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Д О М Н У — К 25 М А Я 
На улице „зеленой" 

не все гладко 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Основной механический цех 
пестрит плакатами: «Домну —-
25 мая!», «Заказам новой до
менной печи зеленую ули 
цу»! Эти призывы вполне си 
ответствуют тому настроении! 
рабочих, которое сложилось за 
последнее время. Множество 
станков загружено деталями и 
узлами для ударной стройки 
семилетки. Ди 70—80 деталей 
в день изготавливается в цехе. 
Многие из заказов выполняют
ся досрочно. 

Но некоторые задания под 
угрозой срыва. И вот почему. 
До сих пор к станочникам не 
поступило литье по фурмен
ным холодильникам из чугуно
литейного цеха. Уже не один 
срок прошел, а литья все нет. 
Ясно, что основной механиче
ский цех ничего не может сде
лать. 

К большим неприятностям 
ведет брак, который исходит 
из чугунолитейного цеха. 
Много времени уходит на ра
сточку той или иной детали, а 
затем выясняется, что время 
ушло впустую: на детале об

разуются пробоины, раковины. 
Это явный брак литейщиков. 
Все приходится затем пере
делывать заново. Такие случаи 
— не редкость, и борьбу с ни-

В числе первых 
В нашем цехе металлической 

посуды трудятся большинство 
женщин. И весь производствен
ный процесс проходит через их 
умелые руки. 

Эти замечательные женские 
руки выполняют и перевыполня
ют месячные задания, отличными 

. показателями борются за почет
ное звание бригад и ударников 
коммунистического труда. 

В бригаде № 1 травильно-сва
рочного участка также преобла
дают женщины. Большим трудо
любием, добросовестным отноше
нием к своим обязанностям они в 
прошлом году неоднократно зани
мали первое место в социалисти
ческом соревновании цеха метал
лической посуды. 1! авангарде со
ревнования идут ялектросварщи-
цы тт. Крапивко, Богомолова, ,Си 
Доренко, Петрова, Осташко, Голу-
б<ва, Крохина, Известкова, Андри
евская, правщицы [Ручкина, 
Смирнова, Павлова, Фрумкица, 
Кралошкина, отжигальщицы Ша
рапова, Полуянова, мойщики пра
вильщики Манохина, Карташоваи 
Шульгина. 

И, С0УНИН06А. 

ми должны вести руководители 
чугунолитейного цеха. 

Вот, например, шлаковый 
прибор. Литейщики прислали 
нам только одну его амбразу
ру, а вторая до сих пор не по
ступила. Отсутствие второй 
амбразуры сдерживает станоч
ников, срывает срок выполне 
ния заказа. 

Сорвано выполнение заказа 
по текстропным шкивам на 
вентиляторы — и опять-таки 
из-за брака литейщиков. При 
обработке литья обнаружены 
раковины. Теперь отливка про
изводится снова. 

Уже были сигналы о том. 
что из-за отсутствия труб не
возможно изготовить клапаны 
горячего дутья. Руководители 
отдела оборудования управле
ния капитального строитель
ства прекрасно знают об этом. 
Но дело с места пока не сдви
нулось. 

В некоторых случаях работ
ники основного механического 
цеха выходят из положения, 
производя замену отсутству
ющих деталей, но эти трубы 
заменить ничем нельзя. 

Отдел снабжения не постав
ляет в цех сетку «1-К» для 
фильтров, без которой тоже 
срываются сроки выполнения 
некоторых закалов. 

Есть у нас и свои внутрен
ние погрешности, сдержива
ющие изготовление засыпного 
аппарата для доменной печи. 
Плохо получается с наплавкой. 

Вот такие дела на - зеле
ной» улице заказов для новом 
доменной печи. Коллектив ос
новного механического 1пзха 
делает все для того, чтобы 
своевременно обеспечивать 
ударную стройку семилетки. 

А. ЖАРКОВ, 
секретарь комсомольской 
организации основного ме

ханического цеха. 
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ШИРИТСЯ ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
В южноуральскую копилку 

Став на трудовую вахту в честь праздника 1 Мая, ноллектив 
листопрокатного цеха № 3 обязался выдать сверх плана 200 тонн 
готовой продукции, выполнить все заказы строен химии и сельско
го хозяйства. 

Высокими производственными показателями порадовали прокат
чики двухклетьевого стана первой бригады, где старшим вальцовщи
ком А. Г. Березин. За первую смену этой недели они выдали 
21 тонну сверхпланового металла. 

Неплохо потрудились в этот день и резчики агрегата № 1 . Они 
записали на свой счет 80 тонн листа сверх задания. 

К. ДЕНИСОВ, 
председатель цехкома листопрокатного цеха Л! 3. 

Первый шаг к маю 
Коллектив третьего мар

теновского цеха внес первый 
вклад в выполнение пред
майских обязательств стале
плавильщиков комбината. 
Более двух тысяч тонн ста
ли выдано сверх задания за 
восемь мартовских дней на 
печах цеха. 

Маяками предмайского 
соревнования являются 
бригады 22-й мартеновской 
печи, возглавляемые Геро
ем Социалистического Труда, 
депутатом Верховного Сове
та С С С Р П . Федяевым и 

его напарниками сталевара
ми тт. Журавлевым, Ильи
ным и Даничем. 

С начала месяца они сва
рили дополнительно к пла
ну 640 тонн металла. Каж
дая плавка на этой печи 
выдается раньше графика. 

Вплотную приблизился к 
этому показателю коллек
тив 20 й мартеновской пе
чи. Он выдал дополнитель
но к программе 582 тонны 
стали. же? 

П. А Н И С И М О В . 

Сегодня на важной стройке 
ВСЕ МЕНЬШЕ ДНЕЙ ОСТА

ЕТСЯ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ Д О . 
МЕННОЙ ПЕЧИ. С ПОЛНЫМ 
НАПРЯЖЕНИЕМ СИЛ СТРОИ
ТЕЛИ РАБОТАЮТ НА ОДНОМ 
ИЗ ОТВЕТСТВЕННЫХ ОБЪЕК
ТОВ — БУНКЕРНОЙ ЭСТАКА
ДЕ. 

Н А С Н И М К Е : ОБЩИЙ ВИД 
СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОЙ Д О 
МЕННОЙ ПЕЧИ. 

Фото Е. Карпова. 

Взялись 
по-ударио.м у 

Поддерживая почин стале
плавильщиков мартеновскою 
цеха М 1. коллектив первого 
листопрокатного цеха решил 
достойно встретить Междуна
родный праздник 1-е Мая, 
взяв обязательство прокатить 
сверх плана, две тысячи тонн 
металла. 

По-ударному взялись за вы
полнение взятых обязательств 
прокатчики бригады № 1, где 
мастером И. В. Боболев. Они 
выдали в последнюю смену 
сверх задания 320 тонн про
ката. 

В. К А Р Ю К О В . 

ПОСЛАНЦЫ МАГНИТКИ 
9 марта в гости к строителям 

новой доменной печи на Западно-
Сибирском металлургическом ком
бинате вылетела делегация маг
нитогорских домностроителей. Ее 
возглавляет парторг областного 
комитета КПСС на строительстве 
магнитогорской домны М. Чистя
ков. 

Посланцы Магнитки познако
мят сибиряков с передовыми мето
дами строительства и монтажа до
менных печей, расскажут об опы
те партийно-политической и куль
турно-массовой работы на ударной 
стройке семилетки. 

А. СУЧКОВ. 

Наша Лиза 
Эй, посторонись, девчон

ка! И откуда эта кнопка взялась? 
Детский сад тут, что ли? 

Девушка испуганно шарахает
ся и... попадает в какое-то сыпу
чее углубление в земле. На нее с 
бранью набрасывается рыжеволо
сый паренек. Он что-то кричит, 
показывает на растоптанную де
вушкой свою работу, но она не 
понимает о чем он говорит, что 

)за мудреные слова такие: «опо-
1 к а » , «стержень», «форма»... 
i А потом ее подвели к высокому 
i столу, на котором грудой лежала 
i все та же земля и объяснили, что 
, это не простая земля, а формо
вочный состав, из него делают 
стержни, а стержни нужны для 
формовки сложных литых деталей 
машин. 

Так начался в 1935 году тру
довой путь 15-летней стержен
щицы Лизы Иодаваловой. 

Прошли годы. 
Росла и мужала молодая стер

женщица. Потребовался грамот
ный человек на должность та
бельщика. Лиза согласилась и с 
1939 года она работает старшей 
табельщицей чугунолитейного 
деха. 

Елизавету Григорьевну Степа-
тову (так ее фамилия по мужу) 
•азывают к цехе «цеховой энци
клопедией», «справочным бюро». 

Действительно, память у нее 
необычная: любые данные, любой 
цавности можно взять у этой 
женщины. Сколько пожилых лк»т 
дей выручила Елизавета Григорь
евна! Доставала такие сведения, 
из самых старых архивов, о ко
торых позабыли и сами просите
ли. К ней обращаются не только 
по работе, они большая общест
венница, в течение нескольких 
лет была членом цехкома, выпол
няет различные поручения. 

М< СКАТЕРНАЯ, 


