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ЧЕМУ НАС УЧАТ ИТОГИ 
АВГУСТА 

В августе наш мартеновский 
цех № 3 впервые в этом году 
не выполнил месячную програм
му и недодал к плану .девять ты
сяч тонн стали. 

Главной причиной такого 
крупного срыва производства на
до считать ослабление трудовой и 
технологической дисциплины, 
прежде всего, на печном участке. 
Это выразилось в ухудшении 
ухода за печами и в большом ко
личестве аварий и грубых нару
шений технологии. В . результате 
8 печей, т. е. большинство аг
регатов, не выполнили месячно
го плана, а потери от брака со
ставили более 1200 тонн. 

Особенно большие потери при
чинены цеху внеплановыми про
стоями печей 21 и 24. Они 
недодали к плану 6725 тонн. 
Вследствие неправильного тепло
вого режима, злоупотреблений в 
расходовании топлива низ печей 
был -преждевременно выведен из 
строя и оба агрегата были оста
новлены на горячий ремонт. 

Многие рабочие и мастера до
пустили грубейшие нарушения 
технологии. Так, мастер произ
водства т. Семенов и сталевар пе
чи № 23 т. Мухаметов раскисли
ли плавку? вместо ферромарганца 
доменным ферросилицием. Плав
ка цедвксм забракована при про
катке па блуминге, потери со
ставили 402 тонны. Мастер 
т. Окулов и сталевар печи № 21 
т. Радуцкий выпустили холодную 
плавку. Вследствие этого в виде 
«козлов» и недоливке было поте
ряно 149 тонн. На печи № 22 
сталевар т. Камаев допустил уход 
металла в порог, .а на следующий 
день они с первым подручным 
сталевара т. Кузнецовым так за
крыли стальную летку, что вы
пуск плавки прошел аварийно. В 
результате этих двух аварий бы
ло потеряно 118 тонн металла. 

Говоря о причинах плохой ра
боты в августе, нельзя умолчать 
о том, что в первой декаде прош
лого месяца цех крайне неудов
летворительно обеспечивался топ
ливом и металлоломом. В сентябре 
положение изменилось к лучше
му, однако низкое .качество смо
лы, поставляемой коксохимиче
ским цехом, создает известные, 
трудности в работе. В смоле не
редко бывает столько грязи, что 
засоряется смолопровод. 

Недостатки и ошибки, допу
щенные в августе, должны пос
лужить серьезным уроком и для 
руководящих работников цеха, и 
для мастеров, и для рабочих. 
Каждый сталеплавильщик и кол
лектив цеха в целом должны 
сделать соответствующие выводы 
л во что бы то ни стало выпол
нить' социалистические обяза
тельства. 

Большинство агрегатов сей
час находится в хорошем состоя
нии. Надо только обеспечить 
надлежащий уход за печами, со

держать их в должном порядке, 
не допуская зарастания газовых 
пролетов, воздушных перевалов и 
нарушений размеров других эле
ментов печи. Если сталевары бу
дут бережно ухаживать за 
печью, не допускать аварий и 
нарушений теплового режима, 
значительно возрастет стойкость 
печей, а ведь это — дополни
тельные сотни тонн сверхплано
вой стали. 

Вместе с тем надо, чтобы 
партбюро и его секретарь 
т. Шахлин приняли меры к 
оживлению работы партийных 
групп, наших агитаторов, чтобы 
они мобилизовали коллектив па 
борьбу с лодырями, аварийщика
ми, бракоделами. Людям, мешаю
щим цеху нормально работать, 
пора создать невыносимые усло
вия, создавать вокруг них широ
кое общественное мнение. 

Первые дни сентября показы
вают, что имеются серьезные 
сдвиги в работе цеха. Немало 
сделано для того, чтобы приве
сти в порядок печи, укрепить 
трудовую и технологическую 
дисциплину. Вместе с тем еще 
далеко неполностью изжиты не
достатки, о которых мы говори
ли выше. Так, печь JJJ 14, оста
новленная на чистку шлака, 
оказалась в таком состоянии, что 
пришлось ей делать большой ре
монт. Значит мы будем иметь 
трехсуточный неплановый про
стой печи. Это стало возможно 
потому, что сталевары тт. Про-
копьев, Неклсенов и Остапенко, 
при отсутствии контроля со 
стороны службы старшего теп
лотехника т. Кочеткова и нач. 
блока т. Кутнова, при попусти
тельстве администрации цеха, 
вели эксплуатацию печи J$ 14 
на износ. 

На печах 15 и 16 газо
вые пролеты, закрепленные за 
сталеварами тт. Рукиным я 
Гдумовым, оказались сильно за
росшими, что не могло не ска
заться на работе этих печей. И 
если т. Глумов, после соответст
вующих указаний, исправил 
свой пролет, то т. Рукин ничего 
для этого не делает. 

На печах №К> 1.7 и 18 
имели место случаи уменьшения 
веса металлической завами 
из-за неправильного профиля 
ванны. Перечисленные факты 
говорят о том, что далеко еще 
не все сделано для наведения 
должного порядка в цехе. На 
прошедших на днях рабочих соб
раниях трудящиеся приняли 
обязательство — выплавить в 
сентябре 3000 тонн сверхплано
вой стали. Дело чести коллекти
ва — сдержать свое слово, 
вновь выйти в число передовых 
цехов комбината, 

Ю. СЕДАЧ, 
заместитель начальника 

мартеновского цеха № 3. 

КОМАНДА-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 

Оздоровить 
условия труда 

На многих участках фасоноли-
тейного цеха условия труда 
крайне неудовлетворительные. 
Участки захламлены, а воздух 
сильно запылен. Пыль, подымае
мая при помоле земли бегунами, 
расходится по всему цеху. К ней 
прибавляется также пыль от 
грохотов и решеток, на которые 
выбивают землю из форм. 

Достаточно сказать, что нали
чие пыли в воздухе на отдель
ных местах в десять раз превы
шает допустимую норму. Среда 
этой пыли значительный процент 
и кварцевой. 

В особенно тяжелых условиях 
проходит работа на первой и 
третьей решетках, куда выбрасы
вают землю из форм после от
ливки изложниц. 

О не удо влетв о рительном с о -
стоянии условий труда на решет
ках и о необходимости улучшить 
их труд было немало решений и 
указаний. В начале этого года 
директор комбината обязал глав
ного механика внедрить механи
зацию дробления формовочной 
земли на этих решетках. Но это 
важное мероприятие все время 
откладывается. Работа планиро
валась на третий квартал, но и 
он проходит, а сдвига нет. 

В таком же состоянии и при-
тяжно-вытяжна я вентиляция. 
Два года подряд включали в кол
лективный договор вопрос о не
обходимости привести ее в поря
док, но ни разу никто не брался 
за это. 

С таким состоянием цеха ми
риться нельзя. Нужно срочно 
принять меры, чтобы механизи
ровать измельчение формовочной 
земли на решетках и наладить 
вентиляцию, создать нормальные 
условия "для 'труда фасонолитей-
щкков. 

И. СОЛОВЬЕВ, 
мастер фасснолитейного цеха. 

ПСУ следам наших выступлений 

„Нарушители техники безопасности" 
В ответ на заметку под таким 

заголовком, опубликованную в 
газете «Магнитогорский металл» 
8 августа, начальник доменного 
цеха т. Зудин сообщил редакции, 
что все нарушения техники бе
зопасности, изложенные в замет
ке, обсуждены на рапортах и 
сменао-астречных собраниях ра
бочих. Механик т. Гормаков 
предупрежден за m что в его 
бригаде нет борьбы за соблюде
ние правил техники безопасно

сти. Люк, через который попал 
кронштейн, сейчас закрыт. Гор
новой т. Ворзенков за заливку 
паровоза шлаком понижен в дол
жности сроком на один месяц. 

Для устранения случаев сброса 
шлаковых чаш с тележек сейчас 
устанавливаются грузы на кра
нах. Бригадир т. Дубинин за на
рушение правил техники безопа-, 
сности во время ремонта носков 
пылеуловителя получил админи
стративное взыскание. 

Ликвидировать 
ненужные пробеги 
Вывоз материален из завода ус

тановлен по выданным мате
риальным пропускам. Это пра
вильно. Но чтобы подписать про
пуск, выписанный кладовщиком, 
отпустившим материалы, затрачи
вается очень много времени. 

Вст факты. Склады № 4 и 
№ 1 1 складского хозяйства ком
бината ^находятся за управлением 
ЖДТ. Там отпускаются материа
лы. Кладовщик выписывает мате
риальный пропуск , а подписы
вать его едет на складское хозяй
ство в ДОК № 1, расстояние 5— 
6 километров, да оттуда такое 
же. На это при хороших обстоя
тельствах затрачивается 40 ми
нут. А бывает и так, что началь
ника складского хозяйства разыс
кивают 20—30 минут. Непроиз
водительно затрачивается время 
автомашины, шофера, экспедито
ра, 3—4 грузчиков. 

Получая кирпич на складе 
Л? 23-а, пропуск едешь выписы
вать в здание цеха ремонта пром-
печей, затем в отдел сырья и 
топлива в заводоуправление. Это 
тоже лишний пробег автома
шины в 6 километров. Таким 
образом, (автомашины и лю
ди теряют непроизводительно де
сятки, сотни часов в день. 

Ясно, что такую систему нуж
но пересмотреть, чтобы ликвиди
ровать ненужные пробега автома
шин и непроизводительную затра
ту времени людей. 

А. ШАШКОВ, 
работник кроватного цеха 

№ 1. 

В минувшее воскресенье в Правобережном районе прово
дилась легкоатлетическая эстафета физкультурников, про
живающих в молодежных общежитиях города. На старт вы
шли 10 женских и 37 мужских команд. Среди женских 
команд первенствовали физкультурницы общежития № 1 
«От деле троя». 

В соревновании мужских команд общежитий комбината 
лучший результат показали физкультурники общежития 
№ 10 нашего комбината. Они закончили дистанцию за 7 ми 
нут 30 секунд. На втором месте команда первого подъезда 
интерната. 

Н а снимке: команда физкультурников общежития № 10 
комбината—победительница в эстафете. 

Фото Е . Карпова. 

К итогам летнего 
спортивного сезона 

Проведенные недавно спартаки
ады народов нашей страны ока
зали большое влияние на разви
тие физической культуры и спор
та среди трудящихся нашего ме
таллургического комбината. Перед 
началом открытия летнего спор
тивного сезона в физкультурных 
коллективах комбината была про
ведена агитационно-массовая ра
бота: беседы, лекции, дс клады, 
посвященные развитию физиче
ской культуры и спорта в наше!! 
стране, роли и значению спарта
киад. 

С начала года у нас приведено 
около 70 спортивно-массовых ме
роприятий, с общим охватом 11 
тысяч 500 человек. 

Центральным спортивным ме
роприятием летнего сезона 1956 
года было проведение 8-й тради
ционной спартакиады, в которой 
приняло участие от 35 физкуль
турных коллективов 1350 чело
век. В комплексном зачете по 7 
видам сперта (легкая атлетика, 
стрельба, плавание, гребля, вело
сипед, футбол, городки) на пер
вое место 3-й год подряд вышел 
физкультурный коллектив домен
ного цеха (физорг Д. Борис). Вто
рое место занял молодой физкуль
турный коллектив обжимщиков 
(физорг Н. Надыктов), на треть
ем месте физкультурники цеха 
КИП и автоматики, где физорг 
В. Красное лоб о дцев. 

Характеризуя проведение от
дельных видов спартакиады, мож
но отметить рост числа участни
ков в иих и улучшение спортив
но-технического мастерства; Если 
в заводских соревнованиях по 
легкой атлетике прошлого года 
приняло участие 125 человек, из 
которых уложились в нормативы 
ГТО 1 ступени 38 человек, П О 
второй ступени—69 человек, а 
выполнили нормы III разряда 16 
человек, то в соревнованиях по 
легкой атлетике 1956 года (в за
чет спартакиады) приняло уча
стие 340 человек, из них показа
ли нормативы ГТО первой ступе
ни 136 человек, ГТО второй сту
пени 227 человек, выполнили 
нормы третьего разряда 24 чело

века, второго разряда—1 человек. 
Подобное положение отмечается и 
по другим видам соревнований. 

В личном зачете хороших ре
зультатов добились в 1956 году 
легкоатлеты Лора Цигельницкая 
—контролер ОТК, Ада Колесник 
—мастер ЦЭС, Александр Мисо-
ченко—электрик цеха эмальпосу-
ды, Николай Чурашев—-кочегар 
ПВЭС и др. Высокое спортивное 
мастерство показали гребцы Бо
рис Бирюков—'Крановщик обжим
ного цеха, Василий Скиба—валь
цовщик сортопрокатного цеха, 
пловцы Ростислав Михайлов—ин
женер-конструктор заводоуправ
ления, Алексей Попов—сталевар 
третьего мартеновского цеха и 
велосипедисты Ташлинцев (до
менный цех), Игорь Беркутов— 
крановщик третьего мартенов
ского цеха и другие. 

Лучшие спортсмены нашего 
комбината пловцы, ватерполисты, 
легкоатлеты, футболисты, велоси
педисты, гребцы, гимнасты, 
стрелки и другие принимали уча
стие в спартакиаде народов 
РСФСР. Сильнейшие спортсмены 
комбината легкоатлеты маете!) 
спорта Василий Дьяконов, Нико
лай Жаворонков, штангист ма
стер спорта Николай Немов, во
лейболисты — мастер спорта 
Демьян Носов и) Люда Шец при
нимали участие в -спартакиаде 
народов СССР. • 

Подготовка к спартакиаде на
родов РСФСР и СССР была боль
шим стимулом .в улучшении всей 
работы заводского совета ДСП 
«Металлург». На 1 сентября под
готовлено значкистов ГТО первой 
ступени на 406 человек больше, 
чем было запланировано. Чи
сло членов спортивного общества 
возросло приз этом до 4000 че
ловек. План по развитию физи
ческой-культуры и спорта на 
комбинате выполнен за три квар
тала. 

А. ДАНЬШИН, 
инструктор заводского сове

та ДСО «Металлург». 

Редактор Д. М. Г.НИЛОРЫБОВ. 
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КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: «Господин 
420» (первая серия). В зале ки
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КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: «По
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КИНОТЕАТР им. А. М. ГОРЬКОГО: 
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