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« Транспортнини, копровики, электрики, [ме
ханики, обслуживающие мартеновские цехи! 
Не допускайте срыва графика, боритесь за 
качество работы. 

Ваш долг—помочь мартеновцам досрочно 
выполнить программу 1946 г о д а ! 

.Почетное Й ведущее место в залечива
ний ран, нанесенных народному хозяйст
ву* Родины войной, принадлежит стале-
плаотлшщвам. Ста хайовщы шртеиовкжщ 
цехов отдают все силы, чтобы выполнить 
свюй долг перед Родиной —1 дать больше 
стали. Семь сталеваров первого мартено©-
«даго цеха комбината уже выполнили го
довую норму и с!Е̂ ер'х годовых норм <вьг 
плавили свыше 18 тысяч: тони (стали. 
Инициатор соревнования сталевар, т. Зи-
вдров -.уюпенино завершает годовой план, 
Оглшные показатели работы имеют ста
левары 'второго и третьего макашовских 
цехов. 

Во т Шути патриотических стремлений 
ода^теновдев водаишют преграды. Непред
виденные простои печей сводят на-нет до
стижения передовиков. В октябре, напри
мер, пета пота № 1 простояли 329 ча
сов, эа 15 дней ноября—117 часов-. ОВЬР 
иге 2000 тонн стал® потерял вшедсгйвие 
этж простоев цех <в первой половине но
ября. Бо ̂ втором мартеновском цехе эа 17 
дней ноября печи простоям 105 часов. 

Что создает простоя печей? Нерегуляр
ное -снабжение их шихтой и, © перую 
очередь, тяжеловесным железом. До еих пор 
копровики не выполняют своих обяза
тельств, не дают достаточного количества 

. тяжеловеюшш ломи. Траншофтниш не обе-
Щршшвшп свюевремешшй доставки железа 

руды в мартеновские, цехи. Поэтому в 
третьем мартеновском цехе вместо неейхо--
димых 3500 тонн руды запаса имеется 
только 300 тонн. Такое же положение ш 
с другими материалам®. Составы с рудой 
прийвдвадот раз в- -два—три дня, простаи
вает на стадии «Входная», «Западная» 

. и т. д. 
Начальник стаепии «Стальная» т. Фо

менко не обеспечил оперативной работы 
своего участка. 17 ноября три 7 0-тонных 
шдаформы, груженных тяжеловесным же
лезом, простояли 3,5 часа. Еще 'больше 
неполадок на станции «Шихта*. Здесь це-
рит недршизовдниость и тгуташща, след
ствием которой является то, что на ™х-
товый двор шлют легковесное железо, 

^ ютда требуется тяжеловешое, и ваобо-
Ш рот. Особенно часто это случается в де-
I журства Авдеева-, 

Ваашштелъекое отношение к делу де
журного по станции, блатодупше началь
ника станции т. Фоменко отразилось на 
снижении трудовой дисциплины состаюп-
телюйпаровозов. Составители паровозов 
Перший и Веников в рабочее время ухо
дят по личным делам, нарушает дисцип
лину и '(доставитель Ге|рги. 

Если к этому прибавить частые оста
новки крапов шихтового двора мартенов
ского цеха № 2, низкое качество их ре-
шдота бригадами куста мартена и элект
риками, становится ясным, почему неудов
летворительно работают шихтовые' дворы. 

Мщлитъся с этим положением нельзя. 
Никто не имеет пращ сбывать обязатель
ства сталеплавильщиков. Копровики, «тран
спортники, работники р&моитных адехов 
должны проникнуться ответственностью 
эа судьбу досрочного завершения стале
плавильщиками плана первого года 
еташиндаой пятилетки. Для этого нужно © 
первую очередь наладить четкую трудо
вую дисциплину, повысить ответствен
ность каждого кюпровика, тданшоршйк^, 
даадтяика за порученную ему работу. Ре
шительно надо '-веяться за нарушителей 
трудовой дисциплины, срывающих график. 

•Доодг каждого еоветекюцч) патриота — 
помочь сталешавилългдеам досрочно за
веришь годовой план, шести свой трудо
вой вклад в дело быкэдюйшего восстанов
ления и укрепления народного гхоаяйства 
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Почему простаивают мартеновские печи 
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Многочасовые простои печей первого и 
вадшм мартеновских цехов вызваны неу-
довлетвюрщелъной работой колршиков, 
транспортников и коллективов цехов, ре
монтирующих краны. До вине транспорт
ников станции «(Стальная» систематически 
задержишютоя по тр'И^четыре ча1са со-
сташы, идущие на пгжтоиый двор. 17 
ноября три семидесятитошшх платформы, 
^уженных отходами блшинга, 3,5 часа 
стояли возле обжимного цеха, а в это 
вреопй нечем было зашлжапъ бол'ьшегруз-
кыю печи. 

Такое. нюрадавое отношение к дел̂ у 
свойственно и работникам еггайцш «Ших
та». Дежурный по ютаяжри Андрее© с^сте-
шткчески заиутыв-ает маршруты, подает 
сейстаиы на пути, с которые мы не мо
жем радоружал .̂ На днях он подал состав 
дамениого ферросилиция на левую линию 
пути шихтового двора.. Мы же ожидали 
этот еоста© для рашрузки на правой ли-
нш. Лишь через 5 часов Андрее© пюст-
вил состав »в надлежащее место. 

На этой станции низка трудовая} дис
циплина. Составители о'ставлидо паро
возы, уходят по личным делам, 
составитель Першин юлит на рабочем ме
сте, а состаёитель пар-о(во!3»а № 63 Ге|рпи 

оста)вил паровоз и ушел, не ожвдая смены. 
Много неполадок и в крановом хо̂ зяй-

стше Ш'ихтоовюго двора. В первой половине 
ноября кран № 2 стоял на ремонте, а 
остальные работали с пербоями, 6 нояб
ря краш простояли в̂  общей сложности 
1в чшш. Простаив̂ ают краны по шине 
работников куста мартена и электрике©, 
недобросоиестно (вынолняющих ремонт. 
Так, кран № 1 был останощен 1(2 нюяб|ря 
на 8 часе©1, ремюнгиро©али его работники 
куста мартена (нщалшик т. До̂ щеадин) 
12 часов, а через три чаюа работы при
шлось опять остановить кран для почин
ки на 16 часов. 

Да ремонте крана № 2 бригады ре-
мюнпно-мюнтажнюню отдела електроремоит-
иого цеиа работали несогласюшшшо и так 
перепутали электропровода, что /впослед-
ств'ир -нришлюсь все заново переделывать. 

Недобро совестная работа транспортни
ков, электриков и механиков, недопусти
мое отношение к труду составителей па
ровозов в общей сложности срывают пла
номерную работу маргеношкжих цехов, вы-
зываоют простои печей, 

Ф. ИСУПОВ, заместитель на
чальника шихтового двора второ
го мацтеновского цвха. 

По вине диспетчера Астафьева 

На снимке: стахановец цеха подготов
ки составов старший рабочий двора из
ложниц И. П. Жмакин. 

Фото В. Янковского. 

•15 ноября н)а! большегрузной печи 
19 третьего мартенодастам це<ха вари

ли ответственную пла;вку. Процесс подхо
дил! к концу, мартеновцы настойчиво тре
бовали подачи состаеа изложниц, но цех 
подготовки соста1вов ничего послать не 
мог — не было паровоза. Паровоз же, 
пржреплонный к цеху подготовки соста
вов», был в это время заият? на другой ра

боте — шееврщмвал с вагонами. 
Так «ращиюнализировал» работу йаро-

воза диспетчер веутттизаводежото железно
дорожного транспо1рта Аютафьев, вызвав 
задержку плашка на 1 час 30 минут. 
Вследствие этого плавка была переведена 
на другую, пониженную марку. 

М. ЛУНЕВА, диспетчер-анали
затор цеха «подготовки составов. 

Ведущему стану—ведущее место в соревновании 
Вое были рады, когда в октябре стан 

«500» —! ведущий прокатный стан на 
Iком1б!Шатен--д^обшюя, серьезных успехов!, пе
ревыполнив мес;я?чный план более, чем на 
460О тонн металла. Общезаводское пар
тийное собрание, обсуждая дештимесячиые 
итоги ра(боты завода, шшмнвд сортопро
катчикам о закреплении успеков, о дости
жении более лучших производственных по-
ка1залетей и предостерегло ж от зазнайства. 

1Е сожалению,, это предупреждение до 
нашло должного отклика с их стороны. 
Вместо того, чтобы смотреть вперед и по
вседневно заботиться о хорошей работе, 
они до сш пор сМ'Отрят назад и смакуют 
прошлые успехи. 

Любование 'октябрьскими] п*ок1а1зателями 
нанесло большой ущерб заводу, отбросило 
пятисотйикон далеко назад. За первую по
ловину ноября они недовыполнили! план 
на 2)640 тонн металла Все три смены не 
выполнили задания, но зато успели наде
лать много брака,. Омена Мелшиков'а в 
прошлом месяце имела 0,46 процента Ира
ка, а сейчас 1,7(6 процента. Шши столь
ко же исиюртили металл!а в смене Вуценя. 

В смене Шутова, при прокате швелле
ра из заготовки сечейием 1(50X150, опе
ратор Жукова взяла шленперами штуку^ 
не вышедшую еще ив пятой клети и, (ко
нечно, эашнала ее в брак. Мастер Антон 
Ештокизн «забыл» распорядиться} убрать 
бракованную штуку, продолжал катать 
Ж ходом и сделал еще пять шщук 
брака (общш шеом около четырех тонн). 
Кроме этот, стан простоит из-за уборки 
брака 10 мщут. Вальцовщик Новшреще-
нов б»росил трос на рабочей площадке, 
трос замотало на механизмы, что привело 
е̂ще к одной штуке брака. В'с'сго же по 

*вине ротозеев и из-за «лихачества» масте
ра Вштокииа б.ыло испорчено более пятя ( 
тонн хорош'его м»еталл1а. 

Нередко из-за недошотра вальацоввихиков 
вовремя не меняют обработанные муфты. 
По этой причине цех простоял несколько 
часов. 

Вопреки элементарным лрашилам тежо-
логии, люди пропускают через валки ос% 

тьшшие на стане штуки, что приводит к 
перегрузке отанл и к длительным оста
новкам. 

Примеров наплевате'льюкотю отношения 
к работе очень и. очень много, во на «та
не «500» не чуыствуется серьезной борь
бу с ротозеями, б;ра'коделами, аварийщика
ми, которые губят дело. 

© прошлом месяацэ кое-что было сдедоа-
во для увеличения пропускной способно
сти нкшнщ и правильных маянш. >Вместо 
тото, чтобы продолжать работу в этом на
правлении, руководство цеха остановилось 
на полпути. Вот почему эти участки все 
еще не управляштся с правкой и резкой 
фасонных профилей, что приводит к боль
шим глростоям мощного стша. 

Часто стан простаивает и потому, что 
на ад'юетаже нет м:ест для укладки дро-
катанното металла. 

На! стане все еще слаба дисциплина, а 
поэтому и,много неполадок. За полмесяца 
стан простоял свъше 150 часов. Если бы 
здесь было больше порядка, простои мож
но было бы уменьшить, ;в худшем случае, 
наполовину. 

Стан «500» является ведущим сорто
прокатным станом. Во многом он решает 
оудд»бу плава комбината 00 товарному про
кату. Это налагает на сортопрокатчиков 
большую ответственность. Они обязаны 
сделать все возможное, чтобы коллектив 
ведущего стдаа был дейетвитатъно веду
щим и в социалистическом соревновании 
всех станов комбината. 

А. Г О Р Б У Ш . 

17 ноября королю работали сталевары 
Комсомольск-молодежной печи 3 (пер
вый мартеновский цех). Все они выдали 
сверхплановую сталь. Тов. Захаров дошдг 
нительно к заданию выплавил 40 товя 
стали. Огалевары тт. Пискарев и Климен-
чееко, под руководством мастеров тт. Са
зонова и Дригуна, выдали скоростны-е 
плавки на 3 ча«са раньше графика каж
дую. Сверх задания сталевары выдали по 
60 тонн стали. 

(Ра1нее отстававший коллектив первооч) 
стана «300» сейчас не узнать. Люди 
подтянулись, вышли на победный путь ж 
за первую половину ноября выполнили 
план на 114 процентов. 

Лучших результатов добилась смена 
инженера коммуниста т. Милихша и ма
стера коммуниста Федора Зуева. Она вы
полнила полумесячное задание на 117,5 
процента, проката© сверх плана почти 
750 тонн металла. Смена инженера тов. 
Гринберга и мастера т. Тшишеико дает 
на уровне 114 процентовка смена инже
нера т. Быстрова» и мастера т. Пуроаа 
выполнила задание ш 110,3 процента. 

> (Молодой сталевар печи >й 7, ч&ек. це
хового комитета ВЛЮМ Петр йанаев обя
зался отметить Г0ДОВ1ЩИНУ Октййбря выда
чей св1е!р>хпл(а1Н!овой стали. Он ваялся за 
дело по-(ком(сомол;ьски, навел возлю печи 
порядок и иод руководством мастера т. 
Рожкова варил скор01Стныю плавки. 

В октябре он видал! 5 екорост!ных 
плавок. Зто дало ему возможность выпол
нить местный план на 102,3 процента, 
а норму — на 117,3 процеота. 

Тов. Лапаш закрепляет достигнгутое. За 
12 дней ноября он уже выдал три скоро 
о й ш плавки, вдаолнив план на 110,1 
процента. 

Подручные сталевара во главе с пер
вым подручным комсомоашцем! Василием 
Ивановым отлично ухаживают эа печыо. 
Пар'зме подручные ра;зливящк1а комсо
мольцы Дмитрий Гудков и Григорий Еу-
ра̂ О'в отлично организовали разливку ш -
лл1а1вленной т. Лапаевым стали. Овыппе, 
чем (н!а 120 процентов 'таждый из них 
выпжгаш штоу. 

И, КОВАЛИК, секретарь коми
тета ВЛКСМ шершого мартеновского 
цеха. , 

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

Скоростные Комсомольском 
молодежной печи 

На победном пути 

Хозяева своего слова 

Б о р ь б а с п р о с т о я м и 
залог у с п е х а * 


