
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

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

№ 1 1 2 ( 2 4 2 9 ) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 8 С Е Н Т Я Б Р Я 1 9 5 5 г 

Государственный план—незыблемый закон 
для каждого предприятия. Он должен выпол
няться, по всем показателям. 

Товарищи металлурги! Шире используйте 
опыт передовых коллективов и новаторов 
производства, добивайтесь выполнения и пе
ревыполнения производственного плана на всех 
участках комбината! 

Цена 10 коп. 

Металлурги на трудовой вахте в честь XX съезда КПСС 
Победители 

в соревновании 
Завком металлургов и дирекция 

комбината подвели итоги социа-
ь диетического 'Соревнования кол

лективов цехов и агрегатов за 
август месяц 1955 года. 

Первое место в соревновании 
основных цехов с оставлением 
переходящего Красного знамени 
завкома металлургов и дирекции 
комбината присуждено коллекти
ву коксохимического цеха (на
чальник цеха т. Колобов, секре
тарь партбюро т. Сафонов, пред-

^ ^ с е д а т е л ь • цехкома т. Скоркин, 
секретарь бюро ВЛКСМ т. Мель
никова). Коллективу цеха выде
лена премия в сумме 8000 руб
лей. 

Первое место в соревновании 
вспомогательных цехов с вруче
нием переходящего Красного' зна
мени присуждено коллективу це
ха ремонта промышленных печей 
(начальник цеха т. Шунин, секре
тарь партбюро т. Кулешов, .пред
седатель цехкома т. Левченко, 
секретарь бюро ВЛКСМ т. Сули
ма) . Коллективу цеха выделена 
.премия в сумме 4000 рублей. 

Первое место в соревновании 
цехов отдела главного механика 
с вручением переходящего* Крас
ного знамени присуждено' коллек
тиву ремонтного куста проката 
(начальник цеха т. Дощечкин, 
секретарь партбюро- т. Фокин, 
председатель цехкома т. Житенев, 
секретарь бюро ВЛКСМ т. Ба
рышников). Коллективу выделена 
премия в сумме 2000 рублей. 

Первое место в соревновании 
цехов отдела главного энергетика 
с вручением переходящего Крас-

. ного знамени [присуждено коллек
тиву цеха водоснабжения (на
чальник цеха т. Казанцев, сек
ретарь партбюро т. Балдин, 'Пред
седатель цехкома т. Пироженко, 

•
секретарь бюро ВЛКСМ т. Се-
мушкин). Коллективу выделена 
премия в сумме 1500 рублей. 

Первенства в соревновании \ и 
переходящее Красное знамя для 
лучшей доменной печи присуж
дено коллективу доменной печи 
№ 6 , где мастерами работают 
тт. Ткаченко, Кулаков и Волков. 
Коллективу выделена премия в 
сумме 1500 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей мартеновской печи 
присуждено' коллективу мартенов
ской печи № 2 1 (сталевары тт. 
Вавилов, Радуцкий и Филимо-

\ шин). Коллективу выделена пре
мия в сумме 1000. рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшего прокатного стана, 
присуждено коллективу стана 
« 3 0 0 » № 2 проволочяо-штрил-
сового цеха (начальник стана » т. Козлов). Коллективу выделена 
премия в сумме 2000 'рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей коксовой батареи ос
тавлено у коллектива 9 — 1 0 кок 
совой батареи (начальник печей 
т. 'Меркулов). Коллективу выде
лена премия в сумме 2000 руб

лей. 

Девятимесячный план выполнен 
Коллектив нашей печи № 15 

третьего мартеновского цеха хо
рошо завершил предыдущую кам
панию. Печь без ремонта свода 
выдала 265 плавок три обяза
тельстве коллектива выдать 210 
плавок. На вахте в честь XX 
съезда КПСС коллектив печи при
нял новое обязательство. В сен
тябре я и мои напарники тт. Ру-
кин и Ожиганов вместе с под
ручными обязались сварить до
полнительно к заданию тысячу 
тонн стали. 

Обязательство подкреплено де
лом. Все сталевары и подручные 
настойчиво борются за экономию 
времени на всех операциях, (вы

сокое качество выполнения зада
ний. Почти все плавки мы варим 
скоростными, с опережением гра
фика на 1 час. За первую поло
вину сентября в счет своего обя
зательства мы сварили сверх за
дания около 700 тонн стали.. 

Широко внедряя скоростное 
сталеварение, мы добились обще
го сокращения продолжительно
сти плавки против прошлогодних 
показателей на 27 минут и .про
тив плана текущего года на пол
часа. 

16 сентября коллектив работал 
особенно 'слаженно. Мы подсчи
тали, что выдачей в этот день 
трех плавок можем завершить 

план девяти месяцев. Ночью вы
пустил плавку т. Ожиганов и под
готовил "хорошо печь для нашей 
смены. Мы сварили плавку на 45 1 

минут раньше графика и сдали 
хорошо начатую плавку т. Руки-
ну, который ее и окончил. | 

Коллектив печи приложил все ' 
старания и девятимесячный план \ 
выполнил на 14 дней р а н ь ш е ' 
срока. Будем трудиться так же | 
слаженно и 'впредь, чтобы до- j 
срочно выполнить годовой план и 
высокими трудовыми успехами 
встретить XX съезд партии. 

А. ПИСАРЕВ, 
сталевар печи № 15 третье

го мартеновского цеха. 

За досрочный и высококачественный ремонт 
мартеновских печей 

Стараясь создать наилучшие 
условия мартеновцам для выпол
нения обязательств в честь XX 
съезда КПСС, бригады цеха-и*!ре-
монта промышленных печей обра
щают свое внимание на повыше
ние качества ремонта и быстрей
шее его окончание. В августе 
коллектив цеха выполнил 7 ре
монтов. Каждый из них получил 
хорошую оценку. ПроизБедствен
ный план цех выполнил на 109,9 
процента. 

Как правило, на ремонте каж
дой мартеновской печи бригады 
нашего цеха стараются сберечь 
время, дать возможность стале
плавильщикам больше выдать ила-
вск. При ремонте печи «№ 2 мы 
сберегли 2 часа, на печи № 16 
—15 часов, на печи № 18—26 
часов 30 миггут и на ремонте пе
чи № 7—37 часов 30 минут. 

Высокий теми ремонта закре
плен и в сентябре. Досрочно и 
вы с ок ок ач естве н но от рем он ти р о -
вана печь № 22, на, которой ста
левары тт. Камаев, Федя ев и 
Чертищев уже варят плавки с 

опережением трафика на 2 часа. 
В августе в нашем цехе наи

лучших результатов добилась 
смена т. Сотникова и мастера 
т. Семенова. Здесь в среднем вы
полнение нормы составило 129,1 
процента. На вахте в честь XX 
съезда партии :в ©той смене было 
широко развернуто соревнование 
за успешное выполнение обяза
тельств. Многие! передовики дале
ко перешагнули прогрессивные 
нормы. Звено каменщиков т. Д роб-
пича выполнило норму на 146 
процентов, т. Сухопарова — на 
145 процентов. Почти таких же 
результатов достигли и звенья 
каменщиков тт. Габова и Малы
шева. 

Высокую производительность 
труда каменщиков обеспечивают 
подсобницы звеньев тт. Сысое
вой и Кодах, которые тоже на
много перевыполняли свои смен
ные 'задания^ 

Многие каменщики нашего це
ха прочно освоили передовые ме
тоды и из месяца в месяц улуч
шают показатели. Три месяца 

подряд зв1ание победителя в со
ревновании удерживают камен
щики тт. Бирюков, Абакумов, Си
гай и Малышев. По примеру пе
редовиков делом подкрепляют 
свои обязательства и другие ра
бочие. 

Каменщики нашего цеха, на 
предсъездовской вахте обязались 
использовать из разобранной 
кладки 14 процентов кирпича, и 
это обязательство выполнили. 

Достигнутые успехи воодушев
ляют коллектив цеха на, борьбу 
за, новые достижения. На собра
ниях при подведении итогов в 
сменах мы рассказываем о» мето
дах работы передовиков, передаем 
его другим -рабочим. Поэтому 
коллектив цеха также дружно 
продолжает трудиться в сентябре, 
чтобы добиться еще лучших по
казателей. Наш коллектив при
лагает все усилия, чтобы закре
пить за собой первенство в соци
алистическом соревновании. 

М. ГАЕВ, 
член цехкома цеха ремонта 

промышленных печей. 

Котельщики выполняют обязательство 
С августовским заданием кол

лектив котел ьно-ремонтного цеха 
справился хорошо*, перевыполнив 
месячный план и изготонив дета
ли и металлоконструкции высоко
го качества. Наиболее слаженно 
трудились сборщики и сварщики 
металлоконструкций участка стел
лажей, который возглавляет на
чальник т. Удалых. Там, при 
обязательстве собирать металло
конструкций на одного рабочего 
в смену 1450 килограммов, соби
рали по 1700 килограммов. 

На участке шаблонировки, 'воз
главляемом старшим мастером 
т. Варшавским, также значитель
но перевыполнено обязательство 
по шаблонировке металла. 

Кроме изготовления заказов для 
третьего блуминга, шамотно-дина-
совото цеха, (портальных кранов 
коксохимического цеха, ' котельт 
щики в августе выполнили боль
шой объем работ для сельского 
хозяйства. В нашем цехе изгото
вили металлические конструкции 
для типовых коровников колхоза 
«Красный Урал» и «Красный к а 

зак» Кизильского района. Кол
хозники первого колхоза уже все 
конструкции вывезли и смонти
ровали в новом коровнике. 

Готовим такие же конструкции 
и для колхозов имени Ленина 
(село Покровка) и имени Мален
кова (Кизил). 

Недавно на заседании цехового 
комитета подвели итоги соревно
вания за август. Первые места с 
вручением Красных «знамен при
суждены участкам стеллажей и 
шаблонировки. 14 передовикам 
присвоено звание победителей в 
соревновании. Им будет вручена 
премия. В числе победителей в 
соревновании сборщик металло
конструкций т. Султангареев, 
шаблонировщик т. Березняк, куз 
нец т. Галеев, электросварщик 
т. Шатунов, сверло1вщик т . Тыр-
тышный, машинист т. Коианева 
и ряд других. i 

В сентябре еще шире развер
нулось соревнование за новые 
успехи. За. первую половину сен
тября на участке мастера т. Но
викова собрали на одного чело

века в смену по 1750 килограм
мов металлоконструкций. А 13 
сентября бригады сборщиков тт. 
Крапивина, Шестакова и Дунаева 
довели сборку конструкций на 
одного человека до двух тонн. 
Подобных успехов т отдельные 
дни достилают и бригады тт. Дуб
ровина и Дунаева. 

Высокие темпы сборки обеспе
чивают ' передовики-электросвар
щики. При обязательстве завари
вать в течение смены 34 услов
ных метра шва, электросварщики 
тт. Низков, Шатуно!В и Салов за
варивают от 50 до 65 метров. 

Через стенгазету и листовки 
«Молнии» мы знакомим коллек
тив цеха с достижениями пере

довиков и методами их работы. 
Это помогает сплачивать коллек
тив для дальнейшего улучшения 
работы на трудовой вахте в 
честь XX съезда партии. 

С. Н Е Н Н О , 
председатель цехового 

комитета котельно-
ремонтного цеха. 

Завод 
за первую половину 

сентября 
На трудовой вахте в честь XX 

съезда партии успешно' 'справи
лись с заданием первой полови
ны сентября коллективы коксо
химического, доменного, первого 
и третьего мартеновских це
хов, первого и второго листопро
катных цехов. Они не только вы
полнили производственный план, 
но и выдали сотни тонн продук
ции в счет обязательств. 

В социалистическом соревнова
нии доменщиков впереди идет 
коллектив первой печи, во главе 
с мастерами тт. Хабаровым, Бе-
личем и Базулевым. За первую 
половину сентября он выплавил 
свыше 800 тонн чугуна сверх 
плана. Но наряду с этим, в до
менном цехе не оправляются с за
данием 'печные бригады ©торой, 
пятой и седьмой печей. 

И первой половине этого ме
сяца недодал сотни тонн стали 
коллектив второго мартеновского 
цеха. Особенно большую задол
женность допустил коллектив 
мартеновского цеха № 1-а. Не 
выполняют план прокатчики про-
волочно'-штрипсовото и сортопро
катного! цехов. 

Листопрокатчики первого и вто
рого цехов с начала сентября 
прокатали больше двух тысяч 
тонн металла, а коллектив листо
прокатного цеха, где начальник 
т. Алимов, не справился с зада
нием. 

Важнейший долг всого коллек
тива металл|ургов сейчас ;в том, 
чтобы (подтянуть отстающих до 
уровня передовых и добиться пе
ревыполнения плана сентября по 
всему металлургическому циклу 
и на всех агрегатах. 

МЛГННТ0Г0Р(КШ1 

Коллектив мартеновской 
печи № 2 3 за восемь меся
цев нынешнего года выпла* 
вил дополнительно к заданию 
свыше 5 0 0 0 тонн стали. На 
трудовой вахте в сентябре 
он варит сталь скоростным 
методом и изо дня в день 
выдает сверхплановый металл. 

На снимке: сталевар этой 
печи И. Д. Худяков. 

Фото Е. Карпова. 
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БОРЬБА ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС-
ДЕЛО ВСЕХ ТРУДЯЩИХСЯ 

ШИРОКО ВНЕДРЯТЬ В ПРОИЗВОДСТВО 
ВСЕ НОВОЕ, ПЕРЕДОВОЕ 

В постановлении июльского 
Пленума ЦК КПСС дана развер
нутая программа в борьбе за но
вый мощный 'подъем 'Социалисти
ческой промышленности, за даль
нейший технический прогресс и 
улучшение организации произ
водства. Эти исторические реше
ния Центрального Комитета пар
тии вызвали новый прилив твор
ческих сил. Советские люди на
стойчиво борются за технический 
прогресс и успешное выполнение 
государственного плана завер
шающего года пятой пятилетки. 

Заметно повысилась творче
ская инициатива рабочих и ин
женерно-технических работников 
на нашем металлургическом ком
бинате. Об этом наглядно говорит 
тот факт, что только за последние 
два месяца в цехах комбината 
подано свыше 700 рационализа
торских и изобретательских пред
ложений, а внедрено в производ
ство! 360 предложений. 

Вместе с тем, нельзя не ска
зать и о то*м, что в ряде' цехов 
нашего комбината еще нет долж
ного внимания внедрению новой 
техники и передовой технологии. 
Некоторые руководители всячески 
стараются избежать дополнитель
ных забот, связанных с внедре
нием в производство технических 
новшеств и передового опыта. На
пример, всем известно, что пере
нос и внедрение IB производство 
технических новшеств и передо'-
вого опыта с одного участка на 
другой играет очень важную роль 
в повышении производительности 
труда и уровня производства. Од
нако некоторые хозяйственники 

решают такие вопросы неохотно, 
очень медленно. На комбинате 
имеется немало примеров, когда 
в одном цехе внедрено новое 
усовершенствование, а ,в другом 
цехе такая же работа выполняет
ся старыми способами.-

Так, в первом мартеновском це
хе по инициативе начальника 
цеха т. Трифонова давно уже 
внедрена перебойная лопата, так 
называемый разбойник металла 
на печах, имеющих .раздвоенный 
желоб. Внедрение этого предло
жения дало возможность цеху 
сократить потери металла из-за 
неравномерного распределения 
стали по ковшам в четыре раза. 
Но, как ни странно, перебойные 
лопаты в других цехах не внед
рены на ряде большегрузных пе
чей. 

В первом и втором мартенов
ских цехах в течение нынешнего 
года заправка малых печей длит
ся 12—18 минут, а на печах 
такого же тоннажа третьего мар
теновского цеха она длится 22— 
27 минут. Изучить опыт первого 
и второго мартеновского цехов не 
представляет большой трудности. 
Однако ни начальник цеха т. Гон-
чаревский, ни другие работники 
третьего мартеновского цеха не 
позаботились о переносе передо
вого опыта по заправке печей. 

Мартеновские цехи № 1 и 
№' 2' давно уже отказались от 
дачи ферромарганца по ходу 
плавки. Опыт показал, что дача 
ферромарганца по ходу плавки 
не имеет технологической необ
ходимости и не рлияет на каче
ство металла, с другой стороны, 

она приводит к прямому перерас
ходу ферромарганца. И вот, не
смотря на такое положение, в 
мартеновском цехе № 3 до сих 
пор не отказались от этой не
нужной практики. 

Реконструкция ям для ремонта 
сталеразливочных ковшей по ти
пу мартеновского цеха № 1-а 
позволила бы значительно уско
рить и облегчить ремонт ковшей, 
но это мероприятие в других 
мартеновских цехах не осущест
вляется. 

Чистка шлаковиков мартенов
ских печей во время их работы 
снижает их простои на холодных 
и горячих ремонтах, и за счет 
этого достигается значительный 
прирост производства. Однако ма
шина для чистки шлаковиков от 
шлака изготовлена по предложе 
нию мастера т. Кутного только в 
первом мартеновском цехе. В 
этом большая доля вины отдела 
главного механика комбината, 
который не проявляет должной 
настойчивости в изготовлении та
ких машин для других цехов. 

Подобных фактов имеется не
мало. И нам думается, что руко
водителям мартеновских цехов 
следует проявлять больше на
стойчивости в борьбе за внедре
ние передового опыта и передовой 
технологии. Это поможет коллек
тиву сталеплавильщиков успешно, 
решить задачи, поставленные пе
ред металлургами июльским Пле
нумом ЦК КПСС. 

А. СТУКАНОВСКАЯ, 
инженер технического отдела 

комбината. 

Гориовые передовой доменной печи 

По итогам социалистического соревнования за август 
месяц первенство среди доменщиков присуждено коллективу 
шестой доменной печи. На снимке: горновые этой печи 
А . А . Бронников, М . Т. Зуев и И . Ф. Плотников. 

Фото Е . Карпова. 

Повышается творческая инициатива 
Активным участием в рациона

лизации производственных про
цессов каждый трудящийся вно
сит свой трудовой вклад в дело 
дальнейшего повышения произво
дительности труда и успешного 
выполнения плана. 

Надо прямо сказать, что в на
чале нынешнего года в листопро
катном цехе вопросам рационали
зации и изобретательства недо
статочно уделялось внимания. 0 
рационализации производства го
ворилось мало, работа эта была 
предоставлена самотеку. Только 
этим можно объяснить тот факт, 
что за первый квартал поступило 
только 10 рационализаторских 
предложений, а внедрено- в про
изводство— 6. 

Перелом наступил, когда на 
комбина те разверну лея обще ст-
венный смотр, когда за оживле
ние работы рационализаторов взя
лись общественные организации 
и начальник цеха. Состояние 
этой работы обсудили на парт
бюро, на сменно-встречных собра
ниях. Были соответственно отра
жены вопросы смотра и в на
глядной агитации цеха. Но са
мым верным способом в оживле
нии активности рационализаторов 
оказалось доведение до конца 
предложений. 

С началом общественного смот
ра активность рационализаторов 
повысилась и к 1 сентября © це
хе был выполнен план поступле
ния рэдионализаторских предло

жений за год. Только за два ме
сяца третьего квартала поступи
ло 96 рационализаторских пред
ложений и 41 из них внедрено з 
производство. 

Многие рабочие, мастера, ин
женеры стали изыскивать 'спосо
бы улучшения производства. Ма
стер т. Савенко предложил заме
ну бронзовых сухарей шарнир
ных шпинделей текстолитовыми, 
что дает 20 тысяч рублей годо
вой экономии. 

Начальник адъюстажа т. Вои
нов предложил механизацию вы-
кантовки сляб из печи средне-
листового стана. На практике она 
себя оправдала и даст в год 60 
тысяч рублей экономии. 

Много рационализаторских 
предложений внесли ста ршие 
вальцовщики тт. Рябов и Виш
невский, мастера тт. Кашинцев и 
Клочко, механик т. Зайцев, на
чальник цеха т. Алимов и дру
гие. 

Коллектив цеха изыскивает 
возможности для дальнейшего 
усовершенствования всех звеньев 
производства. Сейчас комплекс
ная бригада рационализаторов 
разрабатывает автомат для порез
ки листов в горячем состоянии. 
Группа рационализаторов предло
жила и внедрила изменение тех
нологии порезки подкатов в горя
чем состоянии. Это обеспечило 
более нормальную работу стана, 
сокращение кислорода и коксово
го газа. 

Цеховая комиссия по смотру и 
администрация цеха быстро реа
гируют на каждое предложение, 
помогают автору, дают ответ. Но 
часть наших предложений задер
живается в других организациях 
и отделах. Особенно долго задер
живается дача заключений по 
предложениям и изготовление 
чертежей в проектном отделе 
комбината, где начальник т. Фо-
тев. Еще в июле 1954 года в 
проектный отдел комбината нами 
передано предложение старшего1 

резчика т. Черных — приспособ
ление, ускоряющее уборку обрези 
от ножниц. Но до сих пор, не
смотря на напоминания, мы не 
получили чертежей, чтобы мож
но было это предложение внед
рить. 

В этом же отделе с июля этого 
года ожидает заключения предло
жение начальника адъюстажа 
т. Воинова по механизации очи
стки отстойника на среднелисто-
вом стане. 

Такие задержки никак не спо
собствуют дальнейшей активиза
ции рационализаторов, сковывают 
инициативу их. Нужно в проект
ном отделе относиться более) чут
ко к предложениям трудящихся, 
чтобы увеличить приток рациона
лизаторских предложений и 'быст
рее внедрять их в производство. 

Л. ЛАДО, 
ответственный по БРИЗу 

листопрокатного цеха. 

Сталь сверх плана 
Наиболее слаженно в первом 

мартеновском цехе трудится кол
лектив печи № 5. Сталевары 
этой печи тт. Сердитов,. Скоморо
хов и Гончар01В в первой полови
не месяца выплавили сверх зда

ния более тысячи тонн стали. 
Наращивают фонд сверхплано

вого1 металла сталевары печи 
№ 6 и № 7 тт. Макогонов, Коко
сов, Жилин, Шамсутдинов, Мака
ров и Пожидаев. Печные! бригады 

каждой из этих печей сварили 
дополнительно к плану по 700 
тонн металла. 200 тонн стали в 
фонд' С:Е ерхиланОВОГО металла вне-
ели сталевары первой печи тт. 
Букин, Сигбатулин, Чернов. 

В межзаводской школе 
доменщиков 

На -днях в доменном цехе за
вершила свою работу межзавод
ская школа передового опыта, в 
которой обучались 33 доменщика 
украинских заводов. Слушатели 
школы изучали методы передови
ков-доменщиков Кривого Рога, 
«Азовстали», заводов Днепродзер
жинска, Запорожья и нашего ме
таллургического комбината. 

—'Всюду изучая передовое, мы 
'сопоставляли его с достиже
ниями магнитогорцев, об опыте 
которых много слышали,—гово
рил руководитель школы, заме
ститель начальника доменного 
цеха завода «Азовсталь» Г. Лу~ 
кантов. 

Поэтому за свое пребывание у 
домен Магнитки они внимательно 
изучали методы труда, расспра
шивали мастеров и руководителей 
цеха о многом, что было непонят
но. 

Завершив свою работу, перед 
отъездом на южные заводы, слу
шатели школы собрались на про
изводственное совещание вместе с 
руководителями доменного цеха 
нашего комбината. Гостей особен
но интересовал способ наплавки 
конусов твердым сплавом, приме
нение шлифованных кирпичей 
для кладки лещади, организация 
работы пе*чей по точному графи
ку. Мастера-доменщики Украины 
больше всего интересовались тем, 
как осуществляется право масте
ра—полного хозяина печи. 

На все вопросы дал ответ за
меститель начальника доменного 
цеха т. Сагайдак. 

Начальник смены Днепропет
ровского завода Э. Арсенич от : 

метил, что в Магнитогорске хоро
шо усредняют руду, создавая ус
ловия для ровного хода печей. 
Гости отмечали также высокую 
слаженность в труде печных бри

гад и стремление доменщиков 
Магнитки к повышению 'своего 
технического уровня. 

Были высказаны справедливые 
замечания в адрес магнитогорцев 
о недостаточном внедрении меха
низации, в частности, при закры
вании шлаковых леток, об от
стающих участках: заправке ка
нав и оснащении кранов литей
ных дворов. Особое внимание они 
уделили состоянию техники безо
пасности. Мастер газового' хозяй
ства Днепропетровского завода 
X. Потуриди, а такфе мастер до
менной печи Запорожского завода 
И. Сыроватка указывали на не
достатки в механизации и безо
пасности труда при бурении чу
гунной летки. 

— В доменном цехе Магнитки 
каждый горновой бурит летку под 
разным углом. Это нехорошо. 
У нас этот способ механи
зирован и бур всегда направляет
ся к летке под одним углом, а 
горновые при бурении находятся 
в 'стороне от летки, — сказал 
т. Сыроватка. 

Дом енщики ободе нялис ь мне
ниями и замечаниями и просили 
магнитогорцев больше писать о 
своем опыте. 

— Многое из того, что мы уз
нали теперь, мы могли бы раньше 
узнать, если бы вы, магнитогор-
цы, больше писали о своих до^ 
стижениях и методах в газетах и 
журналах, — заявил начальник 
смены завода «Азовсталь» т.Суп
рун. 

Обогащенные опытом, доменщи
ки выехали на свои заводы. Их 
замечания о недочетах руководи
тели доменного цеха нашего ком
бината приняли к сведению, что
бы быстрее устранить. 

К. АЛЕКСЕЕВ. 

По следам наших выступлений 

«ПРИНЯТЬ ДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ К УЛУЧШЕНИЮ 
КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ШИХТОВОГО ДВОРА» 

Под таким заголовком в газете 
«Магнитогорский металл» 28 ав
густа опубликована статья .заме
стителя начальника мартеновско
го цеха № 1-а т. Околелош. 
Главный инженер комбината 
т. Рудаков сообщил редакции, что 
факты, указанные в статье, пра
вильны. Но в данный момент при 
работе двух мартеновских печей 
большой необходимости в рекон

струкции^ кранов нет. В дальней
шем краны будут реконструиро
ваны. В настоящее время для 
улучшения работы машинистов 
кранов проектным отделом со
ставляется проект реконетр!укции 
электрической части кранов, с 
учетом замены контроллерного* 
управления на контакторное. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

В К И Н О Т Е А Т Р А Х ГОРОДА: 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: сего
дня «Дорога», с 10 сентября 
«Урок жизни», в зале кинохро
ники «Малый театр и его масте
ра». КИНОТЕАТР « К О М С О М О 
Л Е Ц » : сегаднЛ «Гаспароне», 
«Опасные тропы», «В дальнем 
плавании». С 19 сентября «Урок 
Жизни». КИНОТЕАТР и,м. ГОРЬ

КОГО: сегодня «Дорога», «Аттес
тат зрелости», с :19 сентября «На 
бойком месте». Д В О Р Е Ц КУЛЬТУ
Р Ы МЕТАЛЛУРГОВ: сегодня «Я и 
мой дедушка». П А Р К МЕТАЛЛУР
ГОВ: сегодня большое массовое 
гулянье, кинофильм «Женщина 
без прошлого». 
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