
СВОЕВРЕМЕННО РЕМОНТИРОВАТЬ 
ЛНКЕРАЖ ПЕЧсЙ 

Аякераж — важнейший элемент кон-, бригада на анкер^же не. работает. Ее то 
струкции коксовой камеры. Состояние ан-
кеража определяет длительность эксплоа-
тационной кампании батареи. Как извест
но, при дефектах анкеража коксовая печь 
выходит из строя. 

Тем не менее состоянию анкеража на 
5, 6, 7. и 8*й батареях кокюовики 
почти совершенно не уделяют внимания. 
Камеры ЭД№ 47, 82, 136, 149 седьмой-
восьмой батарей не экеплоатируются из-за 
необходимости замены сильно деформиро
ванных и треснувших армирующих рам. 

Вследствие проседания рам с машинной 
стороны не планируется загрузка в целом 
ряде печей. 

Нетерпимым является запущенность ре
монта анкеража на 5-й и 6-й батареях. 
Армирующие рамы J&Ns 93, 101, 103, 
108, 1.15, 134, 135 с коксовой стороны 
а М 32, 38, 132, 149 с машинной 
стороны находятся в аварийном состоя
нии. Они вызывают сильное горение пос
ле, загрузки из-за неплотного закрывания 
дверями, являясь причиной тугого хода 
пирита, Ш у т привести к деформации ка
мер. Много рам имеет большое проседание. 

Несмотря на непочатый край работы по 
анкеражу, здесь работает йоаго лишь одна 
бригада монтажников т. Негреева из ко
тельно-ремонтного цеха. Фактически и эта 

и дело снимают в другие цехи и на дру
гие работы внутри коксового цеха. 

Рабочий день бригады организован пло
хо. Бригада* своевременно не обеспечи
вается нужным количеством кислорода, 
нехватает и квалифицированного автоген
щика, Рабочие этой бригады ходят обе
дать в столовую котельно-ремонтного це
ха, затрачивая на это до 2 часов, рабоче
го времени. Производительность труда не 
превышает 30—50 проц. Работа бригады, 
ее простои никем не учитываются. 

Руководство котельно-ремонтного цеха 
знает о положении дел в бригаде т. Не
греева и не обращает никакого внимания 
на организацию труда и уплотнение рабо
чего дня в бригаде. 

Такое . положение больше нетерпимо. 
Нельзя, ддаускать ускоренного разрушения 
печей из-за дефектов анкеража. Надо вы
делить на анкераж хотя бы две работо
способных бригады на постоянную рабо
ту, чтобы наверстать упущенное на этом 
участке. 

Полагаем, что заместитель директора 
комбината по коксохимии т. Судья примет 
необходимые меры по приведению анкера
жа печей в нормальпое состояние. 

М. КУЗНЕЦОВ. 

Смена юных т 
. Однажды, в кони» октября, как обычно, 
задолго до начала работы, пришли в ос
новной механический цех девушки-комсо
молки из бригады мастера тов. Мурахов-
ского, 
.. :—'Холодно!—дыша на озябшие паль
цы, говорит Суетна Уткина. 

•— Это тебе не дома в Орловской обла
сти. Это Урал! — смеются Маруся Федо
сова и Августина Сонина. 

Но через минуту покрасн евшие руки 
Отеши заботливо ощупывают станок. 

Приходит мастер. Начинается обычная 
«шшиминутжа». После краткого анализа 
вчерашней работы коллектив переходят к 
обсуждению ноябрьских обязательств. 

' . ;— я -'считало, что мы должны выпол
нить план ноября на 120 процентов! — 
говорит Аня Филатова — лучший токарь 
цеха. . '•;--; . i ! ! , - • ! ! i 1' 
' — Ой! Сможем ли?—боязливо воскли

цает Шура Чудина. 
— Вышолиим!—раздаются молодые го-

юса. 
После горячих споров девушки решают 

взять на еебя трудное обязательство. 
Еще совсем недавно комеомолкн-вы-

пужнхщы ремесленного училища не. вы
полняли нормы. 'Немало детских слез было 
пролито над сломанным резном, над испор
ченной деталью. Но неудачи приучили к 
упорной борьбе, к повседневной кропотли
вой работе. ' 

Шура Чудина нарезает болты. Четки ее 
движения. Она вырабатывает по две—три 
нормы за смену. А рядом склонилось к 
станку румяное личко Стеши Уткиной. Она 
изготовляет ниппеля. У Стеши не бывает 
выполнения нормы- ниже 180—200 проц. 

Замечательно ^ работают токари Вера 
Вергунова и Маруся Федосова. Они дела
ют гаек в три раза больше сменного за
дания. 

.Поело работы девушки спешат на заня
тия политшколы. 

Социалистическое соревнование дало за
мечательные результаты. 

— План ноября выполнен нами на 
123,2 проц., — рассказывает мастер тов. 
Мураховекий. 

Теперь уже Шура Чудина забыла свою 
'неуверенность. Она мечтает вместе с Дру
гими токарями догнать бригаду тов. Бы
кова. 

— Они обогнали нас всего на 10 про
центов! Но ничего, еще поборемся, — 
улыбаясь говорит Шура. 

Кончилась смена. Девушки с песнями 
идут домой. Их радостные лица говорят 
ярче всяких слов о Великом Законе, о 
светлом праве на труд, учебу и отдых. 

Сегодня, в знаменательный День Сталин
ской Конституции, в бригаде особенный 
праздник — выполнен годовой план. 

М. ИВАНОВА. 

НА ГОЛОДНОЙ НОРМЕ 
Когда мартеновские цехи будут обеспечены 

шихтовым материалом? 
Шихтовый двор является наиболее важ- вый двор бездействовал е 8 до Ю часов 

ной частью хозяйственного тыла марте
новского производства. От организованжоегя 
и слаженности дела на дворе всецело зави
сит работа мартеновских цехов. Наш коллек
тив, -евнавая важность своей роли, делает 
сейчас огромные усилия для того, чтобы 
мартеновские печи работали с наибольшей 
производительностью. По ваше шихтовижов 
в ноябре не было ни одного случая про
стоев мартеновских печей. Когда происхо
дит задержка в доставке нам шихтовых 
материалов', мы стараемся возместить по
терянное время ускоренной погрузкой 
шихты. ' Вместо часа по норме состав 
обычно грузим за 30 минут. Выгрузку 
поездных вертушек производим за 40 ми
нут вместо часа 30 минут. 

Но резерв шихтовых материалов на 
шихтовом дворе исчерпан. Бывают дни, 
когда шихтовый двор приходится закры
вать на два-три часа из-за отсутствия 
шихтовых материалов. 28 ноября дгихто-

утра. Мы простояли из-за отсутствия 
шихты 2 часа 30 минут и 27 ноября. 

Жестоко приходится нам -расплачивать
ся за плохую подготовку. шихтового двора 
к зиме, за то, что не был создан не сни
жаем ым запас шихтовых материалов. 
Снабжение мартеновских цехов сырыми 
материалами идет прямо с колес. Особен
но большие затруднения ощущаются в 
железе, которого на комбинате более чем 
достаточно; но разделка и доставка его 
поставлены из рук вон' плохо. 

Копровики живут темпами прошлых 
лет, когда мартеновское производство не 
имело такого размаха, как сейчас. Они 
дают нам гораздо меньше ломи против то
го, что они могут доставить, хотя в те
чение последнего года они несколько уве
личили снабжение нас железом. 

Помимо копрового цеха нас обязаны 
снабжать железной лемью Я прокатчики. Но 

Детский сад № 11 Магнитогорского металлургического комбината завязал «н* 
тересиую переписку с фронтовиком Г. Ашанияым, стихи которого были опубликова

ны в нашей газете. 
На снимке: воспитательница А. Гудкова читает детям стихотворение «Магнито-

горцам» бойца Г. Ашанина. f 

НА СВАДЬБЕ 
Анатолий Рязанов, мастер и комсорг 

цеха подготовки составов, и повар столо
вой № 27 Клава Мохюва 2 декабря справ
ляли свою свадьбу. 

Отпраздновать комсомольскую свадьбу 
пришли представители цеха — начальник 
цеха тов. Николаев, секретарь партбюро 
тов. Савченко, от заводского комитета 
комсомола — заместитель секретаря тов. 
Васильева, представители ОРСа комбина
та — секретарь партбюро тов. Сажко, 
председатель цохового комитета тов. Пер
вушин и много друтих гостей. 

Ровно в 10 часов вечера тов. Рязанов 
пригласил гостей к столу. Когда нее заня
ли свои места, оказалось, что место рядом 
с женихом—пусто. 

— Что такое? Где же невеста?—завол
новались гости. 

Начальник нежа 'подготовки •составов 
тов. Николаев заявил: 

— Подруги не дают неве|ету, гребуют 
выкупа! 

По! народному обычаю приносят блюдо, 
гости бросают деньги и относят подругам 
невесты. 

Наконец, .розовая от смущения, Клава 
занимает свое место. Все поднимают бока
лы за здоровье молодой четы, за их ра
достное счастливое будущее. ^ 

— Горько!—задорно кричит секретарь 

комсомольской организации доменного це
ха Коля Чудаков. 

— Горько! Горько! — подхватывают 
остальные. 

После ужина начались танцы. В сторо
не от танцующих, под раевееиотъм) фику
сом сидят Анна Ивановна Мохова и На
талья Ивановна Рязанова — матери моло
дых. Глядя на таицудащие пары, они ве-
дут свой неторопливый разговор. 

— Помню, выходила я замуж,—расска
зывает Наталья Ивановна.—Родители все 
делю порешили без меня. А как собрались 
подруженьки на девшиник, так плакала я, 
думала сердце разорвется от простых елки 
русской поспи. 

Ты, зоря, зорюшка, 
Вечернее солнышко, 
Восходило высоко, 
Осветило далеко, 
Осветило путь дороженьку, 
До чужого до пороженьку... 

— Чего уж тут вспоминать! — машет 
рукой Анна Ивановна. 

— Теперь, слава богу, оба сына в лю
ди вышли. Старший Федор работает в це
хе водоснабжения. Я буду жить с Анато
лием — ему в Сопгороде квартиру дали с 
обстановкой. 

Танцы сменяются хоровыми итмш, 
играми. Веселым праздником: ОФМШГШ мо
лодожены начало своей еовмостж*й ; « . 

З а к у л ь т у р н ы й б ы т 
Культурный отдых, нормальные быто

вые условия придают силы трудящимся 
для напряженного стахановского труда. 
Поэтому^ жильцы и работники общежитий, 
откликаясь на призыв металлургов Магни
тогорского и КузяенкогО комбинатов, вклю
чаются в соревнование за лучшее куль-

здееь разделка выбракованного металла 
по-настоящему не организована, прокатчи
ки нам дают всего лишь 120 тонн вместо 
запланированных 400 тонн металла в 
сутки. 

Надо как можно быстрее увеличить 
поток железной ломи "на шихтовые дворы 
от прокатных станов. Особенно необходимо 
улучшить работу железнодорожного транс
порта. Прикрепленные к мартеновским це
хам поездные вертушки должны оборачи
ваться строго по- графику. Нередки слу
чаи, когда груженные металлом вертушки 
простаивают на месте погрузки 4—'5 ча
сов. 

Копровики обязаны увеличить разделку 
тяжеловесной ломи. ' 

Без наличия запасов шихтовых матери
алов мартеновские цехи не в состоянии 
развертывать производство стали. Наш 
комбинат располагает огромными возмож
ностями для создания шихтовых запасов. 
Эти возможности должны быть реализова
ны в предельно-короткий срок. 

П. ОКОЛЕЛОВ, начальник ших
тового двора второго мартенов
ского цеха. 

турное. обслуживание', за создам» лучшие 
бытовых условий в общежитиях. 

Мы, рабочие чугунолитейного цеха, 
живущие в общежитии № 29, горячо 
поддерживаем инициативу передовых обще
житий, встретивших новой волной сорев
нования патриотическое движение 'Слав
ных металлургов, и обязуемся организо
вать культурный отдых в общежитии, раз
вернуть массовую работу, повышая куль
турный и политический уровень трудя
щихся. 

(Мы также берем на себя обязательства: 
Но иметь ни одного нарушения трудо

вой дисциплины на производстве, выпол
нять производственные нормы на 140 
проц. и_этим помочь цеху завершить го
довой план к 20 декабря. 

Мы Енесем и свою долю в дело окон
чательной победы над фашистским зверем. 

Совет общежития Ns 29: 
ГЕГЕЛЛО, ФУРМАНОВ, ДОЛОТ, 
СТЕПАНОВ, НАУМЕНКО. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

6 декабря !в 7 часов вечера в помеще
нии завкома металлургов состоится оче
редное занятие школы комсомольского 
актива. ' 

Явка секретарей и членов комитетов 
комсомола обязательна. 

З А В К О М В Л К С М . 

Ответственный редактор 
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