
Нремтарт всеж стран, соединяйтесь! 

а г н и т о г о р с к и й 
Орган %Ш, завкома и заводоуправления Магнитогорского 
ордена Ленина металлургического комбината им. Сталина. 

10 июня 
1944 ГОДА 

G У Б Б в Т А 
№ 6 9 ( 6 9 2 ) 

Товарищи К О К С О Е И К И , помните, что вы взяли на себя 
ответственное обязательство — выдать во втором квар
тале 2 0 . 0 0 0 тонн кокса дополнительно к плану. 

Товарищи доменщики, в июне вы обязаны выдать 
-сверх месячного задания 1 4 . 0 0 0 тонн чугуна, чтобы вы
полнить свое обязательство. 

7 ВСЕ СИЛЫ—НА ВЫПОЛНЕНИЕ''МШЕЛЬСТВ ВТОРОГО КВАРТАЛА! 
/ Я 1 1 • 1 1 f Л 

СОБРАНИЕ Р А Б О Ч И Е Ё ? З Д ( \ 0 И ДОМЕННОГО ЦЕХОВ 
Вернем долг стране 

него 
7 июня в клубе металлургов состоялось собрание рабочих к о й с о в о г о ^ J » 0 J W C -
цехов. - » • * » . . i , Jm 

Доклады об итогах работы этих (цехов в мае |и мероприятиях ntf выполнению 
плана второго квартала сделали тт . Судья и Михалевич. 

В заключение собрания было принято решение значительно улучшить работу 
коксового и доменного цехов, приложить все усилия для выполнения обязательств 
в соревновании во втором квартале. .. 

Публикуем материалы из докладов и выступлений участников собрания. 

Наращивать производительность 
П. С У Д Ь Я . 

начальник коксового цеха 

1 ш в деятельного отставания мы в 
.мае Приблизились к вьшоляенню государ

ственного задания. Образцовая работа от
дельных участков и рабочих показала, 
что при умелой организации труда весь 
коллектив цеха может работать высок»" 
производительно'. По количеству выдан
ных нечем в мае на первое, место вышел 
коллектив смены тов. Меркулова, Первое 
мето •¥> HsiHore загрузки печей заняла 
.чг.'Ка ••в. Г t И. :-; : >ч Гм..»-
б>рьба за т&анюту загрузи дала отлич
ные результаты. В срелнем каждая падь 
этого блока выдала по 14 товж кокса, ш 
месячное задание блок выполнил на 103,4 
прщ. Каждая 'ночь первого блока выдала, 
по 13,73 тонны кокса, коллектив этого 
блока не вьшшнвя государстйеяного 
нллна. 

Дрошло время, когда иашм машины 
гйроеташмли Ш-за некачественного ремои-
та и плохого ухода. Б мае почти не было 
случаев простоя машин по этой .причине. 
Социалгстическое соревнование между ма
шинистами помогло нам достичь неплохих 
результатов. На третьей батарее машинист 
Загрузочного вагона тов. Михайлова в 
среднем загружала в печь но 17 тоня 
шихты. 'Это—молодая работница, но она 
хорошо сознает важность полного исполь-
зоваяи'я печей и не допускает недогрузов. 
В то же время опытный машинист тов. 
Гтрелков грузит в печь » среднем* но 
16,5 тонны. Добросовестно относятся к 
делу машинисты тт. Дубчик, Шпхов, 
Малякова, .Щелдышев, Тов. Щелдышев 
работает всего полтора месяца', но за 
хорошую работу он уже отмечен дирек
тором комбината. Самый лестный отзыв 
дал о .нем помощник механика но профи
лактике машин тов. Седо». Вели бы все 
машниоты так ухаживали за своими 
машинами, .время на ремонты сократилось 
бы в несколько .раз. 

Решающее значение в производстве чу
гуна имеет качество .кокса. Мы же даем 
л оме шипим большое количество недопа-
ia . Много работники (нашего щеха выдают 
печи раньше \становленного графика, 
заб^тя^ь лишь о количественном выпад-
иении плана. Совсем недавно тов, Греч-

30—40 минут щш выдавал печи 
раньше графика, 

Шбдагоцюлучио обстоит у нас дело я 
с помолом щнхты. (В отдельные смены 
помол снижается до 80 проц. ЕЙ доменпгд-
ш получают от нас много мелочи. 

Нужно сказать и о работе наших хи
мических отделений. -Питан ш выдаче кок
сового газа нами не выполнен. Большое 
количество газа мы недодачи из-за потерь 
в вашем газовом хозяйстве. Но и (выдан
ный газ химики но сумели переработать 
полностью. Задание по химическим отделе
ниям выполнено всего лишь на 50 проц. 

Если у некоторых начальников отделений 
и есть возможность сослаться на об'ектив-
ные причшш, то у начальника омолораз-
гоночного отделения тов. 'Новикова таких 
возможностей нет. Задание ото отделением 
не выполняется иеключительно из-за пло
хой 'Организованности коллектива. 
. 'В чем же главная причина паллете от
ставания? Во-первых, мы не все еще сде
лали ,для выполнения приказов 212 и 
51 директора комбината. Эти приказы—• 
важные документы, указывающие пули в 
лучшему использованию! механизмов. Мы 
обязаны выполнить эти приказы не по 
форме, а но существу. 

iHropafl причина — это замуоореяиость 
цеха. У нас САМЫЙ лучший машинист не 
считает для себя дааорньй! ' вывалить на 
пути 'бункер кокса. 

Мы создали рабочим горячих профес
сий хорошие бытовые условия, хорошее 
питание. Все усилия нашего коллектива 
теперь должны быть наи|р|авлеиы на то, 
чтобы навести образцовый порядок в це
хе, добиться полного использования ем
кости печей. 

- 6 июня союзные войска начали свое 
активное наступлеттие против фашистской 
нечисти. Близится день скорой победы—-
день, который «запомнится на всю жизнь. 
Вот тогда каждый из иас должен будет 
подумать: «(А заслужил ли я этот празд
ник? » 

Во имя нашей победы над .врагом я 
призываю коллектив коксохимического це
ха работать с еще большей энергией и 
выдать сверх квартального задания не 
15.000, а 20.000 тоня кокса. 

Г. М И Х А Л Е В И Ч , 
начальник доменного цеха 

Мы обещали выдать сверх задания Надо полагать, что наши печи будут пол 
второго квартала 10.000 тонн чугуна. ' 
В апреле было выдано в счет обязатель
ства 5000 тонн, а в мае- мы (задолжали 
9000-тонн. Поэтому нам предстоит вы 
дать сверх июньского плана 14.000 тонн 
чугуш. 

Возможно ли решение такой задачи? 
Да, вполне. Подсчет показывает, что при 

найряженной работе и при полном ис
пользовании емкости доменных печей мы 
сможем вернуть долг стране и выполнить 
свое обязательство. 

Для этого необходимо четко соблюдать 
[рафик выпуска чугуна и шлака, привести 
в порядок шлаковозные ковши и лучше 
организовать работу разливочных машин. 
Исчерпывающую программу действий по 
выполнению плана второго квартала дает 
нам приказ № 240 наркома черной ме
таллургии. 

Дирекция комбината оказывает нашему 
цеху существенную помощь. Мы уже по
лучили десять новых шлакавозов, на 
днях получим еще пять. Это пОзволиг 
нам заняться ремонтом неисправных 
шлаковозов. Принято также решение рас
ширить наш диспетчерский аппарат,, что
бы лучше наладить оперативную ;инфор-
мацшо о работе цеха. По распоряжению 
директора комбината несколько человек 
командировано на предприятия, которые 
снабжают н&с металлической .стружкой. 

ностью получать металлодобавки. 
До ни одно из этих мероприятий не 

поможет нам справиться о обязательствами, 
если коксовики не увеличат выдачу кокса 
и не улучшат его качества. Можно ска
зать, что качеством кокса коксовики до 
сих пор по-настоящему не занимались. 

От нас требуют чугуна с содержанием 
к,ревдЕ1я от 0,6 до 0,9 проц. (Пятая, шес
тая и (вторая печи выдают чугун, впол
не ' уйюметворяющйй требованиям марте
новцев. Если .улучшится качестве кокса, 
хороший чугун будут выплавлять В ос
тальные печи. Кузнечане годами выдают 
чугун высокого качества, потому' что 
кузнецкие доменщики получают кокс с 
барабанной пробой в 3.15 и с Небольшим 
количеством золы. (Количество золы ш. на
шем коксе составляет 112,5—15,5 проц., 
барабанная проба его 270—Й80. Коксо
вики должны выдавать нам кокс такого же 
качества, как у кузнечая. 

Я должен отметить, что коллектив до* 
меяяого цеха работает сейчас с неполным 
штатом. Несмотря па ото, многие горно
вые—Т: Рыжов, вюе горновые пятой и 
шестой доменных печей работают за 
двоих, за троих и выдают чугун по гра
фику. Поэтому я уведен, что с таким кол
лективом мы еможш выполнить обяаа-
тельство. Для этого необходим кокс, от
личного качества. 

Порожняк поступает с перебоями 
А. Ш А Т И Л И Н , мастер 

В июне наши печи работают полным 
ходом. Но часты еще случаи, когда при-' 
ходитоя снижать дутье из-за различных 
организадхиояиых неполадок. ИдеТ печь 
полным ходом и вдруг задержка, пе пода
ли во-время порожняка под коксовую ме
лочь. Ее начинают валить на площадку, 
загружать в печь., в результате происхо
дит похолодание печи. Если подсчитать, 
сколько чугуна мы недодали из-за того, 
что Не во-время был подан порожняк под 
мелочь, то его, очевидно, хватило бы на 
полное вооружение одной части Красной 
Армии. Сегодня был порожняк под мелочь, 

шестой доменной печи ' 

во аранспортники додто ие подавал! па-
Р воза, — мелочь снова пришлось сыпать 
куда попало. ; 

В ломонйом цехе должно быть лицо, 
О'тветвсТвеншо за своевременную подачу 
ватонов под 1кО|Ксовую мелЮчь. Это даст 
нам возможность во много раз ео-датить 
СЯ01РТЫ. * 

Чтобы вернуть собе бъклую славу, к<*г 
легаиивы коксю^втков ш до'Менщикю© долж
ны драться за то, чтобы над комбинатом 
реяло не четыре, а шесть знамен Госу-
аарствеяного Комитета Обороны. 

Устранить потери кокса 
Г. Ш В А Р Ц , начальник коксовых печей 

"Перед'.наш CTOILT йченъ серьезная зада
ча—при существующем колич<?стве коксо
вых печей обеспечить шесть домен коксом 
оммвого ка.че!ства. Эту задачу мы можем 
pbBno*H»rb :за счет нолшты загрузки пе
чей?" За" шесть дней июня мы перевыпол
нили задание Ш полноте (загргузЕН. Мы 
(недостаточно еше боремся с потерями кок
са внутри цеха Работая На пустых евло-
сах, донускаем резкою дробление крупного 
кокса. Нужнее срочно! отремонтировать 

В летнее'"н||м^';особе1нно отрепствениа. 
!роль газового*.персонала.. Га.зовым масте-
Щ}& нужно П р и ш и т ь свое внимание к 
работе, чтобы не допускать газовайня пе
чей и вв!лавадъ * вполне готовый кокс. 

У нас есть полная возможность не по
мешать доменщикам в выполнении взятого 
ими обязательства. Устранив огромные по
тери кокса внутри цеха, улучшив его ка
чество, мы сможем дать сверх гогагаа вто
рого квартала 20.000 тонн' кожеа. 

Полностью использовать печи 
Г. Р У Т К О В С Н И Й , начальник первого 

блока доменных печей 
Областное совещание партийного и хо- ] •••ревнуется с коллективом ПяТой печи, 

коллектив второй мечи — с коллективом 
шестой печи, Я должен сказать, что пер
вая и вторая печи имеют полную .возмож
ность работать не хуже пятой Е шестой 
печей. Хуже других работает четвертая 
пень, она больше всех простаивает 'из-за 
недостатка кокса. 

K . ' O I K C O B B K H , поводимому, также не. все 
выжимают из своих печей. На днях на 
втором блоке не работал ншаивд,4 коксо-
вые печи загружа(л:ись наполовину. По
добные случаи нередки. В коксовом цехе 
кекс нигде не взвешивается, нетюнягно, 
каким "Образом коксовики определяют «о-
личестно выданного iKOKca. 

Нельзя обойти молчанием того.факта, 
что под гризлями 'реряечея ТЗ проц. от 
веса загруженного кокса, Татоая замуео-
ренппсть метнает нормальной (Паботе до
мен. И поэтому первое, над чем должны 
работать KOKICOJBIHKH, ЭТО над улучшением 
качества кокса, над увеличением его кре-
ноетя. 

зЯйетвенното актива черной металлургии, 
состоявшееся недавно в Челябинске, по
ставило перед нами задачу полностью ис
пользовать агрегаты. А мы недостаточно 
еще используем емкость наших доменных 
печей. В мае наш ттлектшв не выполнил 
государственного задания потому, что по на
шей же вине печи десятки часов простояли 
на спиртах, ('порты только на выпусках 
чугуна составили четыре часа' сорок ми
нут. Многие мастера первого !блока ра1зучи-
лись закрывать летки на полном ходу. 
Коллектив второй печи в мае закрыл 
3*1,5 проц. леток на 'полном ходу, а кол
лектив первой печи — 66,9 проц. Лучше 
'всех в этом отношение сработала бригада 
мастера * тов. Беликова. По ее вине не бы
ло ни одиюго (Простоя пе>#. Мы .не долж
ны забывать, что сяоргы пагубно отража
ются на обогреве йоксовых печей, коксо
вики справедливо требуют от нас равно
мерной 'подати доменного газа. 

Хорошо работают в нашем цехе пятая 
ж шестая печи, Коллектив первой печи 
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УНИФИЦИРОВАТЬ И СТАНДАРТИЗОВАТЬ 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЙ 

Унификация и стандартизация изделий 
имеет .немаловажной знамение, когда идет 
речи о повышении культуры шгюйзводет-
ва, о максимальном удешевлении себестои
мости!. Решающее' значение приобретает 
стандартизация в механическом рротавед-
етвё на нашем .комбинате', где ремонтная 
база но существу представляет сдобой ма-
йииоелллоительяый зав^д, всегда cweiie-
чейный большим количеством заказов на 
изготовление деталей машин для текущего 
и капитального ремонта оборудования в 
цехах. 

В .свое" время на нашем комбинате бы
ло организовано серийное 'производство 
ряда деталей. Унификация шлановшых 
чаш- значительно облегчила работу литей
ного цеха и цехов-потребителей. Хорошие 
результаты дала и унификация транспор
терных роликов. 

.Немало можно сделать на нашем комби
нате по освоению серийного лроизво детва 
•отдельных изделий. На Нашем заводе ра

ботают- десятки однотипных .кранов. Имеет
ся ионная возможность унифицировать де
тали трансмиссии, бегуны, редукторы, 
прмозиые муфты и другие элементы зтих 
'кранов. 

Проектный отдел .разработал нормали на 
подшипники, муфты, -редуктеры и другие 
девали. (Конструкторам разрешено только 
в вдключ1ителшых случаях применять ие-
неРеализованные часто встречающиеся до
дали. Однако проектный отдел сам не в 
состоянии .внедрять нормализацию. Тре
буется непосредственное участие в этом 
деле отдела главного механика и механи
ков цехов, которые должны решить, ка
кие именно детали моТут быть освоены 
серийно. . 

'Повышение производительности нашей 
ремонтной базы в значителнной мере за
висит '-т того, как .скоро мы внедрим се
рийное производство моханТлеекпх изделий. 

А . ФОТЁВ начальник про
ектного отдела комбината. 

С П Р А В Е Д Л И В О Е В З Ы С К А Н И Е 
Строгий выговор за игнорирование решения 12 пленума ВЦСПС 

1.2 пленум -В'ЩЖ обязал завкомы и 
комиссии по .рабочему снабжению при 
завкомах «обеспечить ежедневную провер
ку общественными контролерами в столо
вых правильности отпуска продуктов ш-
кладовых на кухню, контроль над тем, 
чтобы закладка Продуктов в котел произ
водилась с соблюдением установленных 
норм раскладки и чтобы на pact да чу по
сыпало такое же количество порций, ка
кое было приготовлено, проверяя одновре
менно праВИЛЬНУ сть веса отпускаемых 
блюд». 

Общественным контролерам также предо
ставлено право снятия -'остатков продуктов 
питания и выверки правильности зтих 
остатков. 

Однако не так поняла тов. Ипполштова 
'— директор столовой № 2 ОРСа нашего 
.комбината решение 12 пленума ВЩЖС. 
Она па. протяжении трех дай не допу
скала общественных •контролеров второго 
мартеновского цеха к проверке цравильг©' 
сти выдачи молока мартеновским at дпУ-
япим цехам, обслуживаемым столовой-Mi 2 . 
А проверить распределение молока, безус
ловно, нужно было, так как пятая брига

да второго мартеновского цеха в течение 
шести дней не получала молока, а етале-
плавнлыци'ш третьего цеха налучии не 
все причитающееся им молоко. После то
го1, как завкоМ • металлургов указал Ин-
полшовоя на недопустимость ищорирова--
ния решения 12 пдонума ВЦСПС об об-
щеотаенных контролерах, ее заместитель 
тов. Усеяок и (бухгалтер столовой тов. 
Багмет 30 мая снова не допустили обще
ственного контролера тов. Жашкива к про
верке. 

Завком металлургов на своем заседании 
об'явил строгий выговор директору столо
вой № 2 Инполитовон за игнорирование 
решения 12 пленума В'ЦШО'. Ипполитова. 
предупреждена, что если 'Она не- 'изменит 
своего отношения к. общественным контро
лерам, завком потребует от начальника 
ОРОа тов. Нестерова снятия ее с работы. 

Одновременно завком обязал тов. Несте
рова ознакомить директоров столовых и 
заведующих магазинами с решением 12 
пленума ВЩЖС об усилении обществен
ного контроля (профорганизаций над рабо
той предприятий ОРСа. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ э к о н о м и к и 
(В порядке предложения) 

По продукции, выпущенмой в апреле 
станами сортопрокатного цеха, достигнуто 
определенное снижение себестоимости — 
•от 7 до 10 проц. против плана. 

Однако сортопрокатный цех имеет боль
шие резервы для дальнейшего улучшеим 
экономических показателей своей работы. 

IBOT некоторые из них. 
(На мелких профилях,, прокатываемых 

на стане «ЗО0»-3,,мы получаем иногда 
недопустимый выход второго сорта из-за 
того, что работаем на повырубленной за
готовке. Стоимость одной тонны второго 
сорта на 23 проц. ниже стоимости соот
ветствующей марки первого сорта. На 
этом мы теряем десятки тысяч рублей. 
Совершенно "необходимо ввести обязатель
ную зачистку заготовки, подаваемой на 
эти профиля, Учитывая недостаточную 
пропускную способность ад'юстажа об
жимного цеха, можно соглас'иТься 
на приемку без зачистки заготовок на бо
лее крупные .профиля, имеющие большие 
допуски на поверхностные дефекты в го
товом сорте. Кроме того, крупные профи
ля'легче отделать на ад'юстаже сорто
прокатного цеха, 

42 рубля за тонну рельс|ов уз
кой колеи мы теряем потому, что отправ
ляем их без правки. Для того, чтобы 
сэкономить государству до 150 тысяч 
рублей в квартал, необходимо дополнить 
наш штат двадцатью недостающими рабо
чими, которые смогут При прокатке 
рельсов выполнять работу Правилыциков. 

Огромные вошожнос'ти для роста рента
бельности -нашей ра1боты открывает исполь
зование отходов металла. Незначительная 
дополнительная работа на ад'юстаже пе
реводит отходы в металл, годный для це
хов ширпотреба и других целей. Так, на
пример, состашелгные недавно техниче
ские' условия на сталь марки (сталь 
ширпотреба) предуоматривает 'отгрузку от
ходов базам «Главметаллосбыта». Такое 
использование! отходов дало комбинату 
сотни тысяч рублей дохода. Между тем 
погрузка отходов осложняется из-за недо
статка' .вагонов. Для 'решения «того вопро
са, равно как и для обеспечения нормаль
ной работы цеха в периоды отсутствия ва
гонов, необходимо срочно приетутгить к 
постройке четвертого пролета ад'юстажа, 
что расширит площадь склада и увеличит 
фронт погрузки на 2t5 проц. 

Существенным фактором, влияющим на 
экономику в нашем цехе, является неупо
рядоченность весового хозяйства. Как ни 
странно, но столь важный участок на 
комбинате до ' сих пор исключительно 
плохо организован. Трузовая служба ЖДТ. 
в ведении которой находятся все весы на 
заводе, не руководит своим персоналом. 
Ремонтный аппарат весового хозяйства по 
малочисленности своей не обеспечивает 
проверки состояния весов. Очень -полезно 
было бы иметь в прокатных цехах звено 
рабочих но ремонту весов, а всех весов
щиков подчинить старшему весовщику, 
который был бы связан с рулгговодителями 
цехов. ! : • | !4н 

ПО-ФРОНТОВОМУ 
Фронтовыми темйами продолжают тру

диться йог/юпрокатчики. Высокую выра
ботку дали они 8 'июня на всех . трех 
станах. 

На стане «',500» по-стахановски прове
дена' вахта |брига!дой тов. йуплеяското со 
стадшим вальцовщиком тов. Камытшшко-
вьщ. За смену выдано более 165 Тонн 
проката. На 183 тонны перекрыла зада
ние и бригада тов. Сидащченко (старший 
вальцовщик тов. Зарубин). 

На стане «300»-1 высокой проивводи-
тельяоети также добились все три брига
ды. Особенно хюроиш работала бригада 
мастера тов. Тимошенко и старшего валь
цовщика' тов. Дьячкова, выдав дополни
тельно к плану 116 тонн металла. Брига
да тов. Гурова, со старшим ©алы]]овщиком 
тов. Тимофеевым прокатала сверх задания 
более 88 тонн металла. Коллектив масте
ра тов. Крив* шейцевл и старшего валь
цовщика тов. Карпова1 перекрыт задание 
почти на 59 Тонн металла, На стане 
«300»-3 хорошо сработала бригада мас
тера тов. Ведовенцева со старшим валь
цовщиком тов. Карых. выдав 74 тонны 
сверхпланового проката. 

Хороших показателей добилась и брига
да мастера то». Крес.ннковл, намного йе" 
ревыноджив задание. 

Ф. шипило, 

ГВАРДЕЙСКАЯ СТАЛЬ 

Требования к транспортникам 
За последние 20 дней но вине жел^з-

подорожников (имело место 26 с рыв-в гра
фика работы доменных Печей. Если бы 
гран си плотники в мае снизил г, одак в сво
ей работе хотя бы маПоловшу, мы, 1 без
условно, не только выполнили бы, но к 
перевыполнили бы месячный план. 

Основным тормозом нормальной ра* 
|боты железнодорожников является дез
организация путевого хозяйства. Железно -
дсрожяые нуги доменного цеха, справед
ливо называются «гиблым местом». 'Ава
рии здесь — почти ежедневное явление. 
Ж-елезнодопожное. полотно на тш ответст
веннейшем об'оме улКижейо в (большинстве 
случаев прямо на 'Грунт без соответству
ющей насыпной подбивки. А так как наш 
железнодорожный узел расположен в ни
зине, то в сырую погоду путщ «раскиса
ют» Й выходят из строя. Почти (всегда 
создайся большое напря1жение в работе 
на путях района «Жовшевая» и вытяжяо-
го тупика. 

Такое состояние путевого хозяйства на-
иодат .огромный ущерб доменному произ
водству. Частые аварии по вине железно
дорожников выводи из строя большое ко
личество ковшей, перебои в движения 
тгрйводят к срыву графика выдачи чугуна, 
и шлака:. 

Но дел!) не только в путевом хозяйстве. 
B:i всем районе для питания паровозного 
парка ведюй имеется лишь единственная 

8 Нюня коллектив' первого мартенов- г водо колонка, да и тпа часто не намотает 
екого цеха выплавил дополнительно к су
точному плану 200 тоня стали. Произво -̂
дительно работали в этот день сталевары 
пятой печи тт. Ермоленко и Шлмеутди-
нов. Первый дал 30 тонн стали дополни
тельно к плану, второй — 40 тонн. С 
перевыполнентием своих заданий вышли 
танже сталевары тт. Артамонов, Пряников, 
Папахи н. Днем раньше в этом цехе ско
ростную плавку с шестой мартеновской 
печи выдали сталевар тов. Сердито в и 
мастер тов. А л тоню к. Сталевар тов. Арта-
моикв в тот день выл да вил 50 тонн сверх
планового металла. 

Высоких производственных показателей 
добились позавчера и многие еталенла-
втаьщжки вЧ'Свого цеха:. Особенно успешна 
провел вахту сталевар восьмой печи тов. 
Новокрещепов, выплавив 63 тонны стали 
доподнителгно к пиану. Сталевар 12*й 
печи тов. Татарияцев выдал! 50 тонн, 
сталевар 10-й печи тов. Мосалев — 44 
тонны сверхплановой стащи. 

П. ГРОМОВ. 

По инициативе директора комбината на 
нашем ад'юстаже введена вырезка брачных 
мест в готовом сорте. Это мероприятие 
обеспечил^ резкое снижение расхода метал
ла- на тонну годного. На каждой тонне про
дукции мы экономим примерно 0,2—0,3 
тонны металла. Но нужно .сказать, что 
работа по раскрою готовой продукции ве
лась бы еще лучше, если бы нам оказали 
небольшую помощь ® уборке обрезков. До] 
последнего времени (мы убирали обрезки с 
помощью копрового цеха. Сейчас копро-
вики сняли своих людей « этой работы. 
Мы механизировали уборку, оборудовав 
три крана електромагнитными установка
ми. Однако недостаток коробок. тормозетг* 
проведение этой работы. Отделу главного 
механика следует ускорить выполнеяяе 
нашего заказа на коробки. 

Вот те мероприятия, реализация кото
рых принесет комбинату (большую допол
нительную экономию. 

В заключение хочется сказать несколь
ко слов- о поощрении за экономию метал
ла. Несмотря на то, что в прошлом году 
и в отдельные месяцы этого года коллек
тив вашего цеха добился значительной 
экономии металла, он ни разу не был 
премирован, хотя есть прямые указания 
НариомчермеТа" о выплате премий за зко' 
номию металла. У нас создалось мление, 
что плановый отдел комбината не желает 
прививать цеховому персоналу вкус- к во
просам экономики. Как же иначе объяс
нить непонятное крохоборство, проявляе
мое плановым отделом? 

М. СИДЕЛЬНОВСКИЙ-начальнин 
ад'юстажа сортопрокатного цехе. 

В таких случаях (жизнь т железнодорож
ном узл© буквально замирает. 

Техническое состоянию паровозов, о§-
служив.а.ющйх доменные печи, неудовлет
ворительное. Об этом свидетельствуют та
кие факты 2 нюня паровоз Xi 2-3 по 
технической неисправности два раза' вы
ходил из строя. Это дорого обошлось ДО" 
менжому цеху — была сорвана подача 
чутуна для третьего мартеновского цеха, 
нарушен графа: к выпуска 'чугуна на. вто
рой* и четвертой доменных печах. 5 иговя 
паровоз № 7 (был потушен под миксером 
из-за яеисинагплоети инж-екторов, на час 
задержали слив чугуна в мартеновских 
цехах. Неизбежное в таких случаях заме-
шательство повлекло к срыву гш'фгаа ш 
пятой доменной печи. 

Особенно крепко подвели нас железно^ 
-дорожники ,в дай остановки мивдевра ш 
ремонт. Доставка, чугуна на мартеновские' 
печи ©се время задерживалась. Соадалась 
очень напряженная обстановка, 'Магиешиг 
сжие пени простаивали, но имея жидкого 
чугуна, а в эТо время чу гув стоял в' 
•ковшах под печами в ожшяаши траие-
норта. 

Начальник стапгда «С^рггировочнтя» 
нов. _Черешнев игнорирует все на
ши требования: (организовать подачу по
рожняка ДЛЯ уборки КОКСОВОЙ М6Л10ЧИ из-
под гризлей доменных печей. Деле дошжо 
до того, что коксовая мелочь забивает 
гризли, попадает в печь, расстраивая ее 
ход. По этой причине только на' шестой 
печи недодают две-три подави шихты за 
сутки, а это- ошатает снижеяч» щят-
водсТва, прижрйо, на 15—20 тжгя чт-
гуна. 

С!праведл,ивостй все же требует гта-
'зать, что работу транспорта в значитель
ной море осложняет и н#довл*твортгг*дь-
ное состояние ковшевого хозяйства. Пери 
нами сейчас стоит задача ш самом * и -
жайшем будущем привести ковлш ». пол
ный порядок, чтобы' они 'Отвечали пра
вилам технической аксплоатацаш. flo «ге 
'отнюдь не 'снижает Наших ппетешн!* к 
жеЛ'еяйодо^ожникам. 

М. ГРИЦУН — заместитель на
чальника доменного ijexa. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
При спортивном обществе «Металлург 

Востока» открывается школа мотоводи
телей с двухмесячным сроком обучения. 
Запись желающих поступить в школу 
производится на стадионе «Металлург 
Востока» с 10 часов утра до 7 часов 
вечера. 

Совет епортобщества «Металлур г 
Востока». 

Ответствен н ый редактор 
Е. Л. ГОЛЬДМАН. 
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