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Мартеновцы, боритесь 
за преодоление 

отставания! 
Вступая в завершающий ме

сяц второго года шестой пяти
летки, сталеплавильщики всех 
мартеновских цехов нашего ком
бината обязались выплавить в 
декабре сверх плана 2500 тонн 
стали, усилить борьбу за выдачу 
плавок по графику и заказам. 
Однако за восемь дней марте
новцы всех цехов не справились 
с заданием и недодали стране 
свыше 3 тысяч тонн стали. Та
кое отставание вызывает серьез
ную угрозу срыва выполнения 
социалистических обязательств. 

В первом мартеновском цехе 
в результате преждевременного 
выхода из строя печи № 27, где 
сталеварами работают тт. Котов, 
Кармановскнй, Гнедышев и 
Гурьянов, было потеряно около 
двух тысяч тонн стали. Имеются 
нарушения технологии также во 
втором и третьем мартеновских 
цехах. 

Ухудшили работу по обеспе
чению сталеплавильщиков тяже
ловесным металлическим ломом 
копровики. И этим они сдержи
вают производство стали. 

ДелО чести коллектива стале
плавильщиков и копровиков — 
принять все меры для того, что
бы быстрее преодолеть отстава
ние и обеспечить успешное вы
полнение социалистических обя
зательств. 

О 

Единодушное 
одобрение 

Многолюдным было собрание 
мартеновцев третьего цеха, рабо
тавших 9 декабря в ночных сме
нах. На этом собрании директор 
комбината т. Воронов сделал док
лад об итогах Московского совеща
ния представителей коммунисти
ческих и рабочих партий. Декла
рацию, принятую на совещании, и 
Манифест мира сталеплавильщики 
встретили единодушным одобрени
ем. 

Сталевар печи У& 21 т. Черти-
щев заявил о дружной поддержке 
сталеварами мирной внешней по
литики нашего правительства. 

Коллектив этой печи уже вы
дал более 800 тонн сверхпланово
го металла для мира и созидания. 

—Дружно несут мирную вахту 
сталевары нашей печи № 14,—за
явил сталевар т. Неклеенов.—Для 
укрепления мира, для роста могу
щества Родины мы на этом не 
остановимся. Коллектив печи дает 
слово в декабре сварить сверх за
дания 500 тонн металла. В счет 
этого здесь уже выдали более 
200 тонн. 

Горячо поддержали историче
ские документы электрик т. Иг
натов и все присутствующие на 
собрании. Мартеновцы третьего 
цеха решили лучше использовать 
свои резервы и дать стране сотни 
тонн сверхплановой стали при хо
роших экономических показа/гелях 
работы. 

М. М А Х Н Е В . 

Кто впереди? 
Горняки рудника горы 

Магнитной за восемь дней 
декабря перевыполнили про
изводственный план и выдали 
в счет обязательств 15900 
тонн руды, а коллектив агло
мератчиков выдал сверх за
дания 3960 тонн агломерата. 

За то же время доменщики 
выплавили сверх плана 492 
тонны чугуна, а коллективы 
сортопрокатного и первого 
листопрокатного цехов прока
тали по 2300 тонн сверхпла
новой продукции. Полторы 
тысячи тонн проката выдал 
дополнительно к заданию 
коллектив второго листопро
катного цеха. 

В передовых рядах за вы
полнение социалистических 
обязательств идут сортопро
катчики стана «500», где на
чальник стана т. Архипов. С 

начала нынешнего месяца 
они прокатали 2200 тонн ме
талла сверх плана. Успешно 
справился с заданием кол* 
лектив второго блюминга. Он 
имеет на своем счету 1890 
тонн металла, обжатого 
сверх плана. В доменном це
хе лучших результатов в 
этом месяце добился коллек
тив третьей домны, где мас
терами работают тт. Душкин, 
Лисенков, Феофанов и Федо
тов. 

Серьезно отстают стале
плавильщики всех цехов ком
бината, коллективы прово-
лочно-штрипсового и листо
прокатного цехов, блюминга 
№ 3 и стана «300» № 3. 

Быстрее преодолеть отста
вание и добиться выполнения 
обязательств — важнейшая 
задача каждого коллектива 
цеха, участка, агрегата. 

По-хозяйски следить 
за оборудованием 

Делом отвечая на Обращение 
юбилейной сессии Верховного Со
вета СССР и горячо поддерживая 
Декларацию и Манифест мира, 
принятые на Московских Совеща
ниях представителей коммунисти
ческих и рабочих партий, домен
щики приняли новые обяза
тельства. Чтобы обеспечить вы
полнение этих обязательств, в со
ревнование включились т а к ж е 
бригады механической службы. 
Бригадиры, слесари дали слово 
внимательно следить за состояни
ем оборудования, обеспечивать 
четкую и безотказную работу ме
ханизмов. 

Но это не значит, что мастера и 
начальники смен могут находить
ся в стороне от этого дела. Ведь не 
секрет, что от их недосмотра не 
раз выходило из строя оборудова
ние и механизмы. 

До сих пор не изжиты случаи 
горения газа на колошнике. Про
исходит это потому, что мастера 
часто берут в скипы металличе
скую стружку вместе с горячим 
агломератом. Масло, находящее
ся вместе со стружкой, воспламе
няется, и загорается газ на колош
нике. 

Пламя охватывает тросы, шлан
ги централизованной смазки, под
шипники. Все это горит, выходит 
из строя. А механикам впослед
ствии прибавляется работы по 
устранению повреждений, вызван
ных всем этим. 

В последнее время имеются слу
чаи недобросовестного отношения 
к порученному делу эксплуата
ционников и на других участках. 
За старшими газовщиками закреп
лены--газовые., клапаны Клинга. 
Они должны систематичееки про
верять их состояние и принимать 
моры к тому, чтобы клапаны все 
время служили исправно. 

Но старший газовщик т. Фро
лов совсем ослабил наблюдение за 
вверенным ему клапаном печи 
№ 8. Сквозь пальцы на это смот
рел и старший мастер газового хо
зяйства т. Лычак. 

Клапан этот требовал особого 
внимания тем более, что он рабо
тает длительное время и сработал
ся. А равнодушие к нему тт. Фро
лова и Лычака привело к тому, что 
клапан вышел из строя. Бригады 
слесарей тт. Лошкарева и Инкире-
ва приложили немало стараний, 
чтобы отремонтировать клапан за 
2 смены. А для домны выход из 
строя клапана был большим уда
ром. Сразу резко упала произво
дительность печи, доменщики по
теряли сотни тонн чугуна. 

Чтобы в дальнейшем этого не 
случилось, надо строже требовать 
от каждого доменщика ответствен
ности за порученное дело, за со
стояние механизмов. 

И. К А Л И Н И Ч Е В , 
механик доменного цеха . 

Предложения котельщиков 
Широко готовились к заводской 

партийно-хозяйственной конфе
ренции трудящиеся котельно-ре-
монтного цеха. Они обсуждали со
стояние участков, вносили пред
ложения, что надо сделать, чтобы 
работа шла лучше. Свыше 70 пред
ложений внесли рабочие и коман
диры разных участков. 

7 декабря мы провели в цехе 
партийно-хозяйственное совеща
ние, где обсуждали предложения 
трудящихся. Как докладчик на
чальник цеха т. Фальковский, так 
и мастера тт. Ненно, Соп(ш, стар
ший мастер, т.. Криворуко, брига
дир резчиков т. Казноделов, брига
дир автогенщиков т. Васильев и 

другие высказали ряд ценных 
предложений для улучшения ра
боты в наступающем году. 

Тов. Казноделов предложил пе
реоборудовать лебедки гильотин
ных ножниц, чтобы достичь более 
быстрого хода их, что ускорит об
работку металла на этом участке. 

Ряд предложешй поступило по 
замене оборудования более эффек
тивным, оборудованию кранов 
электромагнитами. Большинство 
этих предложений будем внедрять 
силами цеха. 

Л . Г Р А Б Ч А К , 
секретарь партбюро котельно-ре-

монтного цеха. 

Н партийно-технической конференции 

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОДЪЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА 

Воем известно, что блюминги 
нашего обжимного цеха цодают 
металл для целого ряда прокатных 
цехов комбината. Следовательно, 
наша задача—полностью обеспе
чить металлом все эти цехщ и 
дать им возможность для успешно
го выполнения не только плана, 
но и социалистических обяза
тельств. При этом нужно учиты
вать постоянный рост производ
ства каждого цеха, стана или агре
гата. Это, в свою очередь, застав
ляет обжимщиков принять все ме
ры к дальнейшему росту производ
ства в своем цехе, и, в частности, 
на нашем втором блюминге. 

А возможности для роста про
изводства на блюминге есть, они 
предусмотрены теми техническими 
мероприятиями, которые будут 
осуществляться в ловом 1958 го
ду. 

Что, например, сейчас сдержи
вает производство блюминга? То, 
что стан «450» на мелких профи
лях имеет низкую пропускную 
способность. И одно из самых важ
ных мероприятий на блюминге 
предусматривает отделение пятой 
и шестой клетей на самостоятель
ный привод, что позволят увели
чить скорость прокатки на стане. 

В связи с увеличением скорости 
прокатки мы предусматриваем за
мену существующих паровых ле
тучих ножниц на электрические 
планетарные с большей скоростью 
резания. По нашим подсчетам 
осуществление этих мероприятий 
сразу на 3—4 процента повысит 

уровень производства,,на олюмин-
ге. _ ;. •'•г';'"У\ • i i 

Крупные мероприятш'намечёно 
осуществить и на других уч^етмх 
блювднга. Сейчас на!гревательные 
колодцы работают на смеси домен
ного и коксового гщъ,. Лричрем, 
мы получаем уже готовую смесь, 
регулировать поэтому подачу в 
колодцы коксового газа мы. не мо
жем. А к чему это лтриводитГВ 
период томления слитков свайщи
кам труднее устанавливать нуж
ную температуру в колодцах, по
этому есть очень много случаев 
оплавления слитков. В будущей 
году мы планируем отдельный 
подвод коксового газа н а . к а з д у ^ 
пару ячеек, тогда легче будет со
блюдать режим нагрева, на 20 — 
25 процентов сократится число 
оплавлений слитков. 

Одна из основных причин ча
стой поломки валков заключается-
в том, что валки выполняются из 
однородного сплава и плохо рабо
тают на излом. А. как прекратить 
такого рода аварии? В порядке 
опыта мы будем использовать вал
ки с более мягкой, «вязкой» серд
цевиной, а поверхность валка до
крывать твердым - стшшщ. v9TO бу
дет Способствовать повышению 
стойкости и прочности валков, Йу1 

дет меньше вероятности для их 
поломок. ' \ .', г , 

На блюминге будет осуществле
но много других мероприятии, $Щ 
спечивающих . высокое качество 
продукции и повышение произвол 
дительности. - ••, 

М. В Ы С О Т С К И Й , 
начальник блюминга № 2 обжим

ного цеха. 

Для улучшения условий труда 
Из нагревательной печи на 

рольганг скантовывается сляба. 
Еще секунда и она попадет в пер
вую клеть. Но вдруг: «Стоп!» В 
чем дело? Оказывается, слябу про
катывать нельзя: она недостаточ
но прогрелась в печи. Сляба 
остается на рольганге. 

Другой случай. В период ре
монта из печи нужно выкантовать 
все слябы. И опять они попадают 
на рольганг. А как убрать их с 
рольганга? И сейчас еще в нашем 
листопрокатном цехе № 1 в таких 
случаях не обходится без приме
нения ручного труда,. При помощи 
тросов, цепей, мостовых кранов 
слябы захватывают и уносят с 
рольганга в сторону. 

Но скоро отпадет необходимость 
в таком ручном труде. При обсуж
дении организационно-техниче
ских мероприятий на 1958 год 
трудящиеся нашего цеха одобрили 
один из пунктов мероприятий, 
предусматривающий установку 
так называемого выбросного роль
ганга. Он в основном уже смон
тирован и примыкает к головной 
части рольганга. Вели сляба по ка
ким-то причинам не может быть 
подана в клети, а слябу нужно 
убрать, то ее легко, без всякой за
держки выбросной рольганг отве
зет на специально для этого пред
назначенное место. 

В плане наших организационно-
технических мероприятий на но
вый год предусмотрен целый ряд 
введений, которые будут во мно
гом способствовать облегчению 
труда рабочих, совершенствова

нию технологии и улучшению щ% 
честна выпускаемой продукции. •. 

Одним из них является уста
новка специального прибора, пред
назначенного для измерений тол^ 
шины листа. До сих нор эту one 1 

рацию производит вальцовщик-с' 
помощью микрометра. Нужно ли 
доказывать, что он может изме
рить толщину в лучшем , случае 
только в нескольких местах листа. 
Установка прибора позволит от-, 
казаться от этого довольно прими
тивного способа измерения, намно* 
го усовершенствует технологию и 
качество прокатки. " 

Одно из серьезных мероприятий 
будет осуществлено на участке 
посадочного рольганга. Дело в 
том, что в туннель под рольгангом 
постоянно осыпается окалина, ее 
там набирается всегда очень мно
го. А чистить окалину приходится 
вручную. Достаточно сказать,УЧТО 
во время ремонтов на очистке ока
лины бывают заняты по 25—30 
человек, не говоря уже о том, что 
наличие окалины усложняет рабо
ту самого, рольганга. В следующем 
году мы думаем ' механизировать 
этот тяжелый процесс, полностью 
ликвидировать применение ручно
го труда и на этом участке. 

Много и других организацион
но-технических м е р о п р и я т и й ^ 
дет осуществлено в нашем цехе. 
Все они направлены к повышению 
производительности ЩЩ Улуч
шению технологии и условий дщ? 
да," . Л ' , . Л- • 

Jk, Л Е В И Н , 
секретарь партбюро листо

прокатного цеха WI. 

Партийно-техническаяконференция 
Партийно-техническая, конференция комбината по обсужде

нию плана мероприятий, обеспечивающие выполнение решений 
XX съезда КПСС, состоится -11—12 декабря 6 актовом зале 
ЦЗЛ. Начало работы конференции в 5 часов вечера. 

Заводской партийный комитет.^; 
Дирекция комбината. 


