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Товарищи металлурги! Шире развертывайте 
социалистическое соревнование за ликвида
цию производственных потерь, за улучшение 
качества продукции и снижение ее себестои
мости. 

С честью выполним свои социалистические 
обязательства! 

В СЧЕТ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 
Соревнуясь за досрочное ^выполнение 

пятой пятилетки, сталеплавильщики не
престанно совершенствуют организацию 
производственных процессов, широко при
меняют скоростнще методы сталеварения, 
увеличивают выплавку металла. 

Вслед за сталеварами второй печи 21 
июня завершили план первого полугодия 
бригады 3-й мартеновской печи, где рабо
тают лауреаты Сталинской премии тт. За
харов, Зинуров и Семенов. 

С большим патриотическим под'емом 
трудятся сталевары пятой печи тт. Сер-
дитов, Гончаров и Гречишкин. Завершив 
полугодовую программу на 8 с^ток рань
ше срока, они сократили среднюю продол
жительность плавок против прошлого го
да на 40 минут, выплавку стали увели
чили на 8,6 процента, сэкономили сырья 
и топлива на 250 тысяч рублей. 

Почти все плавки скоростным методом 

проводят сталевары шестой печи тт. Ку-
рочкин, Пряников и Мухутдинов. В этом 
месяце страна получила от них сотни 
тонн сверхплановой стали. 

Во втором сталеплавильном цехе выда
ют металл в счет программы второго полу
годия коллективы одиннадцатой и тринад
цатой печей, работающие под руковод
ством стале*вар(в-1С(коро)ст!нсшкш тт. Фокина, 
Родимова, Якшина, Князева, Титаренво и 
Крицина. 

23 июня завершил план 6 месяцев 
коллектив мартеновской печи № 19. 

Государственный план первого полуго
дия на металлургическом комбинате уже 
завершили около 30 сталеплавильных 
бригад. 

В (счет второго полугодия ведают чугун 
бригады доменщиков, которые возглавляют 
мастера тт. Душкин, Черкасов, Феофанов, 
Орлов, Бородин и Колдузов. 

Н. СИДОРЕНКО. 

За новые трудовые успехи 
Вместе со сталеварами Василием Андри

евским и Тимофеем Соколовым я работаю 
На второй мартеновской печи. 

Выполняя директивы XIX с'езда пар
тии по дальнейшему улучшению и усккь 
рению металлургических процессов, мы 
стараемся найти и привести в* движение 
внутренние ре!зервы повышения использо
вания доверенной нам техники. 

При плановое ремонте на нашей печи 
был заменен дйнасовый овод хромомагне-
зитовым, расширена площадь пода, осу
ществлен ряд усовершенствований. Печь 
пошла лучше. Тоннаж выплавляемой нами 
стали, намного увеличился. 

•Коллектив нашей печи первым на ком
бинате завершил план первого полугодия. 
95 процентов всех плавок мы выдали ско
ростным методом. Каждую плату прово
дим в среднем на три часа быстрее, чем в 
прошлом году. За счет бережного расхода 
сырья и топлива сэкономили 112 тысяч 
рублей. 

Учитывая, что все операции сталеваре
ния тесно связаны между собой, мы оди
наково заботливо относимся к организации 
и проведению каждой из них. Своевремен-
но обеспочиваф печь заправочными ма
териалами, шихтой, жидким чугуном, 
шлаковыми чащами. Требуем друг от дру
га, от машинистов 4 кранов и завалочшых 

^ашш^ТОбы все делалось быстро и пра
вильно.. Борьба; идет за каждую минуту 
рабочего времени. 

Обладающий высокой термостойкостью 
хромомагаезитовый свод требует от стале
варов более тщательного ухода за всеми 
элементами печи, точного соблюдения теп
лового режима, правильного использова
ния автоматики и контрольно-измеритель
ных приборов. 

Стремясь быстрее освоить эксплуата
цию печи с хром'Омагнеоитовым сводом на 
подлую мощность, мы до мелочей проду-
мали организацию ухода * за летаю. Особое 
'внимание уделяем наблюдению за состоя
нием газовых пролетов. Огарышем, осмат
риваем и чистим их каждую смекну. Бла
годари этому обеспечиваем лучший наярев 
насадок и лучшее направление факела в 
рабочем пространстве печи. 

Результаты '— отрадные: если ранее 
продолжительность рабочей кампании на
шей печи не превышала 150 плавок, то 
за последнюю кампанию печи мы выдали 
на 160 'плавок больше. 

Коллектив нашей печи в числе первых 
единодушно подписался на новый Государ
ственный заем развития народного хозяй
ства СССР. Оформив подписку на заем, мы 
дали слово работать еще лучше, еще про
изводительней. После ремонта, который 
производится сейчас на нашей печи, мы 
постараемся достигнуть еще лучших по
казателей, чем за последнюю кампанию. 

А. МАЛЬЦЕВ, сталевар второй 
мартеновской лечи. 

На снимке* (слева направо): сталевары мартеновской печи № 1 тт. Ф. Во-
лотский, Н. Кокосов и Г. Сигбатуллин, которые добились лучших показателей 
по стойкости свода печи с хромомагаезитовым сводом. Они выдали за преды
дущую кампанию на своей печи 552 плавки. 

Фото Е. Карпова, 

Дружная подписка на заем—новый 
вклад в строительство коммунизма 
ЕДИНОДУШИЕ /СОРТОПРОКАТЧИКОВ 

С большим патриотическим лод'емом 
проходит подписка на заем развития на
родного xoi3fffiiCTBa СССР в сортопрокатном 
цехе. Как только было передано по радио 
Постановление Совета Министров Союза 
OOP о выпуске нового займа, на станах и 
ад'юстаже состоялись митинги и собра
ния трудящихся. 

Выступая на митинге, мастер, лауреат 
Сталинской премии т. Арцыбашев сказал: 

i— Паша партия и правительство про
являют 'постоянную заботу об улучшении 
жизни народа. Трудящиеся нашей страны, 
отдавая свои средства взаймы государству, 
знают, что эти средства идут на дальней
шее развитие хозяйства и культуры стра
ны, способетвуют дальнейшему расцвету 
Родины, росту малгериальнооро и культур
ного уровня жизни советских людей. Вот 

почему все мы единодушию подпишемся на 
новый заем. 

Тов. Арцыбашев подписался на двухне
дельный заработок. Бго примеру послед 
вали все рабочие и командиры производ
ства. 

Выступившие на митингах сварщик 
т. Ковалев, вальцетокари тт. Селиванов и 
ЗайродЬкий говорили о значении советских 
займов, призывали коллектив с честью 
выполнить свой патриотический долг, 
встать на стахановскою вахту в честь вы
пуска нового займа. 

С радостью отдали взаймы государству 
свой двухнедельный заработок мастер ста
на «300» № 1 Почетный металлург т. Зу
ев, мастер стана «300» № 3 т. Кресни-
ков, начальник смены этого стана т. Бер
лин и многие другие. 

В. КРУГЛОВ. 

С большой радостью 
Как только стало известно о выпуске 

нового займа, в проводогао-штршюовом 
цехе состоялись митинги и собрания. С яр
кой речью выступил на митинге началь
ник смолы т. Гугнив: 

— С огромным воодушевлением, — го
ворит он, — мы катали металл для ве
ликих строек .коммунизма, а теперь с 
радостью помогаем созданию величествен
ных сооружений своими сбережениями. 

Он выразил уверенность, что все про
катчики цеха с честью выполнят свой 
патриотический долг, дружно подпишутся 
на новый заем. 

Выступивший старший вальцовщик 
т. Мамаев оказал: 

— Мы, советские люди, хорошо знаем, 

на что идут средства от наших -государ
ственных займов. Новый заем — это но
вые заводы и фабрики, школы и клубы, 
жилые дома и театры. Новый заем помо
жет успешному выполнению пятой пяти
летки, дальнейшему под'ему благосостоя
ния и культуры народа. Я с радостью даю 
взаймы (родному государству свой двухне
дельный заработок и призываю в этому 
всех трудящихся нашего цеха. 

На примерах из жизни своего цеха про
катчики видят, как улучшается жизйъ со
ветских людей. Десятки рабочих цеха 
имеют легковые машины, мотоциклы, пиа
нино. 

А. РУДЕННО, председатель цех
кома проволочно-штрипсового цеха. 

Пример комсомольцев и молодежи 
Как и в прошлые годы, подписка на 

новый Государственный заем проходит в 
нашей стране с огромным успехом, ибо 
каждый советский человек хорошо, знает, 
что средства от займа идут на укрепле
ние нашей любимой Родины, на улучше
ние жизни народа. Новый заем поможет 
нам быстрее осуществить заветную цель— 
построить коммунистическое общество. 

Трудящиеся южного скрапо-разделочно-
го участка копрового цеха от всей души 
одобряют решение правительства о вы
пуске нового займа, с радостью отдают 
свои сбережения взаймы государству. В 
кшеомольско-молодежной смене мастера 
Егорова подписка на заем длилась всего 
полтора часа. Почти полностью была за
вершена подписка и в целом по участку. 

С мыслью о| светлом будущем, о еще луч-
щей счастливой жизни под солнцем 

Сталинской Конституции подписались на 
заем молодые рабочие тт. Тулинов, Хали-
мов Ф., Ильин, Королькюв, Дудукин а 
другие. 

Bice они закончили школы ФЗО и сей
час стахановским трудом стремятся отбла
годарить Родину и партию за .заботу о мо
лодежи. Каждый молодой рабочий знает, 
что его ожидает впереди светлое и счаст
ливое будущее, он видит, как на его гла
зах строится и благоустраивается родная 
Магнитка, строятся институт, техникум, 
школы и больницы, детские сады и ясли. 

Наши рабочие гордятся успехами в со
циалистическом строительстве и, едино
душно подписываясь на новый заем, стре
мятся сделать силой .вклад в строитель
ство коммунистического общества. 

Б. КУЗНЕЦОВ, 
пиротехник копрового цеха. 

Высокие показатели 
У советского' народа есть хорошая тра

диция — каждое знаменательное собы
тие в жизни страны отмечать новыми 
трудовыми успехами. 

С большим удовлетворением встретили 
весть о выпуске Государственного займа 
развития народного хозяйства СССР рабо
чие кюлровоих) цеха. В этот день северный 
оврапоразделочный участок цеха да| де
сятки тонн сверхплановой шихты марте

новцам. Омена мастера т. Якименко вы* 
полнила задание на 135 процентов. 

В числе первых подписалась на заем 
бригада, обслуживающая иакетир-пресс. 
Машинисты тт. Звеков, Аркаев, подкрано
вый рабочий Шучалин и другие работали 
в этот день дружно и слаженно и доби
лись высоких результатов, выполнив длан 
на 133 прсц. 

В. ВЕНКОВ, 
диспетчер копрового цеха. 



2 МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 28 ИЮНЯ i j f j г., № 76 (2085) 

На ремонте шестой доменной печи 

ОБЕСПЕЧИТЬ СЛАЖЕННУЮ РАБОТУ 
Вот уже две недели идут ремонтные 

работы на шестой доменной печи. За это 
время выполнен большой об'ем работ. 
Коллектив стройуправления «Уралдомна
ремонт» провел ломку кладки горна и вы
гребку кокса, затем разборку кладки шах
ты. Значительный об'ем монтажных работ 
выполнил коллектив котельно-ремонтното! 
цеха % стройуправления «Уралдомнаре-

^монт». На ряде участков монтажников 
сменили огнеупорщики. 

'Успешно справились со взрывными р в о 
тами по уборке «козла» № горна коирови^ 
ки. Благодаря самоотверженной работе это-
го̂  коллектива под руководство^ бригадира 
т. Пономарева и старшего мастера т. Ка-
молова удаление «козла» из горна было 
проведено копровиками на трое суток 
раньше, чем запланировано по графику. 
Копровики предоставили (фронт работ кол
лективу '«Уралдомнаремонт», который дол
жен как можно быстрее (закончить уборку 
«козла», настылей и блиндажа из горна, 
чтобы дать возможность вести работы по' 
шахте котельщикам и монтажникам сво
его участка. 

Полным ходом идут ремонтные работы 
на воздухонагревателях, на бункерах. Ме
ханики ведут ремонт вагоно-веоов. 

Однако на многих участках работы по 
ряду причин задерживаются, идут мед
ленно. Происходит это, прежде всего, из-
за плохой организации труда, отсутствия 
согласованности, тесного взаимодействия в 
работе смежных коллективов. Начальник 

стройуправления «Уралдомнаремонт» т. Ко-
вальчук почти ежедневно вынужден гово
рить на рапорте об отсутствии конструк
ций и деталей оборудования, которые дол
жен был поставить доменный цех. 

Ход рзмонта показал, что в доменном 
цехе не было увязки в подготовительных 
работах между электриками и механика
ми. Й теперь это дорого обходится ремонт
никам. 

Так, например, рабочие куста электри
ков должны произвести ремонт двигате
лей вагоно-весов. Но чтобы снять их, 
нужно выкатить тележки, а механики не 
запланировали этой работы. 

Совершенно недопустимо, что авто
транспортный цех несвоевременно обеспе
чивает ремонтников автомашинами. 

Для того, чтобы успешно выполнить со
циалистические обязательства по досроч
ному окончанию ремонта домны, необхо
димо решительно устранять недостатки, 
работать, с перспективой,- продумывая 
план предстоящих работ на сутки, на не
делю, добиваясь слаженности и четкости в 
работе смежных коллективов. 

Сейчас внимание коллектива должно 
быть направлено на щ чтобы как можно 
быстрее завершить все работы, прздшест-
в^ующие кладке лещади и шахты печи, 
которую во что бы то ни стало необходи
мо начать 1 июля. Это создаст условия 
для выполнения встречного графика, для 
(Окончания ремонта домны за 35 суток. 

Когда в столовой будет порядок? 
За последнее время в связи с ремонтны

ми работами на шестой доменной печи в 
столовой № 3 ОРСа комбината значитель
но увеличился контингент питающихся. 
Однако со стороны директора столовой 
т. Богданова не принято действенных мер 
к тому, чтобы каждый доменщик или ра
бочий с ремонта лечи мот быстро пообе
дать за 'время перерыва. 

Люда просиживают в ожидании обеда 
нередко значительно больше часа, спра
ведливо возмущаются тем, что приходится 
терять много времени. 

••Позавчера мастер огнеупорных ра
бот стройуправления «Уралдомнаремонт» 
т. Молошников*, электрик т. Ибрагимов, 
ошеупорщик т. Ващук и многие другие 
потратили на обед значительно больше 
часу. Официантка т. Котельникова долгое 

время не подавала обед и не желала вы
полнить справедливых требований рабочих. 

Этот случай не исключение. Работники 
стройуправления «Уралдомнаремонт», до-1 

менщики и другие жалуются на то, что 
велики потери времени в столовой. 

Н. ПЕТРЕНКО. 
От редакции. Это не первое заявление о 

плохом обслуживании в отоловой № 3, 
которое получила редакция за последнее 
время. О беспорядках в столовой № 3 пи
шет в редакцию газовщик газового цеха 
т. Петров. Редакция заводской газеты об-* 
ращает (внимание директора столовой 
т. Богданова и начальника сектора обще
пита ОРСа т. Бойко на необходимость на
вести порядок в столовой, добиться быст
рого обслуживания всех питающихся в 
столовой. Ждем ответа о принятых мерах. 

Лекция 
для ремонтников 

Закончив работу, ремонтники шестой 
доменной печи собрались в летнем театре 
парка металлургов. С интересом прослуша
ли они лекцию о международном положе
нии, которую прочел лектор парткома 
т. Яковлев. После лекции собравшиеся 
прослушали концерт хоровой капеллы. 

А. ГУСЕВА. 

закончился CMOTPI 
25 июня на комбинате закончился смотр 

организации труда и механизации трудо
емких процессов [произов-одства. (В смотре 
приняли участие тысячи рабочих, инжене
ров, техников, мастеров. В ходе смотра по
ступило свыше 6000 рационализаторских 
предложений, направленных на повыше
ние производительности труда, совершен
ствование технологии и механизации тру
доемких процессов производства. 700 пред
ложений уже реализовано. Это дало зна
чительный экономический эффект. 

Активно проходил смотр в коллективе 
доменного цеха. Здесь подано много цен
ных предложений. Инженер т. Сагайдак 
предложил, например, 'производить сорти-
ров1ку и охлаждение агломерата перед по
дачей его на бункерную эстакаду. Внедре
ние этого новшества позволит значитель
но облетчить условия труда рабочих. 12 
человек будет -высвобождено на другие 
пр оизводетвенн ые участки. 

Доменщики-рационализаторы предложи
ли также футеровку желобов производить 
специальными углеродистыми блоками, для 
чего необходимо организовать их произ
водство на месте, балансировку моторов 
горелок проюводить совместно с баланси
ровкой вентиляторов. Все эти предложе
ния облегчают труд рабочих, повышают 
культуру производства. 

Много предложений поступило в комис
сию внутризаводского железнодорожного 
транспорта.. Контрольный мастер вагонной 
службы т. Гармашев сконструировал при
способление для механического открыва
ния и закрывания люков пятидесятитон
ных вагонов. В результате внедрения это
го новшества трудоемкость операции сни
зится в четыре раза. Десятник т. Гаври-
лов .предложил установить на складе вы
грузки материалов транспортер. Ценные 
новшества внесли грузчик т. Полякова, 
начальник станции «Западная» т., Гросов 
и другие. Всего рационализаторы-желез
нодорожники внесли более 500 предложе
ний. 

П Р О Д О Л Ж А Т Ь СБОР 
МЕТАЛЛОЛОМА 

Недавно у нас на комбинате закончил
ся месячник по сбору металлолома. Много 
было собрано лома и отправлено в марте
новские цехи. Но это еще не 'Значит, что 
работу эту надо прекратить. Тем более, 
что на территории многих цехов валяетюя 
много металла, который окисляется, ржа
веет. 

Много металлолома разбросано за завод
ской стеной, с северной стороны по на
правлению-к станции Кольцевал. Немало 
металла лежит вокруг центральной элект
ростанции. На угольном складе коксового 
цеха в кюветах вдоль дороги из веши 
торчат рельсы, швеллер, уголки и большие, 
куски другого металла. 

С такой бесхозяйстшниостъю мириться 
нельзя. Надо именно сейчас в летнее вре
мя всюду собрать лом, очистить террито
рию завода. Это должно быть важнейшей 
задачей коллектива каждого цеха. 

Мне думается, что этой работой должна 
руководить специальная комиссия, как это 
было у нас во время месячника по сбору 
металлолома. 

Г. КРАВЧЕНКО, слесарь вагон
ной службы. 

Международный обзор 
«ДУХ ПЕРЕГОВОРОВ 

ДОЛЖЕН ВОСТОРЖЕСТВОВАТЬ!» 
С 15 по 20 нюня в Будапеште прохо

дила сессия Всемирного Совета Мира. 
В ее работе цриняли участие посланцы 
народов всех стран — люди различных 
взглядов и профессий. Многие из них 
до сих пор не были непосредственно свя
заны о международным движением в 
защиту мира. Столь широкий представи
тельный характер данной сессии обго
няется тем, что в центре ее внимания 
стоял важнейший ©опрос, волнующий 
все миролюбивое . человечество*. Основ
ная идея, красной нитью пролизавшая 
работу сессии, состояла в том, что все 
международные проблемы могут и долж
ны быть разрешены мирным путем. 

Будапештская сессия Всемирного Со
вета Мира собралась в обстановке, когда 
мысли и действия миллионов людей доб
рой воли направлены на то, чтобы за
ставить правительства вступить на путь 
переговоров. Народы мира все больше 
проникаются сознанием, что ослабление 
международного напряжения зависит от 
их сплоченности, от их воли в борьбе 
против войны. Новые мирные шаги Со
ветского правительства, еще раз про
возгласившего, что вое спорные между
народные вопросы могут быть урегули
рованы мирным путем, укрепили у всех 
людей доброй воли надежду на ослабле
ние напряженности международной об? 
отаношш. / 

Сессия Всемирного Совета Мира со 
всей полнотой выразила эти надежды и 

требования народов. С ее трибуны с осо>-
бой силой прозвучали голоса, призываю
щие к разрядке международного напря
жения, к прекращению военных дей
ствий и «холодной войны», к расшире
нию экономических и культурных свя
зей между народами. Всемирный Совет 
Мира определил дальнейшие цели и пу
ти движения за мир. Эти цели и пути 
изложены в единодушно принятых на 
сессии документах — Декларации об от
крытии всемирной кампании в пользу 
переговоров, Воззвании Всемирного Со
вета Мира и призыве наладить широкий 
культурный обмен между народами. 

В Декларации об открытии всемир
ной кампании в пользу переговоров Все
мирный Совет Мира призвал народы 
«удвоить свои усилия, чтобы были на
чаты пере1Говоры в целях мирного разре
шения спорных международных вопро
сов». В основу этой Декларации, как 
заявил на заключительном заседании 
сессии член Бюро Всемирного Совета 
Мира д'Арбуаье, положены четыре идеи: 
1) принцип мирного сосуществования ка
питалистической и социалистической- си
стем является не только необходимым, 
но также возможным и выгодным для 
всех; 2) это мирное сосуществование 
можно обеспечить только применяя ме
тод переговоров для разрешения любых 
разногласий; 3) существующие ныне 
международные проблемы, представляю
щие угрозу делу мира, должны быть раз
решены путем переговоров; и 4) даль
нейшее расширение и укрепление фрон-

1 та борцов за мир. 

«Мы должны поддержать любое начи
нание любого правительства, имеющее 
целью мирное разрешение конфликтов. 
Мы должны помешать действию тек, кто 
препятствует или затягивает достижение 
соглашения». Эти слова Воззвания, при
нятого на сессии, выражают волю миро
любивых народов. 

Первые отклики, поступающие из раз
личных стран на решения сессии Все
мирного Совета Мира, свидетельствуют, 
что они повсюду находят горячую под
держку среди народов, что вокруг них 
сплачиваются новые миллионы людей 
доброй воли. Вдохновляемые этими ре
шениями, сторонники мира еще больше 
повышают бдительность к проискам под
жигателей войны, усиливают свою борь
бу под лозунгом «дух переговоров дол-
ж ен восторжествовать!». 

ПРОВОКАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ЛИСЫНМАН0ВСК0Й КЛИКИ 

В то время, как все честные люди на 
земле кровно заинтересованы в прочном 
и длительном мире, есть реакционные 
силы, ставящие своей задачей сорвать 
мирное разрешение международных про
блем. Они не останавливаются ни перед 
чем, пускают в ход любые средства, что
бы попытаться осуществить свои черные 
замыслы. Примером таких действий, на
правленных против мира и международ
ной безопасности, является, в частности, 
недавняя провокация, осуществленная 
лисьшмановской кликой, в Южной Корее 
при попустительстве американского ко
мандования. 

Лисынмановские власти, как сообща

лось, разогнали из лагерей около 26 ты
сяч пленных солдат корейской Народ
ной армии, которые после заключения 
перемирия должны были быть переданы 
комиссии по репатриации, состоящей из 
представителей нейтральных государств. 
По условиям соглашения только этой ко
миссии предоставлялось право решить 
вопрос о дальнейшей судьбе этих воен
нопленных.' Более того, клика Ли Сын 
Мана начала силой мобилизовывать «ос
вобожденных» военнопленных в армию. 

Мировое общественное мнение указы
вает, что американские военные вла-, 
сти, фактически осуществляющие конт
роль за военными и гражданскими орга
нами Южной Кореи, несут ответствен-
носггь за провокацию лисьБНмановцев о 
«освобождением» военнопленных. Этот 
факт не в силах скрыть и сама буржуаз
ная печать Соединенных Штатов. Так, 
газета «Вашингтон пост» прпт.ю пиш&1, 
что «некоторые американцы» заранее 
знали о планах лисынмановцев, но ниче
го не предприняли, чтобы предотвратить 
их. Нескрываемая радость тех в Соеди
ненных Штатах, которые призывали к 
расширению войны в Корее, — про
должает газета, — еще более усиливает 
подозрения насчет-того, что американ
ским властям было известно о провока
ционных намерениях Ли Сын Мана. 

Народы всего мира расценивают про
вокацию лисьшмановцев, как попытку 
сорвать. переговоры в момент, когда со
глашение о перемирии уже близко. 

В. ХАРЬКОВ. 

И. о. редактора Е. Е. РАЗУМОВА. 
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