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Товарищи металлурги! Мобилизуем все си
лы и резервы на преодоление отставания, еще 
шире развернем социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение производствен
ного плана первого года шестой пятилетки! 

Дадим больше чугуна, стали и проката для 
народного хозяйства! 
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Усилить борьбу 
за преодоление отставания 

Прошла первая половина авгу
ста. Результаты работы нашего 
комбината за этот период вызы
вают серьезную тревогу среди 
коллектива металлургов. С на
чала августа доменщики, стале
плавильщики и прокатчики не 
справились с заданием, недода
ли стране большое количество 
металла. 

Особенно большую задолжен
ность допустили сталеплавиль
щики и прокатчики. Так, кол
лектив третьего мартеновского 
цеха в первой половине нынеш
него месяца недодал к плану бо
лее 7 тысяч тонн стали, стале
плавильщики мартеновского цеха 

1-а—свыше 3 тысяч тонн, 
большой долг имеют также кол
лективы обжимного, сортопрокат
ного, проволочно-штрипсового и 
листопрокатных цехов. 

Такое отставание объясняется 
прежде BCj.ro тем, что на ряде' 
участков комбината нет должного 
внимания изысканию и исполь
зованию внутренних резервов 
производства, ослаблена борьба 
за укрепление трудовой и техно
логической дисциплины. Имеют 
место большие простои агрегатов 
и оборудования, а также потери 
металла. Об этом наглядно гово
рят факты по работе третьего 
мартеновского, цеха. Здесь из-за 
всевозможных нарушений техно
логии были допущены большие 
потери стали. Так, например, 10 
августа из-за плохой заправки 
мартеновской печи № 23 ушло 
через первый порог около 25 
тонн стали, в результате чего 
этим металлом были залиты же
лезнодорожные пути, допущен 
простой печи. Такой же случай 
произошел позавчера на печи 
№ 16. Здесь сталевар т. Шеета-
ков и мастер т. Артамонов не 
обеспечили надлежащую заправ
ку порогов, в результате чего в 
порог ушло около 20 тонн ме
талла. 

Кроме того, на многих марте
новских печах за последнее вре
мя значительно увеличилась про
должительность плавок. Вот ха
рактерные примеры. 12 августа 
на печи № 24, где сталеварами 
работают тт. Сцденко, Чертищев, 
Летнев, плавка № 24368 б ш а 
сварена за 17 часов 15 минут 

вместо 13 часов по плану. В этот 
же день бригады мартеновской 
печи № 21 выдали плавку 
№ 21367 за 15 часов 25 минут, 
а 14 августа плавку № 21370 
выдали за 16 часов 40 минут 
вместо 12 часов 30 минут. Та
ких фактов значительного увели
чения продолжительности плавок 
немало и на других печах. Нет в 
цехе должной борьбы и за вы
полнение заказов. Так, за прош
лую неделю цех выдал не по за
казам 21 ковш металла, а к гра
фику недодал 43 ковша. 

Однако начальник цеха т. Гои-
чаревский, его заместитель т. Се-
дач и многие другие инженерно-
технические работники мирятся с 
таким положением. Несмотря на 
то, что долг стали с каждым 
днем растет, руководители цеха 
до сих пор глубоко не вскрыли 
причин плохой работы и не сде
лали должных выводов. 

Не лучше положение и в мар
теновском цехе № 1-а, где и. о. 
начальника цеха т. Соколов. 
Здесь за последнее время было 
допущено много нарушений тех
нологии и аварий, из-за чего цех 
в июле не выполнил план и 
серьезно отстает в этом месяце. 

Многое надо сделать прокат
чикам сортовых и листопрокат
ных станов для того, чтобы лик
видировать долг, допущенный в 
первой половине августа. В этом 
им необходима серьезная помощь 
со стороны обжимщиков, которые 
сейчас не обеспечивают беспере
бойную работу станов качествен
ной заготовкой. Следует также 
коренным образом улучшить ра
боту паросилового цеха, где на
чальник т. Тверской. Этот цех в 
этом месяце плохо обеспечивает 
выш'бщиков склада заготовок 
кислородом, что тормозит работу 
прокатчиков. 

Коллектив нашего металлурги
ческого комбината располагает 
всем необходимым для того, что
бы решительно устранить недо
статки и преодолеть отставание 
по производству чугуна, стали и 
проката. Успешное решение этой 
задачи является важнейшим 
делом хозяйственных, партийных, 
профсоюзных организаций и все
го коллектива металлургов. 

Настойчиво борется за выполнение своих обязательств 
коллектив мартеновской печи № 22. В прошлом месяце он 
выплавил 2500 тонн стали сверх плана, а за первую 
половину августа свыше 600 тонн. На снимке: сталевар пе
чи С . И. Полянский и его подручный С. Е . Вышинский. 

Фото Е. Карпова. 

Наша норма—две нормы 

697 ллавок за кампанию печи 
Из месяца в месяц перевыпол

няя задание, коллектив нашей 
печи №, 12 второго мартеновско
го цеха настойчиво борется и за 
сохранность своего агрегата. 

В соревновании с кузнецкими 
сталеварами печи № 10 мы обя
зались довести стойкость печи до 
600 плавок без ремонта свода. 
Обязательство трудное, выпол
нить его можно лишь дружными 
усилиями всего коллектива печи. 

Я и мои напарники Степан Ба-
дин и Григорий Озеров отлично 
это понимаем и в своих сменах 
доживаемся содержания рабочего 
места в порядке, и такого веде
ния технологического процесса, 
чтобы не было поджогов свода. 
Все наши старания не пропа
дают. Мы свое обязательство вы
полнили, печь выдала за кампа
нию 697 плавок. Выдала бы и 

больше, но руководители цеха 
решили остановить печь на ре
монт, чтобы вслед за ней в ав
густе еще отремонтировать и 
п е ч ь № 10. 

Сейчас наша печь на ремонте. 
На своде ее, в насадках идет 
дружная работа, каменщиков, ко
торые стараются, чтобы скорее 
выполнить задание и % 20 авгу
ста печь смогла выдать плавку. 

Изготовлены и монтируются 
новые рамы и крышки зава
лочных окон, частично заменены 
металлические конструкции пе
чи. После ремонта ее мы сможем 
еще шире развернуть соревнова
ние за досрочное выполнение го
дового задания. 

Г. ТАТАРИНЦЕВ, 
сталевар печи № 12 вто
рого мартеновского цеха. 

С тех пор, как в 1948 году s 
пришел в кузнечно-прессовыг 
цех, окончив первое ремесленное 
училище, стараю сь перенимать 
методы передовиков, применят* 
все новое, чтобы работа шла луч
ше. Так же старательно относят
ся к делу и мой подручный Ми
хаил Свягко и машинист молота 
Рая Минина. 

Бригада у нас слаженная, каж
дый свое дело знает и любит, 
каждый заботится, чтоб'ы молот 
был в исправности и рабочее ме
сто содержалось в порядке. 

Кроме исправности молота 
большое значение имеет органи
зация рабочего дня, чтобы не 
пропадало время попусту. Придя 
на смену и получив задание, я в 
первую очередь забочусь о ме
талле. Если металл нужен мел
кий, то мне его нарубят на стан
ке, а| если покрупнее, то греем и 
рубим под молотом сами. 

Загрузив металл в печь, мы 
осматриваем свой инструмент — 
клещи, штампы и т. д. Если со
ответствующего штампа нет, то 
пока греется металл, мы его са
ми готовим. 

Попутно подготавливаем короб
ки для поковок и вообще наводим 
чистоту и порядок у молота. Это 
делают все кузнецы и наш цех 
отличается от других тем, что в 
нем чисто и нет сора и хлама. 

После такой подготовки работа 
идет без задержки. Нашей брига
де поручают самые разнообраз
ные работы. В июле мы готови
ли поковки для цеха сшивной 
посуды, кроватного цеха и многих 
других. Сейчас куем поковки 
для пуансонов цеха эмалирован
ной посуды. 

Четкая работа всех членов 
бригады способствует тому, что 
ежемесячно мы выполняем в сред
нем по две нормы. Наша норма— 
две нормы в смену. 

А в июле коллектив бригады 
постарался еще лучше. Мы вы
полнили месячную норму на 230 
процентов, выйдя на первое ме
сто в соревновании. 

Члены бригады полны решимо
сти' работать еще лучше, чтобы 
удержать первенство. 

Н. ЗИНОВЬЕВ, 
кузнец кузнечно-прессового 

цеха. 

ПЕРЕДОВЫМИ МЕТОДАМИ 
Электросварщик Игнатий Ива

нович Романов работает в основ
ном механическом цехе давно. 
Кроме хорошей практики, он за 
это время обогатился и теорети
ческими знаниями — окончил 
школу мастеров. 

Все это помогло ему стать пе
редовым сварщиком. Поэтому ему 
всегда поручают самые ответст
венные работы, и не было еще 
случая, чтобы он не выполнил их 
с высокими показателями. 

Он также одним из первых ос
воил автоматическую наплавку 
поверхностей деталей твердым 
сплавом по методу академика Па-
тона. На каждой работе он сам 
подбирает технологические режи
мы, задание выполняет быстро и 
с отличной оценкой. 

В последнее время, когда в це
хе усиленно готовят детали к ре

монту второго блуминга, в эту 
работу включился и т. Романов. 
Он наплавляет твердым сплавом 
ролики. И здесь т. Романов проя
вил инициативу. Он собирает на 
одну оправку 4 ролика и сразу 
наплавляет их. Это намного ус
корило работу, так как прежде 
надо было каждый ролик закреп
лять в станке в отдельности и 
наплавлять по одному. 

Вслед за этими роликами пред
стоит наплавить валы для блу
минга и другие детали. Зная, что 
от темпов и качества его работы 
зависит успех ремонта блуминга, 
т. Романов выполняет по полто
ры нормы с отличными показа
телями. ' 

Не отстает от него и электро
сварщик т. Тетерин, который то
же готовит детали для второго 
блуминга. 

Соревнование 
коксовиков 

Коллектив коксохимического 
цеха, совершенствуя технику и 
технологию, из месяца в месяц 
перевыполняет производственный 
план. Позавчера цеховой комитет 
и администрация цеха при уча
стии актива подвели нтоти сорев
нования за июль. На заседании 
отмечено, что лучших качествен
ных показателей в июле достиг 
коллектив третьего блока коксо
вых печей,, где начальник т. По-
татурин и профгрушорг т. Лит-
виненко. Здесь выполнен план 
по выдаче валового кокса на 
100,7 процента и перевыпол
нен общий выход коксового газа 
из тонны шихты на 4,42 кубомет
ра. График выдачи печей на де
вятой батарее выполнен на 100 
процентов, а на десятой — на 
99,8 процента. Задание по про
изводительности труда выполнено 
на 101,3 процента. 

Первое место в соревновании 
вспомогательных участков при
суждено коллективу электроре
монтного куста. 

Первое место также присужде
но коллективу батареи № 1—2. 

Коксовики настойчиво борются 
за выполнение социалистических 
обязательств и в августе. За пер
вую половину этого месяца они 
уже выдали около 3 тысяч тонн 
кокса сверх задания. 

На снимке: лучшая тон
не льщица третьего блока кок
совых печей Раиса Алешина, 
не допускающая нарушений 
технического режима. 

Отлично работает в отделе и 
электросварщица Надя Тарасова. 
Она поступила к нам в 1941 го
ду, окончив ремесленное учили
ще. Здесь приобрела специаль-» 
ность, ей поручают важные зада
ния. Сейчас она работает на за
варке водонапорной магистрали 
штамповочного отдела. Там шов 
должен быть особенно прочным, 
выдерживать высокое давление. 
И тов. Тарасова справляется с 
делом, ее шов прочен и выдержи
вает все испытания. 

Коллектив сварочного отдела, 
беря пример с передовиков, по
старается еще шире применять 
все прогрессивное, чтобы заказы 
металлургических цехов выпол
нять с честью. 

Н. ФАЙН, 
начальник сварочного отдела 
основного механического це»-
ха, -

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

http://BCj.ro

