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Предоктябрьское социалистическое соревнование 

У инициаторов соревнования 
Инициаторы предоктя»брьс!КО|га сщиалн-

стотесошю софсшоватия—ссфто&^катчшш 
с кадаш днем набщждот теши произво
дительности труда. 

6 датября на стане № «500» впереди 
шла бдагада маютедоа т. Дьяченко и <стар-
аието вальцовщика т. .Камьшшикова. За 
сдоеиу стакановды прокатали сверх плана 
242 тонны металла. 

36 тэнн кяверх задашь* прокатала, 
бригада мастера т. Ештокина т старшего 
вальцошщка т. Потапова. 

В этот до день на стане «300» 28 1 

шдокой (гдая&водительиоютй добилась 
бригада мастера т. Зуева В. и кяздпгаю 
вальцовщика т. Дьягаеико, выдав 182 
тонны дополнительного металла. 

Хорошо работала бригада мастера т. Гу
рова и ютаршето -вальщовщжа т. Гонта" 
"ренко, прокатавшая евдх задания 56 
тонн металла. 

йригада мастера т. Беловейцява и стар
шого вальцовщика т. Тришкина выдала 
24 тонны металла дополнительно .к за
данию. 

Так выполняют задания! 

Общественный смотр экономии энергии, 

Больше внимания общественному смотру 

Дал елшо —•* нып1олни! >— таков ло
зунг стаханощев. Так понижают стш «обя
занности передовые стахановцы стана 
«•5О0» сортопрокатного цеха в щредок* 
тяйрьско,м соииалистнчекжом (соревновании. 

7 октяйря ЖЖТФ т. Сиданченко и 
старший валщовншк т. Камынин и ков по
лумили (задание сменить лалибр на ^те
тях 6, 17, 8, 9. К делу они ПРИСТУ
ПИЛИ! дружно и одогани&эгогаино. Работа 

проходила ,без зарэр(же1к, -смену малиКхров 
на этих четырех клетях (произвели за 20 
.минут. 

Эадаше Штшшш отлично, с прока
тывания первой шдютощюи .в новодотанов-
денных калшбрад получился шадхад тодно-
го шреката. 

Б. МЕЛЬНИКОВ, 
наИалынИк смены стана «500». 

Единодушно одобряем почин сортопрокатчиков 
^Обращение шглешггива ео(РФШро(катно»го 
1ха нашло горячий отпиши вреди всех 

Чригад (второго блюминга. 
Готовясь (в ветрще 29"й адцсвщиньг 

Великой Октябрьской социалистической 
революции, выступая на митингах, обжим
щики блюминга № 2 единодушно одоб
рили иотан инициаторов предожтябрьскоФО 
(социалистического соревнования я (взяли 
на себя новые легошюниые обязатель
ства: дать 5 тысяч тойн дополни
тельного (металла, сэкономить 5 про
центов электроэнедаи, 3 процента тепли

на, снизить брак, до станам до 0,07 про* 
цента, шести 15 рационализаторских 
предложений. 

Встав на стахановскую вахту, бригады 
«Мжпвяо сшравляют»ся со своимн обяза
тельствами. 

Лушпда результаты &а неделю имеет 
первая бригада (начальник смены т. Шт 

редаин и старший оператор т. Диденко). 
Статаноэды обжали 379 тонн (сверхплано
вого шгалла. 

И. РЫЖИКОВ, начальник вто
рого блюминга. 

Сталь в счет четвертого квартала 1946 года 
Передовые металлурги обязались досро-ч-

я?э завершить план первом ода после -
«военной пятилетки. Коллектив тщеты» 
дартщоиского - цеха (нагаалвишв т. Дшг 
днтейн) на .протяжении «девяти месяцев 
|шка9ал юбращы ч&шюо выполнения сво-
'ето обязательства. Здесь в счет четвертого 
квартала выплашли 2-3.555 тонн стали. 

Сверх №ятидасшно*го плана больше 
©сох выдал коллектив шегси № 20 — 
1(3.413 тоня стали. Сталевары печи тт. 
Ажпшнцев, Родшев, Шатилин борются за 
увеличение фонда сшерхплановой етали. 

Овьшв чем по 1500 тонн стали в счет 
плана четвертого квартала выдал коллек
тив пеней № 17 и № 18. 

## 

Коллектив ®тю|рю1ГО мартеновского цеха 
(начальник т. Трифонов) план девяти ме
сяцев завершил .выдачей 8.360 тонн 
сверхшаношой стали. Больше чем по 3 

тысячи тонн .дополнительно (К девя
тимесячному плану выдали сталсшавиль-
щвки печей №№ 11, 12 ж 13. На этих 
печах хорошо поработали сталешары тт. 
Носенко, Москалев, Лавлюченко, Татаршг 
цев, Одокиенко, Бадан, Бикбатров, Ахмег 
галеен, Лушщ и другие. 

Стале|1ШШлъщики первого мартеновско
го цеха (начальник т. Бофронов), выпла
ви© дополнительно к плащу сентября 
1Й150 тонн стали, завершили девятиме
сячный план первого года послевоенной 
пятилетки выдачей '686 тонн стали в 
ЩШ плана четвертого квартала, 

Коллектив большегрузной печи № 5— 
сталевары тт. Шамсутдинсв, Прохоров к 
Ефимов сверх девятимесячного плана вы
плавил 8557 тонн 'стали. <4887 тонн ста
ли дополнительно к плану девяти месяцев 
выдал коллектив печи № 1 и 4461 тон
ну — .коллектив печи М 6, , 

Во многих цехах ю!бществе<Н(ный смотр 
,по 'эшномни энергии приковал внимание 
широких масс рабочих и инженерно-тех
нических работотшв. На ,4 октября © це
ховые комиссии поступило более 400 
предложений. . " , 

Особенно хорошо проходит смотр в 
коксохимическом цехе (председатель це
ховой комиссии—(главный инженер цеха 
т. (Колк̂ бов). Перед смотром была продела
на большая подготовительная работа. Си
лами цеха, в дополнение к полученным 
материалам из общакомбинатакой комис
сии, были изготовлены и развешены по 
участкам цеха художеств*енные плакаты и 
лтуиги. (Были проведены сменные работт 
собрания и техническое еювещаиие. На 
2 октября в цеховую» комиссию поступи
ло 43 предложения по экономии различ
ных видов энергии,. 

Активное участие в смотре! принимают 
началыник колосовых печей 2-то блока 
т. Дороогобид, старший электрик углееод-
готовки т. Иванов и старший электрик 
коксовых печей 2-то блока т. Кузнецов. 
Большую организационную работу в. цехе 
провел инженер по изобретательству т. 
Лазуренко. 

Значительных успехов добился цех 
«Электросеть» (председатель комнесии т. 
'Колесников). Здесь, поступило уже 80 
предложений. Среди них много ценных. 
Старший щитовой т. Богомолов предло
жил подключить в работу резервный ка
бель скипа № 4, что дает экономию в 
год- 196000 киловатт-часов. Щитовой т. 
Бакаева предложила изменить схему пи
тания 380 вольт подстанции № 9, в резуль
тате че(го получится годовая экономия 
электроэиер1Г№ 30.300 киловатт-часов. 

Начальник отдела* подстанции т. Хром-
ченко и инженер по эксплоатации! т. Бай-
дерин внесли предложение об 'Измшени.и 
иитаеия дэенадцатйшнелыного щита под
станции № 4, выполнение которого» езкои 
нрмит 670.000 киловатт-часов электроэнер
гии в год. 

В проволочноиштрипсовом цехе поступи
ло 87 предложений, из которых 20 пред
ложений уже реализовано. В этом цехе 
смотр принял оюобенно маоейвый 'харак
тер. Активно участвуют в смотре маетер-
электрик етаиа «250»-2 т. Галдим, внес
ший 8 предложений, бригадир электриков 
стана «250»-1 т. Старых и» бригадир элек
триков стана «!300»-(2 т. Блиэнкж. Воз
главляют вою работу по смотру началь-
1Н)ик цеха т. Цым(бал и его помощинре по 
электрооборудованию т. Суранрв. 

Много ценных предложений поступило 
и в других цехах комбината. В мартенов
ском цехе № 1 теплотехник т. Задал я 
предложил изготовить отсекающие шибера 
из жароупорной стали с тем, чтобы не ох
лаждать их водой. Это дает экономию 
около Э60.0О0 кубометров: воды в год,. 
Старший электрик этого же цеха т. Бы-
ченков внес предложение' об изменении 
схемы дренажа цеха, что позволит снять 
установленные моторы общей мощностью 
63 киловатта и даст годовую экономию 
93.000 килювагт-чаюа. 

Активно участвует в смотре старший 
электрик ад'юстажа обжимного цеха т. 
Гирко. Он внес 6 предложений. Среди 
них предложение об установке автомата 
для выключения шунтовых обмоток 34 
моторов линеек, шлепперов и упоров' во 

время остановки, что даст 28.550 кило
ватт-часов экономии в год. Это предло
жение уже реализовано под руководством 
т. Г-йрсо, Тов. Гирко внес рад гаредложе-
ш й по электрооборудоваеию кранов ад'ю. 
стажа, направленных как на улучшение 
работы кранов;, так и| на экономию элек̂  
троэнерт-.ии. 

В ряде цехов -омотр проходег побьа не-
•удоалетз^рютельно. В фаеояо-вальце-етаяе|* 
литейном цехе (начальное цеха т. Губ-
чевокий) не поступило ни одного предло
жения. Это не случайно, ведь в этом це
хе была организована цешзваи комиссия 
только 28 сентября и то после нажима со 
стороны общекомбинатской комиюсзаи. Ра 
ОВС-2 (председатель комиссии т. Казан
цев) также нет поступления предложений. 
В ЭТ01М цехе не проводилась работа по 
смотру, а члены цеховой комиссии' тт. 
Касьян, Левченко даже не анаяот о том, 
что 'проводится смотр. 

Общим недостатком проведения смотра 
во всех цехах является ничтожно малое 
количество реализованных предложеядй. 
Комиссии; все внимание сосредотачивают 
на сборе предложений, в то время как 
необходимо одновременно добиваться их 
реализации. 

В задачи общественного смотра), (как со»-
ставши часть, входит соблюдение техню*-
лолических и ^режишых инструкций, соб
людение элементарных .треошаний в част» 
экономической работы. Между тем, в ря
де цехов продолжают иметь место высо
кие непроизводительные расходы энергии. 
Потарежнему велика работа вхолостую 
крупных машин на прокатных стаяаас. ТЬк, 
30 сентября на блюминге № Э агрегат 
«Ильялие-ра!» проработал «вхолостую» 2 часа 
35 минут, агрегат «Леонарда» иажшных 
винто|э---4 чаюа -25 минут, стан «7120» <— 2 
часа 30 минут. В тот же день на стане! 
«500» агрегат «Леонарда» ргжзр!аботал 
вхолостую (3 часа 26 мдонут, на стане 
«300»-12 *— 3 часа, да стане1 &300»-3 — 
4 часа 40 минут. 

В .обжимном цехе паросборник летучИх 
'Ножниц сильно парит. (Парят во мяогиж 
местах паропровода прокатных цехов, 
принадлежащие Паросиловому • цеху. 1 

|В м(артенюв1ском цехе № 2 26 сентября 
во время доводки плавки расходовали 
коксовый газ по 4500 кубометров в час 
вместо 3.600 ро норме—сталевар т. ^Нови
ков на печи № 9 в течение двух часов 
и сталевар т. Бурганов на печи № 10 в 
течение полутора часов. В мартеновском 
цехе № 3 ,26 сентября сталевар т. Пан-
ченко |на печи № 14 при доводке плавки 
расходовал в течение двух часов 5.600 
кубометров коксового газа вместо 3.00Й 
по норме. 

В оставшееся до конца смотра время 
необходимо усилить всю работу по смот
ру, подтянуться охающим цехам, смелее 
внедрять предложения. Особое внимание 
надо уделить сокращению непроизводи
тельных расходов всех видов энергий. 

В условиях наступающего Осенне з̂имяег 
го максимума каждый сэкономленный ки-
,ловатт-1час алектроэнергйш. каждая сэко
номленная тонна, топлива, пара, каждый 
сэкономленный кубометр газа, воды, сжаг 
того воздуха», кислорода явИфя ценным 
вкладом магнитогорских металлургов в 
дело успешного выполнения плана перво
го (года великой сталинской пятилетки. 

Усилить борьбу з а экономию 
электрической и топливной энергии 

Литейщики на вахте 
Коллектив ;ч]у1̂ п»о-:литей)наго цеха на 

% ..сменных рабочих сюйранинх еданогласно 
•одсФрил обращение сорткщрокатчикэв и 
вкииюгаишапись-ш предекшййрыск э̂ содиали-
стияеексю сэрешю'ва.ние, шял поньгапшные 
обязательства: {добиться: в юктяйР'О' вьтюл-
иения ирошЕюдспвеннооч) плана на 102 
процента, даниавть се1бестошость шъйпу-
•скаемюй птроддации на 2 «процента и сни
зить процент б(ража т нули к урэвпю 
плана. . 

Высюетх нроиш^^стванньих пояшателей 
дю*6ил«си участок датеото машинного 
литья, где мастера тт. К^урочтая и Фкшян. 
На »том участке йригада т. Во1^ел^вце!ва 
в течение тре»х (месве1В реализует 'задание 

на 17(2 процента. Не отстает^и /бригада т. 
Березина, (Вьщэлнжвда^я шан на 1.60 
щодентш. 

На участке изл.жниц ((мастер т. Лит
винов) бригада шишелышкюн тт. Рудукан 
и Беауглюго)а Шяйттм 1зааание на 22(8 
иирацентллв. 

Раэвернулюсь еоревяовааие (ме»жду 
бригадами отдельтазиков и на-'бивщишв 
зсю'нуююкВ, ейорщйкон, отдельщиков стерж
ней. 

'Ежтекотв цеха у)верен, что с задачзами 
ш|Р(ВЮ;Ро тт четвертой сталинской пяти
летки он дапепшо сйиравитси. 

Д. У1ЯАНШИЙ, сетретарь т&г-
орг^Низации чугуно'литейтого цеха. 

В усдошшш сюп:иа1л#стйческой економи-
!ки и планов'ого . ташишя народното хо
зяйства ШОР адр^сы -дШЕШш алектри-
чесжой и теш-овюй анергии, давьшпе»ния 
аконкшишости и надежиссш ю'бо'рудона-
н ш 1име<н>т (5олышо<е рО'Сударютвсинос- эна-
чение. 

На Машитюнюрсшм металлу ргизческюцч 
|К0,м1бшате в 19)46 году проведена большая 
райота ио аконодошг элежтро^нерши. Тюль
ке за згшрой лсвАр^ад шзс-бинат шкюномил 
7.&69.00О 'Шловатт-таеш 
в -ршультате чего завоевал! переходящее 
красное знамя /01б)кЮ)М;а ШЩй) и ШйШт 
тт. 

Экон-омия электроэнергии на комбинате 
дю ,сих по1р достигалась г л а ш ш о!б|ра»эом 
за счет лретедения о^ганшапцютых мера-
првдтий: сокращения хслюстых ходов 
элсштро:Двигателей, .из'ятия «излишней ,мющ-
ности транс1форм:атю!Р'0в и элежродвигате-
л*ей и т. п. Мешу тем:, огрюшые источни
ки -экоиоши энергии таятся в ^кхвершеи-
ствовании д^номичшейх лродаасов, ра
ционализации прешвадава. Работа в этой 
•области на комбинате ведется е«щ̂  недо" 
стачотно. 

Проводимый настоящее «вреш общеют* 
венный шотр по эй&онешии ©сех вддой 
энергии, наряду о ра?ботой по дальнейше-
щ проведению одогадащционн&х зеерострия-
тий, 'дэшжш мбилизовать широкие ш е ш 
эневгетзй&ов и технологов комйината на 
в(с,К!Рытие рео̂ р(во!В, на ж<ттш<ттшт 
и тищонализащию миологических про
цессов. Эгго относится (в первую оч-едедь !к 
ороасатным цехам, где электрическая т&Т 
гия ойебевво .шУ1б(Щ10 пршикла в техно* 
лотию птоиза^дствеяншто ащкщесса. Это 
относится, (шнетно, и «ко всем другим ви
дам производства кю'М.бината. 

Энс'ргосбы'т Чел'я^нерго-ор'ашэация, 
кснцрюлирунощая рзкявдоюание ©ле®трож 

энергии, с больпгим шни!ма!Ниео1; и ште-
рсед 1слс1дкт за ходом шотра на Матни-
того|рскюм /комбинате — .кщданейшш по-
дайшаде влежтроенвргии (Южного Убрала. 

Ойществеш-ый смотр должен еще боль
ше оживить ©сю работу магяшюадюких 
№ета,тл(урто!в по ашюмзви анергии, .завер
шить и тазвить далъпге достиженоая. ком-
бишатл в этой о*бл'асти. 

В. СУРМАН0В, старшей инспвн-
тойз Знвргосбь т̂а Челябэтрго. 


