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швец Бобров ню 
ставил замеча
тельный рекорд.. 
Ой! сварил шав
ку за 7 часов 35 
мин. Этот рекорд 
до сих пор ш-
им. не перекрыт. 
Если не считать 
«дик час, потра
ченный назаправ 
щ пета, то плав 
«варена за 6 ча-
йв фактически 
сов 35 минут. 

Р у к о в о д с т в о 
Э Г Р 0 ' Й рекордной 
плавкой принадле 
жиг мастеру Фор 
тугаииу Федору 
гкадимировичу. 

Заслуга в этой 
рекордной плав-

ГОРЕЛИ ЖЕЛАНИЕМ 
ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 

ьрширьевмч., иоуо'иьев лльки,алдр 
Михайлович обладают высокими I 
навыками и большой практикой в i 
деле сталеварения. Они стаханов-
цм в полном смысле этого слова. 

-З&г-арищ Грибов, который в на 
стоящее время уже .работает ма
стером, сталевары: Дьяченко, Боб 
ров, Лаврушки, Севастьянов, Тур
генев, Зарубин, Берсин, Онухюв и 
другие работали то-стахановски. 

Менее опытные люди на печи 
.У? 9, как, например, Ваяюшшец, 
Венцов и др. дали худшие пока-1 
затели на своей печи. Они должны 
вше дать 3 тысячи тонн. К этому 
есть вся возможность. Дело толь-
и в том, что им надо поработать, | 

ьрширЬ'Овмч., иоуо'иьев лльки,алдр 
Михайлович обладают высокими 
навыками и большой практикой в 
деле сталеварения. Они стаханов
цы в полном смысле этого слова. 

-З&г-арищ Грибов, который в на 
стоящее время уже .работает ма
стером, сталевары: Дьяченко, Боб 
ров, Лаврушки, Севастьянов, Тур
генев, Зарубин, Берсин, Онухов и 
другие работали то-стахановски. 

Менее опытные люди на печи 
.У? 9, как, например, Ваяюшшец, 
Венцов и др. дали худшие пока
затели на своей печи. Они должны 
вше дать 3 тысячи тонн. К этому 
*ттк вся возможность. Дело толь
ко в том, что км надо поработать, 
кзз. следует н за 10 дней дать не 

1 *-вее 3-х тысяч тонн. 
Нельзя не отметить роль пер

вых и "вторых подручных сталева
ров. Внимательный уход за от
верстиями с их стороны обеспечил 
'«есперебойную работу печей. Пер
вые подручные—-Рукин, Савинов, 
Мухтазов, Казаков и -другие—ста 

ке есть и второго подручного' ста
левара Корюткова Кости, бывше
го партизана, который пю-стаха-
новс&и энергично обешечил печь 
рудой, марганцем, известью доло
митом, матаезитом. 

Нельзя не отметить участив' в 
борьбе за выполнение программы 
группы заправщиков. Эта группа 
почти состоящая вен из чернора
бочих, ударно проишедала заправ 
ву печи. Люди дружно работают. 

Слесаря, электрики, машинис
ты и другие товарищи по механиз 
мам имеют также участие в вы
полнении программы. 

Годовая программа по третье
му блоку выполнена. Декабрь ме
сяц будет месяцам перевыполне
ния плана. Наша задача, выта
щить ив прорыва второй и первый 
блоки. Этого мы должны добить
ся во что бы то ни стало. 

Первый павручный сталевара 
печи № 11 — ГРЯЗНИВ. 

3-й блок мартеновских пе
чей, начиная с 8-й печи, 
кончая 11-й, досрочно закон
чил свое задание. Мы должны 
были дать 220 тысяч тонн, а 
дали 221. Иг выполнила лишь 
9-я печь, но и она может вы
полнить. Впереди еще 25 
дней до нового гола. Наша 
печь № 11 выдержала кампа
нию свода на протяжении 155 
плавок. Мы дали в октябре 
Ю.8С0 тонн стали. Наша 
печь до 1 декабря уже вы
полнила годовую программу. 
В чем секрет? 

Коллектив 11-й печи орга
низован, сплочен и все 4 
смены, начиная от сталевара, 
кончая третьим подручным 
сталевара, горели желанием 
выполнить план. 

Внимательное отношение к 
печам, уход за подиной дало 
возможность не иметь ям. За 
проработанную кампанию печи 
на протяжении 155 плавок 
не было ни одной ямы Лишь 
в ноябре 6 часов простояла 
печь из-за обниженной поди
ны, которую мы наваривали 
без ущерба суточного зада
ния. За этот простой мы не 
потеряли ничего. Остановили 

печь только после выпуска 
2-х плавок, и имея свободное 

| время, исправили по дину. За-
j пас нескольких часов мы ис
пользовали — исправили по-

J дину. 
I Через посредство правиль
ного руководства обер-мпсте-

'ромАвраменко и старания об
служивающего персонала на
ша 11-я печь до ' тигла внима
тельного и бережного отно
шения к себе. 

Мы дали хорошие резуль
таты только потому, что весь 
коллектив печи горел жела
нием дать 12 тыс. тонн. Мы да
ли в октяЬре 11 тысяч. 

В настоящее время печь вы
шла из ремонта. 12 тысяч тонн 
она может дать при условии 
оказания необходимой помо
щи. Устранить недостатки: за
держки, слабое давление газа, 
обслуживающие механизмы 
должны работать четко, каче
ство чу уна должно быть вы
ше. Д а т ь нам выше перечислен
ное—с ручательством будем 
выполнять и пер выполнять 
программу ежемесячно. 

Сталевар 11-й печи 
Дьяченко. 

Можем дать 
12 тысяч тонн 

с печи 
Поворотливость, спайка бригад, 

правильное руководство инжеверно-
техпических работников третьего 
блока обеспечили догрочвое выпол
нение годовой производственно! 
программы. 

Мы хорошо следили за печами, 
ухаживали, в результате чего на 
ямах почти не стояли. С нами вме
сте дрались начальники печей, как 
Аристов (иечь К 11) и другие. Хо
рошо работали заправщики, а так
же подручные сталеваров Гребенни
ков и другие. 

12 тысяч тонн каждая печь мо
жет диь , только что бы не было 
простоев и задержек. 

. Мастер 3-го блока ГРИБОВ. 

Т т . Н Е Й Л А Н Д И А В Р А М Е Н К О 
П Р А В И Л Ь Н О Р У К О В О Д Я Т 
Я работаю сталеваром всего пять 

месяцев. Начиная с «юля месяца я 
работал на печи 8, в настоящее 
время работаю на печи № 1о и 
являюсь участником в борьбе 8а 
выполнение программы. Наш третий 
блок добился юр*ши1 результатов, 
благодаря тому, что хороший уход 
за печами, отсутствие ям, своевре
менная подача шихты, вормальваа 
работа и спайка всего коллектива 
способствовали этим достижениям. 

Хорошо работают заправщики, 
правильное руководство вачальннка 
блока т. Нейланд и обер-мастер 

I Авраменко,—-вот главное в :>тих 
. успехах. 

Сталевар печи 10 
МАРТЫНЮК. 

В З А И М Н А Я 
П О Д Д Е Р Ж К А 

И Д И С Ц И П Л И Н И Р О В А Н Н О С Т Ь 
3-й блок мартеновских пе

чей, выполнивший досрочно 
годовую производственную 
программу, имеет некоторые 
особенности против других 
блоков. 

Теснейшая связь между ма
стерами, обер-мастером и на
чальником блока, общая вза
имная поддержка и дисцип
линированность—вот что глав
ное в этих успехах. 

На нашрм блоке большое 
достижение — это отсутствие 
ям. Люди научились ухажи
вать за подиной. Меньше ста
ло поджогов на сводах, в ре
зультате чего стойкость сво
да достигла 155 плавок, а 
если взять печь № 10, то есть 
в . е возможности дать гораз
до больше, она уже дала 143 
плавки, но свод мы имеем 
приличный, он и еще много 
может простоять. 

Еще одно достижение—это 
полное отсутствие п р о п о е в 
из-за отверстий. Первые под
ручные сталеваров стали о в 
ладевать своим делом и хо 
рошо справлялись с работой. 
Товарищи Муртазов, Ахмет-
валеев, Ширшом и д р у г и е 
служат примером. Сталевары 
Тислюк, Зарубин, Дьяченко 
работают хорошо. Надо ска
зать, что мастера, да и ста
левары, в большинстве с в о е * 
—молодые кадры, но главное 
дело в том, что правильное 
взаимоотношение, дружба и 
взаимная помощь друг другу 
решают успех. 

12 тысяч тонн с каждой пе
чи дать можно, надо только 
заставить хорошо работать 
механизмы, шихтовой двор и 
также газ. 

М?стар 

ФОРТУНИН я^г. 

^•jQjinpKa инж. Нейланд, сталевар 11 й печи Дьяченко» 2-й подручный сталевара 11-й печи Ахмедгалеев, сталевар 11-й печи Бобров , мастер Г р и б о в 


