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Экономим 
н а к а ж д о й операции 

Зд двадвдвдть дней января моя бригада 
©варила 516 тоня сверхплановой стали и 
заняла в первом мартеновском цехе -пере
довое место, г • 

Многое способствовало такому успеху. 
Во-время поданные составы с шихтовыми 
материалами машинист Антонов заваливает 
за 45 .минут при норме в 1 час 10 минут. 
Мастер тов. Оськии проявляет большую 
заботу о скоростных плавках, помогает 
сталеварам варить их. За двенадцать дней 
он имеет «а своем счету 12 скоростных 
плавок—больше Bafex других мастеров. Тов. 
Осьйия делает 'доводку не больше двух 
часов вместо 3—4 часов и за счет этого 

.успевает в перевыполнении плана. Его блок 
за 12 дней перекрыл план яа 952 тонны 
металла. 

Расторопно, любовно выполняет свое 
дело мой подручный Николай Погожин. 
Он внимательно следит за передней стен
кой, в надежном состоянии держит сталь
ное отверстие, во-время подготавливает 
рдскислители. Второй подручный Владимир 
Курочкия 'заботится о том, чтобы больше 
шлака сбросить из печи, а своевременный 
спуск шлака, как известно, ускоряет рас
плавление шихты и доводку плавки. 
- Экономии мы и на заправке печи. Нам 

дается на заправку полчаса, а мы делаем 
ее за 15—20 минут. 

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 
• • v-rrv. " — 

Ф, СМОЛЬНИКОВ, 
сталевар комсомольеко-молодежной 

. печи Ш 3. 

Цех, где начальником тога.''Казанский, последние два месяца дает сверхпла
новую продукцию. На снимке: передовые люди цеха (слева направо): тт. В. Ни
кулин—мастер и секретарь комитета комсомола, А. Воробьева—токарь, П. Тере
щенко—бригадир токарей, С. Вафина — токарь. Фото В. Янковского^ 

Как мы увеличили выплавку стали 
С первых дней нового года коллектив' сов, а 9 января 1—5 часов. Такое же 

первого мартеновского цеха работает но- j сокращение времени плавления мы смеем 
вьппенньтмп темпами. За 13 дней январи; и на малых печах. 1 

/ ГРАМОТНОСТЬ 
ЛРЕНЦЕ ЕСЕП) 

За н а м и д е л о 
н е с т а н е т 

Прошло (немного времени с начала нового 
года, но моя бригада, при помощи мастера 
гор* Рожкова, за 12 дней января уже 
дала родине сверх плана 657 тонн стали. 
За это время мы сварили три скоростных 
плавки каждая весом по 300 тонн. Так бы 
работать круглый год .всем сталеварам! 

Добиваемся мы перевыполнения задания 
за счет быстрого выполнения операций по 
заправке, завалке, плавлению и доводке. 
Строго слежу я за тепловым режимом, 
в целях экономного, полного сгорания топ
лива. Такое сгорание достигается равно
мерной подачей в печь газа и воздуха; 

Исключительное значение имеет своевре
менный пуск шлака. Чем тоньше слой 
шлака поверх металла, тем быстрее идет 
плавление. 

Добросовестно трудятся мои подручные 
гт. Байбулин и Логинов. Все операции 
они выполняют быстро и хорошо. 

мы сварили 43 скоростных плавки и да 
т оверх «плана почти 6000 тоня стали. 

Что нами сделано для увеличения вы
плавки металла? Коренным образом изме" 

(йена организация подачи шихтовых мате
риалов к печам. Мы сократили количе

ство составов, примерно, в два раза, но 
зато увеличили количество вагонеток в 

| каждом составе с 7—8 до 10—11, Это 
; позволило значительно сократить время, 

затрагиваемое на уборку порожних соста
вов от ночей. Мы ,также удлинили тупик 
около первой печи 1 в сторону мпксера, и 
теперь можем ставить под печь сразу весь 
состав, чего раньше мы не могли делать. 

Когда сталеплавильщики почувствова; 
ли, что шихтовый двор обеспечен шихто
выми материалами, люди стали быстрее 
производить оиерапии и за -счет ЭКОНОШЙ 
времени быстрее варить стал*. 

Сравним для примера, как "обстояло .де
ло с заправкой паче® 28 декабря прошлого 
года и 9 января этого года.,,', когда суточ
ный план был перекрыт па 800 тонн 
стали. В первом елучае на заправку печи 
затрачивалось от 40 минут до 1 часа 10 
минут, во 'втором елучае—от 20 минут до 
40 минут. 28 декабря завалки па малых 
печах длились от двух часов пятидесяти 
минут до трех часов сорока минут п на 
больших печах от''трех до ниш часов, а 

Д л я того чтобы закрепить наши дости- , g малых пёчах завалку произ-
жени я, необходимо и впредь бесперебойно ' , 1 Л , г т г ^ т . л'„Л &л 
снабжать печи шихтой, обеспечивать во-1 з а 1 3 » 1 0 ™ Г Р — 1 f c 5 0 

время шлаковыми чашами, стальными ков- минут, а иа больших печах—не больше 
шами а за сталеварами дело не станет. , 2 часов 10 минут. 

И. ПРОХОРОВ, • 28 декабря на плавление затрачивалось 
сталевар пятой печи. цд, больших печах от шести до семи ча-

НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ 
Рассветало. Притихшие за ночь улицы него хозяйства Николая Мнтрофановнча 

рабочего города постепенно стали напол-' Ту лака. 
пяться предрассветным оживлением. Вот ' —- Всему учимся, Николай Митрофано-
нескончаемый людской поток устремился еич,—прозвенел голос Коли Шумилова.— 
к проходным завода-гиганта. С началом j По примеру писателя Горького, человеку 
нового дня люди идут на трудовой под- надо многое знать, а, главное, свое дело 
виг, каждый стремится вложить свою до-1 любить. 
лю в великое дело борьбы с лютым вра- Бригадир улыбнулся, обвел глазами сво-
гом. Ядреный мороз щиплет лицо, бодрит j их подручных. — И это правда, Коля... О 
людей, заставляет прибавить шагу. Прой. j великом писателе Горьком ты упомянул 
дет 10—15 минут—и от говорливого, жяз 
нерадостного людского потока не останет. 
ся и следа. Могучий заводской гудок, как 
магическая сила, распылит десятки тысяч 
людей под крыши цехов, по рабочим ме
стам. На трудовой вахте, как в боевом ох . 
ранении переднего края обороны, один 
сменяет другого. Металл выковывается 
для победы, идет непрерывным потоком 
ночью и днем. 

Склад готовой продукции среднелисто-
вого цеха. Трое рабочих собрались у сло
женного штабеля бронелиста. Они совсем 
молоденькие. Вот один из них с веселой 
улыбкой, смешливый, с задорными искор
ками в глазах, одетый в измазанную курт . 
ку, ласково похлопал по^ штабелю: «вот 

кстати. Учиться у него нужно многому и 
настойчиво. Вот об этом штабеле, напри
мер, а штабелек, надо сказать, необыкно. 
венный, сверхплановый, как бы замеча
тельно он написал. Наша броня устремит, 
ся на врага, сметая его своей грозной си
лой,—сказал Николай Митрофанович. 

i Bce на мгновение стихло у возвышаю
щегося штабеля, который в могучих лис
тах бережно хранил тепло, вынесенное из 
нагревательных печей. В разговоре выяс
нилось, что штабель сегодня прокатали 
сверх сменного задания скрнпачевцы.' Каж
дый из присутствующих сознавал, что в 
этом штабеле есть и доля его труда. Хоро
шо подготовленная смазка механизмов по
могла в эту ночь комсомольско-молодеж
ной смене Скрилачева организовать рят-

она.- м ш а броня, еще горячая, фрицам j м и ч н у ю работу. И вот результат — более 
100 тонн сверхплановой продукции, 

Беседу прервал резкий гудок, возвестив-
.жарко будет от н е е . » 

В в тих словах звучала гордость и лю
бовь к произведению своего труда. — Свою 
работу воспеваешь, Петя? — раздался 
вблизи чей-то голос. Из-за штабеля поя, 

ший о начале трудового дня. Сразу же 
все вокруг пришло в движение. Захлопа* 
ли контакты панелей, ударили водяные 

вилась знакомая фигура бригадира, смазоч-»брызги с шеек валков клетей «ДУР» и 

Da литейном пролете также произошли 
изменения. Если раньше мы продавливали 
стаканы на давилке, портили муфты, 
производили подготовку ковша до двух 
часов, то теперь Эту операцию производим 
по-иному. Выбивание стакано» произво
дится при помощи пневматического молот
ка, благодаря чему муфты остаются целы 
ми и на подготовку ковша, затрачивается 
не больше 30 минут. В последние дни 
ковш Xz 1 выдержал семь плавок с од
и н муфтой, а раньше муфты выдержива
ли только одну—две плавки. 

Приветствие и поздравление товарища 
Сталина принесло нам твердую уверен
ность в своих силах и вызвало среди! ста
леплавильщиков новый порыв трудового 
творчества. 

Высокими темпами плавят сталь стале
вары тт. Артамонов, Соколов, Шамеутди-
нов, Ермоленко, Прохоров, Козырев, 
Смольников, Ерючков, мастера тт. Сазо
нов, Оськин, Мрыхии. Наши лучшие ма* 
ппгоисты завалочных машин* тт. Протасов, 
Федюныппн, Старусев показывают заме
чательные образцы на завалках. 

В литейном пролете хорошо организуют 
дело мастера- разливки тт. Валовнев и 
Волков, разливщики Вапиулнн, Жужиев, 
Воробьев. 

Наша задана — закрепить успехи, нее 
время работать повышенными тем
пами, чтобы тать Родине больше стали и 
завоевать во Всесоюзном соревновании ме
таллургов первое место. - . 

Ф. ВОРОНОВ, 
начальник первого мартенввеног© цеха. 

«ТРИО». Нагретые до-бела, слябы одна 
яа другой поплыли по рольгангам. На ходу 
они меняли свой профиль, превращаясь в 
высококачественную несокрушимую броню. 

Тройка слесарей под руководством свое
го бригадира тов. Гулаюа подливала масло, 
проверяла'на'сосы, трубы и фонари редук
торов главных приводов. Всюду успевают 
молодые гвардейцы тыла Коля Шумилов* 
и Петя Иванов — воспитанники ремеслен
ного училища. Раньше иа этом стане ра
б о т а л о 12 маслослесарей, теперь они 
оправляются втроем. Неоценимую услугу 
оказали смазчики-слесари в деле усовер
шенствования смазки для редукторов пара
зитных приводов. Раньше, в редукторы 
заливалось остродефицитного машин
ного маета, примерно, до 480 килограммов 
в сутки', и все же это не давало нужного 
эффекта — стойкость подшипниковых ро
ликов не превышала шести дней. Бригада 
тов. Гулака предложила заменитель, так 
называемую битумную смазку, изготовлен
ную собственными силами-. Расход смаз
ки снизился до 180 килограммов в 
сутки, а стойкость подшипниковых роли, 
ков увеличилась до трех недель. Масло. 
слесари к тому же производят чисто сле
сарные работы — устанавливают рольган
ги, подшабривают подшипники, ремой тиру, 
ют ножницы для резки металла и т. д. 
Мллодые патриоты всегда во-время появ
ляются там. где в них возникает потреб
ность; Незаметные герои снискали себе 
заслуженную славу гвардейцев трудового 
фронта 1 

3 ЦЫБКО. 

В первом мартеновским цехе три меся
ца но иыхедтла стенная газета «За ме
талл»- (редактор тов. Гончаревекйй). Ново? 
19 декабря вышел номер газеты, посвя
щенный дню рождения товарища Сталина. 
По содержанию .материалы о Сталинской 
вахте и производственной жизни, помешен
ные в атом номер?, актуальны, но газета 
оформлена небрежно. В замешав много ежи 
бок, напечатаны они грязно. Вот, например, 
заметка «Я пускатель шавок» « плохой 
работе мастера Кленина пестрит такими 
«перлами», как: «лгажбы», «организовы
вает». Заканчивается заметка фразами, 
лишенными всякого смысла. В эиах фразах 
автор не досказал шеей мысли, а редкол-

i л сипя гсо главе с грамотным шжеиерсм 
j тов. Гепчаревским не потрудилась сделать 
[концовку заметки более короткой и яс
ной. Говорят, ч/го этот номер газеты вы
шел без участия ответственного редактора. 

Рядом с газетой «За металл» (висит'ста
рый номер газеты, выпущенный кемео-
молЫбкой организацией (еакрет&рь комите
та М'КШ теш. Маркин). Здесь наряду с 
орфографическими ошибками, можно найти 
и такие выражения, как: «Естифеева не
сет нагр'Уйку агитатора». • Всем гсЬвество. 
что существуют комсомольские поручения, 
за (которые комсомолец песет ответствен
ность, а не (просто нагрузки. 

Считаем пе лишним полностью перепе
чатать заметку «Плохой пример» из этой 
газеты чтобы показать, как не следует 
бселжвксво и длинно писать: 

«У нас в мартеновском це
хе при комсомольской организации 
имеются комсомольцы, которые имея 
комсомольский билет и звание ком
сомольца, а (оправдать Звание ком
сомольца и доверие комсомола они 
не могут. У нас таких четыре ком
сомольца: (Боброва, Авдонина, Фяно-
геева и Кутырев. Эти люди счита
ют себя большими и многознающи
ми. Они не хотят платить членских 
РЗ-НОСОВ, не ' посещают комсомоль
ских собраний и не считают это 
нужным. \ Товарищи, вы должны 
иметь комсомольскую совесть! Вы 
должны быть передовиками в комсо
мольской организации, так как это 
требуется от каждого комсомольца». 

iBce это можно было сказать эпзчитель" 
но короче, грамотнее, а гланное — убе
дительнее. 

Из пристенных примеров шдно, что 
партийная организация первого мартенов
ского цеха (секретарь партбюро тов. За
дала) Мало руководит стенной печатью. 

- О 

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И Й 
28 ноября прошлого! года в нашей га

зете были опубликованы материалы раб
коровского рейда проверки /санитарного 
состояния магазинов XzXz 3. 21 и 7 ОРСа 
нашего комбината. 

Жак сообщает нам городской государст
венный санитарный инспектор тов. Корж., 
все факты антисанитарного состояния ма
газинов, -кежрытые рейдом, имели. .место. 
Проверкой установлено, что санитарная 
служба и торговый' отдел ОРСа- привели 
торговую сеть в надлежащее санитарное 
состояние. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Заводской партийный комитет и редак

ция заводской газеты созывают собрание 
редакторов и членов редколлегий цеховых 
стенных газет, рабкоровский актив, а так
же читателей газеты «Магнитогорский ме
талл». На повестке дня: I. М Е Ж Д У Н А 
РОДНЫЙ ОБЗОР (лектор тов. Фаренни-
ков). 2. ДОКЛАД ОТВЕТСТВЕННОГО 
РЕДАКТОРА «ММ»: «ЗАДАЧИ ЗАВОД
СКОЙ ПЕЧАТИ». 

Собрание состоится 19 января в 7 часов -
30 минут вечера в клубе металлургов. 

Заводской партийный комитет, 
Редакция газеты «Магнитогор
ский металл». 
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