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Д А Д И М РОДИНЕ БОЛЬШЕ СВЕРХПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИЙ! 

Более 30 рационализаторов-доменщиков 
принимают участие в улучшении условий 
труда, механизации трудоемких процессов 
и высвобождении рабочей силы, чтобы 
способствовать сверхплановому накоплению 
средств и экономии материалов. 

Наиболее существенным: предложением 
рационализаторов является предложения 
механика цеха т. Гармакова и старшего 
электрика т. 'Васильева об автоматизации 
открывания я закрывания затворов малых 
скипов. Внедрение этого предложения по
зволило высвободить на этом участке 13 
рабочих. Механик т. Гармаков внес ганда 
предложение об автоматизации затворов 
бункеров коксовых силосов пятой и шес
той доменных пзчей. Это предложение на
ходится в стадии реализации. Внедрение 
ето обеспечит четкую работу затворов и 
высвободит трех рабочих. 

Большая работа проведена на разли
вочных машинах. Там но инициативе на
чальника разливочньтх машин т. Герасимо
ва водопроводчик т. Самсонов механизиро
вал откачку имамма из отстойников в .ков
ши. Это даст оеобзнно большой эффект зи
мой, так как до сих пор зимой на этом 
учжтке затрачивалось много труда рабо
чих и все же не бшо возможности содер
жать в порядке отстойники. 

Слесарь т. Сафонов внес предложение о 
механизации перегрузки сырых материа
лов из вагонов» в отделение глиномялки. С 
осуществленном этого предложения высво
бождено пять рабочих. В зимнее время 
значительно тормозило (работу печей и удо
рожало себестоимость чугуна то, что ле
гочная масса при подачз на, литейный двор 
замерзала. Я с обер-мастером т. Губенко 
предложили изготовить обогревательные за
крома для хранения массы. Конструкции 
по атому предложению готовятся в котель-
но-ремонтном цехе. К зимз закрома будуч 
готовы., что даст возможность иметь про
гретую легочную массу, это повысит ка
чество забивки летки и улучшит резуль
таты труда доменщиков. 

Немало предложений ото механизации 
трудоемких процессов, технике безопасно
сти внесли водопроводчик т. Извеков, 
мастер газового хозяйства т. Лычак и дру
гие. 

Но еще не вез возможности исчерпаны 
в борьбе рационализаторов за рентабельную 
работу, за экономию средств. Еще не все 
инжзнерно-технйческие работники домен
ного цеха участвуют в рационализации 
производства. Включаясь в борьбу за 
сверхплановые накопления, за экономию 
средств, рационализаторы-домешцики дол ж-
ны проявить еще больше инициативы, 
чтобы их вклад в общее дело металлургов 
еще больше возрос. 

Е. ВАХРИН, /инженер-конструк
тор доменного цеха. 

Пути экономии государственных средств 
Почин москвичей, вызвавших на сорев

нование трудящихся Урала по сберзжению 
государственных средств, горячо поддержан 
всем советским народом. Каждый из нас 
призадумался над тем, кате достойно отве
тить москвичам и где найти пути к даль
нейшему снижению себзетоимости и повы
шению экономии государственных средств. 
Один из действенных способов успешной 
борьбы за экономию является скоростное 
сталеварениз. Сталевары блока печей, ко
торым я руковожу, тт. Смородин, Козыров, 
А-ндриевский, Шиховцов усвоили это я в 
свои предоктябрьские обязательства внесли 
пункты о выдаче стали скоростным мето
дом. 

Свое обязательство они выполняют. В 
августе сталевар т. Смородин выдал шесть 
скоростных плавок, т. Шиховцов—'две. Ста
левары Козыров» и Андриевский работают 
на старых печах и поэтому скоростных 
плавок в это время не выдали. Но с на
чала года сталевар т. Андриевский так же, 
как и т. Смородин, выдал 35 скоростных 
плавок. Всего же эти четыре сталевара 
сварили за восемь мееяцев и двадцать ддгзй 
103 скоростных плавки. 

В сентябре они выдали пять скоростных 
плавок с оощей экономией времени боль
ше четырех часов. А ведь каждый час, сэ
кономленный на выдаче плавки, дазт цеху 
свыше 600 рублей экономии. Значит, 103 
[[лавками, выданными скоростным методом 
с начала года, мы уже сберегли немало 
государственные средств. 

Анализируя скоростные плавки, мы ви-
ддш, что в достижении их нет никаких 
секретов или чего-либо нешеилъного для 
всех сталеплавильщиков. Скоростником мо
жет быть каждый сталевар. Для это(го тро
нется лишь слаженность труда печных 

бригад, машинистов завалочных машин и 
разливщиков. Машинисты завалочных ма-

I шин тт. Крячко и Протасов свое цело зна-
| ют, работают в цехе сначала пуска первой 
печи. Как правило, они экономят на завал
ках по 30—40 минут. Этим обеспечи
вается ускорение процессов плавления и 
других операций. 

Сталевары продолжают удачно начатую 
борьбу за экономию врзмени. Зорко следят 
за подачей газа и температурой его соглас
но технологической инструкции. 

При этом они следят за состоянием сво
да, чтобы не сжечь его и чтобы печь вы
держала кампанию нз менее 150 плавок 
при большегрузной садке и 200 плавок на 
малой садке. В последнюю камиханию боль
шегрузная печь № 4 выдала 159 плавок. 
Отлично сохранен свод печи № 3, которая 
уже выдала 247 плавок и продолжает ра
ботать. 

Старательный уход за печами, скорост
ной мзтод выдачи стали добыт в упорной 
борьбе за освоение опыта передовиков. Я 
работаю мастером четыре года, но ешо и до 
того изучал опыт других мастеров и сей
час повышаю свои знания, пользуясь ли
тературой в технической библиотеке. Ста
левары тоже используют опыт передовиков, 
а во время работы помогают дтруг другу 
заправлять печи. 

Горячо поддерживая почин москвичей в 
борьбе за экономию государственных 
средств, я вместз со сталеварами своего 
блока печей буду шире внедрять метод 
скоростников, чтобы этим внести свой по
сильный вклад в выполнение металлурга
ми Магнитки обязательства об экономии 40 
миллионов рублей в текущем году. 

М. АРТАМОНОВ, мастер первого 
мартеновского цеха. 

По призыву доменщиков 
О т а т а т щшш даотпрков о (рз-

I вертывании социалистического соревнова
ния в честь 31-й годовщины Великого 
Октября, коллектив! шамотно-динаеового 
цеха дружно заступил на предпраздничную 
Baixry. Рабочие, инженеры, техники и слу
жащие цеха, обсуждая призыв доменщиков, 
приняли следующие обязательства: 

Выполнить про гот одетв енный Щ ан 
третьего, решающего ада послевоенной пя
тилетки к 20 декабря; снизить брак по 
готовым изделиям шамотного производства 
до 4 процентов ж брак по сырцу как ша

мотного, так и динасового кирпича до 2,5 
процента; выдать шамотного кирпича пер
вого сорта не мзнее 80 процентов; освоить 
новые технические условия по сдаче ди-
насовото кирпича, т. е. сводовый динас из
готовлять с пониженным удельным весом; 
снизить себестоимость выпускаемой про
дукции на 1 процент против плана; сокра
тить раоход топлива на 2 процента и 
электроэнзргии на 3 процента; дать сверх
плановых накоплений не менее 300 тысяч 
рублзй. ТАРАСЕННО, председатель цехко^ 

ма шамотно-динасового цеха. 

Скоростная плавка молодого сталевара 
Молодой сталевар большегрузной лечи минут раньше графика, и увеличил фонд | 

№ 2 2 третьего мартеновского цеха комму- сверхплановой стали на десятки тонн-
нист т. Панченко 21 сентября сварил ско- Вслед за ним скоростную плавку на той 
ростную плавку. Под руководством мастера | же печи сварил под руководством мастера 
т. Рожкова он выдал плавку на час 45 j т. Аношина сталевар т. Ефимов. 

На снимке: один из старейших металлур
гов Магнитки, старший мастер крупного 
маншнлого литья чугунолитейного цеха 
коммунист Алексей Васильевич Курочкин. 
Он всей душой отдается производству и 
своими рациошлмзаторсиими уюовершенства 
'ваниями способствует поаышшию выпуска 
литейной продукции. Фото П. Рудакова. • 

Организованно проходит смотр кулъвдры 
производства в электроремонтиом цехе. 
Коллектив механического отдела во главе с 
мастером т. Клишиным хорошо очистил 
переход через железнодорожные пути. 
Бригада мастера т. Снесарь убрала скрап 
и мусор вокруг территории цзха, навела 
порядок около сварочной мастерской. 

Наведен порядок в слесарном отдзле -и 
на складе металла- Одновременно мы про
водим большую работу но подготовке n,eva к 
зиме. Уже проверена и опробована о мни
тельная система, отремонтирована крыша 
над слесарным отделом. Продолжается ос-

будет полностью закончено. 
П. СТОЛЯРОВ, председатель це
ховой комиссии по смотру. 

ЗА НОВЫЕ СВЕРХПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 
Отвечая на патриотический почин тру

дящихся столицы, коллектив нашего ком
бината принял на себя обязательство дать 
в этом году не менее 40 миллионов рублей 
сверхпл адовых с о ци а л не т иче с ких н а кон Ле
нин. В этих обязательствах заложено горя
чее стремление металлургов видеть свою 
Родину еще более могучзй, более бога
той. Вместе со воем многотысячным кол
лективом комбината в борьбу за сверхпла
новые социалистические накопления вклю
чились и труженики котелыдо-ремонтного 
цеха. 

Прежде всего мы обратили внимание на 
укрепление трудовой и технологической 
дисциплины и повышение производитель
ности труда. Если проанализировать работу 
цеха за минувшие восемь месяцев, видно, 
что производственная программа из месяца 
в месяц систематически перевыполнялась, 
главным образом, за счет роста производи
тельности труда. Об этом свидетельствуют 
следующие данные: выработка на одного 
рабочего в августе текущего года по срав
нению с 1947 годом возросла на 17 про
центов. 

Основным фактором, влияющим на сни
жение себестоимости, является виздренне 

наиболее передового и экономического мето
да изготовления металлоконструкпий элек
тросварки. За счет внедрения этого метода 
достигнута существенная экономия на ряде 
заказов в металле 15—20 процентов и в 
трудовых затратах до 20 процентов. Боль
шое влияние на снижение себестоимости 
оказало сокращение расходных коэффици
ентов металла.. На. всех участках установ
лен строгий контроль за раскроем металла. 
Если раньше мелкие детали металлокон
струкций (косынки, планки и т. д.) изго
товлялись из целого листа или полосы, то 
теперь на это используется «деловая» об-
резь, которая раньше отправлялась в ме
таллический лом. Контроль за раскроем ме
талла на всех стадиях технологии и ис
пользование отходов дали возможность кол
лективу сэкономить за восемь месяцев 210 
тонн металла. 

Значительную роль в удешевлении про
дукции сыграло повышение ответственно
сти мастеров и руководителей участков за 
снижение себестоимости. Сейчас каждый 
мастер участка перед началом месяца по
лучает задание, в котором определ ны об'-
ем продукции, лимиты на. расход материа
лов, инструмента и заработной платы. По-

деловому за это взялись начальник участ
ка стеллажей т. Удалых, старший мастер 
электросварки т. Данилов и другие. Это 
не замедлило сказаться особенно на участ
ке электросварки. За 15 дней сентября 
сварщик т. Шатунов сэкономил 160 кило
граммов электродов, Ахремович — 126, 
Денисова — 82, Ракитский — 84 кило
грамма. 

Еще не так давно в цехе не было опе
ративного планирования передвижения ма
териалов. ;3ITO приводило к тому, что одни 
и те же материалы переваливались с мес
та на место по нескольку раз. Наведение 
элементарного порядка в этом деле и неко
торая рационализация внутрицехового пе-
рздвнжения грузов позволили за семь меся
цев сэкономить 53 тысячи рублей. Прове
денные мероприятия и осуществление пред
ложений изобретателей и рационализаторов 
создали условия для снижения себестоимо
сти продукции. За восемь месяцев коллек
тив нашего цеха дал сверхплановой эконо
мии 468 тысяч рублей. 

Новые повышенные обязательства, при
нятые коллективом комбината по примеру 
москвичей, требуют и от нас улучшения 
работы, дальнейшей борьбы за сокращение 
непроизводительных затрат, использования 
всех имеющихся резервов. Одним из таких 

резервов является улучшение ухода за обо
рудованием, продление срока его службы 
между ремонтами. Пример заботливого ухо
да за механизмами показывают машинисты 
кранов Антшова и Елисеева, вальцовщики 
Кузьмин и Гришин, машинисты компрессо
ров Корж и Наумов. Они по-хозяйски забо
тятся о состоянии своих машин, во-время 
осматривают и смазывают их, сами устра
няют мелкие неполадки. Распространение 
опыта передовых стахановцзв среди всех 
рабочих, обслуживающих механизмы, по
зволит еще больше сократить затраты на 
текущие ремонты. 

Систематическое снабжение цеха кисло
родом в достаточном количестве поможет 
ликвидировать простои и перебои в работе, 
которые еще имеются из-за отсутствия ки
слорода. 

Повышение культуры производства, на
ведение чистоты и порядка, а также стро
жайшая 'экономия во всем помогут нам 
внести посильный вклад в сверхплановые 
накопления комбината. 

Д. ФАЛЬКОВСКИЙ, начальник 
котельно-ремонтного цеха. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Вклад рационализаторов 
доменного цеха 

По следам наших выступлений 
« У Л Ь Т И М А Т У М Д И Р Е К Т О Р А 

СТОЛОВОЙ ЛАРЬКИНА» 
Под таким заголовком- была, помещена в 

нашей -газете за. 14 сентября статья о ди
ректоре столовой фасоно-литейного цеха 
Ларвиине, не обеспечившем нормальную ра
боту с толовой-раздатюи IB OCIHOBHOM1 ме
ханическом цехе. Начальник Общепита 
ОРСа комбината т. Бойко в (своем ответе 
редакции, сообщает: факты, указанные в 
статье, подтвердились. Директор столовой 
Ларыкин получил взыскание. Раздатка ос-
поеного механического цеха 'укомплектова
на работниками и за ее работой у сшей 
контроль. 

Благоустраиваем цех 


