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НА ВАХТЕ— 
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! 

Скоростными методами 
Шоросгвой метод сталеварения етаюо-

тжя делом чести лучших еталеплавиль-
ншков нашего завода. Социалиошчесжое 
соревнование за скоростные плавки начи
нает развиваться во всех грех мартенов
ских цехах. 

Уже не одна шороетная плавода с нача
ла • этого месяца выпущена коллективом 
6-й мартеновской печи. 12 марта там был 
достигнут еще один стахановский успех. 
Сталевар тов. Новосельцев сварил плавку 
за 9 часов 55 минут вместо 12 часов по 
графику. Днем раньше тов. Новосельцев 
выдал шашку за 9 часов 30 минут, вы
полняв норму на 127 проц. 

12 марта стахановские образцы работы 
были продемонстрированы и на. первой 
мартеновской печи. .Сталевары тт. Соколов 
и йтнков дали скоростную плавку, сварив 
ее за 9 часов 45 минут вместо 11 часов 
30 минут по плану. Все эти плавки пош
ли по заказу. 

11 марта хорошо работали сталева
ры трех печей 2-го мартеновского це
ха. Тов. Жужа выполнил норму на 
102,5 проц., тов. Курганов — на 105,3 
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Партийная жизнь 

Ц е х о в ы м л е к т о р и й £ v 
Замечательный почин партбюро нсвэмеханичесного цеха 

При входе в лекционный зал Сталин-j Армии и рассказать о роли авиации-в со-, 
с кого райкома ШЩб) можно наблюдать, | временной войне. 
как посетители пред'являют миниатюр
ные, 1аричневого цвета иншжеяки. На об
ложке обозначено: «Абонемент на право 
прослушания 10 платных лекций, орга
низуемых партбюро новомеханического 
цеха». 

Эта книжечка является в некотором 
роде свидетельством инициативы, прояв
ленной цеховой партийной организацией. 
Не так давно стахановцы новомехакиче-
ского цеха подсказали секретарю партбю
ро тов. Белокопытову мысль о необходи
мости организовать цикл лекций по ак
туальнейшим вопросам современности. 
Тов. Белокопытову понравилась эта мысль 
и он горячо подхватил инициативу пере
довых рабочих. 

Путем опроса стахановцев было выяс
нено, какие вопросы, какая тематика 
лекций больше всего интересует станоч
ников. В результате получил'я интерес
нейший темник лекций, которые значи
тельно обогатят марксистско-ленинское 
образование рабочих. 

Таким образом была, разработана црог-
цроц. Высокой нроизводительнлсти добил- 'рамма лекций. В нее вошли следующие 
ся еталевав 10-й мартеновской печи тов. j темы: Отечественная война 1812 года; 
Твгарейко. Он выполнил норму на 127.4 великая Отечественная война советского 
проц. j народа против германского фашизма; ге

роическое прошлое русского народа; кто 
такие национал-социалисты; интернаиио-
нализм и советский патриотизм; роль тан
ков в современной войне. Намеченные 
лекции должны были раз'яснить глубокий 
смысл и значение коалиции ШЗР, Вели
кобритании и США в борьбе против не
мецко-фашистских империалистов, вели
кую освободительную миссию Красной 

Зз деоих 
Двухсошоков, стахановцев военного 

времени выдвигают все новые и новые 
рабочие коллективы. В злешпроремсягном 
цехе слесарь тов. (Корчевский 12 марта 
дал более 2-х норм за смену. Слесарь 
тов. Тарнавсктлй в тот же день выполнил 
сменную норму иа $15 проц. и другой 
слесарь тов. Зенюк — на 212 проц. 

В чугуяио-литейном цехе отличились 
12 марта обрубщики тт. Березии и Губа
нов. Первый выполнил норму на 219 
проц.; второй сработал за двоих. 

Методом двухсотников 
Среди рабочих котельио-ремоятного це

ха все большим и большим авторитетом 
пользуются двух со шик и. Их опыт, прие
мы и методы широко используются всем 
коллективом. В результате ежедневно не
сколько рабочих цеха значительно пере
выполняют нормы выработки. 

Особенно успешно работали здесь 11 
марта сварщики тт. Калимугни и Тара
сов. Их выработка за смену—&Ш проц. 
нормы. Сварщик тов. Сыеоенко реализовал 
'• медную норму на 224 яроц. 

Когда выяснили все интересующие Mr 
бочнх вопросы международной жизни, 
борьбы прогрессивного человечества с не
мецким фашизмом, партбюро вьшуетило 
специальный платный абонемент для по
сещения намеченных лекций. 

170 абонементов были раскуплены 
буквально в несколько часов. Уже одно 
это говорит о том, какой огромнейший 
интерес проявляют рабочие, инженеры и 
служащие к повышению своего маркси
стско-ленинского образования, политиче
ского уровня. 

Первая лекция состоялась 10 февраля. 
В зале собралось 150 человек — рабо
чие, инженеры, мастера, бригадиры ново-
мехавическото цеха. Лектор тов. Чепурна 
говорила о великих событиях Отечествен
ной войны 1812 тода*'. Слушатели с ис
ключительным интересом отнеслись к 
этой лекции. 'Народные герои и славные 
их дела в берьбе с оккупантами пленяли 
собравшихся. На следующий день в цехе 
из .уст в уста передавались имена полке- | я 

Бодцев Кутузова, Багратиона;, Барклая 
де То л л и и отважного руководителя пар
тизан Дениса Давыдова. 

Цдатая инициатива 
т и йи ой организацией 

М. Ф. Шкилева —- передовой ма
шинист электровоза '.мартеновского 
цеха № 1—8. Фото П. Петрова. 

Новаторы 
В котельно-ремонтном цехе уделяют 

шачительное внимание изобретательству 
рационализации производства. Имеются 

конкретны»1 везультаты этой работы. Од
нако Ни в коем случае нельзя считать, 

'что по этому вопросу уже сделано доста-
лроявлеияая Qiap- JTOHHO, ЧТО творческие силы наших изоб-
новомеханического ретателей и рационализаторов непользуют -

цеха. целиком себя оправдала 
только пожелать, чтобы этот 
шел своих последователей в 
цехах нашего завода. 

С. Н У Л Ь , 
зав. отделом агитации и jnpo 
паганды Стали ней ог̂ э рай
кома В К П ( б ) . 

Из 

В заводсном партийном комитете 

плана агитационно-пропагандистской 
работы на март 

общежитиях Партийный комитет Магнитогсрокор> 
металлургического завода, дам. Сталина ут
вердил план пропагандистской шаботы я 
политической агитации на март 1942 го
да, В плане предусмотрен целый ряд важ
нейших политических мероприятий. 

Состоится (несколько в-асширеПных со
вещаний. Намечено к 26 марта провести 
совещание .редакторов и членов редколле
гий стенных газет прокатных цехов, на 
котором будет обсужден вопрос о задачах 
стенной печати в данный момент. В 
третьей декаде марта состоится совещание 

Остается | ся в полной мере, 
почин на -! Замечательным раяиовалнэатором слы-
остальных вет у нас мастер кузницы тов. Ненно, 

[один из актив вейших общественников. 
Таков же у нас инженер-электрик тов. 

_ (логривов. Оба. они дали большое количе
ство ценных предложений. 

Кузнечим гибка, в нашем цехе являет 1 я 
узким местом. Тов. Пенно, непрерывна 
вводя новые приемы, инструменты, при 
еиособления, хорошо справляется с этой 
работой. Опыт гибки, накопленный им, 
использован в частности при изготовлении 
сменного оборудования мартеио». 
Последние работы тов. Пенно — двой

ное раздвижное горно и гибочное при
способление. Они уже опробованы и 
вступают в строй. Эти предложения да
дут большую экономию времени, облег
чат тяжелый ручной труд гибщика, уве
личат производительность. (Гибочное при
способление тов. Пенно особенно пенни 
тем, что оно высвобождает целую брига
ду гибЩиков, всю работу производит 
один человек. 

Одно из своих предложений тов. Пенно 
разработал совместно с зтачальнйком не 

агитаторов, работающих 
молодых вабочих. 

В цехе отделки, на станах «300» 
1—3 и «250» 1Ш 1—3 будут 

проведены индивидуальные беседы с кан
дидатами в члены ВМ1(б) об Уставе, и 
программе партии. 

В ближайшие дай (состоится также 
совещание начальников агитпунктов и 
агитаторов мавтеповских цехов и цеха 
подготовки составов. Совещание О'бсудит !

Х а тов. Рябовым. Ото — приспособление 
вопрос о задачах агитаторов в борьбе за 
скоростные плавки. 

Правильная технология—-основа скоростного сталеварения 
В дни Отечественной войны Страна j еще не добились необходимой четкости, 

требует от сталеплавильщиков особенно полного взаимодействия всех производ-
четкой работы. !Мартеновские печи долж- етвенных 'звеньев, обслуживающих мар-
ны идти на самых высоких температурах,'теновские печи. , 
выдавать металл беспрерывным потоком, j Итога работы за. прошлый месяц могут 

Лучшие сталеплавильщики доказала! |послужить серьезным уроком стадепла-
свое умение работать со стахановским 
мастерством. За время войны репутацию 

вильщикам нашего цеха, 49 часов печи 
простояли исключительно из-за. внутрице-

скоростников и мастеров высокого каченховои неорганизованности и несогласован-
ства металла, в нашем цехе прочно утвер- ности производственных опе1>аций. R га
дили за собой сталевары (Абраменко, Позд- кому огромному просто© привели одно-
няков, Лысых и Гребенников. Они на дс г 

ле доказали, что сталь, даже самых 
сложных марок, можно варить скоростны
ми методами. Наблюдения говорят, что 
если для этих сталеваров в цехе создают 
вполне благоприятные производственные 
условия, то свои плавки они выпускают 
значительно раньше времени, установлен
ного графиком. 

По в мартеновском деле производстве и-
яые процессы протекают в тесном взаи
модействии между различными участками 
цеха. Вполне понятно, что если шихта 
с большим опозданием будет подаваться 
на мартеновскую печь или с перебоями 
будет протекать заливка горячего чугуна, 
то, конечно, любые стахановские способ
ности сталевара окажутся бееемльными. 
Все это 'бесспорно и все же у нас в цехе 

временные завалки шихты, 'несвоевремен
ная подача шлаковых чаш, ковшей, за
поздалая заливка чугуна, Неплановые го
рячие ремонты отняли более 100' часов. 
Не менее 750 тонн металла за месяц по
теряно из-за неплановых остановок кра
нов. Эти цифры В ОСНОВНОМ ЯВЛЯЮТСЯ 
серьезным укором сталеварам, кото
рые, по веем признакам, не добились 
быстрой подготовки печей к новым плав
кам. (Горячие ремонты сверх плана обна
руживают невнимательность, слабую бди
тельность со стороны мастеров, не кон
тролирующих работу сталеваров, не забо
тящихся о бережном отношении к сводам 

Все эти дефекты сильно сокращают 
срок кампании мартеновских Печей между 
горячими 'ремонтами. Совершенно забыты 

старые хорошие традиции, когда в ва
шем цехе печи выдавали за кампа
нию почти 250 плавок. Сейчас же, техни
ческое состояние печей серьезно ухудше
но и они едва дают немногим более 100 
плавок между горячими ремонтами. 

Каждому сталештавильщику хорошо из
вестно, что более быстрому процессу рас
плавления помогает нормально проведен
ная шихтовка плавок. Эта азбучная ис
тина также забыта. Начальники смен пре
небрежительно относятся к шихтовкам. В 
результате значительно больше 'половины 
всех плавок в феврале было зашихтовано 
с большим отклонением' от установленных 
нормативов. Наибольшее количество не
нормальных шихтовок приходится на до
лю начальника смены тов. Бродецкого, 

Все эти факты говорят о том, что в 
борьбе за план надо решительно укрепить 
производственную дисциплину. График, 
должен стать железным законом. 
В этом будет заключаться .основной смысл 
борьбы за правильную технологию'—осно
ву скоростного сталеварения. 

Больше распорядительности, больше 
инициативы со стороны командиров про
изводства! Это значит — больше скорост
ных плавок. Н . Г Л У Ш К О В , 

инженер по нормированию. 

к пневматическому молоту для бортовки 
днища мартеновского ковша. Весьма про
стое, но оригинальное прикшособлеяие! 
Когда оно будет реализовано, то сделает 
целую революцию в области гибки и бор
товки листов большой ТОЛЩИНЫ. 

Рационализаторы цеха многое сделали 
по экономии кислорода и жидкого горюче
го. В целях экономии металла предложе
но заменить шелку сваркой (это меро 
приятие находится в процессе произвол 
ства). 'Качество наших конструкций, бла
годаря применению толстых обмазок для 
электродов, за последние два года намно
го улучшилось. Это дает нам возможность 
даже самые ответственные конструкции 
ИЗГОТОВЛЯТЬ сварными. Правда, в этом 
вопросе нам все еще приходится . встре
чаться с весьма, большим сопротивлением 
со стороны консерваторов из 'проектных 
организаций. Но мы настойчиво добиваем
ся внедрения наших предложений, не 
боясь пойти на .производственный риск. 

Здесь рассказано об основных1 рацио
нализаторских мероприятиях, проведенных 
в нашем цехе. Если начальник цеха тов. 
Рябов, руководящий технический персонал 
и вся цеховая общественность еще друж
нее возьмутся за рационализаторскую ра
боту, то мы будем иметь результаты в 
несколько ваз больше, чем теперь. 

3 . НОВАЛЬЧУМ, 
отв. исполнитель по рационализации. 
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