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а|| За первое полугодие 1957 года в нашей 
стране произведено 18,2 миллиона тонн 
чугуна, 25 миллионов тонн стали, 19,8 мил
лиона тонн проката, добыто 226 милли
онов тонн угля, 46,2 миллиона тонн неф
ти, выработано 102 миллиарда киловатт-
часов электроэнергии. 

РЕШИТЕЛЬНО УСТРАНЯТЬ 
НЕДОЧЕТЫ 

В первом полугодии обжим 
щики задания не выполнили, 
задолжали стране много метал
ла. Поэтому при обсуждении 
итогов выполнения коллектив 
ного договора они основное вни 
мание уделяли вопросам борь
бы за преодоление отставания, 
чтобы рассчитаться с долгом и 
достойно встретить 40-ю го
довщину Октября. 

Начальник участка выруб
ки т. Капитан указал на необ
ходимость навести порядок на 
всех участках, создать нормаль
ные условия для труда. Это 
особенно касается участка наж
дачных станков. Там большая за-
мусоренность. Необходимо руко
водству цеха обратить внима
ние нЬ этот участок и выде
лить транспорт, чтобы разгру
зить участок от хлама. 

О многочисленных недочетах 
в охране труда на адъюстаже 
говорил заместитель начальни
ка адъюстажа т. Швидченко. 
Там неисправны вентиляторы, 
воздух не очищается и это вли
яет на работоспособность трудя
щихся. А администрация цеха 
на это не обращает внимания. . 

Подкрановый рабочий т. Нож-
нов тоже критиковал начальни
ка неха т. Савельева за то, что 
он недостаточно требует от ру
ководителей участков, чтобы 
они создавали условия для бе-

зопосности труда. В районе хо
лодильников третьего блюминга 
это особенно ощущается. Там 
нет безопасных проходов, рабо
тать трудно. А электрик т. Ли-
сицкий критиковал администра
цию и цехком профсоюза за то, 
что они не упорядочили выдачи 
спецодежды по нормам, и даже 
работающим на горячих уча
стках выдают хлопчатобумаж
ные костюмы. 

Рабочие цеха недавно полу
чили новое помещение душевой, 
но там нехватает ящиков, нет 
порядка. Обжимщики указывали 
на эти недочеты, требуя от ад
министрации и цехкома устра
нения их. 

Выступавшие также крити
ковали руководителей цеха за 
недостаточную помощь и слабое 
руководство строительством до
мов своими силами. Об этом го
ворил оператор т. Неделько, рез
чик т. Спирин и другие. Они 
требовали помочь строителям 
механизмами, выделить на 
строительство автокран. 

Обжимщики наметили ряд 
мероприятий по улучшению ра
боты цеха, чтобы ликвидиро
вать долг стране. Коллектив 
цеха предложил усилить внима
ние строительству домов силами 
трудящихся и отработать каж
дому обжимщику на стройке 
жилья 8 часов. А . К У З Н Е Ц О В . 

ГоднЫе детали идут в 6paki 

Сколько стараний проявляет 
станочник основного механиче
ского цеха, сколько труда за
трачивает он, чтобы отлично 
выполнить задание, изготовить 
хорошую деталь. И, окончив ра
боту, любуется деталью, дово
лен тем, что она пойдет в дело. 

Проверяют качество детали 
мастера, контролеры, все прояв
ляют к ней исключительное 
внимание .̂ 

Но стоит детали очутиться за 
пределами цеха, как от преж
ней заботы о ней не остается и 
следа. Детали отправляют на 
склад, часть из них лежит под 
открытым небом. В таком слу
чае следует детали смазывать 
специальной смазкой или лаком, 
чтобы они не ржавели. 

Здесь же с этим не считают
ся и оставляют детали, как по
пало, а если и смазывают, то 
лишь для отвода глаз. Помажут 
точеные и шлифованные места 
машинным маслом и на Том ко
нец. А первый же дождь смы
вает масло, и детали ржавеют. 

Больше двух лет идет разго
вор о том, чтобы улучшить 
смазку деталей. В цехе есть бак, 
в который можно налить нуж
ную смазку и окунать детали. 
Но дальше разговоров дело не 
идет, начальник цеха т. Гайду-
ковский безразличен к тому, 
что на складе годные детали 
постепенно портятся, идут в 
брак. 

П. Р Ы Б А Ч Е Н К О , 
начальник у ч а с т к а ОТК . 

Не борются с потерями металла 
В свое время я вместе с заведу

ющим техотделом чугунолитейно
го цеха т. Сазоновым и мастером 
т. Бобровских оформили рациона
лизаторское предложение, чтобы 
изменить технологию отливки 
уширенных кверху изложниц. До 
сих пор каждую такую изложницу 
отливают а квадратной выемкой 
в дне. Она нужна для того, чтобы 
устанавливать изложницу на вы
ступ тележки и добиться правиль
ного расположения изложниц при 
разливке стали. 

Это хорошо. Но для этого мы 
вынуждены на каждую изложни
цу расходовать лишних 200 ки
лограммов металла на выступы во
круг квадратного углубления. К 
тому же для отливания изложниц 
с впадинами мы ставим в опоки 
квадратные металлические вкла
дыши и крепим их болтами. 
Отольем 12 изложниц и вкладыш 

и болты приходится выбрасывать. 
Снова потеря металла'и металло
изделий. 

Что же мы предлагаем? Мы 
предлагаем отливать изложницы с 
плоским дном, а для центровки 
на тележках приваривать неболь
шие ограничители, которые не 
позволили бы изложнице сдви
нуться с места. 

Предложение не требует боль
ших затрат, а польза от него оче
видна. Однако начальник цеха 
подготовки составов т. Николаев 
лишь вводит ограничители на ча
сти тележек, а большинство из
ложниц требует отливать, как и 
раньше. Пора ему серьезней заду
маться над нашим предложением 
и поддержать это предложение, 
направленное на экономию метал
ла. К . Г У Н А З А , 

технолог чугунолитейного 
цеха . 

Л Е Т И Я Великого 
ОКТЯБРЯ 

Дружная работа 
В последние дни сталеплавиль

щики третьего мартеновского це
ха перевыполняют суточные за
дания, стремясь скорее ликвиди
ровать долг стране. Коллектив на
шей печи № 15, где вместе со 
мной работают сталевары тт. Пи
сарев и Колесников, тоже реши
тельно улучшил производствен
ные показатели. 

Печь наша выдала уже 490 
плавок, до конца кампании ей по
ложено еще выдать около сотни 
плавок. И хотя она уже стара, но 
мы обеспечиваем старательный 
уход за ней, экономим время и ва
рим сверхплановую сталь. За 21 
день июля мы сварили сверх за
дания 320 тонн стали. 

Сталевары и подручные полны 
решимости закрепить успех, что
бы до конца кампании службы 
печи выдать не одну сотню тонн 
сверхпланового металла. 

В. С К Р И П Ч Е Н К О , 
сталевар печи № 15 

третьего мартеновского цеха . 

ХОРОШИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

На щитах наглядной агитации 
второго мартеновского цеха часто 
встречается фамилия мастера 
т. Резанова. На предоктябрьской 
вахте он добивается выдачи пла
вок по заказам. За 20 дней июля 
сталевары руководимого им блока 
не только выдали все плавки по 
заказу, но и сварили половину 
всех плавок скоростными, выпол
нили задание на 103,3 процента. 

Это хороший показатель. При
мер с передового мастера берут 
мастера и сталеплавильщики дру
гих участков. За 20 дней наиболее 
высоких производственных пока
зателей достигли сталевары печи 
№ 12 С. Бадин, Г. Татаринцев и 
Г. Озеров. Они сварили сверх зада
ния 1072 тонны стали. 

Сотни тонн сверхпланового ме
талла сварили коллективы печей 
ММ 2, 5, 6 и 8. Коллектив цеха 
прилагает все старания, чтобы 
быстрее рассчитаться с долгом 
стране. 

На снимке: кузнец цеха куста 
мартена П. П. Заярный (справа) 
и машинист пресса Н. В. Сафо
нова, выполняющие норму вы
работки на 160—170 процентов 
при хорошем качестве работ. 

Передовая бригада слесарей-сборщиков котельно-ремонтного 
цеха. Слева направо: бригадир Ф. С. Галкин, В. А. Добрынин, 
Н. Н. Свечников. Фото Е. Карпова* > 

На ряде участков шестой домны 
уже ремонт в основном завершен. 
Но на основных участках еще 
предстоит сделать многое. Серьез
ные требования предъявляются 
монтажникам «Уралдомнаремонт», 
работающим у горна домны. Они 
непростительно затянули мон
таж холодильников распара. Этим 
сдерживают другие не менее важ
ные работы. 

Причиной отставания на этом 
участке является неудовлетвори
тельная работа механизмов. Меха
ник стройуправления «Уралдомна
ремонт» т. Редекоп не обеспечил 
четкой службы механизмов не 
только на этом, но и на других 
участках. 

В последние дни ремонта выяв
ляется много недочетов, мешаю
щих работе. Доменщики требуют 
выполнения ряда заданий, кото
рые в свое время не были преду
смотрены. Причем со своей сторо

ны не всегда создают условия для 
нормальной работы ремонтников. 
Они должны были увезти в депо 
фурменные колена, там проверить 
их, чтобы бригады основного ме
ханического цеха приступили к 
сборке. Доменщики трое суток за
тратили только на транспортиров
ку колен в депо и сорвали график 
их монтажа. 

Мало обращают внимания ре
монтники на* то, чтобы содержать 
рабочие места в порядке. На ре
монтных площадках захламлен
ность, грязь. 

В дни, оставшиеся до конца ре
монта, надо каждому руководи
телю коллективов ремонтников 
проверить выполнение заданий, 
расставить силы и организовать 
работу так, чтобы с честью вы
полнить обязательство — ввести 
домну в строй за одиннадцать с 
половиной суток. 

Сберегли двое суток 
Дружно трудятся на ремонте 

шестой дЬмны монтажники брига
ды котельно-ремонтного ц е х а 
П. Хотенко. Стремясь досрочно 
ввести домну в строй, они на ре
монте скрубберов газового хозяин 
ства задание выполнили досроч
но— на 2 дня раньше графика. 

Отлично трудятся на замене 
дросселей и клапана газопровода 
монтажники бригады М. Варяни-
цы. Они тоже обгоняют график и 
выполняют все задания с отлич

ными показателями. 
На колошнике ответственные 

работы досрочно выполнила брига
да монтажников т. Дубинина. Мон
тажники производили замену ба
лансира малого конуса и устано
вили новую площадку у выхлоп
ных свечей домны. Все работы 
бригада выполнила безукоризнен
но. > 

М. А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч , 
редактор стенгазеты 

« Р е м о н т н и к » . 

Передовые бригады каменщиков 
Каменщики стройуправления 

«Уралдомнаремонт» дружно взя
лись за выполнение заданий на 
ремонте шестой домны. Отлично 
справились с футеровкой клапа
на горячего дутья и прямого воз
духопровода бригады тт. Ярулина, 
Чудинова, Шатула, Хазеева. По 
графику они должны были закон
чить работу 24 июля, а выполни
ли ее утром 23 июля. 

Так же дружно работают камен

щики бригады т. Медведева на 
ф у т е р о в к е воздухонагревателя 
№ 21. Они взяли обязательство 
закончить работу 26 июля, но вы
полнили на сутки раньше. 

На огнеупорной кладке в шахте 
отлично трудится бригада т. Ши
банова. Ежедневно она выполняет 
задание на 180 процентов. 

Н. М А К С И М Е Н К О , 
начальник огнеупорного у ч а с т к а 

«Уралдомнаремонт». 

НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 6 

Настойчивей бороться за график 
Т 51 I . 


