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Новый успех сталевара Андриевского 
В предмайском со1щалшосттаеском серев-

новаши все (новых и новых успехов доби
вается молодой сталевар первого мартенов
ского цеха Андриевский. 2 апреля он сов
местно с шш&ш производства. Сазоновым 
сварил скоростную плавку на чае 10 ми

нут раньше графика я дал высокий с*ем 
стала с квадратного метра площади пода 
печи на 3,5 тояны сверх шрмаяшвого за
дания. 

В этот же день почти 11 тонн стали с 
квадашного метра шощада пода пета снял 
и сталевар Шамсуйданов, 

Всенародному празднику 1 Мая— 
достойную встречу 

Март иринею тжшшщ металлурш 
пашаго ашмйиваша новы& успехи. Месяч
ный пшн пэдтшюаша т всему прош-
водавещоад вдроду. Особешю хорошо ра
ботали в исте»щ*ем месяце шкшвикн, ста-
лсшавилыдики (второго мартеновского и 
прокатздш рровшго̂ о-шгрщгсосв'Ого цеха, а 
первый мартшовсшй цех в марте достиг 
небышлоспо производства стали. 

fflpeiptoicKoe шхштштстг соревно
вание выдвинуло имена новых стаханов
цев, икодых ютличнвшв социалистшеошто 
труда. Запевалой в &щшошш на этот 
раз идет наша замечательная молодежь. 
Молодое етадавары Анэдршвский и Рома-
нш в марте дзтоншрировали. свою произ
водственную (Зрелость, широким фрошш 
организуя сащшгное тадшарейие,, Ога-
лешр Аи^ишщий сверх ыесяпзрой про
граммы выдал свыше 900 тонн металла, а 
т. Романов», сварив 15 скоростных плавок,, 
перевыполнил месячное эадашэ более, чем 
на 500 тонн металла. 

Отлично чрудшдавеь также молодые ста-
яемры Аверьянов, Лапащ, Еиязш, Родн-
гшв. С высокими показателями вышли в 
марте с4жтпшш и осюбенню уплотйейно-
го использования обжданого оборудования 
добилась йа третьем блумшге бригада* на
чальника ш ш Меоншжна и оператора 
гршаюго шкш Вонова. Прочно щюшл за 
собой в течшив всего месяца (первенство 
среди с̂ ртопрока/гчикс© коллектив б̂ригады 
мастера Зуева. Лучших рез(рьталш среди 
демзищиюов достиг коллектив второй печи, 
возглавляемый мастерами Ожянижковым, 
Злуницыньш, Бородиным. По-стжанююски 
справляется с заказами по литыо коллек
тив большого пролета чугуш-литейного це
хе, !ко(торы1м руководит старейший мастер 
коммунист Курочдан. 

Прошло очень неясного времеш с тех 
пор, как стало известно о патриотиче
ском почине мшковской работницы ЛЬвщшз 
Корабельииковой, выдвинувшей условие ра
ботать один день в месяД на сэкошмлеином 
сырье, й уже на этот путь социалисшиче-
окой бережливости встают тш я̂чи советски 
труженикш. 

Проверяется в жшнь замечательный по
чин москвичей и на нашш комбинате. Нас
тало сдшаог славши коллектив 16-й мар
теновской печи. Сталевары Оерга Кури-
лшг, Владимир Епязев, Федор Зоркий, взаим
но сюздашя благоприятные прсдаводсотен-
йые условия иа печи, общались варшъ 
сталь один день в месяц на шоономлениш 

[ Каше у шс даеются неиочзрпашыв воз
можности использования производственных 
площадей оборудования, показывают заме
чательные примеры сталеваров Андриевского, 
Ав(ерьяйова, Романова, Родичева, сумевших 
довести с'емы стали с шадатного метра 
площади подеа печи до 11—12 тонн, а в 

день выборов в Верховный Совет сталевар 
Аверьянов снял с шадашого нефа 13 тонн 
спали. С вьюошш коэффициентами ис
пользования пояевного об'ош ведут домен
ные лечи брищы маютеров тт. Горностае
ва и Овсянникова. 

Обойные вошожнюсти эконшии мате
риалов имеются 1вю всломогаяельнш: цензах, 
шиш:, (кшк основной шхашчеший, литей-
шт и особенно цех (ремонта промышлен
ных иечей, где ежмешчво этоономтся 
сотни тот оо^упорншо кирпича. 

Чтобы двигаться дальше вперед—прежде 
всего тщ^уюяш ра(©чисти*гь иуть к высо
кой (произшдапетьносш на отстающих уча-
стках шш^тат. Только в этом случае и 
можно создать вполне согласованный ритм 
работы не тольк>о осшювных, но и вспомо-
шгельаых цехош(. таю шк практика тот-
зма,, что ввдупре отрасли п|рошводства 
ст(шт в очень йоигьшой завжяшости от 
•вспомогательных. Именно этими* соображе-
ииями руков1одствовашиюь сталеплавилъщи-
т второго мартеновского цеха, поставив 
вопрос о подчинении «регламшгщювашшму 
графику печей таких участков, как литей
ный пролет, цех подготовки составе», же
лезнодорожный транспорт, обслуживающий 
сталеплавильное проиащщгво. 

Продаляя заботу о вдрерывном нара-
щиваши вьщуша продуадш в сталеола-
вщьных цехш, прежде всего необходимо-
дюбитья 'более лучпвето обслуживания ших
товых даров копршьш цехом, который 
далеко т ттттт даюлшует свои ваут. 
ренте зсшожносгги по изысканию метал-
лодобавок да мартзшвсюх печей. 

Основной м*еканичеший цех в марте 
оказался отстшщим. 0Е не выполнил за-
дани^ в известной мере потому, что в 
этом цехе новаторы производства не полу
чают долашой тодаржш. Здесь в корот
кий срок был освоен передовой метод ско
ростного резаявд, оцрако ни партийная 
opraHH3taH?0iH, ни хозяйственное руководство 
не смогши найти путей пщюкош примене
ния высоких скоростей на станках мш^-
дачеокой обрайотш. 

На завершающем этане предмайского со-
ревнювшшя не в пример лучше должна быть 
поставлена устная а ааглярщая адаитадая̂  
цриз1ван1ная быть боевым помощником в 
борьбе аа стахановские ушехи- Партийные 
и профсоюзные оргашза}ции цехов обязаны 
не только нодщшшвать, но и по-боевому 
возглавлять творческую иаициативу стаха
новцев в предмайском социалистическом 
соревновании. 

В <апреле наши металлурги, несомненно, 
рашвыог трудовые успехи, достишутые в 
марте. Встретим Йервом1ай новыми победа
ми в труде, новшш тышчами тона сшрх-
планового кокса, 1JyryHia, стали и проката. 
Выше 'шамя предмайского социалистическо
го соревнования! 

ПОВЫСИМ РОЛЬ МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВА 
В БОРЬБЕ ЗА ЭКОНОМИЮ МАТЕРИАЛОВ 

Выполнили взятые обязательства 
- Водлектзав второго блуминга досрочно 

выполнил план марта. В этот производст
венный успех шачательнро долю труда 
вложила; и напга бригада. Мартовское зада
ние наш завершено на. 101,2 процента, 
знадагельш сяижш процент брака- и вьиход 
вторых сортов. 

Такому успеху способствовало широко 
развернутое соащалиюдаекжое соревнование 
и массовая работа, среди коллектива. 
Ежедневно на сшнш-вшречных собра
ниях щи обсуждали результаты работы про
шедшей смены, указывали на недостатки и 
своевременно их устраняли. 

Ш-стаханювсаш работала в прошедшем 
месяце старший оператор т. Сидорова. Она 
без зддакек прешвюдила- кантовки слит
ков, четко нащ>авляла полосы в калибры: 
Благодаря этому почасовая *и сменная про-

Очень ценную шициативу, обеяцающую 
сбережение ощюмных богатств длщ? государ
ства и дополнительный выпуск продукции, 
прошила московская обувщица. Лидия Ко-
рабеньннощ. Много говорили об этом 
славном почине московской патриотки е 
среда наших сталеплашхльпщкш. Сталева
ры, мастера производства, ,рашоивлрки ша-
пунативу передовых стахановцев» Москвы 
восприняли, как новый источник сбереже
ния ценностей, экономии материалов. 

В сталеплавильном производстве также 
можно выдавать сотни и тысячи тот 
дополнительного металла за счет сэко
номленных материалов. Это хорошо* поня
ли передовые сталевары нашего комбината. 
Уже практически претворяется в жизнь 
почин Корабельниковой сталеварами-нова
торами третьего мартеновского цеоьа., поста-
вившими перед собой, задачу варить сталь 
один день в ме&ящ на сэкономленном топ-
лшвве. Сталевары нашего второю цеха, я 
думаю, тоже не окажутся в стороне от'эгого 
большого дела. 

В борьбе за экономию в сталеплавильном 
производстве- очень большую роль долж,-
пы играть мастера верхнего рролета. Осо
бые усилия) следует сосредоточить на 
экономии дорогоспоящих раскиюлдаелшых 
материалш. Лшшо у меня в эт«м отнойРе-
шии имеется некоторый опыт. В феврале, 
ввдример, л сэкономил 5080 тонн ферро
марганцу. Со значительной экономией рас-

шсшрелей мне удалоеь работать и в тече
ние всего первого квартала этою flop. Бе
режливо относится к использованию раскис-
лителей также и мол напарник по бшоку 
мастер производства Новокрепщов. За три 
месдвд он (Сэкономил почти 3000 тонн 
ферромарганца. 

Таким образом, только -мы вэоем сберег
ли для государства в течение лишь одного 
квартала многие тысячи рублей. Вот 
почему я обращаюсь к мастерам сталепла
вильного производства и призываю их воз
главить борьбу за экономию материалов на 
мартеновских пе(чах. 

Лично я даю слово в апреле на сэконом-
лешых раотислителях дополнительно обес-
пеяить выпуск щ менее mpeix naiaBOR. Вы
зываю на соревнование за экономию мате
риалов мастера т. Новокрещенова. 

Если наши мастера действительно * по-
хозяйски будут отгоштьш к использованию 
материалов, то мы сбережем для государст
ва многие миллионы рублей и это позволит 
удешевить себестоимость магнитогорской 
стали. 

В заключение я хочу напомнить, что 
борьба за экономию будет развертываться 
тем сильнее, чем лучше и оперативнее бу
дет поставлен учет использования материа
лов сталеплавлшия. * 

И, ТОПОРИЩЕВ, ^иютер прои^од-
ства (второго мартеновского цеха. 

шводительносггь блумшта. значительно по
высилась. 

Успешно выполнял обязательства валь
цовщик т. Шавилов). По его вше не было 
ни оцрого случая щр01стоя стана. Он быстро 
и правильно производил наетройку оборудо-
»аншн\ не допускал брака в своей работе. 

Вем'алую долю труда в бо̂ рьйе аа выпол
нение плана вложшиш сварщики нагрева
тельных коаддев тт. Лосе® и Рдашо. 

Включаясь в пре^айское социалистиче
ское соревшваше, мы взяя на себя 
новые лгшыняенные обяэательсша вышл-
ШРРЬ план ацреля т 102 процента. И уже 
с первых дней текувдао анесща коллдашиэ 
работает ежедаевно с першыйодаваием за
дания. .". 

В. К У Ш Н А Р Е В , старше оператор 

На предмайской вахте сталешшильлщки 
комбината в марте добились значительных 
успехов. Рекордрое количество—148 скоро
стных плавок за месяц выдал коллектив 
первого мартшовского це<ха. 

На счету сталевара Андриевского 14 ско
ростных плавок и свыше 900 тонн сверх-
плановой стали. Напарник Андриевского 
сталевар Затоношй выдал 12 скоростных 
плавок и свыше 600 тонн дополйвтельною 

металла. Сталовар большегрузной печи 
Аверьянов перевыполнил задание по вы
плавке стали на 312 тони и сварил девять 
скоростных плавок. 

Самого высокого с'ема стали с квадрат
ного метра площади пода добился в мар
те сталевар большегрузной печи Ланае®, пе-
ревьшолнивжий задание по с'ему стали на 
730 килограшов. 

В. СМИРНОВ. 

За сутки семь скоростных плавок 
С первых же дней ашреля с нарастаю

щим под'емом работает коллектив третьего 
маргшэовского цеха. За сугш2 ащреляздесь 
(было сварено семь скоростных плавок. Ком-
сомоль№ сталевар Ш'кермантов и мастер 
fitpoi^|c?ma Щввтоако в тот День выдет? 

большегрдаую скоростную плавку на час 
30 минут раньше графика. Сем стали с 
квадратного метра площади пода лечи у них 
составил 10,52 тонны. Задание по вы-
плавке стали перевыполнено на несколько 
#ешшв тош* * , J 

По примеру Лидии Корабельниковой 

Мастер производства второго мартеновского цеха комсомолец Сергей Новиков, 
один из передовых организаторов скоростного сталеварения. Выполняя свои предмай
ские обязательства, он обеспечил в марле выпуск 17 скоростных плавок и выдачу по 
своему блоку печей около 800 тонн сверхплановой стали. 

На снимке (слева направо): Сергей Новиков и сталевар 13-й комсомольско-
молодежной печи Салават Саляхов ведут наблюдение за плавкой. 

Славные итоги 


