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Увеличим 
стойкость печей 
Как лучше ухаживать за мар

теновской печью? Каковы пути 
повышения стойкости, агрегата? 
Этому вопросу было посвящено 
производственное совещание, ко
торое состоялось на днях во 
втором мартеновском цехе. Стар
шие мастера рассказали о состоя
нии мартеновских печей и уходе 
за ними. 

Сталевары, мастера и работни
ки других участков проявили 
большой интерес к обсуждаемому 
вопросу и внесли немало ценных 
предложений. Мастер т. Лемский 
призвал шире использовать опыт 
кузнечан по уходу за сводами. 
Сталевар т. Озеров, отметив до
стижения кузнечан в борьбе за 
стойкость агрегатов, предложил 
обеспечить все печи барабанами 
со шлангами, чтобы можно было 
обдувать своды после, каждой 
плавки. Очень активно обсужда
ли сталеплавильщики вопрос о 
том, следует ли столбы передней 
стенки между завалочными окна
ми подмазывать сырой глиной 
или подсыпать сухим доломитом и 
магнезитом. В цехе были сторон
ники одного и другого метода. 
Однако практика показала, что 
большой эффект дает подсыпка 
сухими материалами. Применяя 
этот способ, сталевары печи №13 
выдали более 360 плавок, а пе
редняя стенка печи вполне ис
правна. В таком состоянии и 
печь № 12 после 280 плавок. 

На девятой же печи столбов не 
подсыпали и вскоре передняя 
стенка стала просвечивать. 

Применение подсыпки сухими 
материалами кроме того исключа
ет ручной труд на приготовлении 
глины и подмазке столбов. 

Большое значение для сохран
ности мартеновской печи имеет 
и уход за подиной. Сталевар 
т. Озеров, начальник шихтового 
двора т. Горбачев и другие пред
лагали, чтобы мастера осваивали 
полностью ремонт подин и улуч
шали наблюдения за ними в от
сутствие старшего мастера. Осо
бенно, тщательно необходимо ос
матривать подину после выпуска 
плавки, чтобы выдувать ямы и 
подсыпать их. 

Участники совещания обраща
ли внимание на качество обдувки 
сводов и воздушных перевалов. 
Сталевар т. Носенко предложил 
удлинить шланги, так как имею
щиеся у печей шланги коротки 
и не дают возможности хорошо 
обдувать свод на пережимах. 

Много и других дельных пред
ложений внесли участники сове
щания. Администрация присту
пает к выполнению их. В част
ности к печам дали более длин
ные шланги и теперь сталевары 
обдувают пыль со сводов, в том 
числе и на участке пережимов. 

Необходимо решить вопрос об 
очистке отложений в охлаждае
мых подпятовых балках с помо
щью струи воды. Дф сих пор 
эти отложения удаляются через 
специально прорезываемое от
верстие. Нужно рбеспечивать мар
теновские цехи сжатым воздухом 
более высокого давления. 

Я. ВЕРХОВЦЕВ, 
старший мастер второго 

мартеновского цеха. 

Книжный киоск в цехе 
15 марта в третий мартенов

ский цех прибыли работники ма
газина Книготорга № 4 тт. Мыш-
ковская и Невструева, которые 
привезли для продажи мартенов
цам литературу. Мартеновцы с 
большим интересом приобретали 
материалы XX съезда КПСС, тех
ническую и художественную ли
тературу. В цехе было также 
продано много книг, для детей 
дошкольного и школьного воз
раста. ; ' | ) \ 

Недавно в цехе водоснабжения комбината создан хоровой 
коллектив, в котором принимают активное участие рабочие, 
служащие и И Т Р . 8 марта трудящиеся цеха с большим инте
ресом прослушали выступление своего хорового коллектива. 

Н а снимке: первое выступление хора. 
Фото Б. Карпова. 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 

Так уже укоренилось Ъ прак
тике наших цехов, что при под
ведении итогов социалистическо
го соревнования за месяц масте
ра и профгруппорги ограничи
ваются присуждением первых 
мест рабочим ведущих профес
сий, оставляя без внимания оцен
ку труда многих других рабочих. 
В обжимном цехе в основном от
мечались операторы, бригадиры 
и мастера, а машинисты летучих 
ножниц, каменщики, маркиров-
щицы, окальщики и рабочие 
ряда других профессий, чей труд 
тоже имеет немаловажное значе
ние, обычно не получали заслу
женной оценки. 

Поэтому мы решили изменить 
подобную практику, профгруп
порги в процессе соревнования 
учитывают, как кто работает и 
при подведении итогов добивают
ся того, чтобы глубже обсужда
лась работа каждого члена кол
лектива. 

Многие профгруппорги взялись 
за это дело со всей серьезно
стью. В числе их старшие валь
цовщики тт. Сопов и Шевченко, 
машинист крана т. Шулежко, 
сдатчица металла т. Петренко, 
подкрановый рабочий т. Пальчи
ков и ряд других. 

Чтобы передать их опыт рабо
ты, шире вовлечь в соревнование 
всех членов коллектива обжим
щиков, мы запланировали во 
второй половине марта провести 
расширенное заседание цехового 
комитета с обсуждением вопроса 
о практике подведения итогов 

социалистического соревнования 
на участках. 

Закончившийся недавно XX 
съезд КПСС вызвал патриотиче
ский подъем трудящихся. Об
жимщики стремятся делом от
кликнуться на призыв партийки 
с честью выполнять задания. Во 
всех бригадах подготовленные 
агитаторы проводят беседы по ма
териалам съезда, мобилизуют 
коллектив на выполнение по
ставленных задач. Хорошо про
вели беседы оператор т. Крючков, 
мастер электриков т, Чернобай, 
сварщик т. Кузнецов. 

Этому же вопросу посвящен и 
номер стенной газеты «Обжим
щик». 

Большое значение для повы
шения активности трудящихся 
имеют производственные совеща
ния, которые мы стараемся про
водить чаще. На одном из них, 
состоявшемся 6 марта, обсужда
ли доклад механика т. Шалаги-
нова о мерах по улучшению ра
боты кранов. В обсуждении при
няли участие 14 человек. Гото
вимся провести совещание с док
ладом мастера т. Колупаева об 
организации работ на нагрева
тельных колодцах. 

Все эти мероприятия помогут 
коллективу обжимщиков быстрее 
ликвидировать недостатки в ра
боте и добиться наиболее полно
го использования агрегатов и 
оборудования. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
председатель цехкома обжим

ного цеха. 

Письма в редакцию 

Станки 
простаивают 

Часто в основном механиче
ском цехе можно наблюдать та
кое явление, когда большие стро
гальные станки Л? Л? 81, 84, 87 
стоят, хотя возле них лежат де
тали, подлежащие обработке. Все 
дело в том, что крепить детали 
на станках нечем —нет крепеж
ных болтов. 

Станочники давно обращали 
на это внимание руководителей 
цеха, но вынуждены довольство
ваться обещаниями. 

Заместитель начальника цеха 
т. Шемявич, наконец, заказал 
болты в кузнечно-прессовом це
хе. Часть их отковали и пере
дали в наш цех. Но здесь ни 
т. Шемявич, ни распредмастер 
т. Сумароков, ни начальник от
дела т. Пукин не позаботились о 
том, чтобы обработать в первую 
очередь те болты, которые нуж
ны для остановившихся станков. 

А когда несколько болтов из
готовили, то оказалось, что к 
ним нет гаек. Дали старые, сра
ботанные гайки и при креплении 
деталей на станке 84 ^ сразу 
испортили на болтах резьбу. 

Таким образом, нераспоряди
тельность т. Шемявича и других 
руководителей привела к срыву 
работы. Станки простаивают. 

И. ГЕРШКОВИЧ, 
строгальщик основного ме

ханического цеха. 

Подают груженые 
вагоны под погрузку 

На железнодорожном тран
спорте комбината имеется много 
случаев, когда в цехи подают на
половину неразгруженные и не 
очищенные вагоны под погруз
ку. На днях в первый мартенов
ский цех поставили думпкар 
№ 121, который был доверху за
полнен смерзшимся мусором. И 
в него ничего нельзя было гру
зить. 

15 марта в мартеновский цех 
№ 1-а подали под погрузку 
думпкар № 172, который также 
был заполнен смерзшимся мусо
ром. Когда работники цеха не 
стали принимать такой «порож
няк», диспетчер пятого района 
ЖДТ заявил, что если не возь
мут поданный вагон, то ничего 
це получат. Такие ненормально
сти в работе железнодорожников 
не могут быть терпимы. 

А. ЕЛЬКИН. 

КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА КРАСНОГО КРЕСТА 
В начале марта состоялась за

водская конференция членов об
щества Красного Креста. Конфе
ренция обсудила отчетный док
лад о работе заводского комитета 
общества Красного Креста, с ко
торым выступила председатель 
комитета т. Плишкина. 

Докладчик рассказала, что за' 
отчетный период в цехах комби
ната создано 46 первичных ор
ганизаций общества, системати
чески проводилась разъяснитель
ная работа среди трудящихся. 
Заводская организация общества 
Красного Креста в настоящее 
время насчитывает несколько 
тысяч членов. 

Значительная работа проводи
лась по подготовке санитарного 
актива по программе ГСО. За от
четный период подготовлено 
больше 3 тысяч человек. "В цехах 
комбината создано 79 санитарных 
постов. 

Докладчик отметила в числе 
лучших организаций Красного 

Креста цеха автотранспорта, где 
работу возглавляют тт. Кизяко-
ва и Черная. Здесь более 60 про
центов трудящихся — члены 
общества Красного Креста. Ак
тивно работают организации 
Красного Креста в мартеновском 
цехе № 2, обжимном цехе, Ги-
промезе и ряде других. 

Вместе с тем, т. Плишкина 
отметила ряд недостатков в ра
боте заводского комитета и цехо
вых организаций. План по сбору 
членских взносов в 1955 году 
оказался невыполненным, многие 
организации работают плохо. 
Особенно неблагополучно обсто
ит дело в таких цехах, как кок
сохимический, кузнечно-прессо-
вый, ремонтно-строительный, цех 
подготовки составов. А в копро
вом,, электроремонтном цехах, 
мартеновском цехе № 1-а, на 
ТЭЦ даже не созданы первичные 
организации. 

Делегаты конференции приня
ли активное участие в обсужде

нии доклада. Зав. здравпунктом 
листопрокатного цеха № 2 т. Со
рокина говорила о том, что рабо
та общества Красного Креста в 
этом цехе не проводится, парт
бюро во главе с т. Дарцевым и 
цехком не оказывают никакой 
помощи. Зав. здравпунктом ЖДТ 
т. Артемьева, председатель цех
кома газового цеха т. Чичков, 
зам. председателя заводского ко
митета общества Красного Креста 
т. Букина, отмечая недостатки в 
работе отдельных организаций, 
вносили предложения о том, как 
улучшить ' краснокрестную ра
боту-. 

В постановлении, принятом на 
конференции, намечены пути 
оживления работы общества на 
заводе. Конференция избрала 
новый состав заводского комите
та общества Красного Креста и 
ревизионную ,̂ комиссию, а также 
делегатов наГ районную конфе
ренцию общества Красного Кре
ста. 

С Т Р О Ч К И 
Виновники 
не наказаны 

Металлурги Магнитки гор 
дятся тем, что на территории 
завода за последние годы поса
жено много зеленых насажде
ний. Трудящиеся радуются 
каждому деревцу, каждому ку
сту. Они бережно относятся 
к ним. 

Но, к сожалению, встречают
ся еще люди, которые безответ
ственно относятся к зеленым 
насаждениям. Так, 31 .января 
рабочие котельно-ремонтного 
цеха Горячко и Лещенко сло
мали два 12-летних дерева в 
районе второго блуминга. Этим 
они нанесли большой ущерб го
сударству. Однако виновники 
поломки деревьев не были при
влечены к ответственности. Н а 
чальник котельно-ремонтного 
цеха т. Фальковский до сих пор 
мер не принял. 

, Н . Ф И Л И П П О В . 
Вот блестят изломом свежим 
Молодых деревьев пни — 
Здесь с усердием медвежьим 
Поработали они. 
Наказать их надо строго, 
Но Фальковский, как на зло, 
Поглядел на акт немного 
И запрятал под стекло. 

Загадочная 
характеристика 

Отжигальщик листопрокат
ного цеха № 2 В . Сотенко на
рушил трудовую дисциплину и 
на него наложено взыскание. 
Этому нарушителю дисципли
ны начальник цеха т. Евсев-
ский дал производственную 
характеристику. В начале ее 
он пишет, что В . Сотенко «в . 
последнее время работал отжи
гальщиком по 7 разряду, ис
полнителен, инициативен». 

Двумя строчками ниже пере
числяется, что В . Сотенко на
рушал правила эксплуатации 
оборудования, спал на произ
водстве, вышел в пьяном виде 
на работу. 

Прочитали—толку мало, 
Вывод делаем такой: 
Здесь «за здравие» начало, 
А конец — «за упокой». 

ф 
Улучшим 

кинообслуживание 
В последнее время участились 

жалобы трудящихся комбината 
на трудности, связанные с при
обретением билетов в кинозал 
Дворца культуры металлургов. 
Это связано с тем, что работаю
щие в цехах, не всегда могут во
время взять билет, застав у кас
сы большую очередь. 

Руководство Дворца с первого 
марта решило улучшить кинооб
служивание металлургов и поло
вину билетов продавать по заяв
кам культкомиссий цехов. 

Билеты по заявкам продаются 
за наличный расчет в день де
монстрации кинокартины с часу 
до двух, а в воскресные дни — 
с 12 часов до часу в помещении 
бухгалтерии Дворца. 

Правление Дворца по согласо
ванию с культкомиссиями смо
жет давать также дополнитель
ные сеансы с часу дня. 

Г. СУПРИН. 
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