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Товарищи металлурги Сталинской 
Магнитки! Шире развертывайте сорев
нование за досрочное выполнение пла
на первого полугодия, за дальнейшее по
вышение производительности труда, 
улучшение качества выпускаемой про* 
дукции и снижение ее себестоимости! 

Обеспечим ровную работу 
на всех участках комбината 

Борясь за выполнение обязательств, 
взятых в письме великому вождю народа 
товарищу Сталину, коллектив нашего 
комбината достиг новых трудовых успе
хов — перевыполнил производственный 
план пяти месяцев и план мая по всему 
металлургическому циклу. В прошедшем 
месяце металлурги Сталинской Магнитки 
выдали тысячи тонн чугуна, стали и про
ката в счет июня. 
. В борьбе за выполнение и перевыпол
нение государственного плана, за даль
нейшее повышение качества продукции и 
снижение ее себестоимости обраеды стаха
новского труда показали доменщики — 
лучшего доменного цеха страны. Закреп
ляя за собой переходящее Ерасное знамя 
Совета Мшистров СССР, доменщики в 
числе первых досрочно выполнили план 
пяти месяцев, значительно сократили рас
ход кокса на тонну чугуна и дали Родине 
миллионы рублей сверхплановых накопле
ний. В мае эдесь успешно выполнили 
свои социалистические обя)зательства кол
лективы первой, второй, четвертой и пя
той доменных печей. Печные бригады 
первой домны во главе с мастерами 
тт. Савич&евым, Беличем и Хабаровым до
стигли отличных качественных показате
лей и значительного улучшения коэффи
циента ятттттш. полезного об'ша 
лечи. 

Высокой производительности труда до
стигли лвстшрокатчиЕи. В мае они вы
дала дасящ тонн сверхпланового проката 
и значительно улучшили технико-эконо
мические показатели. Также высокопроиз
водительно работали коллективы горно
рудного хозяйства, первого мартеновского, 
шшотао-дивасового и ряда других цехов. 

Образцы стахановского труда показали 
сталевары шестой мартеновской печи 
тт. Пряников, Ефимов и Чижов, сталева
ры двеаадаатой печи тт. Романов, Вадим и 
Татифшщев, сталевары 14-й печи тт. Вер
сии, Любшков ж Прокопьев, которые- выда
ли десятки скоростных плавок и многие 
сотни тонн сверхплановой стада. Доби
лись улучшения своей работы сталевары 
лауреаты Сталинской премии тт. Злиуров, 
Семенов ш Захарв. 

Однако факты показывают, что в мае 
коллектив комбината далеко не использо
вал имеющиеся возможности в борьбе за 
выдачу сверхпланового металла для на
родного хозяйства, работал неровно, имел 
очень много серьезных недостатков. Об 
этом говорит .тот факт, что коллектив сор
топрокатного цеха, где начальником 
т. Бурнатов и секретарем партбюро т. Чер
ненко, Ш выполнил майский план, недо
дал государству многие сотни тонн прока
та. Не выполнили план коллективы ряда 
мартеновских печей, прокатного стана 
«250» 3NI 2, стана «500» т ряда других. 

Третий мартеновский цех (начальник 
т. Дикштейн), хотя и выполнил план 
мая, но работал значительно ниже своих 
возможностей. Особенно неудовлетвори
тельно работал коллектив второго блока. 
Серьезным недостатком в работе цехов яв
ляется то, что нет еще должной борьбы 
за повышение качества продукции. 

Важнейшая задача всего коллектива 
металлургов сейчас в том, чтобы устра
нить имеющиеся недостатки и с первых 
дней июня обеспечить ровную работу на 
все<х участках, еще шире развернуть со
циалистическое соревнование за выполне
ние и перевыполнение государственного 
плана» за выдачу продукции строго по 
заказам^ за всемерное повышение качест
ва продукте я тш&ят ее офшштт. 

МАШИНИСТ ЗАВАЛОЧНОЙ МАШИНЫ 
ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ 

В мартеновской плавке, которую варит 
сталевар, заложен труд многих рабочих, 
инженеров и .техников сталеплавильного и 
смежных с ним цехов. Вместе со сталева
ром эти люди решают задачу повышения 
выплавки стали, помотают внедрять в про
изводство скоростные методы сталеваре
ния. Сокращение продолжительности 
плавки, например, во многом зависит от 
умелой и быстрой работы машиниста за
валочной машины. Сама жизнь убедитель
но показывает, что дружная работа ста
левара и машиниста ;— одно из условий 
успешной работы мартеновцев. 

Поэтому вполне естественно, что на 
«стахановский вторник», на котором не
давно делился опытом своей работы ма
шинист завалочной машины второго мар
теновского цеха т. Кулаков, пришли не 
только его коллеги, но также сталевары 
и мастера т всех мартеновских цехов. 

Более 20 лет работает в металлургии 
т. Кулаков, из них 18 лет машинистом 
завалочной машины во втором мартенов
ском цехе. Он прекрасно знает свою ма
шину, имеет большой опыт, охотно делит
ся им с товарищами. * 

Начав свой доклад т. Кулаков прежде 
всего сделал краткое описание завалочной 
машины, затем рассказал, как он готовит 
к завалке механизмы машины, проверяет 
СОСТОЯНИЯ подъездных путей, заботится о 
том, чтобы шихта своевременно и в необ
ходимом количестве была подана к печи. 
Далее он подробно рассказал, как органи
зует сам «процесс завалки. 

— Завалку шихты,—-говорит т. Кула
ков,—я произвожу по указанию сталевара 
печи, причем металлический лом начинаю 
заваливать только после того, как стале
вар тщататьно осмотрит состав. Со своей 
стороны я тоже проверяю правильность 
загрузки мульды шихтой, не допуская 
негабаритного скрапа, так как он замед
ляет темп завалки и может вызвать по
ломку арок и простенков. Вместе с тем я 
тщательно осматриваю замки мульд. 

При завалке тяжеловесных «козлов» и 
бракованных слитков,—продолжает т. Ку
лаков,—опускаю мульду в печь пониже и 
кантую осторожно, чтобы не повредить 
подины. Завалку материалов произвожу 
равномерно по всей ванне печи. Это обес
печивает быстрый прогрев шихты. Всякий 
раз я проверю прочность захвата хоботом 
замка, мульды. 

Затем т. Кулаков рассказал, как он 
производит завалку сыпучих материалов. 
После завалки сыпучих сталевар произ
водит 10-минутяый прогрев, а затем ма
шинист завалочной машины тщательно 
шурует и проталкивает сыпучие мате
риалы к задней стенке. 

Далее стахановец делится опытом за
валки металлической ломи, раскислитеаей 
и других добавок. 

Тов. Кулаков особо подчеркнул, что он 
работает в тесном содружестве со своими 
напарниками и сталеварами 12 и 13-й 
печей, вместе с .ними 'борется за внедрение 
скоростного сталеварения. 

Присутствующие на «вторнике» стаха
новцы задавали вопросы т. Кулакову, 
приняли участив в обсуждении доклада. 
Почетный металлург, машинист завалоч
ной машины первого мартеновского цеха 
т. Крячко поделился опытом своей рабо
ты. Он подчеркнул, что завалку нужно 
производить только на чжтую подину. 

Выступивший затем машинист завалоч
ной машины второго цеха т. Комаров го
ворил о том, что при завалке железной 
ломи очень важно, чтобы машинист сове
товался со сталеваром, как лучше ее рас
пределить равномерно, ибо от этого зави
сит продолжительность плавки. 

С интересом прослушали собравшиеся 
выступление сталевара 12-й печи т. Ва-
дина. 

— За годы работы в мартеновских це
хах я встречал разных машинистов зава
лочных машин и убедился, что есть та
кие, которые живут одной заботой—по
быстрее завалить материалы, освободиться, 
а дальнейшим ходом плавки не интере
суются. Отвернулся сталевар—они побы
стрее свалят металлолом в кучу, а от 
этого нам только вред—затрудняется про
хождение таза, появляется возможность 
поджога свода. А вот т. Кулаков работает 
в дружбе со сталеварами и добросовестно 
делает все, что только в его силах, чтобы 
сократить плавку. 

Стахановцы, присутствовавшие на 
«вторнике», рекомендовали передать опыт 
т. Кулакова всем машинистам завалочных 
машин, внедрять в производство передовые 
методы его труда. 

В. КОЛОСОК, зав. сектором 
отдела организации труда. 

На снимке: .мастер первой доменной печи, Почетный металлург Иван Игнатьевич 
Белич, которому присвоено звание победителя в социалистическом соревновании. 

Фото Е, Карпова. 

Трудовые успехи 
листопрокатчиков 

Изо дня в день развивая содаалистичес-
кое соревнование, коллектив лисашрюкая*-
ного цеха добился в мае дальнейшего роста 
производств и значительно перевыполню 
месячный план. 

Особенно высоких показателей досдагла 
бригада под руководством молодого мастера 
Николая Шеметова. Она сократит простои 
оборудования, улучшила качество продук
ции и выполнила план на 125 процентов. 

Обращы стахановского труда показали 
старшие вальцовщиш тт. Кондратенко я 
Селиванов, старший сварщик т. Раков, бол-
товщик т. Гребенюк, старший оператор 
т. 1Веляда и многие другие. 

Наш коллектив прилагает все усилия, 
чтобы в июне не только закрепить достиг
нутые успехи, но и умножить их. Среди 
коллектива широко развертывается сорев
нование за ликвидацию прошводеявенйых 
потерь и брака, за выпуск ирадущда от
личного качества. 

Н. ПЕНЬКОВ, председатель цех
кома листопрокатного цеха. 

Скоростные плавки 
С каждым месяцем множатся в третьем 

мартеновском цехе ряды сталеаадов-садзв-
стшков. В мае они сварили 318 скорост
ных плавок. Только за один день 31 мая их 
выдано 14. В этот день сталевары 19-й 
печи выдали три скоростных пдавш: 
т. Валюжеиещ сварил плавку на 2 часа 
40 минут раньше графика, Ф. В в н ц о » ~ т 
2 часа 50 минут, а т. Ларин за рекордно-
короткое время — на 3 часа 20 асшут 
раньше графика. 

Особенно хорошо работали в ма& стале
плавильщики 20-й мартеновской пе*ш, (воз
главляемые тт. Творошвым, Ощростшш я 
'Акяшнцевым. Они выполнили план на 
111,5 процента, выдал® 45 сэдмешых 
плавок, сняли с каждого квадратного метра 
площади пода печи на 1100 шлограашов 
стали болыше, чем по плану. Каждый день 
сталевары тш выдают скоростные плавки. 

На высоком уровне работали в мае кол
лективы дачей 14 и 15, шщрью выда
ли сотни тонн стали сверх плана, имеют на 
своем счету многие дееядаш скоростных 
плавок. Товарищи Рукш, Неклееяов и Ко
лесников сварили 50 скоростных плавок. 

В. ЖУРАВЛЕВ, нормировщик третьего 
мартеновского цеха. 

Улучшать качество 
В апреле коллектив ад'юстажа обжим

ного цеха добился резвоопо снижения брака 
на участке шрубки. Однако в мае т не 
сумел закрепить достигнутые успехи, дт 
объясняется главным образом тем, что ме
талл, поступивший на ад'юетаж, шел уве
личенную -зопорочевность. Вот шаоторые 
примеры. 18 мая две плавкд были з^ашроод-
ны на 45 процентов, <21 мая плавка 
202Й1,15266 и Ш 8 4 были запорошены т 
60—70 процентов. Такое низкое качество 
металла привело к срыву целого ряда аа-
казов. 

Мартеновцам необходимо принять все 
меры к тому, чтобы повысить шч&нш 
стали. Это даст возможность улучшить ра
боту вырубщиков и снизать брак продук
ции. 

Е. КАЗАЧН0ВА, А. ЖДАНОВА, 
Н. ИЛЬИН, А. СВИРИДОВ, 0. УША
КОВА, -


