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Активное участие рабочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих в обсуждении проекта 
коллективного договора на 1957 год поможет коллек-
тиву нашего комбината сделать этот важнейший 
документ более действенным в борьбе за выполнение 
задач, поставленных перед металлургами во втором 
году шестой пятилетки. 

Цена 10 коп. 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ Д О Г О В О Р 
В цехах нашего металлургиче

ского комбината вчера началась 
массовая проверка выполнения 
коллективного договора за прош
лый год и обсуждение проекта 
коллективного договора на 1957 
год. Это важнейшее хозяйствен
но-политическое мероприятие бу
дет способствовать новому подъе
му производства, повышению ро
ли профсоюзных организаций в 
хозяйственном и культурном 
строительстве. 

Коллективный договор являет
ся важным .средством привлече
ния широки! масс трудящихся к 
управлению производством, моби
лизации Bceio ̂ коллектива метал
лургов на выполнение и перевы
полнение плана, улучшение куль
турно-бытовых условий. Это на
глядно показывают примеры из 
жизни комбината. Двухстороннее 
обязательство способствовало то
му, что коллектив комбината 
успешно выполнил план 1956 го
да по всему производственному 
циклу, выдал тысячи тонн руды, 
кокса, чугуна, стали и проката 
дополнительно к заданию, выпол
нил задание по снижению себе
стоимости продукции. 

В цехах комбината осущест
влены многие организационно-
технические! мероприятия, кото
рые способствовали дальнейшему 
росту производительности труда и 
улучшению условий труда. Так, в 
доменном цехе установлены меха
нические стопора на шлаковых 
летках всех печей, механизирова
на подача заправочных материа
лов к шлаковым леткам, изто-
товлены и установлены автома
тические чушковыталкиватели 
на разливочных машинах, в ста
леплавильных цехах осуществлен 
перевод всех мартеновских печей 
на магнезито-хромитовые своды, 
заменена насадка регенераторов 
на посадку высокоглиноземистого 
кирпича на 12 печах. Освоены 
дополнительные клети, удлинен
ные рольганги, нажимные уст
ройства и слитковозы блюмингов. 
На адъюстажах прокатных станов 
расширена газовая зачистка ме
талла, проведены многие другие 
технические усовершенствования. 

За год на комбинате реализо
вано 2656 предложений рациона
лизаторов и изобретателей, от ко
торых получена э к о н о м и я 
22,7 миллиона рублей при обяза
тельстве 15 миллионов рублей. 

Успешно выполнены многие 
пункты коллективного договора 
по улучшению охраны труда и 
культурно-бытовых условий тру
дящихся. На мероприятия по 
охране труда за год затрачено бо
лее 10 миллионов рублей при 
обязательстве по колдоговору 
7 миллионов рублей. Так, напри
мер, смонтирована и введена 
установка по графитоулавлива-
нию в миксерном отделении пер
вого мартеновского цеха, введена 
в эксплуатацию установка, ис

ключающая попадание п а р о в 
смазки изложниц на разливоч
ный пролет второго мартеновско
го цеха, установлено оборудова
ние для золоулавливания на двух 
котлах ЦЭС. В минувшем году 
введено в эксплуатацию 48155 
квадратных метров жилья при 
обязательстве и о колдоговору 
48 тысяч квадратных метров, до
полнительно введено 23 трамвай
ных поезда при обязательстве 
11 поездов и ряд других меро
приятий. 

Вместе с тем, в работе комби
ната имели место существенные 
недостатки, которые мешали кол
лективу добиться более высоких 
показателей. М н о г и е важные 
пункты коллективного договора 
остались не реализованными. Кол
лектив комбината не выполнил 
плана по выпуску валовой продук
ции и производительности труда, 
неудовлетворительно выполнял за
казы. Только потери от брака на 
комбинате составили о к о л о 
20 миллионов рублей. 

Многое необходимо сделать на
шему коллективу для укрепления 
трудовой и технологической дис
циплины. Ведь не секрет, что в 
ряде цехов таких, как цех ремонта 
промышленных печей, листопро
катный К» 2 и кузнечно-прессо-
вый, количество прогулов по 
сравнению с предыдущим годом 
не снизилось, а увеличилось. Все 
это * объясняется прежде всего 
тем, что хозяйственные руково
дители и профсоюзные организа
ции этих цехов ослабили воспи
тательную работу среди коллек
тива. 

Не выполнены некоторые пунк
ты коллективного договора по 
улучшению жилищно-бытовых 
условий. Так, не закончено 
строительство душевой обжимно-| 
го цеха, не строится душевая для 
мартеновских- цехов, во многих 
цехах не устранены сквозняки и 
запыленность, не использованы 
полностью средства на такие важ
ные мероприятия, как строитель
ство стадиона, водно-лодочной 
станции, школы рабочей молоде
жи и другие. 

В 1957 году, втором году ше
стой пятилетки, перед коллекти
вом нашего комбината поставле
ны более сложные задачи, решить 
которые мы сможем при активном 
участии всех рабочих, инженер
но-технических работников и 
служащих. 

Обсуждая итоги выполнения 
коллективного договора за 1956 
год, необходимо глубже вскрыть 
недостатки, их причины, чтобы 
не повторить в этом году. Важ
нейший долг всего нашего кол
лектива в том, чтобы новый кол
лективный договор сделать еще 
более действенным в борьбе за 
выполнение производственного 
плана, улучшение охраны труда, 
улучшение материально-бытового 
и культурного обслуживания тру
дящихся. 

Третья бригада среднелистового стана листопрокатного це
ха, закрепляя успехи, достигнутые в 1956 году, е начала янва
ря нынешнего года прокатала свыше двухсот тонн л и с т а 
сверх плана. Хорошо работает в бригаде молодой вальцовщик 
Николай Васильевич Панов. На снимке: Н. Панов за проме
ром листа. Фото Б . Карпова. 

Идет сверхплановая сталь 

Р а н ь ш е с о о к а 
. Монтажники и клепальщики I 

ремонтного участка котельно-ре-1 
монтного цеха на днях хорошо по
трудились на ремонте подкрано
вой балки адъюстажа обжимного 
цеха. Б р и г а д ы монтажников 
тт. Ковтунова, Гринева, клепаль-1 

щиков тт. Бестужева, Рябинина, 
Болжаларского отремонтировали 
балку на полсмены раньше гра
фика с хорошим качеством вы
полнения работ. 

А. БОРИСОВ, 
мастер ОТК. 

Сталеплавильщики нашей пе
чи № 10 второго мартеновского 
цеха с первых дней января ра
ботают дружно, организованно. 
Печь напга оснащена автомати
кой, мазут поступает через шла-
ковики, все это способствует ин
тенсивности ее работы. А мы в 
своих печных бригадах стараемся 
полнее использовать эти условия. 
Поэтому на каждой плавке мы 
экономим полчаса — час и на 
выдаче одной тонны стали бере
жем 8 килограммов топлива. 

Мне в работе помогают подруч
ные тт. Славнов, Горбунов, Арте-
бякин и Макеев, а также мастер 
т. Лемский. 

За 13 дней января коллектив 
нашей печи уже сварил сверх
плановой стали 1217 тонн. Свои 
достижения будем улучшать, что
бы достойно отметить славное 
25-летие комбината выдачей 
сверхпланового металла. 

Г. РЕЗАНОВ, 
сталевар печи № 10 второго 

мартеновского цеха. 

Создать условия для лучшей работы 
Обжимщики дружно взялись за 

выполнение программы второго 
года шестой пятилетки. Во всех 
сменах обсудили итоги прошлого 
года, подсчитали возможности и 
решили достойно встретить 25-
летие комбината, обжать сверх 
январского задания 8 тысяч 
тонн слитков. 

Приняв обязательство, обжим
щики делом подкрепляют свое 
слово. Коллектив второго блюмин
га за 13 дней обжал сверх зада
ния 2612 тонн металла. Наша 
смена, которую возглавляет т. Со
ловьев, обжала дополнительно & 
плану 1500 тонн металла. 

Казалось бы только и работать. 
Но нам очень неравномерно, не 

по графику подают плавки. 
То 12—15 плавок сразу подают 
в час к нагревательным колод
цам, то нет ни одной. 

Так было 11 и 12 января, та
кое положение имеет место и в 
другие дни. Когда же плавки идут 
нормально, то у нас быстро их за
бирают на колодцы. 6 января-
при нормальной подаче металла 
в нашей смене посадили в нагре
вательные колодцы 15 плавок. 

Нарушают график в мартенов
ских цехах, не создает условий для 
нормальной подачи плавок и цех 
подготовки составов. 

А. МЕНЬШИНИН, 
машинист клещевого крана 

второго блюминга. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

Большие возможности в даль
нейшем увеличении производи
тельности труда открыло приме
нение на нагревательных печах 
проволочно-штрипсового ц е х а 
высококалорийного топлива — 
мазута. Цех работает на нем 
всего несколько месяцев, а ре
зультаты уже налицо: рост про
изводства в целом по цеху со
ставляет от 3 до 5 процентов, а 
на стане «300» № 2 даже более 
пяти процентов. 

Преимущества нового вида 
топлива очевидны, но сварщики 
нагревательных печей еще не 
научились технически грамотно 
на нем работать, в результате по
лучалось много нарушений тех
нологии. Есть случаи неравно
мерного нагрева заготовок, оплав
ления их, иногда допускается 
неполное сгорайие мазута и-да
же поджога свода печей. 

С целью выяснения и устра
нения этих и многих других не
достатков было проведено сове
щание коллектива сварщиков, 
механиков и инженерно-техниче
ских работников цеха. Высту
пивший с докладом заместитель 
начальника цеха КИП и автома
тики т. Кулаков подробно рас
сказал о свойствах и особенностях 
сжигания мазута, разнице в тех
нологии нагрева металла жидким 
топливом и газом, познакомил с 
типами форсунок, рассказал о 
нужной температуре подаваемого 
в печь мазута, причинах его пе
рерасхода. 

Сварщики приняли самое ак
тивное участие в обсуждении до
клада, приводили примеры из 
опыта своей работы, выступали 
с критическими замечаниями и 
деловыми предложениями. Стар
ший сварщик стана «250» № 2 

Подготовна н выборам 
в местные Советы 

Вечер молодых 
избирателей 

Наш агитпункт избирательного 
участка № 24 расположен в шко
ле № 53. Партийная организа
ция коксохимического цеха при
няла меры к оборудованию агит
пункта хорошей наглядной аги
тацией: плакатами, лозунгами, 
монтажами. Утвердила для рабо
ты среди населения большую 
группу агитаторов из лучших 
рабочих и инженерно-техниче
ских работников цеха. 

Сейчас многие агитаторы уже 
начали работу среди избирате
лей. С их помощью, а также с 
помощью дирекции школы мы 
провели вечер молодых избира
телей. На этот вечер пришло бо
лее двух сот человек, в основном 
молодежи. 

Директор школы т. Широков 
«рассказал присутствующим о де
мократизме нашей избирательной 
системы. После доклада молодые 
избиратели с интересом просмо
трели концерт художественной 
самодеятельности учащихся шко
лы. В организации и проведении 
этого большого мероприятия мно
гое сделали и агитаторы нашего 
цеха: бригадир слесарей т. Крав
чук, мастер т. Карась, старший 
машинист т. Кочкин и другие. 

Г. ХРЕНОВ, 
заведующий агитпунктом № 24 . 

Агитаторы 
приступили к работе 
Агитпункт избирательного уча

стка на Доменном городке распо
ложен в школе № 46: Он хорошо 
оборудован. Сюда вечерами при
ходят избиратели, читают газеты 
и журналы. 

13 января на избирательный 
участок вышли агитаторы основ
ного механического цеха. Они 
предварительно прошли инструк
таж в цехе, на месте их ознако
мили с расположением участка. 
Они побывали на квартирах из
бирателей, беседовали о пред
стоящих выборах в местные Со
веты. 

Н. ФАЙН. 

т. Сабельников, рассказав при
сутствующим об опыте своей ра
боты, указал на то, что причи
ной многих недостатков в рабо
те является ненормальное давле
ние мазута, которое, как правило, 
на одну атмосферу ниже необходи
мого. Старший сварщик стана 
«250» № 1 т. Марунич предло
жил сделать свод печи из высоко
глинистых материалов, а старший 
сварщик т. Безменов предложил 
устанавливать форсунки под не
большим углом к поду, чтобы 
ликвидировать поджог сводов. 

Выступившие другие рабочие 
рассказывали о плохой регули
ровке кольцевых зазоров форсу
нок, предяагали сделать окна вы
дачи с охлаждением, поставить 
дополнительные фильтры перед 
печами для очистки мазута. 

Много полезного дало это со
вещание коллективу цеха. 

Г. ВАЛИНСКИЙ, 
председатель комиссии произ

водственно-массовой работы 
цехкома! 


