседует с това
рищами по работе перед 
отъездом на фестиваль. 

Фото Е. Карпова. 

Н. БОРИСОВ, 
сталевар пятой 

печи 
Славные патриотические почины 

рождались в нашем цехе не раз. 
Но особое место занимает почин 
сталеваров четвертой печи. Сейчас 
наша страна находится в много
численных строительных лесах. 
Советский народ семимильными 
шагами идет к коммунизму. Для 
бурно растущего народного хо
зяйства нашей Родины требуется 
все больше и больше металла. И 
поэтому почин наших товарищей, 
решивших за счет приведения в 
действие неиспользованных резер
вов резко увеличить выплавку 
стали, заслуживает большого вни
мания, всеобщей поддержки. 

Мы, сталеплавильщики пятой 
печи, хорошо поработали в пер
вом полугодии четвертого -года се
милетки. Выдали дополнительно к 
плану многие сотни тонн стали, 
выполнили социалистические обя
зательства. " 

Сейчас, вступая в новое сорев
нование за увеличение выплавки 
металла, мы взяли на себя новое 
обязательство. НАШ КОЛЛЕК
ТИВ РЕШИЛ ДО КОНЦА/ГОДА 
ВЫПЛАВИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬ
НО К РАНЕЕ ВЗЯТЫМ ОБЯЗА
ТЕЛЬСТВАМ ЕЩЕ ТЫСЯЧУ 
ТОНН СТАЛИ. Чтобы сдержать 
такое серьезное обещание, мы 
должны ежедневно, ежечасно изы
скивать все новые и новые резер
вы и пускать их в дело. Если пер
вый подручный сталевара будет 
на пять минут быстрее, чем сей
час, разделывать стальное отвер
стие, это даст возможность быст
рее выдавать плавки, а значит 
увеличить производство металла. 
Помня об этом, мы решили доби
ваться сокращения времени на 
разделке стальною отверстия. Это 
будет наш первый шаг к исполь
зованию внутренних резервов, 

М. БЕРЕЗОВОЙ, сталевар 73-й печи 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


