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

Сталевар Мухамед Зинуров первым из 
сталеплавильщиков комбината выполнил план 
первого года новой сталинской пятилетки. 

Металлурги Магнитки! Следуйте патриоти
ческому примеру передового сталеплавиль
щика. 

ПРИВЕТ СТАЛЕВАРУ ЗИНУРОВУ—ПЕРЕДОВИКУ СТАЛИНСКОЙ ПЯТИЛЕТКИ! 

Вдохновленные сталинской волей, мил
лионы советских патриотов совершают тру
довые подвиги в новой пятилетке восста
новления и развития народного хозяйст
ва Родины. В рядах передовых борцов за 
неуклонный под'ем индустриального могу
щества Советского Союза идет славная 
когорта испытанных металлургов, внесших 
в годы войны свой доблестный вклад в 
дело победы. 

Металлурги Сталинской Магнитки впра
ве гордиться еще одной замечательной 
победой в своей трудовой семье. Сталевар 

Щ< первого мартеновского цеха Мухамед Зиг' 
нуров 19 ноября досрочно завершил годо
вой план. 

Еще в июне, вызвав на социалистиче
ское соревнование знатного сталевара Ма
риупольского металлургического завода 
Михаила Кучерина, он все силы и знания 

- подчинил одной благородной цели '— до
срочно выполнить план. Глубже вникая ' в 
дело, борясь за график, выдавая скорост
ные плавки, стахановец добивался из ме
сяца в месяц перевыполнения ' плана. 48 
скоростных плавок выдал он под руковод
ством мастера т. Антонюка, ежемесячно 
внося в фонд пятилетки десятки и сотни 
тонн сверхплановой стали. 

Слаженная работа коллектива печной 
бригады сталевара Зинурова завершена — 
план первого года сталинской пятилетки 
выполнен. С неослабевающей , энергией 
т. Зинуров варит сверхплановую сталь, что
бы^ до 1 января 1947 года выдать свыше 

Л ^ 4 тысяч тонн металла дополнительно к го-
Щ^дрвому заданию. -

' Все труженики Сталинской Магнитки с 
неослабевающим вниманием следили за со
ревнованием сталеваров-патриотов, разжи
гая по их примеру все ярче и ярче огни 
предоктябрьского социалистического со
ревнования. 
' Ч т о вдохновляло сталевара Зинурова и 

вело его по пути к победе? Сознательное 
отношение к делу, великое чувство люб
ви, к Родине, присущее советским патрио
там. Это благородное чувство согревает 
сердца, ведет людей на подвиги. 

Пример т. Зинурова нашел последова
телей. На днях завершил годовой план 

* коллектив печи № 20 третьего мартенов
ского цеха. Приближаются к завершению 
годового плана и сталевары тт. Шамсутди-
нов, Ефимов, пополняются ряды сталева
ров* перевыполнивших годовую норму. 

^ Методы работы т. Зинурова неопровер-
В г ж и м о подтверждают, что сознательное, 
™ честное отношение к делу, высокая куль-
# тура труда приводят к успеху. 

Пламенные слова, начертанные на Зна
мени Совета Министров СССР, призывают 
участников соревнования: «Под знаменем 
Ленина—Сталина — вперед за дальнейшее 
укрепление нашей Родины!». 

Пусть этот большевистский призыв 
вдохновляет советских патриотов на новые 
трудовые подвиги во славу любимой От
чизны. Пусть неуклонно растут ряды побе
дителей в труде — передовых борцов за 
новую сталинскую пятилетку! 

На снимке: .сталевар тов. Зинуров на трудовой вахте за 
штурвалом своей печи «бдительно наблюдает за пра
вильностью теплового режима. 

Фото К- Шитякова. 

Поздравляем Вас с досрочным окончанием годового йла* 
на 19 ноября 1946 г. 

Еще в июне Вы вызвали на социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение плана 1946 года сталевара Ма
риупольского металлургического завода им. Ильича тов. 
Кучерина. 

Смело и уверенно Вы взяли на себя славное обязательст
во выполнить годовой план к 20 ноября и сдержали свое 
слово—слово магнитогорского металлурга. 

Выражая волю нашего коллектива, мы приветствуем Вас 
как одного из лучших сталеваров, являющегося поборником 
сливных традиций магнитогорских металлургов. 

Наличие на Вашем счету 48 скоростных плавок, 3050 
тонн сверхплановой стали и 570 тонн сэкономленного топлиеа-
является ценнейшим вкладом в дело быстрейшего восстанов
ления 1Г развития народного хозяйства Советского Союза. 

Уверены, что Вы с честью выполните Ваше новое обяза
т е л ь с т в о — дать до конца 1946 года свыше 4000 тоня сверх

плановой стали. 
Желаем Вам хорошего здоровья и новых успехов в тру

де на благо нашей любимой Родины. 
Директор комбината Г. НОСОВ. 

Парторг ЦК ВКП(б) П. КУЛЕШОВ. 
Председатель завкома П. ЕФАНОВ. 

Д о с т и г н у т о е — н е п р е д е л 
Копда я шш. соревноваться со знат

ным сталеваром Мариуполя Мжаилом Еу-
чериным досрочное завышение первого 
вда четвертой пятилетки, я знал, что <лю 
труднее и ответственное делю. Но я верил 
в евои силы и в преданноеть делу моих 
подручных тт. Ефимова, Токарева.-, 0а-
раева. 

Штжщмт наше мы обсудили, взя
лись по-деловому еоло въшолнять. И оей-
чае приятно соэйашать, что это ответ
ственное задаете выполнено — годовой 

[тш завершен 19 ноября. 
Что тШб0Ш&Ш успеху? 
Четкая организация труда ш рацио

нальное ш ш ш ш ш каждой минуты. 
Этого можно достигнуть скоростным ста
леварением ш на выдачу скоро!сшны!х пла
вок, мы обращали самое серьезное взима
ние. 

Жж мы организовали трущ? 
Чтобы (экономить время, оды приступа

ем к запраше задней -стенки печи еще 
в период выпуска металла. Последователь* 
©о подправляем откосы, подину. Печь го
ряча, материал [хорошо приваривается, 
экономится щшя. Печь не успеет остыть, 
как мы уже начитаем завалку. 

Машинист завалочной машины т. Анто
нов, стремясь помочь нам вышлнить обя
зательство, производит завалку быстро и 

(хорошо. Он заваливает руду ню три муль
ды в каждое окно, затем вю второе, 
третье и четвертое добавляет дополнитель
но еще две мульды» после че(го разодетую 
шихту разравнивает порожней мульдой. 
Затем заваливает известняк — по две 
мульды в каждое южно. 

Экономим время и на доводке, своевре
менно окачиваем шлак. Руду при доводке 
д/аем в печь, если теашрпЩ)» достаточно 
высока—примерно 1»5О0 (Градусов. Холод
ный металл мы не полируем. 

;Ровный ход печи дает нам вошюжность 
эконкшить минуты на каждой операции, и 
га илоте укмдоешся лШшнеИс тштш йа 
2—2,(5 тт ршыпе дафша. Тяших, шаг-
№ щюй .вдткшдапвюид мааге(ра /р< Ашяю1щюка 
я свагсш ш шт тт\ 48. * 

Борьбу за сверхплановую сталь мы 
яера!зрышно -связали с борьбой за сохране
ние печи. Во-время «производим чистку га
зовых пролетов, подарку подин, в кессо
нах, внимательно следим т оо)Стоя)Яием 
-свода. (Поэтому в 1946 году первая !;ам-
цтш службы печи дала 159 плавок, 
вторая — 1(68 и третья —• 238 плавок. 

Завершив досрочно план первого года 
иятметш, я. со своими подручными обя
зуюсь работать не «снижая темпов, чтобы 
до конца года выдать ешыше 4 тысяч тонн 
сверхплановой стали. 

М. ЗИНУРОВ. 

Пример, достойный подражания 
Два года я работаю в одной смене с 

т. Зинуровым. Отличительная черта этого 
сталевара — исполнительность и предан
ность делу. Он прошел сложный путь от 
неквалифицированного чернорабочего на 
стройке Магнитки до опытного сталевара, 
все время совершенствуясь и добиваясь 
новых достижений. 

Он и своих подручных сплотил, научил 
работать четко, не допускать нарушений. 
Поэтому коллектив т. Зинурова . меньше 
всех имеет недочетов и замечаний, усиеш* 
н$ йоретея за сохранение сюда печи. 

Слаженность в работе бригады дает воз* 
можность сталевару Зинурову плавить ско
ростные плавки, досрочно выполнять зада
ния. 

Успешное выполнение плана первого го
да пятйлетки-*прймер, достойный подра
жания. Все сталевары должны пойти по 
пути т. Зинурова, глубже изучить свое де
ло и достигать новых высот производства 
во славу Родины. 

Ф. АНТОНЮК, мастер производ
ства первого мартеновского цеха. 

Сегодня, подводя итоги стахановкжого 
труда сталевара печи 1 т. 'Зшурова», 
следует поюааать, как честное отношение 
к деду еш юлщлшша шшйотшашо 
повышению оплаты их труда. Сталевар 
т. Зинуров на протяжении вшшши ста* 
ш в «дат шйаиа педоэдш аща новой 
пятилетки сэкономил .571,5 тонны услов-
ното топлива,. Этим оц оберег дм (государ
ства! евшие 30 тысяч рублей. 

(За экономию топлива т. Зинурову за 
десять месяцев выплачено (5&&0 рублей 
премии. В отдельные месяцы премии толь* 
<кю 13а экономию топлива составляши евы-
та 2 тысяч рублей—в -сентябре, напри" 
тор, он получил доиожителъяо к зарпла
те ШШ1 рубль премзии. 

Премированы и другие ЯШботЕШГ,- обес
печивание вместе с т. Зинуровыэд эконо
мию топлива. 

Н. 0НТЯБРЕВ, инженер Ы нор
мированию мартеновското цеха № 1. 

Сверхплановая сталь 
т. Зинурова (в тоннах) 

Заслуженная оценка 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Производственный-план 1945 года сталевар т. Зинуров 

завершил* 1 декабря, выплавив дополнительно к годовому 
плану 3334 тонны стали. 

Выполняя производственный план 1946 года, т. Зинуров 
боролся за снижение стоимости стали, экономию материалов. 
Он сэкономил 571,5 тонны условного топлива на сумму, 
превышающую 30 тысяч рублей. 

Топливом, которое сэкономил т. Зинуров, можно дополни
тельно сварить свыше 4000 тонн стали. 

Под руководством мастера т. Антонюка т. Зинуров по 19 
ноября сварил 48 скоростных плавок. 

Лучшему сталевару комбината 
тов. Зинурову Мух^меду Стахановская победа 

Скоростные т. Зинурова 
в 1946 г. 
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Втораи декада р а̂бкйы сталешадаильщи 
ков щретъего дарщ<ош1с1шго ада ((©агааль-
ник т. Ддаштеш) в шийре озшменюиа-
даюь Ш1ачитель1яш ир'ошв.одотвшнюй побе
дой. Коллшгив передщой печи 2-0 вы
дал 1)9 ноябри шюледйие тонны стали Е 
юнец плюа иервю-го иода шшлетвд. 19 
дней оодгоря в счет плана ющхкго ода 
пятилетки тлштш точи выманил 348 
тонн стали. 

Досрочное "выполнение клада юбесшчи-
ли сггалевары-ю^оросшики тт. С. М. Ш\р 
тынюн, Ф. Л. Руган, Г, М. ЁфЕ(МО!В и 
А. (В. (Пашшко. Они, под руководством 
мастеров производства тт. Тихонова, Аку
лова 'и Анош'ина -выдали «свыше 50 сямро-
СТНЫ1Х шавок. 23 (бкоростных плашки сва
рки гг. Мартынов. ®а ючету этого (сталева
ра 44(82 тонны ютам,, ньжлагалшной 
шерх шара 10 месяцев. 

Йод (руководством: мастер© прошшдегсм 
и сбер-анастера т. Кащеева ойеш^чш хо
роший уход за ютш и продление лрош 
ее службы. В последнюю иоампшию на; пе
чи выдано без" релгонта 211 плавок. 

За пятнадцать дней ноября коллектив 
етана «500» выполнил программу на 89 
процентов. 

Неудовлетворительная работа стана выз
вала тревогу у всего коллектива сортопро
катного цеха. Руководители цеха стали 
больше уделять внимания ведущему ста
ну в в результате этого он стал работать 
несколько лучше. 

За 19 дней ноября стан уже достиг 95 
процентов выполнения плана. За один 
только день 19 ноября коллектив прокатал 
еверх плана 919,5 тонны. 

Лучше всех в этот день трудилась сме-
на инженера т. Шутова и мастера, т. Еш-
тркина Антона. Она перекрыла свое зада
ние на 405 тонн. Хорошо работали смены 
инженеров тт. Мельникова и Буценя. 

Заметно набирает темпы смена т. Мель
никова. Если за 15 дней ноября она име
ла 91*5 процента к плану, то за 19 дней 
этого месяца она добилась 99,3 процента и, 
очевидно, первой откроет счет стопроцент
ного выполнения плана. За эти четыре дня 
подтянулась и смена т. Шутова, < 

ПЕРЕДОВОЙ МЕТОД ОБРУБЩИКА ДЖУМАНАЗАРОВА 
Курбангали Джуманазаров — один из 

лучших стахановцев фасоно-валыце-етале-
Лйтеиного цеха. Он приехал в Магнито
горск из Туркмении,, где работал в кол
хозе. В июле 1943 года т. Джуманазаров 
начал осваивать профессию обрубщика 
стального литья. 

Несмотря на то, что т. Джуманазаров 
на производство тогда пришел впервые, 
он под руководством опытного мастера 
обрубки орденоносца Виктора. Ивановича 
Чипышева хороша освоил специальность 
и в короткий срок стал лучшим обрубщи
ком цеха. 

|В первое же время самостоятельной ра
боты т. Джуманазаров добился выполне
ния -норм свыше 200 процентов, оставив 
позади не только новых, но и кадровых 
рабочих, давно работающих в цехе. С тех 
пор т. Джуманазаров прочно удерживает 
первенство в" социалистическом соревно
вании -за высокую производительность 
труда, систематически въштолнш нормы 
выработки более., чем на 300 процентов 
Вот показатели выработки т. Джуманаза
рова в, 1946 году: январь — 368 процен
тов,, февраль — 334 процента, март — (не 
работал,), апрель — 335 процентов, май— 
311 процентов, июнь — 359 процентов, 
июль — 354 проц., август — 307 процен
тов, сентябрь — 374 процента. ' 

За высокопроизводительную стахановг 
скую работу т. Джуманазаров награжден 
медалью «За доблестный труд в Отече
ственной войне 1041 — 1945 пг.» и знач
ком «Отличник социалистического сорев
нования ЦКЧМ». 

Тов. К. Джуманазаров. 

ливки он производит очистку остальной 
поверхности, выбивает остатки стержня и 
удаляет арматуру. 

Вырубка заосров и прочих дефектов от-
тивжи под заварку, удаление литников и 
прибылей' производятся д о отжига. Об
рубка заусениц и заливов производится 
после отжига отливки, Если деталь не 

проходит отжига, обрубка производится 
одновременно с очисткой пригара, 

В случае, если на об(руоку подается 
серия из нескольких деталей, т. Джума
назаров производит обрубку наружной 
поверхности и выбивку стержней пооче
редно всех отливок, но кантует их одно
временно, сберегая этим времдо на вызов 
крана и на подготовку к кантовке каж
дой детали в4 отдельности. Кроме того, 
такой порядок позволяет ему сохранить 
ооределенный темп работы,- что в свою 
очередь приводит к сохранению затрат 
времени на каждую операцию. 

(При выбивке стержней т. Джуманаза
ров находит наиболее податливые, не зали
тые металлам части стержней, слабые 
места или трещины, направляя туда уда
ры молотка и ускоряй' тем самым выбив
ку стержней и удаление арматуры.. Тов. 
Джуманазаров старается при выбивке 
стержней не повредить арматуру с тем, 
чтобы можно было сохранить ее и ис
пользовать повторно. 

При сравнительно больших поверхно
стях и малом пригаре т. Джуманазаров 
пользуется зубилами с лезвием шириной 
до 60 мм. Этим он О'беспечивает очистку 
наибольшей поверхности за один проход. 
При малых поверхностях и большом при
гаре используются зубила шириной1 лезвия 
25—30 мм. 

Д л я характеристики метода работы 
т. Джуманазаров а ниже приводится поопе
рационная таблица обрубки блока сталь
ных букс к тележкам д л я мартеновских 
цехов. Таблица в порядке сравнения пока
зывает процеос обрубки, и затраты време
ни т. Джуманазаровым и другими обруб
щиками цеха. • ' - - » - ' 

Затраты времени на обрубку блока букс 

"с" 
Наименование операций 

Затраты в часах и минутах 

Товарищ 
Джуманазаров 

.Другие 
обрубщики 

неха 

I. (До отжига ; | 
1. Очистка наружной поверхности от пригара 0 ч. 27 м. 0 % 48 м. 
2. Выбивка стержня и очистка в ^ т р е н н е й поверхности 0 ч. Й1 м, 0 ч. 4!2 м. 
3. Продувка , I , 0 ч. 03 м, 0 ч. 07 м! 
4. (Кантовка | _ | > 0 <ч. 03 м. О ч. Ш % 
5. Маркировка .. 1: ; ' о ч. 02 м. 0 ч. 02 м~ 

II. По)сле| отжига •, ' 'ч 

6. Обрубка наружной поверхности 0 ч. 32 м. 0 ч. 46 
7. 'Кантовка ; «, 0 ч. 03 м. 0 и. 10 ш 
8. Обрубка внутренней поверхности 1 . 0 ч. 07 мч . 0 и. 15 м. 

» Итого затрат времени 1 ц. 38 м. 3 ч, 02 м. 

'| Г] ! Количество кантовок в процессе обрубки 2 б 
Работая по своему методу> т. Джума

назаров сократил затрату времени на об
рубку букс с 4 часов по* «норме д о 1 часа 
38 минут, выполнив задание на 244 про
цента. Другие обрубщики затрачивают на 
эту деталь свыше 3 часов. 

Передовой стахановец фас оно-лиге иного 
цеха всегда сам заправляет зубила и со
держит инструмент в образцовом порядке. 
В> своей работе он стремится до. предела 
использовать давление воздуха в маги
страли, достигая этим максимальной удар
ной силы молотка. Качество обрубх!и у 
него всегда отличное, ^поверхность детали 
ровная, без заусениц. По- окон ч а ш и смены 
т. Джуманазаров тщательно приводит в 
порядок свое рабочее место. 

УМЕНЬЕ ЦЕНИТЬ ВРЕМЯ 
Характерным в работе т. Джуманазаро-

ва является стремление максимально ис

пользовать каждую минуту рабочего дня. 
Он не расходует своето рабочего времени 
на получение, замену или сдачу инстру
мента. Не теряет он рабочего, времени я 
на ожидание крана или указаний мастера, 
нача льншк а' участк а. 

Устранив потери рабочего времени, он 
свел к минимуму и затраты его. на вспо
могательные операции, что в свою очереди 
позволило отвести больше времени непо* 
средстзеичо обрубке. В результате мюлю-; 
ток у т. Джуманазарова работает на 
один—полтора часа больше, чем у 
других обрубщиков*. Этому способствует 
тггяже. .хороший уход за молоткоэд, систе
матическая и аккуратная смазка его. 

Высекая загруженность рабочего дня 
т. Джуманазарова видна из приведенной 
ниже таблицы, фактически являющейся 
фотографией его рабочей смены. 

Таблица загруженности рабочего дня 

Наименование затрат времени Товарищ 
Джуманазаров 

Средни* 
загружен. 
обрубщиков 

1. Обрубка 6 ч. 40 и. б ч. 28 м. 
2. Вспомогательные операции (кайтойма, продувка и яр.) 0 ч. 33 м. 1 ч. 00 м / 
3. Уборка инструмента, аддача смены 0 ч. 1|2'|М. 0 ч 4 17 м. 
4. Отдых и ожидание крана 0 ч.^Збм* 1 ч. 16 м, 

: 1 Итого 8 ч. 00 м. 8 ч. 00 м. 

Проявляя подлинно стахановскую ини
циативу, т. Джуманазаров продуманной 
организованной работой, рациональным 
использованием рабочего времени, тща
тельным уходом за инструментом доби
вается высокой производительности труда. 
Замечательный стахановец уже закончил 
выполнение трех годовых корм первого 
года послевоенной пятилетки. 

Честь и слава самоотверженным бой
цам трудового фронта, смело идущим в 

передовой колонне досрочного осущест
вления великой сталинской пятилетки!, 

И, ГИЛЛЕРу (начальник сектора 
технической (нормировки. . 

Н. КОНОТОП, инженер-исследо
ватель отдела организации труда. 

И. о. ответственного редактора 

Е. И. КЛЕМИН. 

20-печь завершила 
годовой план 

ТРИБУНА СТАХАНОВСНОГО ОПЫТА 

Наверстывают упущенное 

Рекордная 
производительность 

В юктшре М М кшсомодошко-ш-
дюдескдало третьего стана «ЗОО» (и. о. 
« а я а л ш т а т. Жадауро») дабилш реторд-
иой лфошводителшасти, щреодрыш преды
дущий !ревдрд на 1013 тояш й ироодатагв 
а-о^ти на 2700 тени металла болше ого 
сравнению с сшгяйрем. 

йа шерадю полошну ноязбря ютан шща-
выгакшил план на 3,2 йроцсша, а уже 
и 19 донси йеревштолнш щданш на 5,5 
процента. 

Отлетается лучшая смена яшжшара т-, 
Смш&ощ ;и мастера т. Юрешжоеа. Если 
аа 15 зрей ноября юна имела 102,5 про
цента к плану, то за 19 даней она иылол-
нтаа план на 111,3 щвдента. Отт ш-
жеадра Л'йтшииова и мастера т. Беланен-
щщ эа этедерета: выгодно» план на 
104,5 щвдегоа. 

Хороню работал ютан 1в ноября. Вэггот 
дань смена т. Салтыкова нрояшада допол
нительно <к .нлаигу 182 тонны металла, 
смета т. Ориидашко 11*0,?2 тонны и сме
ха т. Литшнша 34,5 тонны. 

В ВЫСОКОМ ТЕМПЕ 
йроодатчиш ишрвюго стащ «300» (на-

чалшйк т. Журавле^) продолжаю^ тру
диться © высмсом темпе, работам четко, 
ритммню. 

За 19 дасй ноября ютан выполнил про
грамму на 114,5 процента. 

Попрежнему шрвейство держит тет 
инжееера адмвднйста т. (Милжтоа и ма
стера шмщугаста т. Зуава Фдара, ®ынол-
н е т п ш план та 118 протенто®. Смена 
инженера т. Гршберга и мастера т. Ти
мошенко идет па уро-вно 114,5 прощшта, 
а Ш№а инженера/ т. Быютров& и мастера 
т. Гурова •— на уроше 1)11 процентов. 

ХОРОШО готовить 
РАБОЧЕЕ МЕСТО 

С первых дней работы в цехе т. Джу-
маназаров выработал определенный поря
док подготовки к работе. 

Приходит он в цех за. полчаса до на
чала смены, знакомится с заданием и про
веряет состояние воздухопровода, шланга 
и пневматического молотка. Особое вни
мание обращает он на стыки воздухопро
вода со шлангом и шланга с молотком 
для того, чтобы ие допускать потерь 
воздуха, так как утечка воздуха приво
дит к падению давления в* магистрали, а 
значит, к снижению производительности 
труда. , . 

Проверив исправность молотка, т. Джу-
мана&аров тщательно смазывает его, что
бы предотвратить заедание поршня и 
обеспечить надежную работу молотка в 
течение смены. Пневматический молоток 
и набор зубил закреплены за т. Джумана-
заровым и хранятся в специальном пере
носном ящике. 

Мастер т. Чииышев принимает меры к 
тому, чтобы к началу смены все рабочие 
участка и в том числе т. Джуманазаров 
были обеспечены фронтом работы, д о конг-
ц>а смены'. , Г ; ^ 

ОСНОВА 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО 

ТРУДА 
Н е р о д с т в е н н о к. обрубке т. Джума-

назарюв приступает одновременно с сиг
налом о начале смены и до конца ее со
храняет ровный И1 быстрый темп работы; 

• В связи с тем, что т. Джуманазарову 
приходится обрубать тяжеловесное машин
ное литье (весом 100—Шкчк1Г.), он укла
дывает детали таким образом, чтобы на 
кантовку отливки в процессе, обрубки за
трагивать как можно меньше времени, 
чтобы при 01чистке поверхности не залитая» 
часть стержней вследствие в!ибрации раз
рушалась и была более податливой при 
выбивке и чтобы наиболее удобно было 
работать над отливкой. ! 

В первую очередь т. Джуманазарш 
производит очистку поверхности наруж
ных боковых сторон в* верха отливки от 
пригара. Слабо приставшая) земля с уда
лением пригара разрыхляется и отпадает 
без особых усилий. Затем т. Джуманазаг | 
ров, производит выбивку стержней с од
ной стороны отливки. После кантовки, от-


