
МЕТАЛЛ 
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Внедрение на предприятиях передовой технологии — дело 
большой государственной важности. Успешным разрешением 
этой задачи работники социалистической промышленности бу
дут способствовать еще более быстрому подъему всех отраслей 
народного хозяйства в интересах дальнейшего укрепления мо
гущества нашей Родины. 
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Металлурги обсуждают наметки плана шестой пятилетки! 
Решение июльского Пленума Ц К К П С С о созыве очеред

ного X X съезда партии вызвало могучий политический и 
трудовой подъем в стране, повысило творческую активность. 
Это особенно ярко выражено сейчас в дни разработки и об
суждения наметок шестого пятилетнего плана. 

8 сентября в лекционном зале центральной заводской ла
боратории состоялось общезаводское собрание партийно-
хозяйственного актива, посвященное обсуждению наметок 
шестого пятилетнего плана комбината. С докладом выступил 
директор комбината т. Воронов Ф. Д . 

В обсуждении доклада приняли участие начальник горно
рудного управления т. Котов, начальник второго мартенов
ского цеха т. Трифонов, мастер четвертой доменной печи 

т. Горностаев, главный прокатчик т. Кожевников, начальник 
адъюстажа сортопрокатного цеха т. Архипов, секретарь 
партбюро листопрокатного цеха т. Морозов, оператор глав
ного поста третьего блуминга т. Шибаев, секретарь горкома 
К П С С т. Щербаков и другие. 

Выступавшие товарищи вскрывали новые резервы, вноси
ли предложения, направленные на борьбу за дальнейший 
технический прогресс и увеличение производства металла. 

Собрание партийно-хозяйственного актива комбината 
одобрило наметки шестого пятилетнего плана и организаг 

ционно-технических мероприятий. 
Ниже мы помещаем в сокращенном виде некоторые вы

ступления участников собрания. 

ЗА ДАЛЬНЕЙШЕЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАЛЛА 
Из доклада директора комбината тов, Ф. Д. ВОРОНОВА 

Во веек цехах нашего металлур
гического комбината прошли мно
голюдные * .собрания рабочих, 
инженеров, техников и .служащих, 
посвященные обсуждению наметок 
шестого пятилетнего плана по 
каждому агрегату. Собрания про
шли при высокой активности 
трудящихся, на них было внесе
но много ценных предложений 
Все эти предложения, направлен
ные па увеличение производства 
чугуна, стали и проката и повы
шение производительности труда, 
были изучены управлением ком
бината и положены в основу про
екта шестого пятилетнего плана 
металлургического комбината. 

При обсуждении наметок шес
того пятилетнего плана по произ
водству чугуна рабочие, инжене
ры и техники доменного цеха 
предложили много весьма ценных 
мероприятий, направленных на 
дальнейший рост выплавки метал
ла, снижение расходных коэффи
циентов, повышение качества 
продукции и снижение его себе
стоимости. 

Ряд важных мероприятий на
правлен на улучшение качества 
сырья и топлива, необходимых 
для более производительной рабо
ты доменных печей. Так, в це
лях более совершенного усредне
ния сернистых руд, идущих на 
обогащение и агломерацию, пред
ложено расширить емкости суще
ствующего склада. Это мероприя-

#ie, которое намечено осущест-
иъ в 1956 году, даст увеличе

ние производства чугуна на де 
сятки тысяч тонн. Значительный 
прирост выплавки чугуна даст 
также перевод доменных печей 
на шихту, состоящую из 100 про
центов офлюсованного аглолода-
та постоянного состава. 

Дальнейшее увеличение произ
водства чугуна потребует пе
рехода на во^ьмивыпусковый 
график, что возможно лишь 
при полной механизации гор
новых работ. В целях улучше
ния условий труда в подбункер-
ных помещениях и обеспечения 
бесперебойной загрузки доменных 
печей сырьем намечена автомати
зация загрузки. 

Особое значение также приоб
ретает удлинение кампании рабо
ты доменных печей, для чего на
мечено во время капитальных и 
средних ремонтов применить для 
кладки лещади, горна и низа 
шахты высокоглиноземистого 
плотного огнеупора. 

Осуществление намечаемых по 
доменному цеху мероприятий по
зволит н концу шестой пятилетки 
по действующим доменным печам 
получить прирост производства 
чугуна на 7 ,8 процента. 

Дальнейшее увеличение про

изводства стали в шестом пяти
летии должно идти, главным об
разом, за счет мобилизации внут
ренних резервов, имеющихся в 
мартеновских цехах. В чем за
ключаются эти резервы увеличе
ния производства стали? 

Прежде всего это — сокраще
ние длительности плавок и сни
жение простоев мартеновских пе
чей. Нам необходимо иметь в 
I960 году длительность плавки 
на большегрузной печи не более 
12 часов, вместо 12 часов 55 
минут в настоящее время. На ма
лых печах средняя продолжитель
ность плавки должна составить 
9 часов вместо 9 часов 35 минут 
в настоящее время. 

За первое полугодие 1955 года 
простои мартеновских печей на
шего комбината составили 7 про
центов. Мартеновские печи Куз
нецкого металлургического ком
бината имеют простои 6,52 про
цента. В ближайшие 1—2 года 
нам Необходимо снизить простои 
до уровня, достигнутого кузнеча-
нами, а к концу шестой пятилет
ки работать с простоями не более 
6 процентов. 

Сталеплавильщиками намечено 
большое количество мероприятий 
обеспечивающих снижение дли
тельности плавок, повышение 
стойкости печей и сокращение 
простоев. Важнейшими из них 
являются: снижение длительно
сти завалки за счет лучшей под
готовки металлического • лома и 
сокращения количества мульд в 
составах. 

J Для снижения простоев на ре-
I монтах все мартеновские печи бу-
i дут переведены на хромомагне-
I зитовые своды, в насадках реге-
J нераторов также будут примене-
! ны более стойкие огнеупоры, что 
! в свою очередь даст возможность 
! увеличить выплавку стали на де-
I сятки тысяч тонн в год. 
; Широкое применение найдет в 
j мартеновских цехах машина для 
чистки шлаковиков, сконструи
рованная мастером первого мар
теновского цеха т. Кутным. Это 
позволит сократить длительность 
холодных ремонтов и освободит 
людей от тяжелой работы по 
чистке шлаковиков. 

В это пятилетие на комбина
те будет освоено применение кис
лорода для интенсификации тех
нологического процесса выплавки 
стали. Только на двух печах мар
теновского цеха N° 1-а это даст 
увеличение производства стали на 
десятки тысяч тонн в год. 

В мартеновских цехах будет 
осуществлен целый ряд и других 
организационно-технических ме
роприятий, обеспечивающих даль
нейший рост производства стали. 
Большое внимание также уде

ляется использованию такого 
мощного резерва, каким является 
дальнейшее повышение веса 
плавок. 

Осуществление намеченных ме
роприятий, а т а к ж е использова 
ние имеющихся резервов позво
лит увеличить производство ста 
ли на действующих мощностях на 
1 0 , 8 процента. 

Важнейшими путями дальней
шего роста производства проката 
являются проведение технических 
мероприятий, направленных на 
расшивку узких мест, модер 
низация и реконструкция от
дельных агрегатов и оборудова
ния, механизация и автоматиза
ция процессов, улучшение органи 
зации производства, совершен
ствование технологии процесса 
прокатки и внедрение более пе
редовых методов работы. 

Коллективом обжимного цеха 
намечено осуществить рекой 
струкцию ряда агрегатов, широко 
осуществить автоматизацию про
изводственных процессов, расши
рение нагревательных средств 
Это обеспечит рост производства 
заготовок и сляб на несколько 
сот тысяч тонн в год. Особое 
внимание обратили обжимщики 
на расширение складских площа
дей, установку дополнительных 
мостовых кранов, расширение и 
механизацию участка отделки, 
широкое внедрение огневой за
чистки металла. 

Для увеличения производства 
сортового проката также намечено 
осуществить большие работы 
по усилению нагревательных 
средств, их автоматизации,' ре
конструкции прокатных станов, 
улучшению качества валков и 
валковой арматуры, внедрению 
гидросбива окалины, а также ре
конструкции холодильников, нож
ниц, рольгангов, правильного обо
рудования, совершенствованию 
калибровки валков. Для обеспече
ния качественной отделки метал
ла в связи с возрастающим про
изводством проката и обеспечения 
новых требований ГОСТов, наме
чено расширить средства отделки 
металла, механизировать трудо
емкие операции. 

Много новшеств намечено внед
рить в .проволочно-штрипсовом 
цехе. В частности, на станах 
«300» № 2 и «250» № 1 пре
дусмотрено установить правиль
ные машины, механизировать 
вязку бунтов на стане «250» 
N° 2, установить обводные anna- j 
раты 4 передней стороны чисто
вой линии стана «250» № 1. 

Реконструкция оборудования, 
внедрение передовой технологии 
и автоматики дадут возможность 
увеличить за пятилетие производ

ство проката на действующих 
станах на 1 4 , 3 процента. 

Прирост производства чугуна 
стали и проката требует непре
рывного совершенствования и на
ращивания мощностей механиче 
ских и энергетических цехов. Без 
этого не может успешно разви 
ваться производство основных 
видов продукции комбината. 

Необходимо значительно рас 
ширить производство запасного и 
сменного оборудования. Это по
требует строительства второго ме 
ханического цеха, модельного и 
электроремонтного цехов, цеха 
изложниц. 

В шестом пятилетии значи 
тельно возрастут энергетические 
мощности. Их прирост к концу 
пятилетки составит 69 процентов 

В шестом пядаетнем плане 
предусмотрено освоение возрас
тающих перевозок и погрузо-раз-
прузочных работ с минимальным 
ростом парка локомотивов и ва
гонов. Это будет достигнуто за 
счет повышения производитель
ности труда на транспорте на 35 
процентов. Предусмотрена также 
полная замена паровозов электро
возами и тепловозами с более 
мощным сцепным весом. 

На всех важнейших станциях 
будет осуществлена централиза
ция стрелок и их автоматизация. 
Намечена также дальнейшая ме
ханизация погрузо - разгрузоч
ных работ, установка автоматиче
ских шлагбаумов. 

В наметках шестого пятилетне
го плана наряду с увеличением 
капиталовложений на дальнейшее 
расширение производства предус
мотрены большие затраты на 
строительство жилья, а также со
оружение коммунальных и со
циально-бытовых объектов. Толь
ко на это намечено израсходовать 
за пятилетие около одного мил
лиарда рублей. 

В шестом пятилетии намечают
ся крупные работы по оздоровле
нию атмосферы в городе. К концу 
пятилетки на всех действующих 
котлах центральной и паро-возду-
ходувных электростанций будут 
установлены золоулавливающие 
установки, которые сведут выброс 
золы в атмосферу до минимума и 
обеспечат значительную эконо
мию топлива. 

Усилия всего коллектива метал
лургического комбината, дальней
шее развертывание социалистиче
ского соревнования за успешное 
осуществлениег задач, поставлен
ных июльский Пленумом ЦК 
КПСС, позволят успешно спра
виться с намеченным объемом 
дальнейшего роста производства 
чугуна, стали и проката. 

За творческую 
работу коллектива 

Из выступления мастера 
доменной печи № 4 
В. К. ГОРНОСТАЕВА 

Доменщики нашего комбината 
приняли самое активное участие 
в обсуждении наметок шестого 
пятилетнего плана. Из доклада 
директора комбината т. Воронова 
видно, что в новой пятилетке мы 
увеличим производство чугуна на 
7,8 процента. Коэффициент ис
пользования полезного объема 
доменной лечи при этом составит 
0,625. Надо полагать, что пере
довые доменные печи будут иметь 
еще лучший коэффициент. 

В основном этот рост 'будет до
стигнут за счет 'всемерного ис
пользования внутренних ресур
сов: улучшения технологе, вне
дрения ряда организационно-тех
нических мероприятий, которые 
мы наметили в цехе. Среди них: 
применение наиболее рациональ
ного шлакового режима, дальней
шее повышение температуры ду
тья, усовершенствование системы 
загрузки с тем, чтобы лучше ис
пользовать химическую :и тепло
вую энергию газового потока, -по
вышение давления под колошни
ком. Все это приведет к дальней
шей интенсификации доменного 
процесса, будет способствовать 
увеличению производства чугуна. 

Успешному решению задач по 
увеличению* производства чугуна 
будет способствовать творческая 
работа каждого члена коллектива 
и превде всего мастеров. 

Полнее использовать 
агрегаты 

Из выступления главного 
сталеплавильщика 

Е. И. Д И К Ш Т Е Й Н А 
Коммунистическая партия и Со

ветское правительство! поставили 
перед металлургами ответствен
ную задачу — дю-биться увели
чения производства металла, по
вышения его качества. Важна;я 
роль в этом принадлежит стале
плавильщикам. 

Подсчитав свои резервы и воз
можности, сталеплавильщики це
хов комбината наметили план 
увеличения выплавки стали к 
концу шестой пятилетки на су
ществующих агрегатах и оборудо
вании на 10,8 процента. Чтобы 
обеспечить такой рост в мартенов
ских цехах, необходимо осущест
вить ряд мероприятий — добить
ся сокращения продолжительно
сти плавок и сокращения про
стоев печей. Намечается увеличить 
бъем мульд до 1,75 кубометра, 

металлолом подавать в пакетиро
ванном виде, применить высоко
глиноземный кирпич для насадок, 
провести ряд мероприятий по ме
ханизации трудоемких процессов, 
расшивке узких мест, удлинению 
литейных пролетов в первом и 
втором мартеновских цехах. 

Проведение этих и многих дру
гих предложений даст возмож
ность сталеплавильщикам добить
ся дальнейшего повышения про
изводительности труда и увели
чения выплавки стали для народ
ного хозяйства. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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МЕТАЛЛУРГИ ОБСУЖДАЮТ НАМЕТКИ ПЛАНА ШЕСТОЙ ПЯТИЛЕТКИ 
Комбинату— 
крепкие тылы 

Из выступления начальника 
коксохимического цеха 

В. Н . КОЛОБОВА 

Коллектив коксохимического 
цеха наметил к концу шестой 
пятилетки увеличить выжиг кок
са на 23 процента. Это будет 
достигнуто прежде всего путам 
увеличения • производительно сти 
труда за счет внедрения новой 
техники. Основными мероприяти 
ями, которые будут определять 
техническую политику в цехе, 
являются следующие': усовершен
ствование усреднения углей, авто
матизация и механизация работы 
печей, автоматизация отопления 
легсей. Эти мероприятия будут 
способствовать прежде всего 
улучшению качества кокса. 

В настоящее в|ремя особенно 
остро, поставлен вопрос об обога
щении углей, однако намеченные 
мероприятия , в этой области не 
осуществляются. 

Мне думается можно' допус
тить серьезную ошибку, если у 
нас развитие будет идти только 
по линии основных цехов, а ты
лы отстанут, надо в 1956 году 
серьезно1 взяться 13а строитель
ство дополнительных агрегатов. 

Можно и нужно значительно 
больше сделать в области авто
матизации и механизации. 

На комбинате нора иметь цех 
КИП и автоматики более мощ
ный. Этому цеху должны быть 
созданы условия для работы. 

Совершенствовать 
технику и технологию 

Из выступления главного 
прокатчика 

В. П. К О Ж Е В Н И К О В А . 
Коллективы прокатных цехов 

комбината за годы пятой тяти-
летки обеспечили значительный 
прирост производства продукции 
по сравнению с 1950 годом. 
Этот рост достигнут за счет со
вершенствования техники и тех
нологии, за счет увеличения ско
ростей прокатки, замены двига
телей, автоматизации трудоем
ких процессов на станах и ча
стично нагревательных устройств. 
Этому также способетвовало по
вышение квалификации кадров— 
мастеров и рабочих ведущих 
профессий. 

Обсуждая наметки шестого пя
тилетнего плана, прокатчики по
ставили перед собой задачу — 
добиться роста производства про
ката на действующих агрегатах 
на 14,3 процента по сравнению 
с достигнутыми результатами в 
пятой пятилетке. Для етого про
катчики наметили соответствую
щие мероприятия. Дальнейшее 
повышение производства, проката 
также будет достигнуто теми же 
путями, как и в пятой пятилет
ке. Особое внимание прокатчи
ков обращается на усовершенст
вование отдельных узлов станов, 
расширение нагревательных сред
ств, совершенствование техноло
гии. 

Чтобы выполнить поставлен
ные задачи, необходимо руковод
ству комбината и всему коллек
тиву обратить самое серьезное 
внимание улучшению организа
ции подготовки производства, по
вышению качества поверхности 
заготовок. 

Вместе с тем, отделу главного 
механика следует добиться (повы
шения качества арматуры. 

Поддерживать все новое, передовое 
Из выступления начальника мартеновского цеха № 1 

А. Г. ТРИФОНОВА 
Коллектив сталеплавильщиков 

мартеновского цеха № 1 в пятой 
пятилетке увеличил производство 
на 23 процента. Обсуждая намет
ки шестого пятилетнего плана, 
мы старались прежде всего най
ти новые резервы увеличения про
изводства, внутри цеха. 

Основным нашим резервом ос
тается сокращение плавки. И для 
этого необходимо не только со
вершенствовать технологию, но 
обеспечить нас высококачествен
ным сырьем и прежде всего чу
гуном с низким содержанием 
серы. 

Начальник доменного цеха 
т. Зудин сказал на-днях: опять 
мартеновцы за свою серу много 
будут говорить. Да, и в этой пя
тилетке мы снова будем говорить 
о снижении серы, так как это са
мый лучший путь сокращения 
продолжительности мартеновской 
плавки. 

Когда мы говорим о сырье, то 
имеем в виду не только' чугун. 
Ведь мы сейчас не имеем и хоро
шей руды. Техническому отделу 
необходимо пересмотреть техни
ческие условия на руду и изве
стняк. Лучшее сырье будет со
действовать сокращению продол
жительности плавки. 

Для успешного выполнения пла
на шестой пятилетки необходимо 
будет внедрить в сталеплавиль
ных цехах ряд крупных техниче
ских новшеств, усовершенствова
ний. Но надо прямо сказать, что 

крупные технические вопросы ре
шаются на комбинате крайне мед
ленно и неохотно. 

Так, например, у сталепла
вильщиков нашего комбината да
вно родилась мысль — футеро
вать стальные летки магнезито
вым кирпичом, а применили это 
первыми кузнечане. Мы же у них 
после опыт перенимали. На нашем 
комбинате появилась идея приме
нить форсунку для подачи сжа
того воздуха в печь, а впервые 
внедрена она была челябинскими 
сталеплавильщиками. 

Главный механик комбината 
т. Рыженко давно обещал стале
плавильщикам: вам сделаем вы
движные шлаковики, проектный 
отдел подрабатывает. Они подра
батывали, а идею эту подхватили 
на других заводах. На Всесоюз
ном совещании сталеплавильщи
ков в Запорожье мы уже увидели 
готовые чертежи таких шлакови
ков, а на заводе имени Вороши
лова их уже сделали. 

В идеях и мероприятиях у нас 
на комбинате недостатка нет. Мы 
собираемся, советуемся, хорошие 
мысли высказываем, мероприятия 
намечаем, но никогда не собрали 
нас по проверке намеченных ме
роприятий. 

Внедряя новую технику, ис
пользуя передовой опыт, марте
новцы первого цеха справятся с 
задачами, поставленными в шес
той пятилетке. 

Жизнь предъявляет новое требование 
Из выступления начальника адъюстажа сортопрокатного цеха 

В. М. АРХИПОВ А 

Уже один факт обращения пар
тии и правительства ко всем 
трудящимся с призывом — при
нять участие в составлении пла
на шестой пятилетки должен по
служить хорошим примером для 
руководителей нашего комбина
та. Ведь у нас не особенно при
нято советоваться с рабочими, 
инженерами, мастерами—творца
ми всех дел. 

Увеличение в новой штилетке 
потока металла на станах сорто
прокатного цеха предъявит но
вые требования и к адъюетажу. 
И надо прямо сказать, что (без 
внедрения новой техники мы не 
сможем справиться с поставлен
ной задачей. Надо как можно 
быстрее установить новые мосто
вые краны, иначе мы не можем 
снимать весь металл со стана 
300 № 1. Надо серьезно поду
мать о том, чтобы применить у 
нас транеферкару, а то приказов 
много, а тележек все нет. 

Коллектив сортопрокатного це
ха должен (поставить задачу — 
освоить правку в потоке кругов 
и квадратов. 

Не могу умолчать о- том, что 
смежники нас крепко подводят. 
Обжимной цех снабжает нас не
качественной заготовкой, видан
ной не по заказу. Здесь тов. 
Дикштейн говорил об улучшении 
качества стали, а на днях из 
1362 тонн автотракторного ме
талла, прокатанного для Челя
бинского тракторного завода, 
несколько сот тонн было выдано 
не иго заказу, II сорта. 

Надо усилить контроль со сто
роны ОТК на промежуточных пе
ределах. Тогда у прокатчиков 
дела пойдут лучше. 

Нет сомнения, что* и в даль
нейшем у нас появятся новые 
творческие планы, новые мысли, 
которые помогут нам успешно 
решать задачи шестой пяти
летки. 

Всемерно развивать 
творческую инициативу 

рационализаторов 
Из выступления секретаря 

партбюро листопрокатного цеха 
В. И. МОРОЗОВА 

Обсуждая, наметки шестого пя
тилетнего плана, трудящиеся ли
стопрокатного цеха направляли 
свое внимание на то, чтобы мак
симально использовать внутрен
ние резервы и добиться увеличе
ния выпуска продукции на су
ществующих агрегатах и обору
довании. 

Резервы же у нас имеются 
большие. Достаточно сказать, что 
на среднелистовом стане без (вво
да дополнительных мощностей 
повысилось производство за пя
тую пятилетку на 30 процентов. 
Теперь назрела необходимость в 
постройке дополнительной нагре
вательной печи, что даст воз
можность повысить производство 
железного листа. 

Очень важным резервом уве
личения производства является 
распространение передового опы
та. Если мы сумеем широко рас
пространить опыт передовой 
бригады начальника смены 
тт. Синицкого и мастера т. Гре
чишного, то добьемся увеличения 
производства проката на несколь
ко процентов. 

Многое также необходимо сде
лать для увеличения скорости 
прокати. 

Кроме этого', на собрании тру
дящихся цеха было внесено ряд 
предложений по экономии топли
ва металла, сокращению просто
ев оборудования на ремонтах, об
легчению условий Т)РУ!да. Здесь 
же на собраниях остро ставился 
вопоое о необходимости усиления 
контроля за выполнением наме
ченных мероприятий. Факты же 
показывают, что у нас еще нет 
должной заботы в своевременном 
внедрении предложений рациона
лизаторов. Так на среднелисто
вом стане резчик т. Черных дав
но1 подал предложение об уста
новке !заслонки у ножниц, однако 
до сих пор по этому предложе
нии даже не изготовлены черте
жи. Предложение т. Воинова о 
механизации уборки окалины 
также долго маринуется в проект
ном отделе. 

Устранение этих недостатков, 
быстрейшее внедрение в произ
водство всего нового1, передового 
позволит коллективу добиться 
новых успехов в борьбе за вы
полнение плана шестой пяти
летки. 

На снимке: собрание партийно-хозяйственного актива металлургического комбината. 
На трибуне мастер доменного цеха В. К. Горностаев. Фото Б. Ерофеева. 

Скоростной ремонт 
мартеновских печей 

В прошлом месяце на нашем 
комбинате было проведено д,ва 
полных ремонта мартеновских 
печей 7 и 18. Коллектив 
цеха ремонта промышленных пе
чей очень хорошо, продуманна 
подготовился к этому ремонту. 
Многое дала механизация всех 
труд оомких про ц ее с о в. Особе ни о 
удачно произведена сборка ме
таллического каркаса печей. Ш 

Это помогло значительно со
кратить сроки 'ремонта* агрега
тов. Так, печь № 7 была отре
монтирована нд 37 часов рань
ше намеченного срока, а печь 
№ 18—на 27 часов. 

За досрочное окончание ремон
тов двух мартеновских печей ди
рекция комбината объявила бла
годарность коллективу цеха ре
монта атромшчей и выделила для 
премирования рабочих и инже
нерно-технических работников 
30 тысяч рублей. 

Трудовые успехи 
Слаженно трудятся на вахте в 

честь XX съезда КПСС сталепла
вильщики, первого мартеновского' 
цеха. За отервую неделю сентяб
ря здесь коллективы печей 

5, 6 и 7 сварили сотни 
тонн сверхпланового металла. 

Наиболее высоких по/казателей 
достиг сталевар печи N° 5 т. Ско
морохов. На счету его печной 
бригады в первой неделе сентяб
ря имеется 150 тоня металла, 
'Сваренного дополнительно к пла
ну. Сталевар этой же печи 
т. Гончаров и печи № 7 т. Ложи-
даев сварили дополнительно к за
данию по 140 тонн металла. 

В цехе широко применяется 
(скоростное сталеварение. Только 
8 сентября здесь сварили 10 
скоростных шавок. Лучшие из 
них выдали сталевары тт. Чер
нов, Сердитов и Гончаров. Пер
вый сберег на плавке 2 часа, 
остальные — по 1 часу 15 ми
нут. Сталевар (печи № 6 т. Ма
когонов выдал плавку на 1 час 
раньше графика. 

А. Ш И Т О В . 

На уборке картофеля 
Мартеновцы первого цеха при

нимают активное участие в убор
ке урожая овощей. За три рабо
чих дня они убрали в молочно-
овощном совхозе 8 гектаров карто
феля, успешно выполнив задание. 
Качество уборки признано̂  отлич
ным. 

Особенно хорошо, добросовестно 
поработали на уборке картофеля 
смазчица т. Бурдина, подручны^ 
разливщика т. Есиков, мастер 
т. Кутный, слесарь т. Боровик, 
электрик т. Кукарин. * 

Н. Р У Д Е Н К О . 

Приобретают машины 
Тысячи магнитогорцев имеют 

сейчас собственные машины. Ше
стого сентября торговые органи
зации города получили для прода
жи населению новую партию ав
томашин «Победа» улучшенной 
конструкции. В тот же день1 авто
машины купили молодой специа
лист - сталеплавильщик, мастер 
спорта СССР Д. Т. Носов, старший 
энергетик комбината И. Г. Глуш-
ков, начальник участка обжимно
го цеха И. И. Алфеев, работник 
отдела технического контроля ка
либровочного завода А. В. Хомя
ков и ряд других рабочих и слу
жащих. 

Собственные машины ежегодно 
приобретают сотни металлургов, 
горняков, калибровщиков. 

М. МЕДВЕДЕВА. 
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