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Все больше и больше коллек
тивов на комбинате включается 
во всенародное социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу XXII съезда К П С С 

Девиз соревнующихся — „Боль
ше металла Родине! Еще выше 
производительность труда!" 

Цена 1 коп. 

Шире подхватим инициативу доменщиков второй печи! 
XXII съезду КПСС-достойную встречу! 

Наш труд и знания—Родине любимой 
День за днем приносит ве

сти о новых начинаниях, о 
трудовом героизме рядовых ра
бочих, о победах созидательно
го труда, прибавляются стра
ницы в летописи славных дел 
семилетки. Вспышками ярких 
маяков озаряют они путь к 
коммунизму, вселяя веру в по
беду, вдохновляя на борьбу за 
успехи в труде, за достойное 
осуществление величественных 
планов семилетки. Они вдохно
вили доменщиков второй дом
ны — комсомольско-молодеж-
ного агрегата коммунистиче
ского труда выступить с цен
ной инициативой — встретить 
XXII съезд партии самоот
верженным трудом для Роди
ны, выполнить к открытию 
съезда обязательства, приня
тые прежде на год. 

Добрый почин не остается в 
безызвестности, патриотическое 
слово находит отклик. Призыв 
доменщиков горячо подхвачен, 
металлурги ищут пути и воз
можности достойно встретить 
день открытия съезда. 

Благородное беспокойс т в о 
охватило и мартеновцев шестой 
печи. Здесь тоже не раз зарож
дался ценный почин, здесь сло
во сталеварское всегда подкреп
ляют делом. Это по инициативе 
сталеваров этой печи разгоре
лась упорная борьба за высо
кую продуктивность, умение 
держать слово — стало окры
ляющим примером для всех. 
Прочитав о новом почине до
менщиков, сталевар Владимир 
Николаевич Пряников одобрил: 

— Правильно. Они досрочно, 
да мы, да еще кто—глядишь 
и семилетка выполнена. Под
держать надо. 

Такого мнения были и его 
напарники: Николай Кокосов, 
Павел Макагонов, Владимир 
Лычак и их подручные. Но од
но дело желание, а другое де
ло — воплощение его. Нужно 
тщательно взвесить, подсчи
тать все, чтобы знать, как ра
ботать и что требовать. Посо
ветовались с начальником цеха 
А. Трифоновым, секретарем 
партбюро А. Волковым, предсе
дателем цехового к о м и т е т а 
Д. Гудковым, сели за подсчеты. 

Плавка должна быть полно
весной. Если так вести дело, то 
к открытию съезда не одна 
тысяча тонн стали выйдет 
сверх плана. Да если плавки 
не держать долго в печи, эко
номить на операциях, беречь 
минуты, то и здесь можно вы
играть. 

Заинтересовались и сталева
ры других целей, 

— Чем хуже мы? — спросил 
сталевар комсомольско-м о л о-
дежной печи Мг 13 Иван Соро
кин.— Мы тоже всегда поддер
живаем новое, первыми освои
ли плавки на новом топливе— 
природном газе. Будем тоже 
соревноваться з а достойную 
встречу съезда партии. 

А за ними в цехком пришел 
и сталевар девятой печи Нико
лай Бурмакин. Девятая, мол, 
тоже готова следовать почину. 

И вот все они в цехкоме — 
сталевары трех печей со свои
ми подручными. Окружи л и 
стол, следят за подсчетами, 
прикидывают, отсчитывают дни 
положенных ремонтов печей. 

— Значит, н а ш а шестая 
печь на ремонтах потеряет 1G 
суток? Чем их восполнить?— 
спросил сталевар Павел Мака
гонов. 

Посмотрели, какова продол-' 
жителыюсть плавки. Одиннад
цать сорок пять. Если все опе
рации выполнять без задержек, 
то пять минут на плавке мож
но сберечь. А еще и на ремон
тах подин можно сберечь вре
мя. Да если срок службы печи 
довести до 440 плавок... 

— Что касается нас, мы бу
дем слово выполнять свято, ire 
так ли?— обратился к товари
щам Павел Макагонов, —. Но 
нужно, чтобы не держали пе
чей из-за чугуна, металлолома. 

Секретарь партбюро Алексей 
Волков говорит о новых воз
можностях. Миксер второй вой
дет в строй, кран новый собе
рут, работать будет лучше. 

Согласились. 
Чтобы не затягивать, тут 

же составили текст обяза
тельств. 

«Для нас нет и не может 
быть большей радости, чем 
ознаменовать подготовку & 
съезду партии новым подъе

мом производительности труда, 
дальнейшим увеличением вы
плавки стали», — читают пер
вые строки обязательства. 

Затем упоминают о стремле
нии использовать все резервы, 
весь опыт, чтобы Родина полу
чила больше металла. Соревну
ясь за звание бригад коммуни
стического труда и поддержи
вая инициативу коллек т и в а 
второй домны, коллектив каж
дой печи обязался к открытию 
XXII съезда партии сварить по 
две тысячи тонн сверхпланово
го металла, улучшить уход за 
печами и сократить простои на 
полпроцента против пла н а. 
Улучшить начество металла и 
на печах иметь потерь его не 
более 0,38 процента. Беречь 
агрегат, довести продолжитель
ность рабочей кампании печей 
до 400 плавок. 

Сталевары и их подручные 
записали также пункт — все
мерно повышать уровень зна
ний. 

Перечитали, одобрили и 
скрепили своими подписями. 
Этот момент и подстерег фото
аппарат — на снимке: стале
вар печи М5 13 Михаил Ман-
жула, сталевары печи № G 
Николай Кокосов и Павел Ма
кагонов и подручный сталева
ра печи X' 13 Геннадий Мали
ков скрепляют подписями сво^ 
обязательство. 

Сталеплавильщики трех мар
теновских печей высоко под
няли знамя соревнования за 
достойную встречу X X I I съезда 
партии, указывая путь к вы
сокопроизводительному труду 
всем мартеновцам. За честь 
слова, за судьбу патриотиче
ского обязательства день я 
ночь идет упорная борьба, рас
тет фонд сверхпланового ме
талла. 

А. КОЛОМИЕЦ. 

Очередной субботник по сбору 
металлолома! На этот призыв 
дружно откликнулись молодые 
рабочие, проживающие в интерна
те. 

Бензорезчики котельно-ремонт-
ного цеха Савинов и Маяков шли 
впереди. На пустырях они разде
лывали металлический лом, дру

гие подбирали и грузили его в ав
томашины. 

Славно поработали в этот день 
молодые рабочие Гаврилов, Тка-
лич, Сабанцев, Никифоров и дру
гие. 

На снимке: погрузка металло
лома в автомашины. 

Фото Е . Карпова. 

Металлурги—труженикам села 
Богдановский зерносовхоз — 

одно из крупнейших хозяйств в 
Кизильском районе и в области. 
Над совхозом шефствуют коллек
тивы кузнечно-прессового, стале
литейного, чугунолитейного цехов 
н ремонтного куста проката. Ше
фы прилагают все силы, де
лают все возможное, чтобы хозяй
ство росло и крепло, успешно бы 
справлялось с заданиями. 

В прошлом году по просьбе ди
рекции совхоза кузнецы устано
вили в совхозе пять зерносуши
лок (четыре спаренных пропуск
ной способностью 4 тонны в сме
ну и одну зерносушилку мощно
стью 8 тонн в смену). 

В нынешнем году немалую по
мощь совхозу оказали в подготов
ке к весеннему севу. 

На днях к шефам приезжал 
главный инженер совхоза И. К. 
Токарев и старший электрик И. Г, 
Кинев. Они высказали кузнецам, 
литейщикам и ремонтникам про
катных цехов свою просьбу, по
казали, в какой помощи нужда
ются. Большая заявка поступила 
от механизаторов в связи с под
готовкой к севу. Просьбы труже
ников совхоза уже рассмотрены и 
в ближайшее время будут удов
летворены. Наряду с втим под
шефные попросили оказать по
мощь в оборудовании коровника. 
Шефы решили сами посмотреть 
на месте, выяснить, что и где нуж
но сделать, какие затраты потре
буются. С этой целью в совхоз 
выехала группа работников це
хов. 

К. ГРИГОРЬЕВ. 

К И П О — 0 , 5 1 0 
После ремонта доменной печи 

мастера тт. Маньяк, Ткаченко, Фе
офанов и Крестников, а также га
зовщики и бригады горновых раз
вернули соревнование за высокую 
производительность печи, за до
стойную встречу X X I I съезда пар
тии. Подняли температуру вдува
емого в печь воздуха до тысячи 
градусов, давление под колошни
ком до полутора атмосфер. Это 
резко улучшило работу печи, 
ежедневно стал увеличиваться 
выход сверхпланового чугуна. За 
четырнадцать дней марта коллек

тив печи выплавил 1949 тони 
сверхпланового металла. 

При этом здесь достигли само
го лучшего показателя коэффи
циента использования полезного 
объема домны. За 14 дней он со
ставил 0,557, а в последние дни 
доходил до 0,510. 

Слаженно трудятся и доменщи
ки первой печи, где работают ма
стера тт. Иванов, Кабанов, Ов
сянников и БеличТ С начала ме
сяца их бригады сварили около 
семисот тонн сверхпланового чу̂  
гуна. 


