
П О Л Н Е Е И С П О Л Ь З У Е М 

Р Е З Е Р В Ы П Р О И З В О Д С Т В А 
Создалиетичеекое соревнование за лик

видацию потерь, за полное использование 
резервов и досрочное - выполнение плана 
1952 тода, начатое по инициативе стале
варов 23-й мартеновской печи Алексея 
Панченко, Анатолия Водичева и Игнатия 
Худякова, все шире разгорается в коллек
тиве третьего мартеновского цеха. Патрио
тический почин новаторов горячо поддер
жали бригады 24-й и 25-й печей, которы
ми руководят сталевары тт. Сиденко, Чер-
типдев и Летнев, Филимошин, Ковалев и 
Журавлев. 

Соревнуясь за. выполнение социалисти
ческих обязательств по снижению произ-
водственных потерь, увеличение выплавки 
и высокое качество стали, коллектив блока 
печей в первом квартале этого года добил
ся серьезных успехов по сравнению с 
прошлым годом. 

Прочно входит в 'повседневную произ
водственную жизнь скоростное сталеваре
ние, являющееся одним из основных ре
зервов сокращения продолжительности 
плавки, увеличения выпуска стали. В 
первом квартале этого года процент 
скоростных плавок значительно возрос. 
Коллектив 23-й печи сварил скоростным 
методом 79 процентов плавок, 24-й печи—• 
77 процентов, 25-й печи — 58,6 процен
та. Только на скоростных плавках стале
вары сэкономили 331 час 50 минут, то-
есть время, которого хватит для выдачи 
многих тысяч тонн стали. 

Скоростная плавка — это результат от
личного проведения каждой производствен
ной онерапии, начиная от заправки печи и 
до выпуска металла. Особое внимание мы 
уделяем проведению первых операций — 
заправки и завалки. Мастера нашего бло
ка сами сейчас участвуют в организации 
этих операций. А ведь было время, когда 
заправка и завалка проводились без уча
стия мастера. В нашем цехе было принято, 
что MiacTep должен быть на выпуске плав
ки, а на. заправке и завалке, то-есть в на
чала плавки, присутствие его было- не 
обязательным. Теперь мастера нашего бло
ка активно участвуют в проведении каж
дой операции, являются 'организаторами 
коллективной стахановской работы. 

Благодаря борьбе за внедрение графика 
скоростного сталеварения, сталевары 23-й 
лечи добились сокращения средней продол
жительности плавки по сравнению с прош
лым годом на 1 час 20 минут, 24-й пе
чи — на 1 час 45 минут и 25-й печи — 
на 1 час. 

Однако хорошие результаты по скорост
ному сталеварению — это еще не основа
ние для успокоения, для того, чтобы по
чить на лаврах. Мы еще не выполняем 
своего обязательства о выдаче всех плавок 
скоростным методом. Больше того, наряду 
с хорошими, скоростными плавками, в нер
вам квартале часть плавок выдана не но 
графику, с повышенной длительностью. За 
счет этого коллектив 23-й печи потерял 
519 тонн стали, 24-й печи — 654 тонны, 

25-й печи — больше тысячи тонн. Это 
обстоятельство со всей остротой ставит пе
ред нами задачу борьбы за строгое выпол
нение графика, за сокращение времени на 
каждой операции. 

Коллектив сталеплавильщиков нашего 
блока, в первом квартале сделал новый шаг 
по пути снижения потерь на весе плавки. 
По сравнению с первым кварталом прошло
го года сталевары всех трех печей доби
лись увеличения веса плавки: на 23-й пе
чи—на 200 килограммов, 25-й печи—на 
полтонны, а на 24-й печи — на 7 тонн. 
Однако и на весе плавок мы еще имеем 
потери, которые выражаются в сотни тонн 
металла. 

Почин сталеваров 23-й печи влил со
вершенно новую струю в само социалисти
ческое соревнование. Раньше сталевары 
мало интересовались качеством, экономией, 
считая это делом мастеров, теплотехников, 
экономистов. Теперь иное дело. Каждый 
интересуется показателями раб оты печи, 
решительно выступает против недостатков 
в работе, в организации труда, которые ме
шают выполнению социалистических обя
зательств по борьбе с потерями производ
ства. Все в цехе стали считать потери, эко
номию, добиваясь устранения .причин, по
рождающих потери и перерасход средств, 
борясь за культуру производства. 

На сменно-встречных собраниях и ра
портах у нас подробно разбирается каждый 
случай потерь, причины, породившие их, 
резкой критике подвергаются виновники 
выдачи холодных плаво<к. 

Вот недавно сталевар т. Худяков резко 
критиковал мастера: разливки' т. Морозова, 
который не поставил на печь во-время ко
робку, и печь залило шлаком. 26 марта 
крепко досталось мастеру т. Савельеву и 
сталевару т. Панченко, которые выдали 
плавку недостаточно нагретой и потеряли 
6 с половиной тонн стали в виде скрапа. 

Больше внимания нам надо уделить 
у л у чтению ка чес т ва ста ли, ликвидации 
потерь в виде брака, и недоливков. Особен
но много мы теряем ив-за выпуска холод
ных плавок, которые п р и в а т к. потерям 
в ^козлах и недоливках. Так, по 2-3-й печи 
потери от1 брака в «козлах составили 280 
тонн, брак на стрипдере 87 тонн и поте
ри в недоливках выразились в 411 тонн. 
Велики аналогичные потери и на других 
печах. 

Несмотря на эти потери, коллективы 
23-й и 25-й печей имеют в первом квар
тале значительную экономию. Задача со
стоит в том, чтобы, экономно расходуя топ
ливо, шихту, раскислители, улучшая ©се 
технико-экономические показатели, добить
ся экономии па всех печах. 

Коллектив сталеплавильщиков нашего 
блока прилагает все усилия, чтобы выпол
нить взятые обязательства и дать как мож
но больше стали для дальнейшего' укреп 
ления могущества Родины. 

Д. РОЖКОВ, мастер производства 
третьего мартеновского цеха. 

В библиотеке 

к и н о 

„ Мы за м и р " 

„Крокодил" бичует бракоделов 
В мартеновских цехах регулярно выхо

дят юмористические стенные: газеты «Кро
кодил». Они помогают сталеплавильщикам 
успешно выполнять обязательства, взятые 
в социа^листическом соревновании за. лик
видацию потерь производства, за полное 
использование резервов. 

Недавно в первом и третьем мартенов
ских цехах вышли очередные номера «Кро
кодилов». Суровой критике в. одном из но
меров были подвергнуты мастера произ
водства первого мартеновского цеха т. 'Дри-
гун и т. Янбахтов. 27 марта они выпусти
ли две холодные плавки, в результате мно
гие десятки тонн стали пошли в брак. Ком
бинату нанесен большой убыток. 

В третьем мартеновском цехе в плохом 
техническом состоянии находятся составы, 
которые подают шихтовые материалы на 
печи. Из-эа неисправности составов неред
ко печи простаивают в ожидании скрапа, 
известняка и других материалов!. «Кроко
дил» резко критиковал заместителя началь
ника цеха по оборудованию т. Кулакова и 
бригадира слесарей по подвижному соста
ву Колодяжното за халатное отношение к 
своим обязанностям. 

Однако по сигналам стенгазеты началь
ник цеха т. Дикштейн не принял мер. По-
прежнему печи простаивают в ожидании 
шихты из-за того, что вагонетки неис
правны. 

— Прекрасна цветущая земля, возде
ланная трудолюбивыми руками народа, и 
вовеки неистребимо ее плодородие,—гово
рит диктор. И перед глазами зрителей 
проходят чарующие пейзажи природы ве
ликой советской земли: возделанные кол
хозные поля, сады, (величественные пано
рамы великих сталинских строек комму
низма. 

Так начинается цветной художественно-
документальный фильм «Мы за мир», вы
пущенный недавно Московской ордена 
Ленина киностудией «Мосфильм» совмест
но с киноорганизацией Германской демо
кратической республики «ДЕФА», демон
стрирующийся сейчас на экранах магни
тогорских кинотеатров. 

Сценарист и главный режиссер студии 
«Мосфильм» И. Пырьев в содружестве с 
кинооператорами создал волнующее кино
произведение о третьем Всемирном фести
вале молодежи и студентов в Берлине, 
который проходил в начале августа прош
лого года. 

«Мы за мир»—это фильм, рассказываю
щий о вдохновенном творческом труде 
простых людей всего земного шара, со
ставляющих огромную армию мира, кото
рой страшатся поджигатели войны. В 
авангарде борцов за мир идет молодежь. 
Зритель видит на экране молодых строите
лей советской земли, стран народной демо
кратии, Китайской народной республики, ; 
их созидательный труд, создающий бесцен
ные богатства человеческой культуры. 
Молодые болгары строят самый юный в 
Европе город Димитровград, польская мо
лодежь возрождает из развалин столицу 
своей страны—Варшаву, румынские юно
ши и девушки прорывают канал. И в 
этом труде молодежь находит радость. Это 
•—мир света и жизни. 

Но есть другой мир, в котором царит 

ночь и витает смерть. Из этого мира 
всей земле несутся истошные призывы к 
войне, потерявших разум банкиров и ка
питалистов. Перед глазами зрителя возни
кают кадры этого мира смерти. Вот и'дут 
маневры войск Атлантического блока. Ша
гают солдаты Трумэна и Ачесона, готовясь 
принести новое горе народам. 

Но силам войне не так-то просто раз
вязать новую мировую бойню. С каждым 
днем все крепче.и крепче становится ар
мия борцов за мир, она растет. Наглядным 
свидетельством ее роста является берлин
ский фестиваль молодежи и студентов. В 
столице Германской Демократической Рес
публики собрались посланцы молодежи 
104 стран мира. Десятки тысяч юношей 
и девушек всех племен и наций прошли 
во внушительном параде, который состоял
ся в день открытия фестиваля, 5 авгу
ста, на огромном стадионе имени Вальтера 
Ульбрихта. Ш 

В фильме показаны волнующие встречи^ 
делегации Советского Союза с делегация
ми молодежи других стран. Советских 
юношей и девушек горячо приветствовала 
молодежь всех делегаций. Весь стадион ог
ласился восторженными криками, когда 
появилась советская делегация. Посланцы 
советской молодежи несли портрет знаме
носца мира, лучшего друга молодежи 
всего земного шара — великого Сталина. 
Стадион рукоплескал делегации великой 
страны, где уже построен социализм и ус
пешно строится коммунизм. 

В фильме «Мы за мир» прекрасно все: 
и снятые с большим мастерством кадры 
фестиваля, я музыка, написанная компо
зитором И. Дунаевским. Фильм в подлин
ном смысле слова является замечательной 
симфонией силы, красоты и молодости. 

А. ВИКТОРОВ. Ш 

Культконференция в клубе молодых металлургов 
Большую культурно-массовую работу 

среди' молодежи проводит клуб моло
дых рабочих комбината в' Правобережном 
районе. В работающих при клубе кружках 
художественной самодеятельности * занима
ются многие десятки юношей и девушек. 

В (воскресенье, 30 марта, состоялась 
культурная конференция молодых метал

лургов, проживающих в общежитиях на 
правом берегу Урала. Делегаты конферен
ции заслушали доклад председателя прав
ления клуба т. Москаленко о работе в 1951 
году. 

На конференции избран новый состав 
правления клуба. 

Редактор Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В. 

Многие сотни рабочих и служащих доменного цеха состоят читателями цехо
вой 'библиотеки. На снимке: библиотекарь И. Мигунова выдает книги молодым чи
тателям водопроводчику М. Гладкову, электрику М. Видерман и водопроводчику 
В. Танаеву. ф О Т о £. Карпова. 
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