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Глазами гостей 
Несколько дней пробыла на; 

нашем комбинате группа секрета
рей партийных орга и и з а ц и й 
Уральского автомобильного заво
да. Прибыв с целью обмена опы
том работы, товарищи из Миасса 
побывали почти во всех цехах, 
встречались с руководителями це
хов и общественных организаций, 
интересовались партийной рабо
той и хозяйственной деятель
ностью. 

Перед отъездом гости собрались 
в партийном комитете и подели
лись своими впечатлениями 

А. В. МИНАЕВА: 

— Комбинат произвел на нас 
огромное впечатление. Нас плени
л о ' и гостеприимство металлургов 
Магнитки. Каждый, с кем нам до
водилось встречаться, охотно рас
сказывал обо всем, что нас инте
ресовало. Особое впечатле н и е 
оставил коллектив коммунистиче
ского труда доменной печи Jss 7. 
Зд«сь по-деловому рассказывали 
нам, автомобилестроителям, и об 
успехах, и о неудачах. Недостаг 
ков мастер Хабаров назвал много, 
рассказал, как трудится коллек
тив, какие трудности испытыва-

' ет.1 И то тому, как дополняли мас
тера горновые, как знают они 
жизнь, как принимают к сердцу 
каждую неудачу — мы еще раз 
убедились,, что на седьмой домен
ной трудится коллектив коммуни
стического труда. Это можно ска-

• зать и о всем доменном цехе-

Беседы о новой технике 
Йо-вслкому люди проводят свой 

отпуск- Кто на курорт, кто к 
ровным уезжает, а иной —• по 
стране поездит, новое посмотрит. 
Помощник начальника второго 
мартеновского цеха Н. Заверюха 
избрал последнее и поехал в Мос
кву. А там пошел на Всесоюзную 
выставку достижений народного 
хозяйства. Много интересного 
увидел он, много новинок мар
теновского дела встретил. Осмот
рел все внимательно, записал -
пригодится. 

А когда вернулся из отпуска, 
пришел в цех, решил расска
зать мартеновцам о новой техни
ке. И хорошо сделал. Ведь то, 
что увидел он, интересует каждо
го мартеновца. 

Беседы о новой технике прово
дил он на сменно-встречных соб-

.. раниях- Очень внимательно слу-
р й м л я сталевары, мастера, подруч-
' ные. Еще бы—о многом и поня

тия не имели, услышали впервые. 
Интересная новинка—фотопиро
метр для измерения температуры 
расплавленного металла. Быстро 
и точно определяет температуру 
металла, надежным помощником 
сталевара является. 

А цельносварные ковши. Про
тив существующих клепаных они 
легче на 20 тонн. Экономия ме
талла и вместимость большая. 

Очень заинтересовало в с е х 
применение кислорода в марте
новском и конвертерном произ
водстве, электроплавление с кис
лородом и жидким чугуном. Но 
особенно внимательно слушали 
сталевары о своем надежном по
мощнике в будущем—счетно-ре
шающем устройстве. Новый авто
мат поможет точно вести задан
ный правильный тепловой режим 
в мартеновской печи, облегчит ра

боту сталевара. 
Лекции инженера Н- Заверюхи 

а сменно-встречных собраниях 
бригад всем пришлись по душе. 
То л и дело—какой высокой точ
ности техника идет на помощь 
мартеновцам. И создали ее пере
довики, конструкторы, советские 
простые люди для облегчения 
труда, для повышения производи
тельности мартеновских печей. 

Д. АНТОНОВ. 

— Были мы и в некоторых 
других цехах, в других брига
дах ,— продолжала т . Минаева;— 
Были, беседовали и, прямо скажем, 
ничего не почерпнули. Или нам 
ничего не могли сказать о том, 
как трудится коллектив^ борю
щийся за высокое звание, или го
ворили вообще, стереотип н ы м л 
фразами. 

Мы не встретили у вас такого 
явления, когда бы начальник цз-
ха, его заместители, другие руко
водящие работники беседовали с 
членами бригад, борющихся за 
высокое звание. Не видели мы от
ражения этого соревнования и в 
наглядной агитации. 

Что хорошего у вас в большин
стве цехов — это учеба. Т у т мы 
многое можем позаимствовать. 

Наше пребывание на вашем 
комбинате еще раз убедило нас, 
что нужно больше и чаще обмени
ваться опытом. Мы надеемся, ска
зала т- Минаева, что металлурги 
не обидятся на нас за критиче
ские замечания. 

Г. С. ЧЕРНЯК: 

— У вас хорошо работают мно
гие партийные организации. Все 
ценное мы позаимствуем, но есть, 
на наш взгляд, и серьезные не
достатки, о которых для пользы 
дела скажем. Бледно выглядит на
глядная агитация во многих це
хах. В обжимном, например, нам 
объяснили, что плакаты, транспа
ранты, лозунги быстро загряз
няются и потому, якобы, нет 
смысла их вывешивать. На наш 
взгляд это не так. Объясняется 
все проще, отсутствием внимания 
к наглядной агитации- Были мы в 
листопрокатных цехах № 2 и 
№ 3. Во втором листопрокатном 
умело организована наглядная 
агитация, а в цехе белой жести — 
плохо. А они рядом находятся. То
варищи из третьего цеха могли бы 
позаимствовать кое-что у своих 
соседей. 

Интересовались мы и работой 
комиссий по контролю за хозяйст
венной деятельностью админист
рации. И у вас, оказывается, есть 
комиссии, которые совершенно не 
работают. 

И. С. ЛОСЕВ: 
- Сам я, как и все члены на

шей делегации, являюсь неосво
божденным секретарем- Работаю 
энергетиком литейного цеха. Есте
ственно, что меня интересовала 
не только партийная работа, но и 
хозяйственная деятельность це
хов, в частности, литейных. Дол
жен сказать, что в сталелитейном 
и чугунолитейных цехах вашего 
комбината мне не понравилось от
ношение к электрооборудованию. 
На отдельных участках оно со
держится в плохом состоянии. С 
техникой безопасности тоже не 
все в порядке. У нас, например, 
на самых видных местах вывеши
ваются плакаты, предостерегаю
щие надписи. Эти плакаты и 
надписи, если они хоть чуть за
пылились, протираются, моются 
или меняем их. У вас же в отдель
ных цехах не увидишь ни плака
тов, ни самых простых табличек 
по технике безопасности..-

И еще, как энергетик, должен 
заметить, что у вас много тратит
ся электроэнергии, тратится впу
стую. Не раз за эти несколько 
дней пришлось видеть, как люди 
работают днем с огнем. 

А. А. ЗУБАНЕВ: 
— Понравились нам такие ва

ши цехи, как листопрокатный 
Л » 2, механический. У механиков 
очень хороший порядок. Коллек
тив здесь немаленький, а, вид
но, дружный. Понравилось нам, 
что в цехах установлена очеред
ность получения квартир. От ду
ши радуемся за металлургов, что 
в Магнитогорске так много стро
ится жилья. Во многих цехах и 
бытовые помещения очень хоро
шие, просторные, только вот по
рядок не везде есть. В фасонио-
вальце-сталелнтейном цехе д\ -
шевые очень запущены. Броси
лось нам в глаза и то, что вокруг 
цехов, где ни глянь,— под ногами 
металл. Не смотрят, видно, за 
этим ни начальники цехов, ни 
партийные и профсоюзные орга
низации... 

Много высказали гости, много 
приятного и еще больше такого, 
что заставляет подумать, что тре
бует работы. 

БОЛЬШЕ МЕТАЛЛА РОДИНЕ! 

Металлурги предлагают 

Успешно вступили в третий год семилетки фрезе
ровщики третьего станочного отдела основного меха
нического цеха Николай Михайлович Гревцов и Иван 
Антонович Бабенко. Работая на одном станке, они 
всегда передают и принимают смену на ходу, что по
зволяет им значительно перевыполнять сменные зада 
кия. 

На снимке: Н. Гревцов и И. Бабенко. 

Новая трамвайная линия 

Заканчива е т с я 
рейд трудящих с я 
комби н а т а, на
п р а в л е н н ы й на 
изыскание с к р ы 
тых резервов п о 
увеличению произ
водства мета л л а. 
В ходе рейда в об
щезаводской штаб 
поступило несколь
ко тысяч предто-
жений, внедрен и е 
которых позвол и т 
комбинату значи
тельно увеличи т ь 
производство ме
талла. П р е д л о 
ж е н и я продол
жают поступать. 

Много ценных 
предложений внес
ли домен щ и к и, 
прокатчики, коксо
химики, энерге
тики. 

ДОМЕННЫЙ ЦЕХ 

Горновой Орлов предла г а е т 
сжигать скрап, образующийся при 
выпусках на канаве, не отправляя 
его в копровый цех. Предложение 
т. Орлова позволит увеличить вы
пуск чугуна на 300 тонн в месяц. 

Для отделения чугуна от шлака 
установить улавливатель предла
гают горновой Наумкин, газозшик 
Топорков, мастер Рябцев. Их пред
ложения дадут дополните л ь н о 
240 тонн чугуна в месяц. 

Бригадир слесарей Косухин внес 
предложение, позволяющее умень
шить простои печи при смене 
оборудования. Для этого он счи
тает необходимым поставить сверх 
брони поперечного сечения шибера 
рельсовую защиту. 

КОКСОХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Изменить расстановку баллонов 
с целью лучшего прогрева верха 
коксового пирога предлагает мас
тер В . И. Потапов. Это предложе
ние позволит уменьшить расход 
тепла на 1 миллион 631 тысячу 
калорий в месяц, одновременно 
улучшается качество кокса. 

Машинист Гринько предложил 
установить авторегуляторы пода
чи поды в отстойнике тушильной 
станции. Это предложение позво
лит получать кокс равномерной 
влажности, что уменьшит брак на 
200 тонн в месяц. 

Раньше трамвайный маршрут 
Ml 5 связывал вокзал с поселком 
Новая стройка. Теперь поезд с 
этим номером будет ходить от вок
зала до рудоиспытательной стан
ции горного управления. Трам
вайная линия удлинилась на три 
километра. 

Этим маршрутом особенно до-
водьны трудящиеся рудника гари 

Магнитной и аглофабрики, мель-
завода, холодильника, а также 
жители поселков Горнорудный. 
Центральный и Новостройка. 

Первой вагоны по новой трассе 
провела Нина Плотникова. Поезд 
№ 121, который вела она, сменил 
привычную табличку «Вокзал— 
Новая стройка» на табличку 
«Вокяал^РНО»-. 

Предложение мастера Жаднова 
об улучшении отстоя смолы позво
лит экономить 24 тысячи кило
ватт-часов электроэнергии в месяц. 

ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ № 3 

В своем предложении Е. Аку-
линцев и И. Витик пишут: «При 
переработке оловосодержащих от
ходов отражательной печи 9 про
центов олова уходит с отходящи
ми газами и 9 процентов перево
дится в изгарь. Предлагаем: 1) длч 
газов применить фильтр из кисло
тостойкой металлической сетки; 
2) сделать печь герметической; 
3) создать в печи восстановитель
ную атмосферу с помощью древес
ного угля». 

От внедрения этого предложе
ния будет сэкономлено ежемесяч
но по 0,5 тонны олова. 

Предложение Г. Пузикова об из
готовлении опорных стаканов на 
все верхние подушки опорных 
валков 5- и 2-клетьевых ста
нов позволит увеличить выпуск 
продукции на 120 тонн в месяц. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

Мастер турбинного цеха Л . М . 
Фукс предлагает производить под
гонку плоскостей хвоста лопаток 
при перелопачивании дисков тур
бины № 4 по специально изготов
ленному клиновому калибру. За 
счет сокращения простоя турби
ны в ремонте будет дополнитель
но выработано 2 млн. к-втч. 

Рабочая смекалка 
В ходе рейда по выявлению ре

зервом производства многие обыч
ные вопросы и явления приобре
тают иное значение. Пригляды
ваясь к условиям работы, обору
дованию, всегда найдешь что-либо 
заслуживающее внимания- Это и 
заметно в ходе рейда в котельно-
ремонтном цехе. Здесь рабочи.% 
мастера, инженеры вносят предло
жения; в цеховой штаб уже'посту-
пило более 170 предложений. Наи
более активно участвует в рейде 
коллектив участка разметки ме
таллических конструкций, где на
чальником А. Михайлов- Там все 
рабочие проявляют интерес к не
му, смекалку, каждый из них по
дал по одному-два предложения. 

Заслуживает внимания предло
жение разметчика А. Прасолова. 
До сих пор очень трудоемкой ра
ботой была разметка листов под 
сверление для центрифуг углеобо
гатительной фабрики коксохими
ческого производства. Тысячи от
верстий надо разметить и про
сверлить. Вручную разметка, что 
называется, забирала уйму вре
мени. 

Подумал разметчик А. Прасо
лов и предложил паранитовый 
шаблон. Наложив шаблон на лист 
и укрепив его, можно сверлить от
верстия без предварительной раз
метки- Это ускорит и удешевит 
работу, высвободит людей для 
других работ. 

А мастер С. Ненно и кузнец 
А. Фоминых нашли удачное реше
ние массового изготовления скоб 
для подвески кирпичей сводов ме
таллургических печей. Не один 
год гнули они эти скобы, извест
на и привычна была технология. 
Только достаточно нагрей да по
вернее молотком постукивай. 

Они я;с отбросили эту техноло
гию. Изготовили штамп, куда 
вкладывают разогретую заготовку. 
Остается только пристукнуть мо
лотком и скоба готова. Быстро и 
точно- Технология гибки скоб ре
шена удачно. 

Одним из последних интерес
ных работ коллектива была сбор
ка кожуха вагранки для обжига 
доломита. Начальник цеха А. Га -
ряев предложил собирать кожух в 
цехе — укрупненным монтажом-
Дело пошло хорошо, сборка дви
жется быстро. На этом деле будят 
сбережено 1100 рублей. 

Заслуживают внимания и дру
гие предложения. Все они рас
смотрены и большинство будет 
внедрено, даст экономию средств, 
материалов и облегчит труд ра« 
бочих. 

М. АРХИПЕНКО. 
член цехового штаба рейда-
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