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Ровно работает первая марте
новская печь, старательно исполь
зуют каждую минуту сталевары и 
подручные. Слаженность в труде 
печных бригад закреплена в дли
тельной совместной борьбе за ме
талл. В прошлом году сталевары 
тт. Болотский, Сигбатулин и Ефи
мов все. время работали с мень
шим количеством подручных, чем 
положено по штату. Задания вы
полняли успешно и намного уве
личили производительность тру
да. За-.проявленную инициативу и 
достижение хороших производ
ственных показателей с меньшим 
количеством рабочих директор 
комбината объявил им благодар
ность и премировал сталеваров и 
подручных. 

Мартеновцы этой печи продол-
жают_трудиться так же дружно. 
В апреле они перевыполнили за
дание, а за первую неделю мая 
сварили сверх плана 576 тонн 
стали. ;: 

В мае все плавки этой печи 
идут с опережением графика. В 
отдельные дни на плавках стале
вары имеют большую экономию 
времени. 7 мая сталевар т. Ефи
мов ^ под руководством мастера 
т. Тугарева выдал плавку раньше 
графика на 1 час 40 минут. В 
последние дни две плавки с эконо
мией больше часа на каждой вы
дал сталевар т. Болотский. 

Вместе со сталеварами успешно 
трудятся и подручные. Первые 
подручные тт. Конарев, Иванов и 
Чернов освоили технологию стале
варения настолько, что сами ру
ководят печными бригадами, ког
да у сталеваров выходные дни. 

Коллектив печи твердо решил в 
мае добиться еще лучших резуль
татов. ' . 

М. АРТАМОНОВ, 
старший мастер второго 

мартеновского цеха. 

Завод за первую неделю мая 
Закрепляя результаты предмай

ской трудовой вахты, коллектив 
четвертой доменной печи, возглав
ляемый мастерами тт. Рыжовым, 
Папиным и Беликовым, за первую 
неделю мая добился высоких по
казателей, выплавил свыше 1100 
тонн чугуна сверх плана. Он изо 
дня в день увеличивает производ
ство металла. 

Со значительным перевыпол
нением задания завершили пер
вую неделю мая доменщики пер
вой, седьмой и второй доменных 
печей. Однако в целом коллектив 
доменного цеха за неделю недодал 
к плану 145 тонн чугуна. 

Среди сталеплавильщиков луч
ших результатов в работе за пер
вую неделю мая добился коллек
тив первого мартеновского цеха, 
выплавивший дополнительно.к за
данию 1192 тонны стали. Здесь 
особенно высоких показателей до
стигли печные бригады сталева

ров тт. Котова, Ефимова и Жук. 
Сталеплавильщики второго и 

третьего мартеновских цехов не 
справились с недельным задани
ем, допустили большую задолжен
ность. 

Листопрокатчики первого цеха 
прокатали за неделю дополнитель
но к заданию свыше 2 тысяч тонн 
металлического листа. За то же 
время коксовики выдали 850 тонн 
сверхпланового кокса, агломерат
чики - и - больше 10 тысяч тонн 
агломерата. 

Горняки рудника, обжимщики, 
сортопрокатчики, штрипсовики и 
листопрокатчики ряда цехов не
дельный план не выполнили. 

Важнейший долг всего коллек
тива нашего комбината — моби
лизовать свои силы на быстрей
шее преодоление отставания на 
ряде участков и добиться выпол
нения обязательств, принятых в 
честь 40-летия Великого Октября. 

Почет—ветерану 
Необычным было сменно-встреч-

Н|ое собрание в смене т. Пратусе-
вича первого листопрокатного 
ха 8 мая. Не с разбора итогов ра
боты началось оно. Перед коллек
тивом смены выступил замести
тель начальника цеха т. Демичев 
и рассказал о тридцатилетнем 
трудовом пути ветерана цеха стар
шего сварщика Ивана Степанови* 
ча Суслова, которому в тот день 
исполнилось 50 лет. Он зачитал 
приказ, в котором выражена бла
годарность ветерану за честный 
труд и обучение нового пополне
ния. 

Ветерана приветствовали пред
седатель цехкома т. Иванов, свар
щик т. Никитин. Последний рас
сказал о том, как он приобретал 
умение под руководством т. Сусло-

ПОМОГАЕМ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКАМ 
Успешная работа сталеплавиль

щиков во многом зависит от ка
чества труда коллектива цеха ре
монта промышленных печей и 
темпов ремонтов мартенов. Это 
хорошо понимают каменщики, 
шлаковщики' и мастера. В конце 
марта коллектив цеха ремонта 
промышленных печей на ремонте 
печи № 14 третьего мартенов
ского цеха сберег более 50 часов. 
В апреле ремонтники сберегли 
сталеварам 20 часов. 

Хорошо был проведен полный 
ремонт печи .№28 первого мар
теновского цеха. На лем сберегли 
36 часов. Работа принята с хоро
шей оценкой. 

Вслед за тем проходил большой 
ремонт мартеновской печи № 13. 
Он выполнен на 16 часов раньше 
графика. На таком же объеме ре
монта печи № 1 сберегли 13 ча
сов, - г / ; : : •• 

Вообще на всех больших ре
монтах у нас получается эконо
мия времени. На малых ремонтах 
пока еще этого не достигли. Кол
лектив ремонтников изучает усло
вия работы и намечает меры для 

сокращения продолжительности 
всех ремонтов печей. -

В апреле все звенья выполни
ли норму примерно на 130 про
центов. Отдельные же бригады и 
звенья добились более высоких 
показателей. В бригаде, которой 
руководит старший мастер Гри
горий Федорович Исаев, отлично 
справляется с заданием звено ка
менщиков Петра Петровича Ива
нова. Из 10 человек каменщиков 
здесь трое молодых. В процессе 
работы бригадир помогает моло
дым рабочим освоить метод пере
довиков. Это звено теперь выпол
няет по полторы нормы. 

Здесь и звено шлаковщиков 
Ф. И. Марченко тоже отлично спра
вилось с делом, выполнило норму 
на 180 процентов. 

Старший мастер Александр 
Васильевич Кириллов, выросший 
в цехе из рядового каменщика, 
хорошо организует труд в своей 
бригаде. У него звено каменщи
ков М. А. Кишкина, состоящее в 
основном из молодых рабочих, вы
полняет норму на 140 процентов. 

В работе мастеру хорошо помо* 

ва и характеризовал его, как 
активного, пытливого рабочего, 
который внес немало предложе
ний, чтобы совершенствовать ре
жим нагрева металла. 

Ветерану была вручена здесь 
грамота и ценный подарок. Он 
взволнованно благодарил коллек
тив листопрокатчиков и обещал 

(работать еще лучше. 
Коллектив смены т. Пратусеви-

ча за первую неделю мая прока
тал сверх задания 700 тонн ме
таллического листа. Старший 
сварщик И. Суслов обязался на 
своем участке так трудиться, что
бы обеспечить успешное выполне
ние обязательств в честь 40-летия 
Октября. 

А. ЛЕВИН. 

гает бригадир шлаковщиков проф-
группорг Иван Арсентьевич Ко
валев. Он организовал соревнова
ние коллектива бригады и лич
ным примером показывает, как 
надо бороться за сжатые сроки 
выполнения заданий. 

Работники цеха охотно изуча
ют опыт других. Недавно у нас 
неделю работала межзаводская 
школа̂  передового опыта. Вместе 
с представителями цехов других 
заводов в этой школе учатся наш 
старший мастер т. Юдин и по
мощник начальника цеха по обо
рудованию т. Яковлев. 

Наряду с внедрением передо
вых приемов работы каменщиков, 
в цехе осуществляются мероприя
тия по оздоровлению условий тру
да. Кузнечане передали нам чер
тежи устройства для увлажнения 
воздуха на участке разломки на
садок регенераторов и шлакови-
ков. У нас готовятся вентилято
ры, которые будут использованы 
для увлажнения воздуха этих 
мест и это поможет улучшить 
условия работы каменщиков. 

М. ГАЕВ, 
нормировщик цеха 

ремпромпечей, 

ПЕРЕДОВИКИ ПАРОВОЗНОГО ДЕПО 

На снимке: молодые слесари по ремонту паровозов Ж Д Т , 
выпускники ремесленного училища Петр Менщиков и Нико
лай Полетаев. Они успешно овладели своей профессией и 
систематически выполняют нормы выработки на 140 — 150 
процентов. Фото Е . Карпова. 

Экономить время и материалы 
В нашем котельно-ремонтном 

цехе прошли производственные 
совещания, на которых инженер 
т. Горяев сделал доклады об эко
номии времени и материалов. Эти 
доклады были обсуждены, и мно
гие рабочие внесли предложения, 
как улучшить работу и рацио
нальней использовать материалы. 

В этом далеко еще не все 
сделано на участке сварки. Если 
по норме на один погонный метр 
сварочного шва следует расходо
вать 75 граммов электродов, то у 
нас расход значительно больше. 

Основной причиной этого явля
ется бесконтрольность за расхо
дованием электродов. Мастера вы
дают электроды по требованиям 
электросварщиков, но не вникают 
в то, как расходуются эти мате
риалы. Следует изменить сущест
вующую систему и обязать каждо
го мастера вести строгий учет 
расхода электродов. 

Одним из условий перерасхода 
электродов являются дефекты в 
изготовлении деталей для сварки. 
Глядишь в чертежи и видишь, что 
на сварке стыков следует прово
дить шов в 12 миллиметров. Но 
края свариваемых деталей не по
догнаны так, как требуется в чер
теже, а расходятся. Это влечет за 
собой лишнюю трату электродов, 
так как шов приходится завари
вать в 16 миллиметров. С таким 
положением электросварщики 
встречаются на сварке многих де

талей и особенно на сварке пято
вых балок мартеновских печей. 

Второе, что влечет к перерасхо
ду электродов — это низкое ка
чество обмазки их. В электродной 
мастерской нашего цеха за качест
вом еще нет должного надзора ни 
со стороны бригадиров, ни со сто
роны мастера т. Друзенко. Обмаз
ка неравномерная и непрочная. 
Она обсыпаетс^,и электроды вы
ходят из строя, увеличивая об
щий расход их. 

Мастеру т. Друзенко нужно 
больше уделять внимания качест
ву. Но и дирекция комбината дол-
жна быстрее осуществить строи
тельство запроектированной 4 года 
назад механизированной электрод
ной мастерской. 

Нужно также шире распростра
нять опыт передовых электро
сварщиков. Наши электросварщи
ки тт. Шатунов и Костинов по-хо
зяйски относятся к электродам. 
У них остаются огарки не более 
40 миллиметров, тогда как дру
гие сварщики расходуют электро
ды менее экономно. 

На предоктябрьской вахте мы 
будем настойчивей внедрять пере
довые методы труда, чтобы добить
ся успешного выполнения плана и 
улучшения качественных показа
телей. 

С.ДАНИЛОВ, 
старший мастер участка 

электросварки котельно-
ремонтного цеха. 

Простое, но хорошее дело 
Вот не было хозяина над ди

сковыми ножницами нашего ли
стопрокатного цеха, и часто при
ходилось слышать, как гремят не
смазанные редукторы, скрипит 
транспортер. А поручили следить 
за ножницами слесарю-смазчику 
Николаю Ежову — дело пошло в 
гору. 

Тов. Ежов несколько раз обой
дет за смену порученный участок, 
внимательно прислушается к ра
боте движущихся и трущихся де
талей, своевременно пополнит 

смазку. Но для смазки цепей отво
дящего транспортера нужно много 
времени, да и не совсем удобно это 
делать. Тов. Ежов сделал простое 
приспособление: поставил сверху 
бачок, подсоединил к нему масло
провод на обе цепи транспортера. 
Усовершенствование дало боль
шую экономию во времени, облег
чило труд рабочих, повысило про
изводительность труда. 

И. ДЕДОВ, 
резчик листопрокатного цехе. 

Работа пошла лучше 
Недавно в землеприготови-

тельном отделе участка излож
ниц чугунолитейного цеха про
извели реконструкцию, обору
довали выбивные решетки, и ра
ботать стало лучше. Решетки к 
тому же оборудованы защитным 
кожухом, который удерживает 
пыль и в отделе стало чище, 
условия для труда оздоровлены. 

Работники отдела на предмай
ской вахте быстро освоили но
вое оборудование и стали пере
выполнять нормы. В числе пере
довиков вахты старшие земле-
делы — пультовые тт. Семенова 
и Новикова, а также земле дел 

т. Демина. Они управляются с 
механизмами выбивных реше
ток, семи транспортеров, поли
гональных сит и дробилки. Нор
мы выполняют на 140 процен
тов. 

Переоборудование отдела да
ло возможность улучшить ка
чество формовочного состава, 
что способствует повышению 
производительности труда фор
мовщиков изложниц. 

И . Г А В Р И Л О В , 
мастер землепригото-
вительного отделения 
чугунолитейного цеха. 

Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 


