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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского вира Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Станине 

ВЫХОДИТЕ НА ПРЕДМАЙСКОЕ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ! 

ОБРАЩЕНИЕ 
РАБОЧИХ, ^НШНЕРНО-ТЕХНИМЕСКИХ РАЬОТНИШОВ И СЛУЖАЩИХ 

МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХОВ ЩТАЛЛУ1ТИЧЕСК0Г0 КОМБИНАТА 
но всем рабочим, работницам, инженерам, техникам и служащим 

Магнитогорского ордена Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

Металлурги Сталинской Магнитки! , . ' ) • ' ' , ~\ • 
Bqcb наш народ воодушевдер велгачейтвенриой |<р(офшм^ развития народного: 

^ j j ^ 1 " * ' начертанной товарищем Сталиным в исторической речи 9 февраля 1946 

- Великий вождь партии и народа показал nplaiHAHoaiMbi^ пе^сшктшц развития 
Советского государства, указал дуть к быстрому возрождению и дальнейшему росту 
нашего народного хозяйства и благосостояния трудящихся. 

Партия и правительство придают первостепенное значение черной металлургии 
в деде дальнейшего укреп л(ения могущества кашей Родак|ы. В своей речЩ товарищ 
Сталин указал: «Нам нужно добитьсш того, чтобы наша промышленность могла 
производить ежегодно до 50 миллионов тонн чугуна, до 60 миллионов тонн стали...». 

. Отсюда понятна та ответственная и почетная задача, которая стоит перед ме
таллургами советской страны и перед нами, металлургами Сталинской Магнитки. 

Товарищи металлурги! Советский народ то призыву вождя развертывает после
военное строительство. Родина ждет от нас, магнитогорских металлургов, нового 
под'ема производотва металла. 

Мы, сталшлавильщики, стремясь претво;риггь в жизнь гениальный сталинский 
план развития народного хозяйства, становимся на стахановскую вахту в честь 
Международного праздника 1 Мая и Дня Победы, и берем на себя следующие 
обязательства: 

В марте и апреле выплавить сверх плана 20 тысяч тонМ стали, в том числе по 
первому мартеновскому цеху — 6000 тонн, по второму — 4000 тонн и третьему 
цеху , 10.000 тонн. 

Повысить производительность труда не ниже чем на 10 процентов, сэкономить 
топлива не менее 5 проц. 

Образцово подготовить и благоустроить к весенне-летнему периоду общежития 
рабочих. 

Своевременно подготовиться к огородной кампании, обеспечив вспашку веере 
огородных (участков; первоочередную помощь в обработке огородов оказать семьям 
военнослужащих. 

Привести |в образцовое состояние рабочие места, помещения цехов и прилегаю
щие к ним территории. • ! I < ! • : г -j 

ТОВАРИЩИ МЕТАЛЛУРГИ! 
Мы призываем всех рабочих, инженеров, техников и служащих нашего ком* 

бината включиться в предмайское социалистическое соревнование и новым произ
водственным под'емом встретить день Первого Мая н День Победы. 

ТОВАРИЩИ ГОРНЯКИ! 
Перевыполняйте план добычи руды. Снабжайте доменщиков и сталеплавиль

щиков рудой в необходимом количестве и высокого качества. 
ТОВАРИЩИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! 
Бесперебойно обслуживайте цехи комбината. Выполняйте план грузоперевозок 

серого по графику, так как от этого зависит выполнение социалистических обя
зательств всеми цехами комбината. 

ТОВАРИЩИ КОП РОВИКИ! 
Давайте ежесуточно мартеновским цехам не менее 1500 тонн скрапа. 
ТОВАРИЩИ КОКСОВИКИ! 
Бесперебойно обеспечивайте цехи комбината кокфм высокого качества и газом 

необходимой калорийности. 
ТОВАРИЩИ ДОМЕНЩИ|КИ1 

Ш Перевыполняйте план, обеспечивайте марте|новские цехи необходимым количе
ством кондиционного чугуна. 

ТОВАРИЩИ ПРОКАТЧ.ИКИ! 
Обеспечивайте прокат всей продукции мартеновских цехов. Не допускайте на

капливания слитков на складах, ежесуточно отгружайте необходимое количество 
отходов проката в копровый цех. 

ТОВАРИЩИ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРУДЯЩИЕСЯ ЦЕХОВ ГЛАВНОГО МЕХА
Н И К А ! 

Давайте цехам детали высокого качества н в необходимыхт^одичествах. Вы
полняйте своевременно и качественно ремонтные, работы в цехах комбината. 

Перевыполнить государ|отвен1ный план по всему металлургическому циклу -— 
вот боевая задача, которая должна быть с успехом разрешена в предмайском со
циалистическом с соревновании металлургами, горняками, коксовиками и железнодо
рожниками комбината. 

Все, (как рдин, выходите на соревнование. Стахановскими делами отвечайте на 
речь товарища Сталина 9 февраля 1946 г̂  Превратим наш комбинат в пе
редовое предприятие чер|нюй металлургии страны. 

Пусть здравствует и процветает наша любимая 'Родина! 
Да здравствует партия -большевиков—вдохновите ль и организатор наших побед! 
Пусть здравствует и живет /долгие годы Великий (вождь Генералиссимус Со

ветского Союза товарищ Сталин! 
(ОБРАЩЕНИЕ ОБСУЖДЕНО И ПРИНЯТО НА СОБРАНИЯХ РАБОЧИХ, 

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ «РАБОТНИКОВ И СЛУЖАЩИХ 
МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХОВ КОМБИНАТА). 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
бюро Магнитогорского городского комитета ВКП(б) 

от 7 марта 1946 года 
О Б О Б Р А Щ Е Н И И К О Л Л Е К Т И В О В М А Р Т Е Н О В С К И Х Ц Е Х О В 
М А Г Н И Т О Г О Р С К О Г О М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Г О К О М Б И Н А Т А 

К О В С Е М Р А Б О Ч И М , Р А Б О Т Н И Ц А М , И Н Ж Е Н Е Р Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К И М 
Р А Б О Т Н И К А М И С Л У Ж А Щ И М К О М Б И Н А Т А 

о П Р Е Л М А Й О К О М : С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О М С О Р Е В Н О В А Н И И 

К с метру техники безопасности и охраны труда 

ЗА ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Бюро горкома " Н И Ш поставляет : 
1. Одобрить инизшативу коллективов 

т$*Ш0Ш1Жх цехов, шетуцивших с об
ращением ко веем трудящимся комбината 
об оргаиишщи предмайского чхищалисти" 

2. Обязать райкомы ВЕД(б), дартшш 

заиий МашЕгтогорского метшургичесжого 
комбината, треста «Мапшттрой» идру-
im щшьгайежных предприятий города 
щювести рабочие собрания, на которых 
обсудить обращение коллективов марте
новских , тш ж взять соадада?ическяе 
(йязатвльбтшв зфедмайевом сошшшш. 

* *Ч DttfWfiA Г П и п и П С И 

В лроволочно-штриесовом цехе на про
тяжении последних трех лет и особенно в 
Ш45 году было* осуществлено очень мно-
й> технических, организационных, сани
тарных, учебных и административных ме
роприятий. 

В 1945 году число несчастных случаев 
в сравнении с прошлыми годами снизи
лось. Однако, было немало нарушений), 
которые только ло счастливой случайно
сти обошлись без травматизма. 

Главная причина нарушений—неправиль
ные приемы в работе. Неоднократно уста
новлено, что при достаточном знании ус
ловий труда, нарушители по небрежности 
или неряшливости, невнимательности или 
в силу «привычки», из-ea олешки, а иног
да лихачества, при попустительстве или 
беапринтииности непосредственных юуко* 
•водителей,—«грубо попирают установлен
ные правила, инструкции. 

Серьезным достижением следует приз
нать, что вопросы техники безопасности 
у нас стали достоянием начальников 
©цен, мастеров, бригадиров, старших ра
бочих и значительной части передовых 
рабочих рааных бригад и участков цеха. 
Все реже наблюдааотся нарушения тех
ники безопасности. Однако, время от вре
мени все же обнаруживается ослабление 
внимания среди отдельных рабочих и ру
ководителей. Оно приводит к неприятно* 
стям, вызывает нарушения, а за ними и 
неочастные случаи, Отсюда и ^вспышки» 
травматизма и «кажущаяся стихийность» 
в. росте числа несчастных случаев. 

На открытом партийном собрании и на 
техническом совещании инженерно-техни
ческих работников цеха в связи с обще
ственным смотром состояния техники бе
зопасности, охраны труда и промсанита-
рии был сделан подробный анализ нашей 
работы, широко развернута деловая кри
тика недостатков и были намечены кон
кретные мероприятия. 

На совещании подчеркивалось, что рез

кое улучшение условий труда и сниже
ние травматизма будет достигнуто в том 
случае, если каждый руководитель бу
дет принципиально относиться к выпол
нению намеченных мероприятий добросо
вестно, в срок, если каждый рабочий бу
дет активно содействовать точному вы
полнению инструкций, если работа в этой 
области будет вестись неослабно « рань
ше всех других работ. 

В* связи с этим, в цехе решено прове
сти следующие мероприятия: 

Механики и старшие электрики станов 
вместе со своим персоналом тщательно и 
полностью осмотрят все оборудование с 
целью устранения всех «опасных» недоде
лок. 

Начальники станов и начальники смен 
сделают проверку соблюдения техники 
безопасности на всех без исключения ра
бочих местах. 

Помощники начальника по оборудовав 
иию проверят состояние всех мостовых 
кранов. 

Организуем небольшую бригаду слесарей 
и электриков для выполнения неотлож
ных работ по ходу смотра. 

Для более широкого обсуждения задач 
смотра проводить сменные бригадные соб
рания. 

Устанавливаем календарный график ре
ализации принятых предложений. 

Для обмена опытом работы необходимо 
вызвать на соревнование сортопрокатчиков. 

Специальному -обсуждению подвергся 
вопрос о вывозке из цеха отходов произ
водства, создавших в цехе невероятную 
захламленность. Это происходит в основ
ном вследствие неудовлетворительной ра
боты станции «Сортировочная» (на
чальник района тов. Макогонов). Надеем
ся, что газета «Магнитогорский металл» 

'окажет свое влияние на устранение недо
статков в работе этой станции. 
J '*П. 1ЦИМБАЛ-нначальни«#\^ро80ЛОч-
' ' но-штрипсового цеха. 

Активно включились в смотр 
На шйожюас №тт тетт омйвйьве 

(Шб|ошйя IB <м)еши101сШда6е шШ/ЩйШШт 
щета с ю й < д а д а и е м даюа&а w e t e c p a 
кюойбййаша М 21 об ю й в д а я й ш ^ смотрю 
щеадашжш ^шхш^кзшц одранй ощгуйа я 

В гашанш унюШве тюшктго1лйс̂ о(в|01Ш с т а 
да <Шщшйвь ш&Ш, *&Шт -и mm-
иасШй штяоШйШв. ХщШш яш1юа —1 

97 c n t e - — шщтштт й Лтавш 
шгагаое райЬчш; к юЙпшДОв!̂  <*№ 
ipy, ШШ с!ошеш(ж1ашеа1'Ь1ВЮ1го дршйа 

шт гс. (ОвшшкйЮ О ^ Ы Ш Й С Ь 0ШИШ1ШШН!ЬЮ 

'щшш- РЙЙОЯИЙ оке ттШ одеяние 

iB принятом решении—активно участво
вать в смотре—(рабочие обяза-лись внести 
ее Mieflieiei. и к по ющнюЬсу, йрТОошсешйго. 
Мшт 'С|рещш1Ш№1в1(ш <яша той. Шьт~ 

т. (Оайшко ш 'Лчдпео вдшдаш c w i № . 
Отщжшй т&сщ> SmmtBim №)зй т. Хю-

ШШщ. т. Даовйщешйао. 
В. Г. Т0СХ0ПАРАН, инженер по 

ремонту. 

Поступило 140 предложений 
0тт. га тейн!иш 4тШШт н ^ j 

ножном механическом щехс получил ши-, 
Мкхй (»аШ{а&. йа ( Р й б ю Л скйиашшх, ш 
б)е»оешай: на давдстйх. !Р(а1бошм .тлай'̂ анши 
шши я ада™ савоята. (Псошода за ттю*; 
«кшй сдав 1ЙО|С№1ИЙВО 140 щщ№втй& шл 

здуотвешш гпешаш бов!ошшв1сшй ш 
шШ iwaicrraoaix №№Ш. \ 

Автогенщик т. Юйа|ра предлагает дач>- \ 

сварщиков, установить на (редукторах 
манометры. Мастер тшеарей-инетзру^" I 
ащыщйьо© т. Муш aiw№ura)e(r укйшштеь 
т шшшвш. теша. 
Эйеадшр^оадад т. Моршша виеша» 
дашяйе» с1В21б|даЕЬ адшшиоов ши-

т. ШяхШ предаа|гаегг (З?ЙР№ ш©ый фуВДа-
шнпз ттд шшша «750»-. Об элвд 
тт î ajcme фтттш шуотевд ш мшю-
тюбойцы. 

Мадю ткщмштШ даадп№го юй виг-
райтейэди ШЙИШЮО, щешей ш т. д. 

(Ш(едажшшш1 irtal^ontoeiHibi, тШтш 
дая 1 и ш ш н ш ш . Шшйаа1здегь щщщюь-
мй, шщшв ш шт <бышь штшюш 
силами цеха, переданы в юбщ э̂аво'Дскую 

И. ГУЛИН, член цеховой комис
сии по смотру тюники безо

пасности. 

Торжественное собрание 

дашшв сюшшюсь 1т!о(Р!жшг1В1е1нгаю*е скй))а1нШе 
оюеишйй гсшбомп!, (ишжвдш^^е&ведас-
ких (работнжов и служащих комбината, 
посвященное Международаюму женскому 
дню S мэдрта. Собрались лушпие стаханов
ки комбината. Многие т них иагражделы 
орденами, медаляш и значками «0тлич\ 
ник соищалиетического сох>евнования Нал)' 
комчермета». 

В составе щюзидиума — фронтовичка 
М. Ряйош, Е. Е. Дсава — тгъ $q№ 
Советского» Сонш, т. Чуражова, награ
жденная орденом «Матерйнскш слааа», 
шшшшношаеишосш вдпяшшй йавюй-
С1йой тШттвш т. Голдабиш, т. Оерпи-
еико — машинист скишквого под'емвика 
щадшнюш адж», ш ®тшш — шрйае!^ 
imi совета шж-^т^шшт, рушэщг 
теш сю е̂шашх, (шущшйшш т дафшшз-. 

четный рреэидиум товарищ Сталин и 
члены Политбюро ЦК ШП(*б). 

' Дююай о М«!ждаиа|рю!Д|но1н жайсшш jpe 
сййашш ив!же(н!е!р ,а©ой!с^о№юиш{рШ!1]̂ ^ 
«цеха тов. Трубникова. Инженер ПЩ 
ТЮЙЯЬ Годдобина втшшл о шуетонис-

тысячи советских женщин. 
• I . Рябова ~ участница Отечественной 

вюйш тойкШйла о тш, Аш*& оюешвдшы (в 
{рядах (Красной Армии и в партшанскнх 
отрядах <юродаь за тштштль вашей 
страны. 

гт^нкдао1эгт[у .ю». Нршвж* • тшт даь 
кш шз№тШ ябошйвшта о вдгашщкдаоти 



ВСЕ СИЛЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТАЛИНСКИХ ПЛАНОВ! 
Обеспечить прокатку всей продукции мартеновских цехов— 

боевая задача прокатчиков 

h a снимке: С . П . Шемшуров—луч
ший машинист электрокрана ад'юстажа 
сортопрокатного цеха. 

Фото iB. Янковского. 

Мысли и устремления металлургов Сталинской Магнитки сейчас направ
лены на выполнение грандиозных задач, поставленных товарищем СггалиНым 
в истерическом выступлении пе*ред избирателями, 9 февраля 1946 года. 

Производство Ста ли на нашем комбинате будет из года в год увеличи
ваться. Почетна и ответственна задача прокатчиков, цри существующих тех
нических мощностях обеспечить прокат все» возрастающей продукции марте
новских печей. Это не замедлит увеличить выпуск готового металла. 

Чтобы усотешжо справиться с выполнением поставленной задачи, надо при
вести в образцовый порядок оборудование, ликвидировать нарушения техноло
гической дисциплины, добиться рдошичной работы на всех станах, навести по
рядок на складах /готовой продукции прокатных цехов, 

Сегодня мы публикуем материалы, в которых рассказывается о том, что 
следует сделать для уфт*р)анеиия помех в 'бесперебойной (работе станов. 

Своевременно готовиться к ремонту 
Механическое оборудование стана «500» 

находится в тяжелом состоянии. 
В течение нескольких лет ножницы хо

лодной резки систематически тормозят 
бесперебойную работу стана. Еще до 
войны лопнула станина ножниц. Изготов
ление новой задерживается. Мы несколь
ко раз латали эту станину, однако это 
не помогает, и она часто выходит из 
строя, | 

Не лучше и с правильными машинами. 
IB /1937 году лопнула станина. В ШЭ8 го
ду, когда был капитальный ремонт, по
ломку исправили. Н о это положения не 
спасает. Гнезда для рабочих валков не 
одинакового диаметра. При замене втулок 
приходится их подгонять ддя. каждого 
гнезда. При таком состоянии правильных 
машин высококачественная правка метал
ла невозможна. На под'еме виммлеров 
(левая сторона холодильника) покручены 
два вала. Рычаги стоят не на одной ли
нии, отчего получается неровный под'ем 
линеек. Это затрудняет подачу металла 
на обводной рольганг. 

Напряженное положение создалось на 
пильном и центральном рольгангах холо
дильника. Здесь не работает двадцать 
два ролика, и мы их не можем включить 
из-за нехватки подшипников качения'. За
держивается транспортировка металла. 

Ремонт станов организован! нечетко. 
Каждый раз повторяются одни и те же 
ошибки. Большая часть деталей достав
ляется на рабочие места из куста прока
та .(начальник т. Носенко) в день ремон
та, несмотря на то, что есть полная воз
можность их доставить за несколько* дней 
или, в крайнем случае, накануне ремонта. 

Скорость и качество ремонта во многом 
зависит от технической, подготовки сле
сарей. Состав ремонтных бригад куста' 

проката Технически подготовлен слабо. 
Стоит ненадолго отлучиться мастеру- или 
бригадиру, как слесари по своей неопыт
ности портят детали. (При посадке на вал 
сбрасывателя шестерня не совпала со 
плпоночяыми гнездами вала. Чтобы ее ис
править, слесари по шестерне били ку
валдой,, погнули зубья, и нам пришлось 
уже после окончания ремонта делать за
чистку зубьев, 

Кроме того, ремонтники стараются недо
статки ремонта скрыть от своих руково
дителей и механиков цеха. При сборке 
редуктора виммлеров не была досажена 
до места червячная шестерня. Слесари это 
скрыли. Редуктор работал тяжело, в ре
зультате из строя вышел электромотор, 

• Некоторые детали поступают низкого 
качества. Так, во время среднего ремонта 
стана барабан на канатных шлепперах 
холодильника был посажен наглухо. И 
до сих . пор. этот недостаток тормозит 
нормальную работу тележек, так как при 
помощи этого барабана регулировка 
невозможна. Приходится затрачивать на 
перематывание тросса 46—60 минут вме
сто 10—il6 минут. 

(В основном механическом цехе (началь
ник цеха тов. Белов) невнимательно от
носятся к выполнению заказов. 

Бронзовые сухари для супортов нож
ниц были изготовлены не по чертежам. 

П о вине технического отдела цеха мел
кие детали (валики, флянчики) изготов
ляются некомплектно; технический отдел 
имеет чертежи двух проектов и очень ча
сто дает заказ по чертежам! отвергнутого 
проекта. М ы несколько раз говорили о 
ликвидации ненужных .чертежей, однако 
этого не сделано. 

В. И. Е В С Е Е В — (механик 
стана «500». 

Стан „450 а работает рывками 

Сделать стан лучшим 
на Магнитке 

В- фешййме кшдоеотав кМаошль(Ш<-ш-
жШш/ш ШШШЙ» «300» ,№ 3 едтпр>-
(ваггшюшо шт шйоишш Шш ио вдяшму 
вдошпу иа 100,8 шрщ. и гаю слагаю дао-
вардого проката на 102,9 щющ. 

Лтш итогах раКшадоа йршшаща ш-
ЧдШътш 10МЮИЫ гг. Лютшкш и шатеща 
т. Бешювшцеш,- тшшшшш ШШ на 
106 адац, Оиздший шдадвирйк т. Мда-
ошою. вашыщщшс т. Гаэдшдаэ, «Ьвадщак 
а?. Оагашви 'oraeipiaiTopa тт. Ншшшаша т 
Пшрош ш дачдагаа ягг. Фвшт и (Нрйвюйо-

'ясклв ш ш т шш ташш штшшт 

Вшылнша шш ш 100 пдакщ. Ддаии-
$а шчашьвдш савеиы гг. Цтмшюцчмко и 
штт .т. Тешшяа. Юдаалдо в эгоой йшаь 
1Л6 адшк ©ытош отшоох) сюрла и бравди 

(В мэдт see mm fawmm дачгоеишно 
оешююишошеяшт ашн), ВДШВКЮ сюршвуда 
хт «с дадаш. 

. (Виереда щ&г фргашайа № 1 (иа^йьййъ 
смены тов. Милешн, мастер производ-
тш am. Ерешшою). 

7 ышш смет шнжьйша Ф. ЛЕГШИ-
ЕКШ и маюгеш црюишюшегша т. Веииовш-
адеш плш даоиза/шьв гшдааемшпо квлда ific-

- эдщ&ша ЕЮШЙ илейсюш (йрюшвюдятолъ-
- вмяда, ттшш аа шшу 2i673 эаоткдош 
- и шшаша дашкшнштеШдш к 113 

щшодшейршта эштшша. В этоштрроь 
сшт> ощеиоштаа тв. М ш ш ш а и ш* 
стара производства тов. Кресникова значи* 
гоешша шдакрыива реедэд шаны да. 
Лвшвшшш, трожйшаэ дшошнипшша ж за-
№0№ 161 №&т ШШДОШ. 

Ияшагачшки (шмаамюдо^^ 
сггаш йа (щрюшвюдашвюшык (баввдашяж, 
стшшшШжД и 6 wiaipra, швадо «реяшдви 
сдеивдь 1СВЮЙ tcteaiH шдавдм ш йЬитншше. 
К к ш с м в щзшятш шны да одршвдег 
ваМ' шдайпюш №Ш№ обюиудаайпии, 
бшейшштт^ и. вшюиицее овщш, ф\ 

cfneift, «парагшш, по йашющешщш) чищпы 
и пкдата о одеюе. 

(HiaiM иеюйсошвш шкхмющь ша)в1йо1т швАг 
ншка в В1ЫШЮШШШШ' адшйшых- «зашииаов ш 
бши, шювюивш, штейш л буодш. 

iBeloffaoiiCBMla тажоюе даюшадъ (прскйвюинат-
EBietBCBKKria юпшада ш даамэашши muiiaiHioiMieipr 
яото вывоза опалины. 

Обдашг ОРОа даижш тавввш йодадов 
в цеяшой работке и cfnowlotBiofii Я 5. 

Go ЗДЭей ютюцюы (ио(л1л№гш1в йомюомшь-
с&бо-мошодашюго coiaiHia отишжят даете 
и эвершю для того, чтобы в ответ ва и<г 
fricparaeteKiyio рть (Шв1а|ршца О ю ш а 
шйШттШЬ Отаойшбккш) шбшашешь'йп̂ го 
с!кшда !РО<Р» МЬашь! 9 федашя 1946 
ада — « ь я м тойн .cffiiejiMtTiaJHlciwx) 

" ^ Й ^ н в р Н. И. СИДЕЛЫЮВСКИЙ, 
начальник стана «300» № 3. 

На второй же день после окончания 
войны перед нами была поставлена зада
ча — обеспечить достаточным количе
ством металла мелкосортные станы. В 
продолжение восьми месяцев мы не су
мели практически разрешить эту задачу. 
Стан «450» -— главный поставщик мел
ких профилей — работает рывками. «Уз
ким» местом на стане являются паровые 
летучие ножницы. Цех получает так ма
ло пара, что не обеспечивается даже ми
нимальное давление. Ножницы! по этой 
причине работают с большой нагрузкой; 
сейчас они, после двухсуточного ремонта, 
снова вышли из строя. Если ГОС-Й и в 
дальнейшем будет снабжать стан паром 
низких атмюсфер, не исключена возмож
ность более крупной аварии, которая мо
жет вывести ножницы из строя на про
должительное время. 

Цепные шлешпера — аварийный уча с г 
ток. Цепи и направляющие дорожки из
носились. Несколько раз намечалось на 
этом участке проведение ремонта!, но из-
за того, что котельно-ремонтный цех за

держивает изготовление нужных деталей, 
ремонт откладывается. 

Сдерживает работу стана и склад за.-
готовок. Здесь недостаточно средств для 
охлаждения. Часть продукции должна 
поступать на стеллажи стана «630», но 
этого не делается. Прокатав сорок слит
ков, мы до отказа забиваем стеллажи, по
тому что заготовки не успевают осты
вать. Останавливаем стан и ждем, пока 
металл не остынет до нужной темпера
туры, чтобы его можно было отправить 
на склад. 

Лланово-распределительное бюро цеха 
планирует прокатку нечетко. 'Вся прокат
ка металла сосредотачивается на стане 
«450», и когда мы делаем настройку или 
перевалку валков, в это время блумйнг 
не работает. Во время плановых остано
вок на стане следует прокатывать другие 
профили. Этим мы обеспечим бесперебой
ную работу блуминга. 

В. К. СИНЬКОВОКИЙ - мастер 
производства блуминга № 2. 

Газ низкой калорийности 
Коллектив смены т. Соколова дружный 

и квалифицированный. Он с успехом 
справляется с любым трудным производ
ственным! заданием. Недавно наша смена 
установила рекорд производительности 
труда, прокатав дополнительно к зада
нию 140 тонн металла. Стахановцы стар
ший сварщик т. Алпатов., старший валь
цовщик т. Седых и старшие операторы 
тт. Шпрот и Коровниченко своим приме
ром воодушевляют остальных рабочих на 
выполнение плана. 

Н о не всегда работа проходит ровно. 
За последнее время, вследствие - подачи 

газа нивкой калорийности, простои дости
гают 3—4 часов в смену. Часто газ и 
совсем не подают. 

Сотни часов цех простоял из-за отсут
ствия метлы. Отдел снабжения комбината 
не позаботился о своевременной заготов
ке метлы, щ сейчас это срывает прокатку 
металла. 

Качающийся стол стана не доходит до 
уровня бруска, и по этой причине резко 
повысился выпуск вторых сортов и брака. 

ГГ. И. П О Н О М А Р Е В — (мастер 
производства листопрокатного (стана. 

Навести 
порядок на складах 
готовой продукции 

/После окончания Великой Отечествен- * 
ной войны коллективы станов «|250»-\1 и 
«250»-12 систематически повышают произ
водительность и значительно перевыпол
няют производственные задания. Н о мы 
можем работать еще лучше и постоянно 
увеличивать выход готовой продукции. 

Н а стане !«ЙЮ»-1 не достигнут еще до
военный уровень производства в прокатке 
профилей круга 9,6̂ —(16 миллиметров. Ес
ли до войны круги IS—*1б миллиметров 
катались на моталки круга, что давало 
возможность стан загружать полностью, 
а прокатку вести из заготовки большой 
длины, то сейчас эти профили катаются 
не на моталки круга, а на холодильник, 
что резко снижает производительность. 
Чтобы устранить этот недостаток, надо 
отказаться от прокатки кругов 13—il6 
миллиметров в пруткая на холодильник. 

Отделу главного механика и отделу 
главного энергетика надо немедленно 
выполнить указание директора комбината 
о пуске второй очереди холодильников 
стана «250»v 1 и ротационных ножниц, а 
также произвести капитальный ремонт 
чистовых клетей согласно приказу 
№ 337. 

Специфичность работы стана <«250»4 
требует, чтобы прокатку профиля 9,6--—(16 
миллиметров производить не дробными 
заказами, а на протяжении 3—4-х суток 
по одному монтажу. Надо добиться, что
бы простои стана из-за смены сорта бы
ли минимальными н не составляли, как 
сейчас, 20 процентов всех простоев^ Для 
этого необходимо ряд профилей, как-то: 
«l!28».,i—^109» полос, которые катались во 
время войны, но не являются сортаментом 
стана, снять с производства. 

Отдел главного механика неудовлетво* 
рительно снабжает прокатные станы к a-J 
чественными валками. Зачастую бывает иЩ 
так^ что мы не имеем никаких валков. 
Это особенно оказывается на работе ста
на «250»-i2 и на некоторых профилях 
стана «25ЧЫ1. Суточные плановые ре
монты проводятся нечетко. Мы ааранее 
не знаем об*ема работ во время ремонта. 
Детали поступают, на стан несвоевре
менно. 

За последние месяцы имеются большие ч - -
простои стана из-за отсутствия мест на 
складах готовой продукции. ; Переполнен
ные склады значительно затрудняют и 
сдерживают работу станов. Железнодо
рожники (начальник района тов. Макого
нов) не подают в достаточном количеств 
ве вагонов местного парка для вывозки 
отходов производства, что привело к зах
ламлению помещений станов. 

В работе станов «2S0»-il и «ЙЙ0»-2 «уз-ш 
ким» местом !явля!ются нагрева1телья|5е 
печи. Необходимо во время прокатки зй>-
довых профилей обеспечивать подачу "за*** 
готовки прямо с блуминга. Такая практи
ка дала возможность в ноябре и декабре 
1945 года резко поднять производитель
ность на стане «&50»-2. 

Коллектив станов i«250»-1 и 2 взялся 
по-настоящему за ликвидацию «узких» 
мест и недалеко то время, когда произво
дительность станов значительно превысит 
довоенный уровень. 

С. П. ДНТОНОВ—начальник станов 
«250»-1 и 2. 

Металл сталкивают ломот 
Нормальной работе? второй -н третьей 

нагревательных печей стана «300»-1 ме
шает неисправность посадочного стола. 
.Ролики опустились ниже рамы, не доста
ют металл, задерживается подача заго
товки в печь. 

Торцовые крыши на первой печи не 
укреплены. 

Раньше регулировку подачи воздуха в 
печь производили троссом прямо с пло
щадки. Теперь это приспособление не ра»-
ботает. 

Часто выходят из строя подпечные ро
лики. Металл, идущий на стан, задержи
ваете», сварщик бежит вниз и заготовку 
(сталкивает на рольганги ломом. 

Н. (К. ЗАВИТАБВ, старший свар
щик нагревательных печей. 

И. о. т . редактора Е. И. КЛЕЙКИ* 


