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НА ВАХТЕ — 
ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! 

Набирают темпы 
Орлкатчики блюминга № 3 с первых 

жней марта набирают темпы высокой 
производительности. За вторую пятиднев
ку втого месяца старший оператор 3-й 
бригады тов. (Олабоденздк выполнил нор
му на 179,2 проц. Оператор первой 
бвдгады тов. Платонов за пять дней дал 
157,1 проц. нормы. Во второй бригаде 
оператор тов. Спиридонов реализовал нор
му на 137,1 проц. 

Первосортная сталь 
Под боевым лозунгом — «Все дли 

фронта!» развивается движение акороот-
иикев сталеварения. Перевыполнением 
плана закончил производственную вахту 
9 марта сталевар 3-й мартеновской печи 
тов. Артамонов. Еще лучших разультатов 
добился коллектив б-й мартеновской пе
чи. Сталевар тсв. Затонекий выполнил 
план на 116 проц., а тов. Дригуя — 
на 120,6 проц. 

Па той же печи сталевар тов. Шам-
• ушнов дал скороешуку плавку, сварив 
ее за 7 часов 35 минут вместо 11 час. 
30 минут по графику. Тов. Шайхутди
нов выполнил сменную норму на 157 
проц. Так сталеплавильщики крепят свою 
связь с фронтом, с доблестной Красной 
Армией, выплавляя сверх плана перво
сортную сталь. 

Родине, фронту 
11 марта доменщики 3-й печи успеш

но справились с выполнением суточного 
плана выплавки чугуна. Все три брига
ды под руководством мастеров' тт. Буда
нова, Герасимова и Черкасова, (старшие 
горновые тт. Цырульников и Дроздов) 
стремились к стахановской производи
тельности. 

Коллектив третьей доменной печп до
бился за этот день неплохих результатов, 
выполнив плац на 101,5 процента. Про
изводственный план за первую декаду 
марта тшШъ Перевыполнен. Редина, 
Фронт получили десятки тонн евершлано-
вого чугуна. 

Помогают Красной Армии 
Стахановки цеха отделки дают высо

кую производительность на заточке ин
струмента. 11 марта работницы тт. Тю
ленина, Гармажова и Григорьева, занятые 
на заточке зубил, выполнили за смену 
больше чем две с половиной нормы. 

Повышая (Производительность тру$а, 
перевыполняя нормы выработки, стаха
новки цеха отделки помогают героической 
Квасной Армии громить фашистс'ких не
годяев. 

Сталевары скоростники тт. Л ы с ы х и Шамсутдшов. 

СТАЛЕВАРАМ-СКОГОСТНИКЛМ-
ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ! 

Мы, сталеплавильщики, несем большую 
ответственность перед страной, перед 
Красной .Армией. Кто из нас не понимает, 
что для фронта^ первым делом требуется 
много высококачественного металла! Каж
дый из нас .живет горячим стремлением— 
с честью выполнить заказ фронтовиков, 
приказ великого Сталина. Магнитогорские 
металлурги уже оказали Красной Армии 
серьезную помощь, освоив производство 
стали (лучших Марок, Пусть фашистские 
изверги На "своей подлой шкуре испытают 
силу нашего металла! Но 'сейчас' надо бы
стрее варить сталь, давать больше ско
ростных плавок. . | 

Коллектив нашей печи в феврале за
нял первое место по выдаче плавок рань
ше срока, установленного графиком. Ста
левары тт. Лысых, Абраменко и я дали 
скоростных плавок гораздо больше, чем 
остальные печи. 

С начала марта я немножко прихвор
нул, не работал в цехе. Мое место занял 
тов. Гребенников. Он тоже неплохо справ
лялся с порученным делом. С начала ме
сяца, уже сварено <6 скоростных плавок. 

Юпыт показал, что как бы ни трудна 
была плавка по своим химическим свой
ствам, все равно ее можно варить гораз
до быстрее установленного графиком вре
мени. 1 > 

Мы, сталевары, как говорится, уже на
били на этом руку. Но нам нужна по
мощь. Прежде всего, необходимо создать 
на печах вполне нормальные производ
ственные условия. (У нас все еще очень 
много внутрицеховых неурядиц, которые 
мешают скоростному сталеварению!, вызы
вают большие .простои мартеновских Пе

чей. (В нашем деле достаточно сбить печь 
с нормального хода и направить ее не так-
то 1ЛЙГКО потом. 

Приведу свежие примеры!. 9 марта печь 
N» 16 простояла в мою смену 1 час 20 
минут. Это получилось из-за несвоевре
менной подачи шихты. Да заливку чугуна 
задержали на 1 час .10 минут. Невозмож
но было организовать правильный тепло
вой режим — печь как бы лихорадило. 
То же повторилось а 11 марта,. Завалка 
была Начата в 3 часа 16 минут, а- за
кончили ее в 5 часов. Таким образом, 
перебои в подаче шихты отняли <5<5 ми
нут рабочего времени. На час была за
держана заливка чугуна. 

По моему, мы имели бьв гораздо мень
ше непроизводительных простоев, если 
бы начальник смены тов. БроДецкий про
являл больше распорядительности. Он 
недостаточно четко организует работу 
мартеновских печей, не заботится о свое
временном 'снабжении их всеми необходи
мыми материалами. 

.Большинство ваших сталеплавильщиков 
готово стать в ряды скоростников. Мно
гие на деле доказали свое уменье быстро 
варить сталь. По, как известно, один 
сталевар не может сварить скоростную 
плавку. Для этого нужны определенные 
условия. К скоростной плавке должны хо
рошо готовиться и сталевар, и весь пер
сонал, на обязанности которого лежит 
обслуживание мартеновских печей. 

Варить быстрее сталь — гражданский 
долг, святая обязанность каждого марте
новца.. 1 i 1 1 I 1 

А. ПОЗДНЯКОВ, 
сталевар 1 6 - й мартеновской печи. 

РАСТЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
В марте металлурги Магнитки злата-

-тельно повысили среднесуточную произво
дительность. В первой декаде по сравне
нию с февралем производительность со
ставляет: 
, По чугуну — Ш , 5 проц. 

» стали г— 131,6 » 
» прокату (сдача; — Ili5,4 » 
» Руде — Ш,<5 » 
» агломерату г— 113,5 » 
» коксу (валовому) — 109.9 проц. 

О 

По две нормы 
Успешно работали 9—10 марта токари 

фронтовой бригады тов. Буйвит (основной 
механический цех). Особенно высокой 
производительности д обились двухсотой -
ш тт. Половцев', Полепив и Бикинин. 

В бригаде тов. Послушного 9 марта 
двойную производительность дал то
карь тов. Енцов. 

Славными стахановскими делами на 
производстве рабочее Магнитки куют 
победу над врагом. 

ЗАБОТА О НАСЕЛЕНИИ 
ОСВОБОЖДЕННЫХ РАЙОНОВ 
Операторы стана «300» Ms 3 цроявля-. 

ют большую заботу о фронтовиках, о 
женщинах и детях, освобожденных Крас
ной Армией от фашистского ига.. 

После ночной смены И марта группа 
работниц стана снова пришла в заввеом 
металлургов и помогла, упаковывать по
дарки для женщин и детей освобожден
ных районов. Среди них были тт. Рогова, 
'Мор. зова, Манякина, Дема, Юдина, Саги-
това и Нииматулл'ина. Жевщины-работни
цы вложили в 'это дело вето свою любовь 
к родине, всю ненависть к врагу. 

П. ВАСИЛЬЕВА. 
, о 

И 8 Ш И Н А — М А Ш И Н И С Т ПАРОВОЗА 
Как уже сообщалось в нашей газете, 

помощник машиниста, тов. Лвпвина стала 
машинистом паровоза. На-днях она полу
чает права на управление паровозом. Пер
вым рейсом тов. йвшина выезжает на од
ну (Из станций для маневровых работ. 

Вниманию 
родителей-металлургов! 

Родители-металлурги, покупавшие Дат
ские путевки в Аняенские санаторные 
лагеря на вторую смену Д941 года!, т 
не использовавшие их до конца срока-, 
могут до 1 апреля с. г. получить разницу 
денег ш кассе завкома металлургов. 

Завком металлургов. 

Создать условия 
для лунинской работы 

На заводском транспорте лунинскими 
методами работают бригады пяти парово
зов. Скоро еще 9 бригад включаются в 
это движение. 

В прошлом мы имели некоторый опыт 
лунинской работы. Тщательно ухаживая 
за своими машинами, проводя межпромы
вочный ремонт прямо на. производственном 
об'екте, (машинисты тт. Борискин, Дми-т-
риченко, Фролов я Хлесткий добивались 
замечательных успехов. !Их паровозы 
вдвое и втрое увеличивали пробег между 
промывочными ремонтами. Уже только 
этот опыт дает основание заявить, что - в 
условиях работы нашего транспорта лу-
нинское движение можно развернуть как 
можно шире. | t 

По что значит начать работу по-лунин-
еш 'бригадам 8 паровозов? Это же едини
цы в огромном Паровозном парке! Лунин
скими методами должны овладеть десятки 
машинистов и их помощников. Для этого 
необходим» создать самые благоприятные 
условия. 

Жаждал лунииская бригада должна ре
монтировать паровоз в своих производ
ственных условиях. Во не только в этом 

ее задача. В первую, очередь бригада 'дол
жна по-лунински работать — быстро во
дить поезда, не задерживать грузы с тем 
расчетом, чтобы паровоз мог быть ис
пользован на полную мощность. Большин
ство машинистов стремится ж такой ста
хановской работе. (Однако правильное ис
пользование паровоза, зависит не только 
от машиниста. У нас более, чем достаточ
но, примеров, когда кривоносовско-лунии
ская работа паровозной бригады смазы
вается нерспорядительноегью диспетчер
ского персонала, а иногда и хуже' того— 
бюрократическим отношением к самым 
элементарным требованиям технологии. 
Для иллюстрации можно привести не
сколько фактов. 

6 марта машинист тов. Новиков после 
ремонта паровоза выехал из депо. До всем 
правилам машину нужно 'было подать под 
экипировку, но для диспетчера Ефремова 
никаких правил не еуществует, он потре
бовал от машиниста приступить к работе. 
А песочница на паровозе была пуста. 
То-в. Йовиков вполне обоснованно отказался 
выполнить требование диспетчера, идущее 

плуатацйИ. Вмешался начальник смены 
Кузнецов и, т долго думая, распорядился 
отстранить Новикова от работы. Пока 
вели спор да разбор, прошло пять часов 
непроизводительного простоя паровоза. 
Правда, и Кузнецов, п. Ефремов получили 
административные взыскания. (Но это же 
далеко не единичный случай в практике 
да слетчерс к ого перс овала! 

Однажды диспетчер • Колков отправил 
•машиниста Гусева со станции Доменная 
на: Дробилку в то время, как в паровоз-
пом тендере почти не было воды. (Убедить 
диспетчера, что в таном состоянии паро
воз итти не может, (было •совершенно 
напрасным" долом. Даже создали комиссию 
для проверки заявления машиниста. Па
ровоз простоял 40 минут, хотя для набо
ра воды потребовалось бы лишь 10 минут. 

Когда (командиры движения вынуждают 
машинистов нарушать правила техниче
ской (эксплуатации, достижения луниицев 
всегда будут подвергаться опасности. 

Более широкому распространению лунян-
ских методов мешает перенасыщенность 
паровозами железнодорожных линий внут
ризаводского транспорта. На площадке (за
вода, работает не менее 12—15 проц. 
лвдняих паровозов. 'Это подтверждается, 
между прочим, тем, что ни один маши
нист нашего транспорта в феврале не 

вразрез с правилами технической экс- выполнил нормы. Так 'произошло вовсе не 

потому, чти машинисты плохо работали. 
Многие из них показали образцы лунин-
еко-кривонос ОБСКОГО мастерства даяйе в 
условиях снежных буранов. : i 

Причина кроется в другом. 13а четыре 
последних месяца только по одному же
лезнодорожному району паровозы "непроиз
водительно простояли 1460 часов. {'Это 
составляет два: бездействующих -Паровоза). 
Во втором железнодорожном районе почти 
такая же картина. Загрузка паровозов 
в январе составляла немногим более 76 
проц. и в феврале' — Ш& проц. Если 
принять во внимание, что работа парово
за, в сутки обходится не менее: *60О руб
лей, то летко понять, какой огромный 
ущерб наносится государству нашей не-
раслорядительноетью. 

Сокращение парка: даст нам .возмож
ность провести правильное комплектова
ние паровозов обслуживающим) персона
лом. Самое же главное — ®т» 'Мероприя
тие расчистит путь лунинскому движе
нию и научит наших командиров пра
вильнее, продуктивнее использовать паро
воз, что так необходимо в дни военного 
времени. < , ( 

Н . Ф И Л И П П О В , 
заместитель (начальника) (паровоз
ного {дело по эксплуатации. 

Отв. релантор 0. ГОЛЬДЕНБЕРГ. 
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