
Заказам новой домны-зеленую улицу! 
Таи держать! 
МОДЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ФВСЛЦ. Заказы для новой домны 
-— досрочно! 

Под таким лозунгом трудится 
коллектив модельного отделения 
фасояно-»ад.41е - сталелитейного 
цеха. В настоящее время у мо
дельщиков сложились наиболее 
благоприятные условия да вы
полнения всех проиэводственных 
заданий. Отделение полиостью 
обеспечено лесоматериалом, ни
трокраской и арматурой. А за 
коллективом дело не стоит.' 
Ударными темпами выполняют 
модели для важного промышлен
ного объекта рабочие Петр Коря
кин, Виктор Строев, Дмитрий Ку
зовов и многие другие. Недавно 
они завершили изготовление 
очень важной детали — приспо
собления для отливки большого 
конуса домны. 

Это было боевое задание, и 
модельщики с честью с ним спра-

!ЛИСЬ. 

В отделении не ждут, когда 
наступят сроки изготовления раз
личных моделей. Здесь уже име
ется очень много заказов, кото

рые выполнены раньше установ
ленного графика. Это говорит о 
том, что рабочие прекрасно пони
мают, какое большое значение не 
только для нашего комбината, но 
и для всей страны, имеет новая 
магнитогорская домна. В числе 
досрочно выполненниых заказало 
— приспособление для формовки 
большого конуса, механизм 
управления «спортом», балансир 
большого конуса, управление кла
паном, диаметр которого равен 
1400 миллиметров. 

К нам никаких претензий нет, 
говорят модельщики. Судя по все
му их и не будет. 

Только 
резолюции 

ЧУГУНОЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ. Если 
картина, которую мы встретили в 
модельном отделении фасонно-
вальце-сталелитейного цеха, мо
жет только образовать, то в чу
гунолитейном цехе дело обстоит 
иначе. Здесь, к сожалению, име
ются заказы, срок изготовления 
которых уже истек, которые дол
жны быть сделаны в прошлом ме

сяце, но не сделаны и до сих 
пор, к концу июня; 

На первой странице выданного 
литейщикам графика, черным по 
белому написано начальником 
чугунолитейного цеха: 

«Тов. Степанову. Примите 
срочные меры к выполнению этих 
заказов. Очень важно». 

Резолюция, конечно, решитель
ная, но т. Степанова (заместите
ля начальника чугунолитейного 
цеха) она почему-то не особенно 
взволновала. Чем же иным мож
но объяснить, что до сих пор 
не .выполнены заказы по изготов
лению установки опрыскивания 
шлаковых ковшей. В частности, 
не даготовлены конус и крышка. 

Еще 21 мая к литейщикам по
ступила модель «сопла». Тем не 
менее к изготовлению этой дета
ли еще не приступили. Ответ
ственность за такое халатное от
ношение к выполнению важных 
заданий целиком и полностью 
ложится на начальника участка 
мелкого лиггья т. Богославцева. 

Работники отдела подготовки 
производства неоднократно напо
минали о скорейшем исполнении 
всех заданий по новой доменной 
печи, но на начальника участка 

Тру тени ни комбината обсуждают планы будущего 

Новые задания будут выполнены 
Сталшлавильщики второго це-

•ха ежегодно выполняют задания 
с честью. Внедряя новое, совер
шенствуя технологию, они нахо
дят неиспользованные резервы 
для увеличения выплавки стали. 
Взять текущий год. Очень много 
помогло внедрение нового способа 
набивки стальных леток хромобе-
тояом. Летки служат исправно, 
задержки печей на правку и на
бивку леток сократились до ми
нимума, увеличилась производи-
тельлость мартеиовсжих печей. 

Еще большего аффекта достиг
а в , внедрив «аварку подины в 
^ д и н слой. Значительно соврати

лись простои мартеновских печей 
и производительность их возрос
ла. 

Но последующие годы семилет
ия несут новые планы, достигну
тое вчера уже считается недоста
точных. Чтобы быть готовыми 
выполнять планы будущего, идти 
в первых рядах соревнующихся, 
мало совершенствовать производ
ство. Поэтому у нас в бригадах 
на днях прошли оживленные соб
рания, на которых рабочие обсуж
дали мероприятия, необходимые 
для досрочного выполнения плана 
шестого года семилетка. Началь
ник цеха Г. Рогов рассказал на 
«их, что будет сделано, какие ор-
шнизедионно-техническйе меро
приятия будут проведены в 
жизнь. 

Проще (Всего намечено уси* 
гь техническую базу цеха. При» 

одна завалочная мшила, 
чвый «рая, будет уддша 

разливочный пролет. Многое на
мерены сделать наши механики и 
электрики для лучшей работы 
оборудования. 

Сталевары и мастера тоже изы
скивают резервы для повышения 
про изводите льяо стм а г р агатов. 
Сталевар печи Ml 8 Н. Гончаров, 
выступая ва собрании, потребо
вал от руководства цеха создать 
условия для сокращения продол
жительности плавок. Сталевары 
умеют вести плавки так, чтобы 
они выходили быстрее, но за
держки подачи чугуна, металло
лома зачастую сводят на нет все 
их старания. 

Электрик М. Волыня указал на 
резерв, заключающийся в сокра
щении времени ремонтов оборудо
вания и Продлении срока службы 
его. Слесари и электрики должны 
трудиться организованней, .оказы
вать существенную помощь стале
варам. А руководители цеха, тех
отдела ДОЛЖНЫ обеспечивать ре
монтников необходимыми материа
лами и запасными частями. 

На собраниях много говорили о 
борьбе с браком, выдачей плавок 
не по заказам. Чтобы сокращать 
'брак, требуется лучше организо
вать разливку металла. Для этого 
с разливщиками проводили сове* 
щанил. Подобные совещания надо 
продолжать, на «их подробнее 
разбирать вричины неудовлетво
рительной работы того или иного 
участка. 

Собрания прошли ш п ю , мно
го ЦенНЫх предложений внесли 

мартеновцы. Но это только нача
ло. В процессе работы сталевары, 
мастера, рабочие вспомогательных 
бригад вносят предложения, что
бы совершенствовать технологию, 
обеспечивать работу всех пеней 
так, как потребуется для выпол
нения заданий шестого года се
милетки. 

М. АРТАМОНОВ, 
старший мастер второго мар

теновского цеха. 

мелкого литья это не возымело 
никакого действия. Невидимому 
не следует стоять в стороне от ре
шения этого важного вопроса и 
партийной организации чугуноли
тейного цеха, которую возглав
ляет т., Падал во. 

Подводят 
товарищей 

ФАООЙНО-ВМЬЦЕ - СТАЛЕЛИ
ТЕЙНЫЙ ЦЕХ. О том. как обстоят 
дела с выполнением заказов для 
новой домны в фасонно-вальце-
сталелитейном цехе, рассказал на
чальник отдела подготовки произ
водства Л. Преображенский. Он 
остановился на тех деталях, ко
торые имеют в эти дни решающее 
значение для успешного строи-, 
тельства нового ударного объекта. 

Днепропетровским заводом ме
таллургического оборудования 
должен быть изготовлен пластин
чатый транспортер для загрузки 
шихты. Главной составной частью 
транспортера являются пластины 
из неражавеющей жароупорной 
стали. Пластин 660 штук, их 
должны изготовить на нашем за
воде, потому что днепропетровцы 
не приняли заказ. Намечен срок 
—-1 августа. Однако при.полном 
соблюдении технологии пластины 
в этот срок изготовить невозмож
но. 

Основной механический цех 
должен сделать специальную мо^ 
дельную металлическую оснастку 
для изготовления пластин. Это 
задание следовало выполнить в' 
начале июня, тем не менее осна
стка отсутствует до сих пор. Та
ким образом, литейщики соответ
ственно срывают И свои сроки. 
Руководителям основного механи
ческого цеха следует добиться 
скорейшего выполнения своих ра
бот по этому ответственному за
казу. 
• Одна из наиболее трудоемких 

работ для новой домны — отлив
ка большого конуса, для чего 
также требуется оснастка. Литей
щики должны сделать опоки, ас 
рабочие основного механического 
цеха должны обработать и без 

"•рвадержек, чтобы изготовить 
конус в августе. 

Управлению главного механи
ка необходимо взять под контроль 
выполнение этого ответственного 
заказа. 

На очереди дня литейщиков— 
изготовление кольца засыпного 
аппарата из четырех .частей. Эта 
деталь уже залита. Залита также 
чаша большого конуса. 

—Претензий в нам пока нет,— 
заметил т. Преображенский. Же
лательно, чтобы их не было и в 
дальнейшем. 

Л. ВЕТШТЕЙН. 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 
«ТЕРЯЕМ В СМЕНУ 3 ЧАСА» 
Под таким заголовком в номе

ре от 5 июня с. г. в нашей газете 
была помещена заметка началь
ника смены вузнечно-прессового 
цеха В. Тупоногова. 

Как сообщил редакции началь
ник паросилового цеха т. Твер
ской, имеющиеся в заметке фак
ты имели место вследствие про
ведения ремонтов воздушных ком
прессоров. В последнее время 

давление сжатого воздуха, посту
пающее в кузнечно-прессовый 
цех, повышено до 4 — 5 атмосферу 
Конечно, такое давление тоже не 
может обеспечить нормальный 
ход работы и руководителями па
росилового цеха принимаются ме
ры к еще большему увеличению 
давления сжатого воздуха, посту
пающего в воздухопровод кузнеч-
но-нрессового цеха. 

ИТАК, ФИНАЛ 
27 июня на стадионе «Метал 

лург» состоялась последняя по 
луфинальная игра на кубок ме 
таллургического комбината п 
футболу. В поединке, определяв 
шем второго финалиста розыгры 
ша, встретились команды ларо 
воздуходувной электростанции i 
первого мартеновского цеха. Фут 
болисты паровоэдуходушой элак 
тростаНции показали явное пре 
восходство над своими соперника 

| ми и одержали победу со счето 
3:1. Таким образом, в лоследне: 
поединке розыгрыша кубка ком 
бината встретятся команды цех 

'подвижного состава и паровозд 
1 ходувной электростанции. 

РАБОЧИЕ ВСКРЫВАЮТ РЕЗЕРВЫ 
Собрание По обсуждению пла

нов на будущее прошло а чугу
нолитейном цехе. В центре вни
мания коллектива были вопросы 
снижения брака в литье на 60 
процентов, уменьшения ручного 
труда при выполнения производ-

. ственных операций. В решении 
собрания отмечено, что начальни
ки участков и мастера должны 
повысить ответственность за ка
чество продукции. Вместе с тем, 
предложен ряд конкретных меро
приятий по частичному и полно
му устранению ручного труда, 

1 что, н кожаном е,чW, долаК'Н» 

Привести в .Шчительйому сниже
нию брака, к повышению произ
водительности труда. 

Два года бездействуют в Цехе 
две формовочные машины. Для 
пуска их сначала не было необ
ходимой оснастки. Сейчас оснаст
ка есть, однако машины не уста
новлены. Ответственность за ус
тановку их Несут Начальник це
хи, главный технолог т. Сазонов, 
начальник участка' мелкого литья 
т. Богославцев н начальник уча
стка изложниц т. КорнленКб, 

Предложено также ввести в 

действие вмульоуонйУю установ
ку, Что значительно улучшит ка
чество формовочного состава я Со
ответственно качество литья. 

Рабочие внесли и еще одно 
ценное предложение: элежтрифи-
ровать передвижение узкоколей
ных, вагоне Ток. В Цехе их девять 
штук и Каждая to сего времени 
передвигается вру ч ную. 

Меры, намеченные рабочими 
на Собрании, должны принести к 
п овы ш енм io п рои вводите л ь Но ста 
труда в цехе Щ 2 процента, 

11, ТРЕТЬЙКОВСНИЙ, 

Без единого пораЖения 
На стадионе «Металлург» про-

водятся соревнования по ручному 
мячу в зачет летней спартакиады 
металлургического комбината, 
Коллективы, участвующие в борь
бе, разделены на шесть групп. 

Уже закончились игры во вто
рой, пятой группах. Во второй 
группе прекрасного результата 
добились гандболисты спортивно
го клуба глухонемых, которые 
одержали победы во всех ветре-
чах. В пятой группе не имели се
бе равных спортсмены куста мар
тен-прокат-электриков, которые 
также победили всех своих кон. 
куренное и уверенно вышли на 
первое место. 

Интересно проходит борьба в 
первой группе спортсменов. К 
заключительному финальному по
единку без поражений пришли 
две сильных команды: цеха конт
рольно-измерительных приборов и 
автоматики и третьего листопро
катного цеха. Решающая встреча 
между этими командами опреде
лит .победителя в первой группе. 

Семь команд борются за лидер
ство в третьей группе. Команды 
четвертой и шестой групп вскоре 
приступят к спортивной борьбе. 

В, ЛЕВЧЕНКО, 
инструктор физкультуры, 

Первые поединки 
Началось летнее первенство 

металлургического комбината по 
волейболу, В соревнованиях при-
Мут участие 16 команд, разде» 
Ленных На две подгруппы, В 
первую подгруппу вошли коМаи-
ды цехов электросети, первого.ли
ста прокатного, ру дообога ти тел i>. 
пой фабрики, цеха подготовки со. 
ставов, горного управления, кок
сохимического производства, теп. 
лоэлектроцентрали и мартенов-
сКого цеха № 1, Во второй — 
коллективы второго, третьего и 
четвертого листопрокатных цехов, 
Кустй проката, цеха изложниц, за
водоуправления, доменного цеха 
п фаСоино-НаЛьце-сталелИтейного 
цеха. 

Состоялись первые поединки. 
В первой' подгруппе спортсмены 
завода горного оборудования уда
ренно победили 1 команду цеха 

подготовки составов Об счетом 3:1, 
Во второй подгруппе проведено 
уже две встречи. Заслуженную 
победу одержали волейболисты 
цеха изложниц над коллективом 
заводоуправления. 3 : 0Ч—-таков 
результат этой встречи. С тем же 
сухим счетом доменщики одержа-
ли победу над волёй<болист8»Ш 
куста проката. 

28 июня состоялся второе тур 
соревнований. 

Н. КАРЕВА, 
инструктор физкультуры. 

Стр. 3, 30 июня 1963 гада 


