
Скоро твой день, металлург! 
Полгода 

в первых рядах 
Д о б р у ю славу своим трудом 

заслужила смена обжимщиков 
третьего блюминга. Вот уже 
полгода передовики имеют луч
шие производственные показа, 
тели. Неплохо начали обжим
щики второе полугодие шесто
го года семилетки. Только вто
рого июля смена Александра 
Ивановича Урываева проката
ла более трехсот тони металла 
сверх плана. Большая заслуга 
в этом передового мастера про
изводства Сергея Павловича 
Колупаева, машинистов кра. 
нов тт. Кисель и Лифанова, 
оператора главного поста 
v. Митрофанова и всех рабо
чих смены. 

МЕТАЛЛ 
для Белоруссии 

Коллектив нашего комбината 
посылает свою продукцию на 
десятки предприятий и ново, 
строек братской Белоруссии. К 
20-летию освобождения- рес. 
публики от немецкр-фашист. 
ских захватчиков металлурги 
успешно выполнили все заказы 
второго квартала, полученные 
из Белоруссии. Крупные пар-
тин листовою металла, сорто
вого и других профилей прока
та отправлены в адрес М и н . 
ских тракторного и автомо
бильного заводов, « Гомель-
сел ьмаш», ВитебскогЪ инстру. 
ментального завода и других 
предприятий. 

В первые три дня июля ме. 
таллурги успешно .выполнили 
новые заказы для Белоруссии. 
Партия мелкосортного металла 
в эти дни отгружена на Речиц-
кий метизный завод, Минский 
автомобильный и сГомельсель. 
наш». Весь этот прокат иэго. 
товлен коллективом стана 
«250» Лк 1 проволочно.штрип-
сового цеха. 

П. АНИСИМОВ. 
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ВПЕРЕДИ И Д У Щ И Е 
Восемь лет отдала Мария Мит-

рофановна Глущенко труду в ка
честве наждатчицы в адъюстаже 
обжимного цеха- А до этого рабо
тала многие годы в доменном це
хе, тоже непосредственно на про
изводстве. 

Профессия наждатчика — не 
из легких. Все время приходится 
иметь дело с металлом, с наждач
ными кругами, от которых при ра
боте во все стороны летят горячие 
искры. Сильно нагревается и об
рабатываемая стальная штука. 

Никогда Мария Митрофановна 
не пугдлась трудностей- Не испу
галась и тогда, когда начальник 
цеха, принимая ее на работу, 
сказал: 

— Учтите, дело это трудное, по
думайте. 

—«Не боги горшки обжигают» 
—ответила улыбнувшись Мария 
Митрофановна. И сказала еще од
ну народную пословицу: 

—Глазам страшно, а руки де
лают. 

Начальник рассмеялся: 
—>И горазды же вы на посло

вицы. 
—Люблю народную мудрость. 
Крепко сдружилась Глущенко с 

профессией наждатчицы. Освоила 
ее отлично и учила молодежь, пе
редавала ей слой опыт, а заодно 
—и любовь к делу. Заражала мо
лодых работниц горячностью серд
ца, энергией. 

Возраст у Марии Митрофанов-
ны уже ненолодой. Через пол
тора месяца получит право 
уйти на пенсию. Но в тру
де она не уступит и молодым. 
За смену наждатчица должна за
чистить сплошной зачисткой 4 — а 
стальных штук. Глущенко зачи
щает по 8—10, а иногда и по I I 
штук в смену. Качество зачистки 
у нее всегда отличное. 

Во второй бригаде, которой я 
руковожу, таких хороших работ
ниц, как Мария Митрофановна 
Глущенко, немало. Вот Наталья 
Ефимовна Худякова, депутат го 
оодского Совета. Она работает на
ждатчицей уже около 12 лет. 
1а как еще работает! Самый вы
сокий в бригаде процент выпол
нения нормы дает Худякова. 

Вот Зоя Антоновна Сардак. 
)на трудится наждатчицей всего 
гри года. Но освоила профессию 
тлично и нередко «утирает нос» 

:аже старым, опытным товари
щам. 

Хорошо начали второе 
полугодие шестого года се-
милетки сталевары марте
новской печи № 26. За дни 
июля они уже выдали сверх 
плана 198 тонн металла. 

На снимке: ударную вах~ 
ту несет сталевар Анатолий 
Ковриженко. 

Фото Е . Карпова. 

На одном из станков трудится 
сейчас Антонина Ивановна Трош-
кина. Ее стаж всего год. Но со
ревнующаяся с ней Евдокия Дми
триевна Далматова, которая тру
дится наждатчицей уже 13 лет, 
не всегда может угнаться за мо
лодой работницей-

Приближается День металлурга. 
Наши передовые труженицы го
товят ему достойный иодарок. 
Задание за июнь б р и г а д а 
выполнила на 147 процентов и 
вышла в соревновании на второе 
место по участку. Коллектив 
бригады добивается того, чтобы 
ко Дню металлурга завоевать пер
венство в соревновании. 

Н. ГРОЗА, 
бригадир второй бригады 

участка наждачной зачистки 
адъюстажа обжимного цеха. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СВАРКА 

Впервые на комбинате при
менена она на ремонте третьей 
доменной печи. С помощью ав
томатической сварки выполне
ны работы по ремонту кожуха 
агрегата фурменной зоны и 
скрубберов. Если раньше кром
ка шва разделывалась и сва
ривалась вручную, то сейчас 
все эти работы выполняются с 
помощью автомата. В резуль
тате внедрения новшества В, 
полтора раза сокращается вре
мя сварки и значительно уве
личивается объем производ
ства. Что касается качества, 
то даже такие строгие контро
леры как гамма-лучи и ультра
звуки не могут найти дефек
тов сварного шва. 

Благодаря творческим пои
скам инженера-исследователя 
лаборатории сварки Эммы Ми
хайловны Савинковой, элек
тросварщика Бориса Василье
вича Тарасова и других энту
зиастов, в _ настоящее время 
оваривается~ автоматически 
кромка толщиной до 30 мм. 
Это большая победа поборни-
кйв нового, так как над внед
рением автоматической сварки 
они стали работать лишь в 
конце прошлого года. 

Сейчас ученые в тесном со
дружестве с производственни
ками решают проблему автома
тической сварки сталеразли-
вочных ковшей и думают в 
скором времени сваривать 
кромки толщиной до 50 мм. 

Ф. УДАЛЫХ, 
заместитель начальнина 
котельно-ремонтного цеха. 

Первенства не уступим 
Не впервой коллективу нашей 

печи приходится завоевывать пер
венство в соревновании печных 
бригад третьего мартеновского 
цеха. За отличную работу в мае 
коллективу печи снова было при
суждено первенство в соревнова
нии и присвоено звание «Лучшая 
печь цеха». 

Июнь принес нам трудовые по
беды. Бригады сталеваров тт. Во
робьева, Захарова, Радуцкого и 
моя досрочно выполнили план 
шести месяцев и июня. Эти успе
хи были достигнуты в результате 
напряженного труда всех четырех 
бригад. 

Вступив во второе полугодие, 
мы взяли на себя новые повышен
ные обязательства, обязались к 
Дню металлурга прийти с перевы
полнением плана первых двух 
декад июля. Бригады у нас друж
ные, слаженные, работоспособные. 
У меня, например, работают под-

ЛЮБОЕ ЗАДАНИЕ ВЫПОЛНИМ 
С Ч У В С Т В О М большой ра

дости и гордости за нашу лю
бимую Родину прочитали мы в 
газетах приветствие Цен
трального Комитета К П С С и 
Совета Министров С С С Р 
строителям и монтажникам 
Магнитки, построившим но
вую домну-гигант, а также 
магнитогорским металлургам. 

Коллектив чугунолитейного 
цеха принимал тоже активное 
участие в строительстве до
менной печи. Мы изготовили 
Многие сотни тонн технологи
ческого оборудования для ги
гантского агрегата, причем 
большинство оборудования 

было нами изготовлено до
срочно. 

Особенно напряженно тру
дились на отливке чугунных и 
медных холодильников; жело
бов, амбразур. 27 огромных 
желобов, вес каждого из кото
рых доходил до 30 тонн, от
лили в рекордно короткий 
срок, выполнили задание за
долго до заданного срока. 

Славно поработали на вы
полнении ответственного и 
трудного задания все бригады, 
но особенно хочется отметить 
комплексную бригаду, кото
рую возглавляет опытный фор
мовщик и литейщик Сергей 
Григорьевич Касаткин. Кол

лектив этой бригады сумел ор
ганизовать свою работу так, 
что все узлы оборудования 
выдавал досрочно и с отлич
ным качеством. 

По-ударному работали фор
мовщики и литейщики тт. Пав
ленко, Дмитрий Сорокин, Лу-
товинов, Березин, Литвинов и 
многие другие. Четко, опера
тивно руководил работой бри
гадир т. Касаткин. 

Сейчас коллектив нашего 
цеха получил новые серьезные 
задания: он трудится над из
готовлением оборудования для 
новой мартеновской печи и но
вой коксовой батареи. Эти за
казы решили тоже выполнять 

по-ударному, закончить их из
готовление досрочно. Мы го
товы выполнить любое зада
ние Родины. 

В. ЗЛОБИН, 
начальник участка круп

ного машинного литья. 

ручными Юрий Гайнатул.шн и , 
Владимир Назаров. Оба они стара-
тельные товарищи, хорошо овла
девшие сталеплавильным делом. И 
тот, и другой могут успешно под
менять сталевара. Не менее спо
собные хлопцы трудятся и в бри
гадах других сталеваров. 

В. БУС0В. 
сталевар 25-й печи третьего 

мартеновского цеХа. 

Снова 
по-ударному 
В июне моя бригада, а так

же бригады сталеваров Михаи . 
ла Богачева, Никола* Аниси-
мова и Александра Рубанова 
работали по.ударному. Мы в 
прошлом месяце выдали до
полнительно к плану многие 
сотни тонн стали, улучшили 
технико.экономические показа
тели. 

Первые дни второго полуго
дия у нас ознаменовались но. 
выми трудовыми успехами. На 
нашем лицевом счету уже име. 
ются десятки тонн сверхплано. 
вой стали, выплавленной в 
первые дни июля. 

Д. СТУДЕНИКИН, 
сталевар 11-й печи второго 

мартеновского цеха. 

С Е Г О Д Н Я В Н О М Е Р Е : 
Растет трудовой накал 

Пряной вопрос мастерам 
Затишье на новостройке 

Здравствуй, цех, станок! 
Подумай о своей учебе 
Среди гор и зелени 


