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

Заседание Верховного Совета СССР 
ИНФОРМАЦИОННОЕ С О О Б Щ Е Н И Е 

о заседании Верховного Совета СССР 
15 октября 1946 г. 

Вчера, 15 октября, в 7 часов вечера в зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось открытие второй сессии Верховного Совета СССР. 

Предсеяателыггвующузй — Председатель Совета Союза депутат А. А. ЖДАНОВ 
сообщает, что на рассмотрение сессии Верховного Совета СССР вносятся следующие 
вопросы: 

1 . Утверждение Государственного бюджета СССР на 1946 год и отчет об ис
полнении Государственного бюджета СССР за 1944 и 1945 годы. 

Вопрос вносится Советом Министров СССР. 
2 . Утверждение Указов Президиума (Верховного Совета СССР. 
Вопрос вносится Президиумом Верховного Совета СССР. 
Совет Союза и Совет Национальностей по предложению депутата 'ПА|ВЛЮК0-

ВА В. К. раздельным голосованием по палатам единогласно включают эти вопросы 
в порядок {дня заседаний Верховного Совета. 

Совет Союза и Совет Национальностей по предложению депутата КУПРИЯ
НОВА Г. Н. раздельным голосованием по палатам принимают следующий порядок 
рассмотрения (вопросов: доклад о Государственном бюджете заслушать на совмест
ном заседании, а содоклады бюджетных комиссий, обсуждение бюджета и его ут
верждение провести раздельно по палатам; обсуждение второго вопроса порядка 
дня — утверждение Указов Президиума Верховного Совета СССР провести так же 
раздельно по палатам. 

V 

С докладом о Государственном бюджете СССР (на 1 9 4 6 год и исполнений I V 
^дарственного бюджета СССР за 1944 и 1945 гг. выступил Министр финансов 
р С Р депутат ЗВЕРЕВ А. Г. 

По окончании доклада депутата Зверева А. Г. совместное заседание Совета! 
Союза и Совета Национальностей закрывается. 

Заседание Верховного Совета СССР 
ИНФОРМАЦИОННОЕ С О О Б Щ Е Н И Е 

о заседании Совета Союза 16 октября 1946 года 
16 октября в 11 часов утра в (зале заседаний Верховдаго Совета 

СССР, в Кремле, оцсяшлось заседание Совета Союза. 
* Г^дседаФе'льот1вует — Председатель Совета Союза А. А. Жданов. 

Совет Союза заслушивает содоклад председателя бюджетной ко
миссии Совета Союза депута/га Корниец Л. Р. 
. После (Содоклада бюджетной комиссии Совет (Союза1 переходит к 
тртшт. По пункту первому дорядаз. -дня в прениях выютуиили: депу-
*тат Парфенов^ И, А. (Сок-ольшчекжий округ, г. Москва), депутат Пако* 
маренко П. К. (Минский сельский округ, Белорусская ССР), депутат 
Капустин Я. Ф. (Свердловский округ, г. Ленинград), депутат Стуруа 
Г. Ф. (Оамтредский округ, Грузинская ССР), депутат Бойцов И. П. (Но-
воторжакий округ, Калининская область), Министр шшшшщшфш Со
юза ССР то©. Большаков И. Г., депутат Кулиев Т. И. (Сабирабадский 
округ, Азербайджанская ССР), депутат Волчков В. В. (Старо-Осиоль-
ский округ, Курская область), депутат Веймер А. Т. (Ржвереский округ, 
Эстонская ССР), депутат Бессонов М. М. (Майкопский округ, Красно
дарский <край). | 

На этом» первое заседание Совета Союза закрывается. 

. И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е С О О Б Щ Е Н И Е 
о заседании Совета Национальностей 16 октября 1946 г. 

16 октября <в 6 часов вечера в' «зале заседаний Верховного Совета 
СССР, в Кремле, состоялось 'заседание Совета Национальностей. 

Председательствует — Председатель Совета Национальностей де
путат В. В, Кузнецов. 

Совет Национальностей заслгушивает содоклад Председателя бюд
жетной комиссии Совета Национальностей депутата Хохлова И. С. 

После содоклада бюджетной комиссии Совет Наш иона льностей пе
реходит к прениям по пункту первому порядка дня. В прениях высту
пили: депутат Абдурахманов А. .(Ферганский округ, Узбекская ССР), 
депутат Турянйця И. И. (Ужгородский .округ, Украинская ССР), Заме
ститель Председателя Совета Министров РСФСР тов. Чесноков Н. Е„ 
депутат Деглавс Э. Ю. (Задвинский округ, Латвийская ССР), депутат 
Седин И. К. (Ивановский окзоуг, РСФСР), депутат Рудь Г. Я. (Дрокиев-
ский округ, Молдавская ССР), депутат Горбачев М. В. (Беломорский 
гооодокой ок™>!Г, Карело-Финская ССР), депутат Длугошевский К. Н. 
(Климовический округ, Белорусская СОР), депутат Шарапов М.(Тавиль-
даринский округ, Таджикская ССР), депутат Кулатов Т. (Узгенский 
округ, Киргизская ССР). 

На этом первое заседание Совета Национальностей закрывается. 

Решением завкома металлургов и управления Магнитогорского ордена 
Лейиш ли ордена Трудового Красного Знамени металл^ргичоското комбината 
имени Сталина заносятся на общееаводдекую Доску почета нижепоименовань 
иьве отличники социалистического оофешшвания, досрочно закшчишпйе юы* 
полнение девяшмесотиого плана первого то да послевоенной пяггилетки: 

ПО ДОМЕННОМУ ЦЕХУ 

Старший горновой Блохин Степан Федорович, выдавший сверх девятиме-
(ся1ч|но1го плана 1136 тонн чупуш. 

Старший горновой Цирульников Иван Егорович, выдавший сверх девяти
месячного плана 304 тонны чугуна. 

(Мастер Душкиь Георгий Лаврентьевич, выдавший по своей бригаде 13212 
тонны чугуна» юверя девятимесячного' плана. 

(Мастер Высочин Иван Емельянович, выдавший по своей бригаде 1666 
тонн Ч1у)цун|а дополнительно' к девятимесячному плану. , | 

| I | | ПО ЛИСТОПРОКАТНОМУ ЦЕХУ.. * 
Старший валыц'овшик Дьяконов Сергей Петрович, выдавший сверх девя-

тимесядаого плата 283 тонны металла. 
Старший вальцовщик Дыдалев Тарас Максимович, выдавший сверрс девя

тимесячного плана 380 тонн металла. 

ПО СОРТОПРОКАТНОМУ ЦЕХУ 

Старший вальцовщик Ковальчук Петр Антонович, выдавший сверх девяти
месячного плана 330 тонн металла. 

Старший валъадовщик Анопка Иван Николаевич, впадавший сверх деаягш-
мешчного плана 170 тонн металла. 

Мастер Крестников Владимир Прокофьевич, выдавший по своей бригаде 
сверх 'девятимесячного плана 2484 тонны металла. • ^; , 

ПО БЛЮМИНГУ № 2 

Старший оператор Диденко Степан Яковлевич, мастер производства Кири
ченко Петр Дмитриевич, мастер ш1Г}рев а тельных колодцев Мамыкин Петр Ива
нович, старший сварщик Милосердое Кузьма Александрович, старший валь
цовщик стана «450» Зубцов Семен Демьянович, старший вальцовщик стана 
«630» Керерский Алексей Гаврилович, выдавшие сверх девятимесячного плана 
2247 тонн металла. , , 

ПО БЛЮМИНГУ № 3 

Старший оператор Прокудин Василий Егорович, мастер шгревателышх 
колодцев Таскаев Николай Васильевич, старший вальцовщик стана «720» 
Ефимов Даниил Феоктистович, выдавшие сверх девятимесячного плана 1712 
тонн» металла. , , в _% | I ( ; \ ; . , \ , \ .\ ] . , . 

Передовая смена тов. Свистунова 
На блюминге № 3 бригада, возглавляе

мая шгаааьиишм т. Овистуновоьвм, обсу
див обращение' фртоирока1тч!йкюв, едшшг 
душно поддержала передовой коллектив и 
обязалась к сланной годовщине Октября 
обжать не менее двух тысяч тонн сверх-
плановоазо металла, свести к нулю брак и 
изучать шыт лучших стахановцев произ
водства. ; 

По-деловому выполняют свои обяватель-
•сгна обжимщики. Смена идет в авангарде 
соревнующихся. За ,15 дней октября 
здесь обжато 2.3)5-0 тонн сверхпланового 
металла, и темпы вдоиэводвтелъности на
бираются с каждым днем. 

Трудовым успехам адействует хорошая 
организация работы. На. шенво-встреч-
ных собраниях начальник смены т. С&и-
стущюн беседует с каждым рабочим, выяв
ляет узкие места и своим советом помо
гает устранить неполадки. 

— (Решающим. участкам у наю являют
ся нагревательные колодцы, главный пост 
оператора ж его» помощника, -— говорит 
Т. Свистунов, — поэтому особое внима
ние я уделяю этому участку. Если нагре
вательные печи обеспечат бесперебойную 

| подачу металла на блюминг, то ушек а 
[•работе всей -смены будет обесщшен. Боль
шую помощь нам оказывает начальник 

блюминга т. Юдин. Он систематические 
учит ведению технологии нагрева метал-

ла, его прокатки и резки. 
Соревнование выдвигает все новых я 

новых стахановцев, показывающих об* 
разцы социалистического труда. Хорошо 
работает мастер т. Попович, сварщики 
тт. Карфик, Буряков, машинисты крана 
«Тиглер» тт. Шубин, Ларионов и Копе
лев . Не отстают от них -старший опера
тор т. Слободенюк и второй оператор 
главного шш т. Шибает Каждая секуи;-
да у них на учете. 

Успешно сшравляюшс'Я оо свонм:и обя* 
занностями на стане «Г!'0» старший 
шшщтщт т. Шулякш, огаераторы нож-
лиц т. Богомолова, Утесова и другие. 
Бесперебойную работу механического й 
электрического оборудования обеспечивают 
старший машиннопо зала т. Ивлев, элект
рики тт. Киселев, Полкноз, Павлюченко, 
слесари тт. Мостовой, Коваль и мастера 
тт. Сушо(ров и Пастернак. 

Бригада соревнуется со второй брига
дой старшего оператора .т. Спиридонова, 
которая тоже имеет неплохие ^е^удьтаты. 

Покаэатеши ршбюты бщгад бьвш-бы еще 
выше, если бы цех подготовки составов 
(начальник т. Николаев) обеспечивал бес-
по!Р€1бО'йную по'̂ а'чу металла яа -бшюовииг. 

Совещание редакторов стенных газет 
Вчера в редащии газеты «Магнитогор

ский металл» состоялось совещание ре
дакторов и членов редколлегий стенных 
газет комбината. 

О задачах стенной печати в предок
тябрьском социалистическом соревновании 
говорил редактор газеты «Магнитогорский 
металл» тов. Клемин. 

Тов. Кондратковская проинструктирова
ла собравшихся об организации материа
ла и об оформлении праздничного номера, 
посвященнопо 2 9 -й годовщине Октября. 

О повышении идейного уровня стенной 
печати в связи с постановлением ЦК 

| ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Лшинг 
град» провел беседу с собравшимися за
меститель секретаря заводского партийно, 
го комитета тов. Горшенев. Он поставил 
конкретные задачи перед редакторами 
стенных г дзет. 

Участники совещания тт. Хватов (заво
доуправление), Олейник (ЦЭС), Вальдман 
(паросиловой цех) и другие поделились 
опытом своей работы. 
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Центральная электростанция 
теряет 15 процентов энергии 

Порясь аа экономию тоиййиа, тепшвой, 
9жшшюсш& и других ввдов шергии, 
рабочие дштлшьиой электрической стан-
ш внесли немало ценных предложений. 

Вв ушвиюто расхода электроэнергии, 
щотребляшой на ЩС, шачитшьное ее ко
личество расходуют шаровые мельницы. 
&ги агрепаты должны находиться В под
дон горядаов -с точки зрения тэдшшго, 
воздушного я шарового режимов. От ЭТОГО 
аавишт их проиэаддителяноють. Сойтвде-
ние ' режвдэ© способствует бешеребойному 
снабжению (котлов угольной вьцлыо, что 
оео|бо важно в (период осенне-зимнего м'а!к.-
еимуш. От вддаальной работы щаровъгх 
мелшиц в значительной мере зав-шит эко
номии электроонерши для "Собственных 
нужд. 

•Мельницы должны иметь достаточное 
количество металлических шаров (17—19 
ашн в каждой). Достаточного количества 
шаров в мельницах шщятшщш не 
имеют ужо несколько лет. 

Шарм шрщвжщтъ котельно-ремонт-
НЬЙМ пехом нашего 'Комбината в вдютен 
огве, но ?шш(ьшающем их .износа. В на
чало сентября 1946 года котельно-ремонг 

ный цех совершенно прекратил поставку 
шагов, и до сего времени их не изготов
ляет. Для изготовления шаров употребляет
ся обыкновенная сталь — круг диа
метром 25—30 миллиметров. Этой стаот, 
по ошвам руководителей котельно-ремонт-
ного Щха, у них .но имеется. Котельщики 
немедленно обязаны) начать изготовление 
шэдзд с таким: расчетом, чтобы в течение 
шуоЬ я—ноября изготовить не менее 80 
тона, гак как В1ьпше)ддиие в сентябре из 
каш. лънюго ремонта мелънщы 9 
и 10 нмедот недогруз 20 тшн. 

Мельницы №№ 7 и 8, н^одапщеея 
на кШпшальнем! ремонте, также требуют 
догрузки в 20 тонн. Остальные 6 мель
ниц требуют доаруэки по 6 тонн Йавдш, 
швесдаиший износ шаровра!веш500 игр. 
Имея в наличии Указанное колшествю ша
ров, мы санжем бесперебойно снабжать кот
лы угольной пылью, а следовательно, обес
печим] нешижаемую из-'за недостатка дгывш 
полную нагрузку на ЦЭС и дадам, при-

эсера}, ЬЬ процентов экономии электро
энергии на собственные нужды. 

И. АВЕРЬЯНОВ, помощник н а 
чальника котельной ЦЭС. 

Все силы на завершение уборки урожая 

Сохраним весь собранный урожай 

Важное строительство по технике безопасности 
ш письму директора комбината т. Но

сова Заместитель Министра черной мотал?-
дургии т. Вофобов П. Ж. разрешил'" отпуск 
коибошагу целевым назначением одного 
миллиона рублей на сооружение пепэдход-
иых место© и оберуда^аиие техническом 
кабинета по технике бо^ошености. 

14 октября состоялось совещание у 
главного инженера комбината т. Бурцева, 
на котором были рассмотрены проек
ты пшекодаых мостов. В ближайшие дни 
дворовый и ремонтно-стрюимьный цехи 
(приступят к сооружению фундаментов нод 
мосты. Котел'ьно-ремонтный цеьх при)оту-
дает к изншювлешло железнык конструк-
при мостов. 

Один из лешеходньих мостов длиною бо
лее 10-0 «метров будет сооружен на участ
ке от конторы дворового цеха до новой 
(ггдюеэжей дарожяш у конторы фасоно-
валвде-сталелитейного цеоса»; второй мост 
щш Установлен на трассе $ первой до
менной дачи; третий мост соединит суще

ствующий пепшодный мостик у первой 
доменной печи и далее -пройдет над бун
керной эстакадой над желшнодорюжныш 
путями к коксохимическому цеху. 

Д>л1я *шштш№ кабинета по технике 
безопасности отведено пять комнат в эда-
нии центральной заводской лаборатории. 

(Комбинат в текущем году осуществил 
много мероприятий но технике безопасно
сти и «это, бесспорно, сказалось на сниже
нии травматизма. 

Нет сомнения, что главный механик 
комбината т. Матвиевкжий, начальник ре-
монтно-строителъного цеха т. Симонов, 
начальнж котельно-ремовтвого цеха т. Со
колов и начальник дворов!ого цеха т. Бе
лый мобилизуют возглавляемые ими жол-
Штшш на выполнение лщшза директора 
кюаййннагга и до 1*5 декабря сдадут в экс-
шоатацию мосты и кабинет по технике 
безопасности. 

И. БЕРГ , начальник /отдела тех
н и к и безопасности. 

•Совхоз «Муравейник» закончил пшано-
вую уборку В|сех культур), кроме тсхН|И-
чеаких (подоолнука), еще 9 сентября). 

(В период уборочной кампании все на
селение совхоза: домохозяйки, цеховые 
рабочие, школьники — црштк участие в 
быстрейшем завершении уборки урожая. 

Большую помощь совхозу оказали рабо
чие цехов комбината. 107 металлургов! вы-
полияли различные полевые работы. 

Честно, самоотверженно трудились на 
уборке зерновых' комбайнер т. Л. Нико
ненко, штурвальная М. Казанцева, трак
торист Соколов. На комбайне «Комму
нар» за сезон! они убрали 342 гектара 
вместо 252 гектаров, заданных по> норме. 

Ежедневно в среднем они убирали по 
12—-13 гектаров. Г 

Следуя примеру т. Никоненко, с боль
шой инициативой работал комбайнер т. Бук-
ряксе М. А., на комбайне «Коммунар*» за 
сеэои он уфал 1272 гектара зерновых. По'-
стахановюки трудились на уборке урожая 
комбайнеры тт. Куликов Н. и Гавриилов. 

Таких высоких показателей, на уборке 
урожая комбайновые бригады добились 
благодаря правильной организации труда, 
устранению своими силами текущих поло
мок. Машины работали бесперебойно. 

Социалистическое соревнование, развер
нувшееся мещду ком1байн-ов1Ыми агрегата
ми, сыграло выдающуюся организующую 
роль в деле быстрейшего завершения 
уборки урожая (зерновых во-время и без 
потерь. 

Лучших результатов- в соревновании до
стиг комбайновый агрегат т. Никоненко. 
В течение всей уборки на его комбайне 
развевался красный флажок первенства. 

Труд 'комбайнеров и трактористов отме
чен дирекцией совхоза. Все комбайнеры и 
трактористы получили натуроплату зер
ном по 160 К1Г)р. каждый. А комбайнер 
т. Никоненко за перевыполнение госудяр1-
ственной нормы получил 15 пудр© зерна 
дополнительно. Все комбайнеры* и тракто
ристы премированы промтоварами. 

На отвозке зерна от комбайнов слажен
но1 работали шоферы автобазы комбината 
тт. Шустов Петр, Быков Александр, Кле-
щев Иван. Выгрузка зерна из бункеров 
производилась на ходу комбайнов. Шофе
ры), не считаясь со временем и устало

стью, работали по 16—18 часов в сутки 
Дневную норму они выиодаяли на 170— 
Ь80 процентов. Приказом директора ком
бината шоферы тт. Шустов П.,, Быков А., 
Клещов И. премированы зерном. 

На уборку картофеля и овощей были 
прикреплены бригадиры-полеводы тт. Ка
рев и Евдокимов. Умело расставив рабо
чую силу и правильно руководя бригада
ми, они обеспечили уборку картофеля с 
площади 20О гектаров в хорошую пого
ду — до первых заморозков. Оухо^, чи
стый картофель хранится в поле хорошо, 
укрытый соломой и землей. 

Во многом способствовал ускоре
нию уборки картофеля фигадир трактор-, 
ной бригады № 1 коммунист А. Гончаров, 
он своевременно производил ремонт кар:-
тофелекопалок и тракторов, не допуская 
их длительных остановок. 

На погрузке картофеля добросовестно 
работало звено Краенюжина из мартенов
ского цеха № 1. Особенно отличились 
рабочие тт. Погорельская Зоя, Бельков С. и 
другие. Не отстало на погрузке картофе
ля и звено т. Перфильева из цеха ширпот
реба. Мастер ширпотреба т. Стрижов 
систематичеоки помогал в расстановке ра
бочей силы, следил за качеством работы, 
а по вечерам проводил цроизводетвенные 
совещания ш своими рабочими. 

Однако не все рабочие на уборке кар
тофеля- трудились одинаково добросо
вестно. Звено Татарникова из цеха шир
потреба систем атичеоки не выполняло 
дневную норму, рабочие часами просижи
вали, рано уходили с участка, работали с 
браком. За развал работы Татарникова 
отстранили от руководства звеном. 

Звеньевой мартеновского цеха № 3 
Бахтяров М. не организовал работу зве
на, часто самовольно уезжал в город. Ра
бочие, лишенные руководства, были пре
доставлены сами себе. 

Коллектив совхоза, уверенно преод01лв 
вая трудности, вытекающие из природньв 
особенностей осени этого года,, добьетЩР 
сохранения всего собранного^ урожая ово
щей и зерновых культур. 

Е. С А Л И Н , и1 о. директора сов
хоза «Муравейник». I 

УСКОРИТЬ у б о р к у овощей 
(В оовхшаос ОРЮа 'комбината заканчи

вается уборка овощей. С площади 385 
такт, уже собрано и сдано 0Р)Су 22ЙФ 
тонн тайных овощей. Однако до сих подо 
остались неубранными 'значительные 
площади овощные культур. , 

йремя не ждет, необходимо в ближай
шие дни полностью завершить ©сю убор

ку. Особенно напыженное положение в 
совхозе «Поля орошения» .(директор т. 
Яоведров). Здесь предстоит убрать и вы
везти большое количество капусты, мор-
кони и других овощей. 

Этот совкое требует дополнительно бо
лее 300 рабочих дли окавшия помощи в 
бьйстрейшем: окончании уборка урожая. 

Неуклонно повышать качество стали Мартеновцы нашего комбината, 1вьжод-
цял заказ мирного (времени, в авгу
сте добились хороших к&чественньпх пока
зателен работы. Но .эти достижения можг 
щ аначитешьно повысить, если использо
вать вое шорвы щ более плодотворной 
фботы. 
] Основой ш борьбе за высокое качество 
•втали является соблюдение технологи-

инструкции. (Борьба за каче»ство 
Начинается с участка миксера!. Здесь еже-
Д1Н€!ВН}э должны С(6расьвать ньлак, чтобы 
оградить вдун от обогащения серой, на-
хешшцейся и шлаке и чтобы вместе с чу-
туном ислак но ошпал в мартен 0|Вскне пе
чи. Но в августе и в сентябре из миксе-
,оов пмак не сбрасывали. 

Большое (значение \Ш жаяеотвеншой ра
боты мартеиовдев имеет правильная ода-
нызация труда на шихтовьсх дворах. Же
лезную руду и ирэчие сырые материалы 
наяо давать и печи ствого по весу. У нас 
жо начальники шихтовых дворо!» тт. (0ко-
лелов и Отшанов предпочитают эти мате
риалы давать только по об'ему. Такой 
способ заарушои печей но иредуемкйрен 
тесьвжческой инструкцией. & .тому же не 
все мульды имеют одинако'вый об'ем, 
мно/гие мулвды эа;варены металлом на 
0,2—0,5 щкщ. фжтичеокой емкости. В 
августе заваренных мульд в мартеновском 
цахе № 2 было 98, в третьем ма1ртенюв-
ском дахе — 80. В сентябре на имхто-
!Вом ^воре мартеновского адеха 2 было 

54 эана|ренны1х мульда, !в мартеновском це-
хо № 3 — 5»3 1м;ульйы. 

Если еще учесть, что начальники смен 
донуакаюг просчеты при шихтовке пла
нок, то понятны те срывы, .которые до шх 
по& именог место. Этим обгоняется то, 
что ш ш с 20-й ночи ®а № 433 (тре
тьего мартеионского цеха;) и емше т. Си-
ротешско (была перегружена и при выпу
ске чисть; мепалла попала ш< шлаковую 
чашу. Во втором: шртеиовстм цело на 
шчш № 11 в Семене т. Самолюкевича 
плавку |№ 451 постигла тжая же судьба. 
В этом же цехе на печи № 9 н смене 
т. плавка № 342 вьшущоиа не 
ш закаеу. 

В мартеноваких цехах недостаточно бо-
датся аа иолучеше стали с минималь
ным количеством вредных примесей. В ав
густе и сентябре сталеплавильщики имели 
значительный процент плавок, выходящих 
по содержанию фосфора за верхние, пределы 
марок стали. В силу .этого, многие плав
ки .переводились на пониженные по {каче
ству марки стали. Так в августе в первом 
мартеновском реке было переведено на 
пониженные марки стали 7 плавок, во 
втором мартеновском цехе — 4 плавки, 
в третьем цехе—9 вдавэк. 

йе* улучшилось положение и в сентяб
ре. За 20 дней сентября в первом марте

новском деже переведено на пониженную 
марку стали 4 плавки, во втором пехе^— 
7 и в третьем! мартеновском цехе — 14 
илашок. Наибольшею' количеств:) ллашк, 
переведеииых на пониженные марки, сва
рено под руководством мастеров производ
ства тт. Рожков а (мерный мартеновский 
нщ), гВерховдева ^торэй т^тШ' 
ский иен), Тихонова и (Ан'ошйна (третий 
мартеновс(кий н$х). 

В третьем мартеновское п>ехе по вине 
мастеша т. Тихонова на шчи М 19 вы
пущена шажа. № 378 с высоким содер
жанием фосфора. Во время плавления не
достаточно был̂  сброшен шлак, а на до
водке шлак совершенно не сбрасывалея. 
8 течение доводки дердаали низко основ
ный шлак. 

В Э Е Ш Х тре!х мартеновских цехах таете 
высок процент непопадания плавок в ана
лиз по содержанию углерода В марганца, 
что зависит от мастеров производства. Для 
устранений этого недостатка нужно на 
всех шавках последние промежуточые 
пробы отбирать через короткие промежут
ки времени — 10 минут," а раскислители 
следует присаживать по расчету и по ве
су.. 

(Большим недоотатком в работе марте
новских цехов является выпуск плавок 
без наличия составов в рааливо'чном яро^ 
лете. Это мешает нормальной проверке из

ложниц до заполнения их сталью, приво
дит к штерда металла и переводу его на 
пониженную марку по качеству. При вы
пуске плавки М 333 из печи .№ 7 про-, 
иеошла задержка в подаче состава на 
36 минут. Естественно, что металл, нахо
дящийся в ковше, потерял температуру, 
необходимую для рамив'ки черш иромежу-
точный ковш. Плавку разлили с примене
нием кислорода непосредственно из боль
шого кювша, что привело к поте,-
рям стали и переводу плавки на. по
ниженную марку по качеству. Санкциони
ровали выпуск этой плавки без наличия 
состава изложниц начальник смены тав. 
Заверюха и мастер т. Дригун. 

Сталейлавилъщики, работники разливея-
нояч) пролета должны более настойчиво 
бороться за качество металла, четко вы -

оолнлть техн о логическую ИНСТРУКЦИЮ па 
всех нр*эпессах производства. Нужно так
же выполнять ирига № 1(27 (Министер
ства чертой металлургии, которым преду
смотрена постановка! составов под плавку 
за 1 чаю до выпуска. Придерживаясь 
веек эт'их требований, мы сможем значи
тельно повысить ка-чюство выпускаемой 
стаяли. 

Н. ЛОПУХОВ, начальник участка 
О Т К в мартеновских цехах. 

И. в. •тввтетвенногв редактора 

Е . И . К Л Е М И Н . 


