
МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ 

ЛИСТОПРОКАТЧИКИ В БОРЬБЕ 
ЗА СВЕРХПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ 

Коллектив лnjCTtonipoiKашк'О'го- цех* горячо 
ошкликвулея т щшш 35 шшфвяш 
нрердгрдаий. Были тщательно црэдумааш 
новью пути дмшсйШ'аго снижешя себесто
имости выпуск&ешй продукции. За эосшь 
шояцссз наш цех дал овыше одашо милли
она 300 тыюяч рублей овершлаишых па-
шплеагий, 

Эщ ртосш дШшшуты благодаря ищх>-
кому социалистическому ооресжда-мш щ&-
ди шдлскткш за псоышшие произшди-
тщфсщ атрегатов, за снижение бражка, и 
ВЬЖ'Цй ВФОрЫХ COpTOiB. 

Врэме тшх)', были расоерпеагсгпжвашы 
исковые тахнолсстеакио щадосш. На 
ТО!Д«стсч;1!И)отс1зой1 стане, шшджмер, пракаггка 
металла сеичагэ ведегюя с вырубкой зж>-
тшш.. Для этой цели вось металл катает
ся через доюйшй перекат с обработкой пю-
варшши шдаадз®, Это значительно уве
личило выход годрсчш проката и у$?чашш 
его мчеотш. Еэлвдвдз этото ошва, вы-
ПШРШШ с©ж1 о&жзодщрш&ц шэ&едае(Ш 
аабоштся 0(6 Ж 'жшии элеашроэефгня, 
тлташа, воды и пара. По элсрготячс^ишм 
затратам эа тасюмь мгацео тшущсшо ГО
ДА здась было гакоизш'еш 183 тьотчи 
рублей. Вся же эконома по стаягу схта-
»*да 865 тысяч рублей. Нодшый млад 
в эту сушу внесли лучшие шльцтщжи 
тт. Галин, Джеиьчак, оператор т. Ширья-
KioiB, электрю тт. Белоусов, Готовцов и 
якугве. 

Кзллекшз средоюлжтоеоих) стаиа, IBO.:J-
гдэшляемый начальником т. Буниным, за 
воюемь месздш дал 448 тыкни рублей 
© Ч р я ш й прибыли. ЭТИ показатели 
яттуъ рщшщШ _того, ЧТО текущего ре
шаем обсстД|Села£йя ирсдазодятся более 
качтаосшо». Здесь были устзисадшы 
ножницы в потоке, что увеличило щрш-
©эдашьрэш стада. В сентябре также 
6ЫЛИ У С Т Ж Ш С Я Ы ВОЯШИЦЫ ДЛЯ ро 1КИ О'б-
реои на гаЛаршшо гжшры. 0%ажи т&-
топ теперь отправляются в шихту марте-
штш тт. Благодаря этому каждый 
МССЯЦ будет ЭКОИ'ОТГЬОЯ около тышчн 
тош гаю-агишой шихты. 

Кроме того, обращено само© . серьешре 
™ » уходу эа обору>го<таом. Валь-
цоощши Чулрииа, Малец, Цибщй, опера
торы Козырь, Beл-ща. обеспечивают рютич-
иую рабэту стана, сварщики Льшшпил, Бо
рщ», старшие сварщики Авдошин, Сибзлев 
и другие уделяют большою внимание газс-
шму режиму печей и бережлшому раюхо-
довашю топлива. Только в августе они 
ттотт топлива на G527 рублей. 

Однако коллектив лташроемтюго доха 
по ушотагоаотся на до«тосгауттоаг и щрыга-
гаеа сшои уешия к тому, чтобы из мггя-
ца в мбсяц добшаггься неужлоцжо^ щри-
№№, и оовдал!И1г;отюс1К.их иажоплсиий. В 
ближайшее время будет ооущеютвлеога ме-
хтшщт го/рячой - клеймоки, ^ITO iwm* 
лит отжать д©ух рвог^х в смену уве-
отчшъ общую проигедшельдаоть сташ и 
дать 6500 рублей экшшии в месяд Енед-
решго Щтттш тшю*Яваааш ' рожо 
уменьшит? выход вторых е^тоз, ш %№ 

В шроооашм депо 
янутризгводского же-
яезнедар'ожного- тран. 
спорта о^раадойо ра
ботает старейший то
карь коммунист Ва-
гал!и|Г1 Гришрьешч 
Пуст овалов. Он кз 
месяца в месад пере
выполняет задания 
свыше 130 процентов. 

На снимке: В. Г . 
Пустовалов за раоо-
той. 

Фота П . Рудакова. 

К С Л А Е Н С Й Г О ^ О Е Ш И Н Е К О М С О М О Л А 
Д А Д И М Д Е С Я Т Ь С К О Р О С Т Н Ы Х П Л А В О К 

не менее полумиллиона рублей прибыли в 
год, вышооодит семь вальцо£.щикюз, улуч
шит качество пов^ршоюти ткш и сокра
тит расход технологической метлы, на ко
торую каждый год расходуется до 500 ты
сяч рублей. _ 

1к(ред колле!Ктш1ВШ1 цеш сшоязт сейчас 
пешюс'глчередры-е аада-чл — перазеютя сред-
тшттй стан и тефмшекзкое отдолсише 
т niiTuL^iie топли1В'01М, более швзжим по ка-
ди1;:шш10сти, и приключить щщщшшшЛ 
стан к гахааму коллета:1ру осчрт̂ пр̂ жат-
HiOiro цоха, что о;б ешевдт шабжеашо шго 
сташ тшшшм до штщ тжшхы. 

В сеете этих зщт оеябтт ooip'i шйяи 
ют наши тр<3|бо{В'аишя к тасетму цеху, ко
торый на протяжении длителшого перио
да времени не делал ие(Р'еобю!рудсшшя га-
шлр:еода для раадельното сшожения га-
$щ этих Щ% учаежчв. 

Кроме тош, до сих пор стабжание га-
3001 жиетопшежатнюго цеиха в целом также 
не угорячдочено. Мы тшучжм газ с решво 
1.;|«1йызиге1Шой кало^шшостью. Бьава.ют ату-
щц юотда в т ю ш ш от ЩШЯШ до-
«одщгр или шасшото гаса в щьашввре в 
яох iroiLmyiXaOT 1К.аайой-Л1И!бо щш тт. Это 

ояраж^ется на щшшшт ь^дении 
технолонии. Так, я/щщштщ одого до-
Ш № газа влечет за собой ахлаждшию 
^юталла в печах щ слиакаегг ш произ
водительность. Резкое поеьшшнио кало-
рийшеш за счет ШШШт газа вызыва
ет ш ш ш металла в печа!х. Оплавлен
ная окалина трудаэ ущмтш во время 
проноатки, сшраают качоешэо дредащии и 
уведачнвает выход шщых еда:©, рагру-
шает оикзуащщуЪ кшадяу -течей, а также 
увеличивает раюход топлива. 

По BceiMiy цеху только за сентябрь бес-
полшно ивраюходоваио' исдаошго газа на 
с;умму 63 ТЬЕСЯЧИ рублей. Такое иоложе-
5ше в дальнейшем нотюргошх Колл;с!К.тиву 
гаоошго цеха, необходимо о̂ брпшиггь на этот 
ф&кт отю серьезное внимание. 

На гироиждительиоеиъ труда и на с&бе-
firosLMoiCTb прдукции средавеурвешвккпо -стана 
в значительной степени влияет и неаор-
малъдае шабжеиие eiro меяшлом с блуадн-
га М 3. В сентябре, например, этот стан 
Р М из-за отсутствия ОШйШ 112 
ча-с-св, недодав стране проката на нзс'коль-
ко юот тьвзяч рублей и израсходовав ог-
эо'шую одащг иа содержание оеаошых 
щф&Ш и рабочей силы. 

Учоток О1лно!вой зшшзпт, как щущзго, 
не работает из-з;а больших игеробоев кис-
лоро'да, ©следетиие чего снижается щшз-
водительно^ть вырубжи и выжад годйой за-
г<вдт>жи. Кшлородному цеху (начальник 
т. Михайлед) неюбхедшо вплотную подой
ти к разрешению это!!» очень ваяикягошп-
роса. 

Все эти мероприятия, успешно pa(3ipe-
шеиные и оюущестшешые в практике про-
ишдашау позволят коллекиитзу цеха пол-
востыо вынтюлшть cir.oe обязательство и 
Таиться в 1948 году 1 миллиона 800 
тысяч рублей (тшш^ш^ш накоплений. 

М. К У Г А Е Н К 0 , начальник 
листопрокатного цеха. 

Оцрадао сошакать, что усилия сталеаза-
ров комеюмольоко-молодежной печи Ха 16 
тргш^го м;артеновйкого цеха у(вс^1чш«а.1атся 
положительными; результатами. С начала 
года мы в среднем снимаем с однесо к;вад-
{ Ш В Ш метц>а пода печи на 1,09 гонмы 
стали больше плана. 

В октябре, выполняя вбзшшШЫ в 
честь 30-й гоудовшины ВЛКСМ, мы уже 
(выпада с©ерх плана бшед 1200 тош 
стали. 

Испытанный метол борьбы за сталь— 
скоростное сталеварение — щшйщт у нас 
широкое аримонелие. Моя певшая брищр 
в октябре сварила четыре скоростных плав
ки, ШШША б̂ лее шеюот часов, сберег
ла цеху около 4000 рублей шеудафшвш* 
ных фодатв. Всеапо же коллекшз печи уже 

выдал одиннадцать скоростных пла©ок, 
сэкономил более 14 чаоов рабочего вре
мени. 

Мои подручные тг. Беляев, Кариан, Саф-
poeoiB старательно борются за выполнение 
задаагий. Опььтный мастер т. Шала*гЩов я 
Шйтшя закалочной машины т. Л^вчш-
ко помогают трудиться по графику. Поэто
му р б Ш ) у нас идет ровно, счет шерхпла-
шэой стали растет. 

К слшвной годовщине комсомола надеюсь 
еще увеличить достижения и сварить еще 
шесть скоростных плавок, на сотни тони 
увеличить план выдачи стаж. 

Е. К Н Я З Е В , сталевар комсомоль-
ско-молодешной печи N2 16 тре
тьего мартеновского цеха . , 

Успехи обжимщиков 
Включившись в социалистически/? серев- см°пы г. Сиеькошешго» за 14 дней октября 

нсвание металлургов за достойную встречу [ сверх плана свыше трех тыеяч 
30-летия ВЛКСМ и 31-й'годовщины Вели- тонн стальных слитков. Бригады началь
ного Октября, сбжшщики изо дня в день j ников с;мен тт. Мзонянкина и Черкасашго 
перойьыюлняют производетвеиный план. | обжали тысячи тонн металла доиоанятель-
Особенно хорошо работает коалектив блу- j но к двухнодельному заданию, 
минга № 2, возглавляемый инжжрем | А. У Т О Ч К И Н А , фабрикатср сбжим-
т. Ковальчук. Здесь бригада начальника' ноге цеха. 

На комсомольско-молодежной станции 

) л о в о с д е р ж и м 
т лл октив ШЁЩШШа(>ттшшт 

сраднэ-листо^ого стана листоилрскатиото 
цеха, встав- ,на стаханопакую вахту в честь 
30 -летия ВЛКСМ, работает в.ыюоиьо!ггг>?'из-
вотителыпо. Он уже выдал сверх плана 
2500 тони проката. Из них 900 тош 
выдала наша бригада. 

Таких высоких показателей в труде мы 
шились благодаря широко развернут^гу 
содиалжтическому соревнованию. Сорьез-
ное гнима-ние мы удаляем уиштнчншо и 
полной затруаке рабочего дня, внедрению 
пзр^десых методов стахановского труда. 
Наш кс,ллек1т;и!в бережно относится к расхо
дованию электроэнергии и материалов. 

Чтобы не допускать простоев стана в 
пронессе споей станы, я прихожу в цех за 
час раягмпе, знакомлюсь с работой проды-
дутщей смены, с состоянием механизме©. 
Пр'инима.ю своевременные меры к устране
нию замеченных недостатков. Мы заранее 
готовим свои рабочие м-зета и берзм обяза

тельства на смешу. Все это дает возмооих 
тость обеспечивать выюокие темны BI рабО'-

з. Кожомолыпы старший шератор Ео-
'.ьлрь, старший вальиссш;ик Пазле®л0\ 
клеймовщик Морозов и другие четко ис
полняют свои обязанности, чем доежгапея 
ПИТМИЧИТССТЬ И ВЫСОКаЯ ПР01ШО(ТИТ?ЛЬ-
ность стана. По окончании смены мы тща
тельно обсуж1да-зм ИФСТИ вьпгголн-ензия зада
ния. 

Такая дружная работа всего коллектива 
смены способствует увеличению вьвпуска 
проката в горячий час. Мы уже перекры
ли средне-пфОФрессиюиые нормы. 

В-огч'опгол'ъср^чмолс̂ ежные коллективы 
нашего стана взяли на себя обязатель
ство—к 30-летию ВЛКСМ выдать С Е ера 
плана 1500 wm вьге^кокачезлренного ли
ста. Шт о гшгния, что это соязательство 
будет выполнено с честью. 

И . Ч У ПРИ НА, мастер средне-ли
стового стана . 

Молодые железис'дорожшши комсомоль-
CKG-молодежной станции Вжсссортирсщ1ка 
неуаганно стремятся встретить 30-летие 
ВЛКСМ славными производственными по
дарками. Заступая на стахановскую вахту 
в Ч2сть праздника;, коллектив, нашей стан
ции дал слово выполшгть задание к юби
лейной дате не ниже 105 процентов, 
шисить иро1г*той 13 ирямю1Г0 парка на 
30 минут, обслуживать коксовый и домен-
ный цехи стро-го' ш графику. Молодые 
железнедо^ожиики верны своому сло!ву и 
успешно выполняют обязательства. 

За первую декаду октября смена дежур
ного по станции Ивана Завалишлна вы
полнила план на 131 процент. Хороших 
результатов добились дагссмольн.ЫгСостав.и-
т°ли Равиль Чумарин и Иван Щерошин. 
Они обеспечижадат четкое продвиж-зние 
поездов и значительно перевыполняют 
нормы. 

Стрелочницы комешолка Мария Чичэ-
лансва и Полипа Вдозпна, готовясь к 30-
летию шме-снмола, привели в порвдж стре
лочные /переводы. Я . К И С Е Л Е В , 

дежурный по станции Коксосортировна. 

Табельная без часов 
Три меС'Ща на зга в табелынюй шр&ого м х̂геяовсаоемч) цеха, пришли щ 

ИвРСдаосШ чаеы-Х'одах'и,. П о приказу помощника начальника цеха по быту 
т. Фомина их убрали и новыми не заметали. Поэтому табельщицы не могут 
учктьво.ть сооадзиж на работу ц seem с шми борьбу. На жалобы1 табельщиц 
т. Фомин отш|уч.Г1ваетюя, со&етуя приобретать ручные часы. 

Табельщицы М . Ч У Н Т О Н О В А , М . П Е Н З И Н А , Т. Т Р У Б Н И К О В А . 

Раньше гири здесь свисали, 
Ныкче—голая стена, 
А часы в расход списали 
По приказу Фомина. 
В каждой смене раз по десять, 
(Чуть не доводя до слез), 
— Время ль бирки перевесить? • 
Мучит табельщиц вопрос. 
О т запросов, разговоров 

•Никакого толку нет. 
А Фомин находит скоро 
Удивительный совет: 
— Днем по солнышку следите, 
Ночью хуже — солнца нет, 

Так часы себе купите 
И носите, как браслет. 
Э т о выглядит прилично, 
А , короче говоря, 
И для нас экономично — 
Неча деньги тратить зря. 
Успокоился на этом. 
Но, конечно, грош цена 
Странным этаким советам 
Пом. по быту Фомина. 

А . К. 

Ответственный пэдактор 
Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б О В . 
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