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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени

О Т Р Е М О Н Т И Р О В А Т Ь ДОМНУ
ДОСРОЧНО
Вторая доменная печь с 28 мар
та останавливается на 7-суточный капитальный ремонт третьего
разряда. Во время этого ремонта
будет сменен засыпной аппарат,
колошниковая защита и частичнотхожух шахты. Кроме того, бу
дет произведен ремонт огнеупор
ной кладки, ревизия механизмов
и ряд других работ.
Основные работы будут выпол
нять монтажники ремонтного уча
стка котельно-ремонтного цеха,
бригады основного механического
цеха, строительного управления
«Уралдомнаремонт»,
ремонтностроительного цеха, электриков.
Котсдыцики под руководством
т. Васильева уже обсудили на
производственном совещании пред
стоящие задачи и готовятся так

организовать демонтаж и монтаж
засыпного устройства, чтобы вы
полнить задание на сутки рань
ше графика.
Слесари основного механическо
го цеха под руководством т. Лео
нова досрочно собрали и отправи
ли к домне дистрибутор, готовят
большой конус, штанги и другое
оборудование участка
засыпки
шихты. К началу работ на домне
подготовлены бригады.
Подготовка сделана и в осталь
ных организациях. Необходимо с
первого дня организовать слажен
ный труд многочисленного коллек
тива ремонтников, чтобы не было
задержек, нарушений правил тех
ники безопасности, срыва графи
ка, чтобы домна вошла в строй
действующих досрочно.

Выполним план первого
квартала

Ленина

Цена 10 коп.

ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ!
Шире развертывайте социали
стическое соревнование в честь
приближающегося п р а з д н и к а
1-е Мая!

Сталина

Деловая

помощь

Большую помощь постоянно
оказывает коллектив нашего кок
сохимического цеха своей подшеф
ной Кизильской машинно-трак
торной станции, Еще в прошлом
году по просьбе руководителей
мы помогли к мастерской станции
сделать пристройку, тем самым
расширив мастерскую.
Сейчас в связи с постановлени
ем февральского Пленума ЦК
КПСС по реорганизации машиннотракторных станций встала не
обходимость дальнейшего укреп
ления ремонтной базы Кизильской
МТС.
Недавно в наш цех приезжали
руководители станции, директор
и секретарь партийной организа
ции, и попросили оказать им в
этом деле помощь.
Сейчас для реконструкции ре
монтной мастерской изготавли
ваются фермы, которые в бли
жайшее время будут отправлены
подшефной машинно-тракторной
станции.
Н. КАПТУРЕНКО,
секретарь партбюро
коксохимического ц е х а .

ПО

РОДНОЙ

СТРАНЕ

• * •
Новая отрасль
Научные работники физическо
го института имени П. Н. Лебеде
ва Академии Наук СССР занима
ются новой отраслью физики —
радиоспектроскопией. Методы ра
диоспектроскопии позволяют изу
чать свойства ядер, молекул, ато
мов. Эти исследования проводятся
на специальных установках—ра

физики

диоспектроскопах,
институте.

созданных

Радиоспектроскопия
может
найти применение в различных
отраслях промышленности, напри
мер, для качественного и количе
ственного анализа химических со
единений. •

Первая гидрошахта
в Донбассе
В канун нового года вступила
в число действующих предприя
тий Донбасса гидрошахта Ml 4,
сооруженная строительным управ
лением
«Подземгидромеханизация».

и повышает производительность
труда горняков.
Первую трудовую вахту на но
вом предприятии несла бригада
гидромониторщиков Дмитрия* Ма
ке дона, За смену она добыла более'
ста тонн угля, значительно пере
выполнив задание. На шахте под
считали, что для добычи 100 тонн
угля в обычных условиях потре
бовалась бы бригада в составе
18—20 человек. С помощью же
гидромеханизации эту работу вы
полнили три человека—гидромониторщик и два его помощника.

Недавно новая гидрошахта на
чала давать уголь. Добыча топли
ва производится с помощью воды:
уголь разрушается гидромонито
ром и транспортируется от забоя
до поверхности шахты на высоту
240 метров. Новый метод разра
Чтобы работа шла хорошо, не ботки угольных месторождений
достаточно только решения техно резко снижает трудоемкость работ
логических вопросов, но и необхо
димо создавать условия для тру
дящихся. Обсуждение этого вопро
са сортопрокатчики вынесли на
производственное совещание. С до-1
кладом о выполнении мероприя
тий по улучшению условий труда
в цехе выступил начальник цеха
т. Бурнашов.
,
На Златоустовском металлурги другими механизмами. Новые аг
Сортопрокатчики критиковали ческом заводе введен в эксплуа регаты значительно производи
руководство цеха за невыполне-| тацию новый мощный цех по вы тельнее агрегатов., имеющихся в
ние ряда мер по созданию лучших пуску калиброванной и шлифован старом термокалибровочном цехе
условий работающим. Механик це ной стали и стали-серебрянки. завода.
ха т. Головашов доложил о мерах, Огромный светлый корпус цеха,
Пуск нового цеха позволит злапринимаемых для пуска венти занимающий площадь в два с
тоустовским
металлургам, пример
ляционной установки. Но решение лишним гектара, оснащен мазут
этого вопроса связано с подачей ными и электрическими печами но, на 40 процентов повысить
калиброванной и
электроэнергии. Помощник на для термической обработки метал производство
чальника цеха по электрооборудо ла, загрузочными машинами, тра шлифованной стали и стали-се
ванию т. Олейников заявил, что вильными ваннами, различными ребрянки и вдвое ускорить терми
пуск
вентиляторов, а также станками для шлифовки стали и ческую обработку горячекатаного
скребкового транспортера для ме производства стали-серебрянки и металла.
ханизированной уборки окалины
задерживается из-за того, что нет
электроэнергии.
МНОГОВАЛКОВЫЙ ПРОКАТНЫЙ СТАН
Но создание условий зависит и
Мастер т. Кондратов так же де от самих работающих. Начальник
тально разбирал методы работы стана «500» т. Архипов расска
Коллектив конструкторов отде дет все известные в технике мно
передовика.
зал, как кузнецкие металлурги ла индивидуального металлургиче говалковые станы.
Во время этих встреч с передо сохраняют порядок на рабочем ского машиностроения Ново-Кра
На металлургических заводах
виками были произведены фото месте, там нет захламленности и маторского завода (Донбасс) до страны работают сейчас, 12-валснимки и составлены краткие загроможденности. А механик ста срочно закончил рабочий проект ковые станы,
прокатывающие
описания работы. Вечером во на «300» Ml 1 т. Пышненко по многовалкового стана «1200».
ленту цветного металла с макси
Дворце культуры металлургов соб требовал хранить оборудование,
Новый агрегат предназначается мальной шириной в 300 милли
ралось около 400 станочников на
На производственном совеща для прокатки ленты из цветных метров. Спроектированный стан
шего цеха. Там была организована нии отметили, что начальники металлов толщиной в 0,1 милли имеет 20 валков и будет Давать
фотовыставка о работе передови станов не выполняют распоряже метра. По скорости прокатки полосу шириной от G00 до 1050
ков и вывешено описание их ме ния начальника цеха и не произ (9,1 метра в секунду) он превзой миллиметров.
тодов. Затем присутствующие вы водят систематического осмотра
слушали выступления мастеров участков станов, не выявляют не
тт. Щетинина и Кондрашова, а дочетов, чтобы их устранить. Не
также строгальщика Владимира принимает мер администрация
Сорокина, Молодой станочник при цеха к тому, чтобы оборудовать
зывал молодежь лучше вникать в душевые. На всех станах душе
Самой сложной машиной, кото
На Старо-Краматорском маши
дело, находить новые методы, го вые тесны, а на стане «300» ностроительном заводе имени Орд рая выпускалась здесь до Велико
товить достойную встречу съезду Ms 3 гардеробные ящики стоят и жоникидзе изготовлен модернизи го Октября, был подъемник для
комсомола.
поднимающий на-гора
в машинном зале, и в коридорах. рованный «рудный перегружатель ш а х т ,
Для станочников был организо-'
Трудящиеся указали на плохое для Ворошиловского * металлурги всего полторы тонны угля. Теперь
на Старо-Краматорском заводе из
ван содержательный концерт хо состояние крыш и фонарей. Вслед
ческого завода. Этот огромный готовляются сложные машины й
ровой капеллы, а также демонст ствие неисправности фонарей на
агрегат высотой с десятиэтажный механизмы для тяжелой индуст
рация киножурнала. В фойе про станах плохо очищается воздух.
дом, передвигаясь по рельсам, за рии.
водились танцы и игры.
В. Ш В Е Ц О В ,
час перегружает из вагонов пять
Свои машины завод отправляет
с т а р ш и й электрик стана « 3 0 0 »
А. Г Р И Ш И Н ,
и во многие зарубежные страны.
Кг 3 сортопрокатного ц е х а .
сот тонн руды.
председатель цехового комитета.

Широко развернуто в нашем дней марта 1380 тонн сверхпла
третьем мартеновском цехе социа нового металла. Плавки у нас в
листическое соревнование. Кол основном идут раньше графика и
лектив цеха соревнуется с кузнец в среднем на продолжительности
кими сталеплавильщиками, а- мы, плавки в марте мы экономим 44
сталевары печи М? 22, — с кол минуты;
лективом печи Ms 2 Кузнецкого
Сталеварам в работе большую
комбината. Да и у себя мы тоже помощь оказывают мастера. В на
соревнуемся. Моя печная бригада шей бригаде мастер т. Шкермансоревнуется с бригадой сталевара тов. Он очень много уделяет вни
т. Феоктистова.
мания работе печи, качеству ста
Соревнование помогает
нам ли. Так работают и другие масте
лучше использовать агрегат, пра ра, и у нас нет плавок, выданных
вильнее выполнять технологию. не по заказам.
Мы улучшили уход за подиной.
Слаженной работой коллектив
Под руководством старшего масте печи добился успеха—план пер
ра т. Кащеева ремонт подины вого квартала мы выполнили до
производим на 2—3 часа короче срочно, 26 марта,
графика, два раза в месяц. Это
Следует сказать, что и боль
очень много значит, сокращаются шинство других печей тоже рабо
простои и печь сохраняется.
тает с перевыполнением плана.
Вместе со мной на печи Ж 22 Сверх задания коллективы печей
работают сталевары тт. Федяев,! №Ms 19 и 23 сварили по 1400
Аленкин, Феоктистов. Каждый из; тонн, а сталеплавильщики печи
нас старается вести дело так, что М? 20 — более двух тысяч тонн
бы использовать каждую минуту металла, "За 25 дней марта коллек
и обеспечить хорошее состояние тив цеха сварил дополнительно к
печи. Мы обязались в марте сва заданию 7160 тонн стали.
рить 550 тонн сверхпланового ме
А. К А М А Е В ,
талла. Но свое обязательство дав
сталевар печи № 2 2 третьего
но перевыполнили, выдали за 25
мартеновского ц е х а .

Создать
лучшие
условия
труда

Новый термокалибровочный цех
в Златоусте

Передовики делятся опытом
Много интересного узнали ста
ночники и учащиеся ремесленного
училища М? X в основном механи
ческом цехе 25 марта. Там был ор
ганизован наглядный показ рабо
ты передовых станочников.
Сначала демонстрировали свои
методы токарь инструментального
отдела Иван Никулин и строгаль
щик этого же отдела комсомолец
Вла^мир Сорокин. Последний по
казал новый способ обработки
сразу. 6 болтов, что позволяет ему
выполнять норму на 170 процен
тов.
Мастер т. Щетинин давал объ
яснения и рассказывал, как эти
станочники добиваются высоких
производственных показателей.
В среднетокарном отделе ста
ночники ознакомились с работой
токаря
комсомольца Григория
Отрельченко. Он выполняет норму
на 250 процентов и здесь нагляд
но показал, как содержит в поряд
ке рабочее место, как затачивает
резцы и применяет скоростное ре
зание.

в
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Гигантский рудный перегружатель

