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Молодежь комбината! Шире 
развертывай борьбу за эконо
мию государственных средств. 
Внесем свой достойный вклад 
в обгцесоюзную комсомольскую 
копилку. 

НИКОЛАЙ САХНОВ 
ЦЕНИТ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

Вспышками синих молний то 
и дело озаряются подкрановые 
балки, стены. Это несут вахту 
электросварщики основного ме
ханического цеха, готовя детали 
для многих агрегатов металлур
гических цехов. В июне мы, 
кроме изготовления многих де
талей для блюминга, наплавили 
твердым сплавом малый конус 
для шестой доменной печи, а 
также два больших конуса для 
доменных печей металлургиче
ского з'авода Индии. 

Коллектив участка сварки 
справился с заданием июня хо
рошо и выполнил норму на 
148 процентов. 

3^ высокие показатели на 
предоктябрьской вахте здесь 
успешно борются все. Пример 
умелого использования рабочего 
времени показывает молодой 
электросварщик Николай Сах
нов. Он окончил первое ремес-* 
ленное училище и работает в 
нашем цехе год. Этого времени 
было вполне достаточно любо
знательному рабочему, чтобы 
изучить условия труда, перенять 
умение передовиков и обдуман
но выполнять задания. 

Особенно хорошо он освоил 

наплавку твердым сплавом но
жей ножниц блюминга, выраба
тывая по полторы нормы при 
высоком качестве наплавки. 
Успех обеспечивают умелое ис
пользование рабочего времени, 
обдуманная подготовка рабочего 
места. Николай Сахнов всегда 
интересуется, какие * задания 
предстоят, и соответственно го
товится заранее. Если завтра 
ему надо наплавлять ножи, то 
он еще с вечера загрузит их в 
печь. А утром первым делом за
жигает в печи газ и тогда идет 
переодеваться. За это время но
жи успеют нагреться, и он сра
зу приступает к наплавке. 

А другие сварщики обычно 
ложат на разогрев ножи в печь 
уже после того, как переоденут
ся, подготовят рабочее место. 
Пока ножи греются, они ждут. 
Трудовой день заполнен нерен
табельно, выработка снижается. 
Теперь примеру Н. Сахнова сле
дуют и другие сварщики, что 
поможет и им повысить произ
водительность труда. 

Н. ФАЙН, 
начальник участка 

сварочных работ основного 
механического цеха. 

Помогаем сталеплавильщикам 
Чтобы мартеновские печи бы

ли вовремя обеспечены рудой и 
металлоломом, нужна четкая ра
бота коллектива шихтового дво
ра. У нас на шихтовом дворе 
первого мартеновского цеха каж
дый машинист крана, шихто-
вальщик это помнит и старается 
работать так, чтобы помочь ста
леварам увеличивать выдачу 
стали. 

Отлично справляются со свои
ми обязанностями машинисты 
магнитного крана тт. Белова и 
Рыбаков. Они выполняют нор
му на 136 процентов и всегда 
своевременно обеспечивают по
грузку металла в составы мульд. 

-Среди шихтовалыциков при
мер показывает т. Мандычев. 

Зная, что для плавки необходи
мо примерно 80 тонн металли
ческой ломи, он всегда органи
зует погрузку ее в мульды так, 
чтобы не нарушить этот поря
док. Тов. Мандычев обращает 
внимание на качество металли
ческой ломи, чтобы умело ее 
погрузить. Он добился более 
плотной укладки металлолома в 
мульды, лучше использует ем
кость их. 

А это позволяет быстрее и 
лучше заваливать металлолом 
в печи, экономить время и со
здает условия для скоростного 
сталеварения. 

П. ОНОЛЕЛОВ, 
начальник шихтового двора. 

В первые дни месяца 
Сталевары печи № 12 второ

го мартеновского цеха тт. Озе
ров, Бадин, Татаринцев органи
зованно 'начали выполнение 
июльской программы. За первый 
день нового месяца они сварили 
сверх задания 90 тонн стали. 
Свои плавки они выдают рань
ше графика. 2 июля плавку с 

экономией 40 ю ш у т выдал ста
левар т. Озеров. 

В этот день две скоростные 
плавки с экономией 1 часа вре
мени сварили сталевары печи 
№ 2 тт. Зуев и Корчагин. Око
ло двух часов на скоростных 
плавках сберегли сталевары пе
чи № 6 тт. Пряников и Макаго-
нов. 

Премии за отличную работу 
Многие рабочие цехов комби

ната активно помогают коллекти
ву цеха ремонта промышленных 
печей быстрее выполнить график 
ремонтов мартеновских печей. 
Большинство их изучили приемы 
работы каменщиков и оказали им 
существенную помощь. 

Директор комбината отметил 
передовиков: 64 рабочим, отлич
но помогающим огнеупорщикам, 
объявлена благодарность и каж-

дый из них награжден 3 0 0 руб
лями. 

В числе премированных набив
щик форм фасонолитейного цеха 
Г. Гайсин, рабочие листопрокатно
го цеха № 1 В. Батурин, Ф. Ку-
рушин, рабочий обжимного цеха 
А. Бурлюк, контролеры ОТК Л. Ма
лахов и А. Цыганков, работник 
цеха контрольно-измерительных 
приборов М. Фролочкин, тран
спортник А. Давыдов и другие. 

В поход за экономию 

Комсомольцы 
службы подвижного состава решили: 

1. На территории цеха поса
дить своими силами плодовый 
сад. 

2 . На каждом из комсомоль-
ско-молодежных локомотивов 
ежемесячно экономить по 50 
тонн угля. 

3 . Распрессовать колесные 
пары, выбрать из них годные, 

тем самым сэкономить не менее 
10 тысяч рублей. 

4. Собрать 100 тонн метал
лического лома. 

5. Каждому комсомольцу от
работать на строительстве ста
диона на правом берегу не ме
нее 8 часов. 

За 10 тЫсяч рублей 
в кол\сол\олЬскую копилку 

Широко по стране прокатился 
призыв комсомольцев-нефтяников 
города Баку строжайше эконо
мить, беречь народное добро, из
бегать лишней траты средств. 

С готовностью откликнулись 
на этот призыв комсомольцы 
страны, подхватили его и комсо
мольцы котельно-ремонтного це
ха. На двух собраниях обсужда
ли мы пути борьбы за экономию, 
призывы вывесили, с молодыми 
рабочими беседовали. Выявляли, 
на чем можно экономить, чтобы к 
40-й годовщине Октября внести 
во всесоюзную комсомольскую 
копилку 10 тысяч рублей сбере
жений. 

Комсомолка технолог Рита 
Бобикява призвала молодежь 
активнее участвовать в рацио
нализации производства, что по
может совершенствовать техноло
гию и даст возможность эконо
мить государственные средства. 

А комсомолка Лида Одарченко 
предложила провести субботник 
по сбору металлолома в цехе. Это 
предложение принято. Субботни
ками мы не только соберем ме
таллом, но и очистим отделы це
ха от захламленности. 

Было немало и других ценных 
предложений. Но администрация 

цеха не особенно реагирует на 
них. Молодые электросварщики 
предлагают изготовить коробки, 
в которые всякий раз электро
сварщики собирали бы огарки 
электродов. Таким образом, на 
участке было бы чище и более 
длинные огарки можно было бы 
снова использовать. Заявили об 
этом начальнику цеха т. Фаль-
ковскому, но пока не делается ни
чего. 

Тов. Фальковский предложил в 
порядке субботника отремонтиро
вать стеллажи участка сборки 
металлоконструкций. Это предло
жение принято, и мы субботники 
проведем. 

Но руководители цеха дол
жны все же более чутко прислу
шиваться к нашим замечаниям, 
изготовить коробку для огарков. 
Это тоже будет способствовать 
экономии материалов. Мы же со 
своей стороны ведем разъясни
тельную работу, чтобы каждый 
электросварщик бережно расхо
довал электроды, чтобы экономнее 
размечали металл и при вырезке 
заготовок меньше было обрези. 

М. СПЕСИВЦЕВА, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

котельно-ремонтного цеха. 

Большое событие 
в культурной жизни металлургов 
В культурной жизни трудя

щихся нашего города и завода 
произошло большое событие — к 
нам прибыл Московский театр 
имени М. Н. Ермоловой. Столич
ные гости подготовили большую 
программу театральных постано
вок. Магнитогорцы увидят в ис
полнении московских артистрв 
постановку пьесы Назыма Хик-
мета «Чудак», В. Розова «Лю
бовь навсегда», . А. Островского 
«Невольницы», Дж. Пристли 
«Опасный поворот», А. Файко 
«Не сотвори себе кумира», 
0 . Бальзака «Мачеха». 

На сцене драмтеатра имени 
А . С Пушкина, а 13 и 14 июля в 
летнем театре парка культуры и 
отдыха, в спектаклях магнитогор
цы увидят артистов, знакомых по 
кинокартинам. Это заслуженный 
артист РСФСР Л. Галлис, снимав

шийся в кинофильмах «Поезд 
идет на восток», «Испытание вер
ности», «Призвание». Артист 
Г. Вицин участвовал в фильме 
«Запасной игрок» и идущей сей
час на экранах кино нашего горо
да кинокартине «Она вас любит». 

В спектаклях театра примут 
участие заслуженные артисты 
РСФСР лауреаты Сталинской пре
мии Л. Орданская, В. Якут, за
служенные артисты РСФСР И. Ки
селев, Э. Кириллова, В. Лекарев, 
Ф. Корчагин, артисты М. Волкова 
и другие. 

Кроме выступлений в театрах 
города, артисты Московского те
атра проведут с трудящимися на
шего комбината встречи, где по
делятся своими впечатлениями о 
нашем городе и своими творче
скими планами. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 

Опыты вдувания коксового газа в печь 
2 2 м а я на второй доменной 

печи Кузнецкого комбината на
чались опыты по интенсифика
ции процесса при помощи вду
в а н и я в печь коксового газа . 

Кроме ускорения процесса 
выплавки чугуна, опыты по вду
ванию коксового газа пре

дусматривают снижение себе
стоимости чугуна. 

Передовой слесарь котельно
го цеха ПВЭС П. С. Гончаренко, 
обеспечивающий качественный 
ремонт оборудования. 

Что срывает 
работу 

Среди причин, мешающих кол
лективу штамповочного отдела 
основного механического цеха рит
мично трудиться, есть две наибо
лее существенные. Первая из 
них — ненормальное, с перебоя
ми снабжение отдела металлом для 
штамповки шаров. 

Изготовление шаров для дро
бильных машин занимает боль
шой объем в плане отдела, и мы 
стараемся содержать в порядке 
штампы, а все штамповщики н 
подручные организуют работу 
так, чтобы механизмы не проста
ивали. 

Так идет работа пока есть ме
талл. А как только он кончится, 
то сразу дело меняется, произво
дительность отдела падает. Так 
было и 22 июня. Штамповщики 
использовали последние килограм
мы металла и больше им нечего 
было делать. 

Мы это предвидели, просили 
начальника производственного 
отдела комбината т. Антонова 
дать указание в сортопрокатный 
цех отгружать нам металл. Одна
ко наши просьбы остались без по
следствий. 

А диспетчер проката т. Руха-
вец и работник, ведающий от
грузкой т. Цымбалов, не спешат 
удовлетворить наши заявки, даже 
если есть металл. 

Начиная с 22 июня мы беспре
станно требовали металл, и нам 
только обещали. Получили же мы 
металл лишь 2 9 июня. И то 
только 50 тонн, а нам нужно раз 
в 5 — 6 больше. 

Второй причиной, сдержива
ющей теми работы, является то, 
что участок ломки заготовок не 
укомплектован автогенщиками-
резчиками. По этому поводу мы 
обращаемся к начальнику цеха 
т. Гайдуковскому, он иногда дает 
указание начальнику участка 
сварочных работ т. Файну выде
лить автогенщика. 

Положение же не меняется, так 
как нам вскоре опять приходится 
искать автогенщика. Отсюда и 
срыв графика, и простои. * 

Эти причины из месяца в ме
сяц тормозят работу отдела, сры
вают ритмичное выполнение за
даний. Нужно урегулировать 
снабжение отдела металлом, а 
также обеспечить постоянным 
автогенщиком участок подготовки 
металла штамповщикам. 

Я . БОГДАНОВ, 
механик штамповочного отдела. 


