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Если в дело душу вложить, 
Хорошо трудится коллектив 

тринадцатой мартеновской пе
чи. Инициаторы массового по
хода за экономию имеют на 
своем счету более тысячи тонн 
сверхпланового металла. 

НА СНИМКЕ: сталевар три
надцатой печи Иван Сорокин. 

Фото Н. Нестеренко. 
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Производительность увеличилась 
В четвертом листопрокатного 

цехе восьмиричные керамиче
ские рекуператоры нагрева
тельных колодцев не отвеча
ют тем требованиям, которые 
предъявляются им сегодня. В 
процессе эксплуатации верх
ний ряд трубок и перекрытие 
их интенсивно зашлаковыва
ются, оплавляются, и через 
12—18 месяцев рекуператор 
требует замены. Частый выход 
из строя рекуператора снижа
ет производительность нагре
вательных колодцев и увеличи
вает расходы средств на ре
монты этих колодцев. 

Н е м а л о пришлось порабо
тать над тем, чтобы увеличить 
срок службы рекуператоров, В 
целях увеличения их стойко
сти работники цеха А . Ф. 
Дмитриев, Н. П . Л а у ч ы и и , 
Р . А . Зайцев, Б . Д . Сычков, 
А. А . Карпов и Н , И . Надык-
гов предложили заменить 
восьмирядный рекуператор на 
семирядный. П о их мнению 
это должно было улучшить 
условия работы рекуператора 
по температурным и механиче
ским воздействиям. Вместо 
верхнего ряда рационализато-

Ф о р м а л ь н о с т ь нетерпима 
Гарантия нормальных усло

вий труда — первейшее тре-
б о в а н и е социалистического 
производства. Без соблюдения 
правил по технике безопасно
сти не может быть и оечи о 
допуске к работе исполните
лей. Так оно у нас и делается. 
Но в некоторых случаях это 
важное дело становится фор
мальностью. 

Начальник цеха КИП и ав
томатики т. Ниотрковский ИЗ" 

КОНТАКТНШ 
НЕ ПОДВЕДУТ 

В сложных условиях 
трудятся электромонтеры 
по ремонту и переноске 

' контактных сетей в отва
лах и забоях рудники го
ры Магнитной. За 18 дней 
этого месяца они перенес
ли на полтора километра 
сетей больше, чем преду
сматривалось планом. 

Высокопроизводительно 
трудится бригада, воз
главляемая Вас ил ие м 
Павловичем Котовым, где 
электромонтеры Кирилл 
Егорович Давыдов, Ми
хаил Иванович Осипов, 
Николай Семе н о в и ч 
Демьян и другие. 

Р. КОРОБОВЦЕВА. 

ры предложили на шамотное 
перекрытие установить два ря
да решетки из динасового кир
пича или нанести слой массы 
П Х М толщиной 50 миллимет
ров, тем самым увеличить 
огнеупорность и стойкость 
верхнего перекрытия. Т а к ж е 

они предложили понизить воз
душный сборный капал, за 
счет этого увеличить толщину 

перевала, увеличить его стой
кость и уменьшить проход 
шлака в воздушный канал и 
рекуператор. 

Предложения рационализато-' 
ров оправдались. Семирядный 
рекуператор оказался более 
стойким. Его срок службы 
увеличился в полтора раза. 
Благодаря этому возросла про
изводительность нагрева гель-
пых колодцев и получен эко
номический эффект в сумме 
около 225 тысяч рублей а ю д . 

В. САФРОНОВ. 

Прокат сверх плана 
Считанные дни остались до XXII I съезда нашей партии. 

Все коллективы цехов и участков комбината стремятся вы
полнить и перевыполнить месячный план. 

Только металлурги первого листопрокатного цеха за 
18 дней марта выдали сверх месячного плана свыше тыся
чи тонн горячего проката. 

С большим подъемом и энтузиазмом трудится коллектив 
первой бригады, где начальником смены Георгий Николае
вич Лоскутов, а мастером производства Иван Васильевич Бо
былев. На счету первой бригады — тысяча тонн сверхпла
нового проката. 

Хорошо работают третья и четвертая бригады первого 
листопрокатного цеха. 400 тонн сверх плана — таков 
вклад каждого из этих коллективов на сегодняшний день. 

дал распоряжение по цеху 
Лй 58 от 10 марта, в котором 
возлагает на старших электро
слесарей ответственность за 
оборудование на объектах. Это 
еще раз показывает то, что в 
деле по технике безопасности 
существует деловой порядок, 
но, к сожалению, иногда толь
ко на бумаге. Записи в книгах 
по технике безопасности ведут
ся аккуратно, а недостатки 
так и не устраняются. Приве

ду пример. В компрессорной 
.№ 6 рядом с пусковой аппа
ратурой компрессоров установ
лен тепловой щит, что проти
воречит условиям труда по 
технике безопасности. Об этом 
знает т. Пиотрковский. Щит 
установлен еще в 1959 году. 

, Он мешает нормальной экс
плуатации пусковой аппарату
ры, обслуживающий персонал 
подвергается опасности. А ведь 
щит при желании можно было 
давно перенести в другое ме
сто. Ф. ОБОРИН. 

М Е Т А Л Л У Р Г И 
X X I I I С Ъ Е З Д У 

В честь предстоящего X X I I I съезда К П С С 
многотысячный коллектив нашего комбината 
включился в социалистическое соревнование за 
достойную встречу этого знаменательного собы
тия. В пунктах обязательства было записано: 
до открытия съезда выдать тысячи тонн чугуна, 
стали, проката, повысить уровень рентабельно
сти производства за счет снижения потерь от 
брака, уменьшения выхода вторых сортов, за 
счет снижения непроизводительных расходов. 

В обязательствах уделялось внимание освое
нию производственных мощностей цеха излож
ниц и четвертой аглофабрики. 

За счет внедрения новой техники, передовой 
технологии, автоматизации и механизации про
изводственных процессов и научной организации 
труда уровень производительности- труда дол
жен был возрасти против плана на один про
цент. 

Коллектив комбината со дня принятия обя
зательств до открытия съезда должен был реа
лизовать товарной продукции на сотни тысяч 
рублей больше, чем предусматривалось планом. 

Как же обстоят дела на сегодняшний день? 
Если посмотреть на результаты проделанной ра
боты, то можно с уверенностью сказать: обяза
тельства выполняются успешно. За этот период 
чугуна выплавлено почти в два раза больше, 
чем было записано в обязательствах. 

Хорошо поработали и сталеплавильщики. 
Они выдали металла на 16 тысяч тонн больше, 
чем обещали. Выполнены обязательства и по 
реализации товарной продукции. 

Металлурги пока не справились с обяза
тельствами по тем пунктам, где говорилось о по
вышении рентабельности. Видимо, не все меры 
были приняты к снижению потерь от брака, к 
уменьшению выхода вторых сортов и к сниже
нию непроизводительных расходов. 

Следует заметить, что в проекте Директив 
X X I I I съезда как раз повышению рентабельно
сти производств уделяется огромное внимание, и 
выполнение этого требования явилось бы хоро
шим подарком съезду нашей партии. 

Значительно перевыполнены обязательства 
по повышению производительности . труда за 
счет внедрения новой техники, передовой тех
нологии, автоматизации и механизации произ
водственных процессов. 

Кроме того, в обязательствах было записано: 
«провести различные формы экономической 
учебы (семинары, курсы, лекции) среди инжене
ров и техников, работников экономических 
служб и рабочих ведущих профессий». Обяза
тельство по этому пункту выполнено. 

Совсем немного осталось до того дня, когда 
начнет свою работу 
X X I I I съезд нашей пар
тии. За оставшиеся дни 
металлурги Магнитки 
еще порадуют Родину 
трудовыми подарками. 
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многое можно достигнуть 9 
ДНЕЙ 


