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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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мачко за много'"'лёт*'
своей работы воспи
тал не мало высококвалифицирова и н ы х
рабочих-вагонников.
На снимке (слева
направо): тов. Д . Осмачко и его бывший
ученик, ныне мастер
производства,
тов.
М. Бахтин.
!
Фото М. Михайловой.
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ПЕРЕДОВОЙ МАСТЕР
Дмитрий Осмачко приехал в Магнитогорек 14 лет тому назад с горячим жела
нием стать (транспортником. Он начал ра
ботать слесарем по ремонту вагонов. Моло
дой, энергичный, Дмитрий быстро изучил
•[синологический процесс ремонта и вскоре
стал передовым слесарем вагонного депо.
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В 1936 году его, как опытного, иници
ативного и любящего дело рабочего, на
значили мастером. Молодой командир хоро
ню организовал свой коллектив
слесарей.
Его бригада заняла лучшее место в вагон
ном депо, не имела брака, выполняла все
заданий в срок; по ней равнялись котель
щики, электросварщики, плотники.

продолжаю. следить, оказывая необходимую
помощь.
Готовить кадры у рабочего места, выра
щивать их, заботиться о них, обеспечи
вать нормальные условия для рабочего —
такова задача Дмитрия Ивановича Ос
мачко.
За время отечественной войны мастер
обучил 60 молодых слесарей и может поправу гордиться своими учениками. Его
воспитанник
Михаил Васильевич Бахтин
награжден медалью «За трудовую до
блесть». Он в любую минуту может заме
нить учителя.

С Т Р О Ж А Й Ш У Ю Э К О Н О М И Ю ВО ВСЕМ

ДАДИМ ПЕРВОКЛАССНУЮ И ДЕШЕВУЮ СТАЛЬ
В мартеновских цехах, к сожалению,
очень немногие сталевары осведомлены о
стоимости тех материалов, которые идут
в шихту плавки. Между тем, .суровые ус
ловия войны со всей решительностью тре
буют настойчивой, энергичной борьбы за
экономию всех материалов, топлива и элек
троэнергии. Д а т ь добротную и дешевую
сталь — э т о наш долг перед советским
государством.

Так же бережна нужно относиться к рас
ходованию огнеупоров при подготовке сталеразливочных ковшей, оберегая
кладку,
их от излишней воды при охлаждении,'
соблюдая режим предупредительного ре
БОЛЬШЕ СКРАПА В ШИХТУ —
монта при устранении раз'едания огнеупор
ДЕШЕВЛЕ СТАЛЬ
ных стенок по швам. Вместо того, чтобы
сделать обортовку сталеразливочных ков
Чугун остро дефицитный и дорого стоя
шей швеллером, в нашем цехе на это тра
щий материал. Вот почему
в шихте
тится до 50 штук хорошего огнеупорного
его
следует
заменять
металлическим
кирпича.
скрапом.
Применяя больше скрапа, мы
удешевляем" стоимость тонны стали, так
iBce это Потому, что у н а с не все знают,
как металлолом пойти в три раза дешевле что огне упор—это ценнейший материал.
передельного чугуна. Обязанность к а ж д о  Один сводовый кирпич стоит три рубля,
го сталевара и мастера следить за тем, одна штука шамотного! ковшевого кирпи
чтобы жидкий чугун не расходовался ча стоит 1 рубль 40 коп. Нормальный динасовый кирпич обходится в один рубль, а
сверх установленных норм.
стоимость магнезитового кирпича—1 руб.
75 коп. за штуку. Если наш цех сэконо
РАСКИСЛИТЕЛИ-ЗОЛОТОЙ ФОНД
мит в месяц хотя бы один полувагон маг
СТАЛЕВАРЕНИЯ
незитового кирпича, этим самым он сбе
Большое значение при производстве вы режет 22 с половиной тысячи рублей. Н о
сококачественных сталей имеет использо разве мало было случаев, когда в о время
вание наибольшего количества легиро ремонтов печей ценнейший материал—маг
ванных отходов в завалке. Мартеновский незитовый и хромо-магнезитовый битый
цех № 3, например, в июне давал в завал кирпич сваливались в общую кучу отхо
ку легированных отходов в среднем до дов и вывозились на свалку?
80 тонн и сэкономил на этом 32,7 тонны
При ремонте обычно теряется не менее
никеля, 16,4 тонны молибдена. Это позво
25—30 процентов всего полагающегося на
лило сберечь 918 тыс. рублей.
Мартеновцы должны строго следить за к л а д к у огнеупорного кирпича в виде боя.
Это значит—цех выбрасывает на ветер д о
тем,
чтобы легированные отходы не попа
10.000 рублей. Битый кирпич до! мельчай
дали в шихту неответственных марок ста
ли, чтобы эти материалы шли исключи шей крошки нужно использовать, преврательно по назначению. Н у ж н о особое в ни * щая все отходы огнеупоров в размолотый
мание обращать при складировании леги порошок.
рованных отходов на недопустимость их
СИСТЕМА, СПОСОБСТВУЮЩАЯ
перемешивания с углеродистыми отходами.
РАСТОЧИТЕЛЬСТВУ
П у с т ь каждый сталевар, его подручный,
заправщик и, тем более, мастер производ
Как ни странно, но хищническое отно
ства запомнят, что тонна ферромолибдена шение к остро дефицитным материалам
стоит 19.620 рублей, тонна никеля—18.270 имеет место на глазах руководителей це
рублей, а тонна феррованадия — 52.000 хов комбината. У нас свыклись с расточи
рублей.
тельством и поэтому не создают условий
Значительное количество раекислителей предельной бережливости. В сталеплавиль
и легирующих материалов требуется д л я ных цехах отсутствует система материаль
получения броневого металла. Коллективу ной заинтересованности и поощрений за
третьего цеха это особенно необходимо экономию материалов. Больше того, в рас
учесть и бережно относиться к расходова ходе материалов узаконена своеобразная
нию легированных материалов. Дело не обезличка. При ремонте печи каменщики
только в том, что они дорого стоят; надо много бьют кирпича, а иногда сваливают
учитывать и то обстоятельство, что Со его в неудобных местах, где кирпич зали
ветский Союз немало легированных спла вает водой. За порчу огнеупоров (бой) ре
приходится расплачиваться,
вов доставляет из-за границы. Имея это монтниками
ввиду, выпуск бракованных плавок сле сталеплавильному цеху, так как по уста
дует считать государственным преступле новленному порядку весь перерасход кир
пича списывается за счет того цеха, г д е
нием.
производились ремонты.

Мастер, Осмачко не только прекрасный
производственник
и воспитатель. Он —
ининиативный рационализатор
производ
ства. 70-тонные платформы коробились от
горячих слитков и преждевременно прихо
дили в негодность. Тов. Осмачко предло
жил сделать засыпку иолов шлаком. Тем
пература была снижена и этим достигну
та сохранность вагонов. Дмитрию Ивано
вичу принадлежит ценное предложение —
утилизация запасных частей в кузнице, а
не в цехе. Затрачивалось много времени
сколько стоит
0 работе с учениками Дмитрий Ивано и требовалось много рабочих рук для пе
ОДИН КИРПИЧ?
реноски деталей из цеха в кузницу. Те
вич рассказывает:
Непосредственное
влияние на стои
перь все сосредоточено в одном месте, со мость одной тонны стали оказывает коли
— Как только ко мне приходит нови
кращено время изготовления деталей и ос чество израсходованных огнеупоров. Бой
чок, я прикрепляю его к опытному' слеса
вобождено четыре подносчика.
огнеупорного кирпича, получающийся при
рю, рассказываю о правилах техники безо
пасности, об'ясняю, как подойти к ваго
Таков производственный путь передово разломке старой кладки мартеновских пе
ну, как оборудовать его; знакомлю с при го мастера вагонного депо коммуниста тов. чей, продолжает оставаться ценным мате
риалом, вполне пригодным для использова
емами работы, с инструментами и детали- Осмачко.
ния в менее ответственных частях к л а д к и
ми. Когда ученик начинает осваиваться,
Г. ЧУМАЧЕНКО, парторг вагон
печи. Битый кирпич, размолотый в поро
стайлю его на самостоятельную работу и
ного депо.
шок,
служит прекрасным материалом д л я

Отечественная (война оторвала от произ
водства немало кадровых рабочих вагонног» цеха. Их место заняли молодые, не
опытные рабочие. Но это не смутило
Дмитрия Ивановича. Его бригады попрежнему оставались передовыми.
Хороший
производственник
и общественник, тов.
Осмачко настойчиво воспитывал и обучал
молодежь. Личным примером и умелым ру
ководством мастер разжигал
производст
венный задор молодых слесарей.

На это мы затрачиваем более 40.000 руб
лей.
Эта цифра должии приковать внима*
ние каждого сталевара, к а ж д о г о мастера
к бережливому уходу за печью. Нужно
добиваться, чтобы печь давала за кампа
нию не менее двухсот плавок.

t

Режим экономии требует строгой дис
циплины в расходовании и учете материа
лов.
Надо помнить, что каждый сэконом
ленный рубль является ударом по ненави
стному врагу. Хозяйское отношение к рас
ходованию дефицитных материалов при
ближает час нашей окончательной победы.
В. КСЕНОФОНТОВ, заместитель
начальника третьего мартеновского
цеха.
к

приготовления огнеупорных масс и раство
ров.
Чтобы
выложить
свод
мартенов
В новоштампов очном цехе 2 сентября
ской печи, нужно уложить 11.000 штук
по-боевому провел вахту коллектив брига
сводового!
и
288
штук
пятового
кирпича.
сорев торой работают комсомольцы тт. Лопухин,
ды тов. Дацко. Благодаря дружной работе

Стахановская вахта

Фронтовая работа
Включившись в социалистическое
нование в чеоть годовщины клятвы моло
дежи Советского Союза товарищу Сталину,
молодые сталеплавильщики третьего мар
теновского цеха в августе добились высо
ких производственных показателей. Особен
но выдающихся успехов достиг коллектив
комсомольсколмолодежной бригады, возглав
ляемый тов. Кутновым. Сверх
месячного
задания он сварил 1207 тонн стали.
Высокая производительность достигнута
главным образом за счет молодых стале
плавильщиков девятнадцатой печи, на ко

Коновалов и Губенко. Они выдали в авгу
сте 1891 тонну сверхпланового металла. С
перевыполнением планового задания выш
ли и сталеплавильщики 17-й печи, где
подручными сталеваров работают молодые
рабочие.
Молодежь нашего цеха выполнит приня
тые на себя обязательства и завоюет пра
во подписания рапорта товарищу Сталину.
А. НАЛ И НИИ I!, секретарь комитета
комсомола третьего
мартеновского

цеха.

Не жалея сил
Лучшие сталеплавильщики первого мар
теновского цеха в августе., не жалея сил,
показывали, как надо по-гвардейски помо
гать фронту. За счет передовых людей за
месяц было сварено 47 скоростных плавок.
Лучшими организаторами скоростного ста
леварения, как обычно, в цехе оказались
мастера производства тт. Кленин и Сазонов.
На долю первого приходится 12 и второго—
15 скоростных плавок. На первой
печи
почти одинаково хорошо закончили выпол
нение месячного задания сталевары
тт.

Зинуров и Затонекий. Они выплавили до
полнительно к плану 500 тонн стали и
сварили по семи скоростных плавок. Пер
венство по цеху завоевал сталевар третьей
комсомольсконмюлодежяой печи тов. Писка
рев. Он выдал 478 тонн сверхплановой
стали и сварил восемь скоростных плавок.
Со значительным перевыполнением месяч
ного плана вышли и сталевары тт. Соко
лов, Козырев, Дригун, Пряников.
Ф.

ГЛЕБОВ.

штамповщиков тт. Шабанова, Кошпек и
сварщика Крупинского бригада выполнила
норму на 231,8 проц.
В.

МИХИНА.

Аварийщики
19 августа на 20-й печи (в третьем
мартеновском) цехе) произошла авария —
ушел шлак в левый откос. Причина ава
рии—плохое наблюдение сталеваров Вави
лова, Руки на, Аношияа, Абраменко, ма
стеров Мочаховского, Колесова, Хилько за
откосом. Обер-мастер Лысых плохо следил
за состоянием профиля подины. Печь при
шлось преждевременно остановить на ре
монт, длительность которого возрастет на
четверо суток.
Директор комбината тов. Носов перевел
сталевара Вавил» ва, в смене которого про
изошла авария, в заправщики сроком на
шесть месяцев. Обер-мастер Лысых на
шесть месяцев переведен в первые под
На снимке: один из передовых сталеваров ручные сталевара. Всех видов премий за
второго мартеновского цеха тов. В. Мур- август лишены сталевары Рукин, Аношин,
Абраменко и мастера Колосов,
МочажовзиИ.
|
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Фото М. Михайловой. ский, Хилько.

