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110 тысяч километров пробега 
паровоза без подъемочного ремонта 

РАЗВЕ ТАК МОЖНО РУКОВОДИТЬ 
СТЕННЫМИ ГАЗЕТАМИ? 

В августе коллектив нашего 
комбината не выполнил госу
дарственного плана. Из-за не
уд о в л етв (> р иге л ь н о й р а 0 о т ы р я д а 
цехов, и прежде 'всего сталепла
вильщиков и прокатчиков. Роди
на недополучила несколько ты
сяч тонн металла. За последние 
годы давно не было такого ме
сяца, когда бы комбинат имел 
такие неудовлетворительные 
те х ник о-экю но ми чес к и е пока зат с -
ли, как в августе. 

Такое' положение не могло но 
взволновать металлургов. Это 
убедительно показали сменные 
рабочие *ц собрания, которые 

_ прошли в начале месяца во всех 
цехах. Рабочие, мастера, инже
неры в своих выступлениях не 
только вскрывали недостатки, но 
и говорили о конкретных путях 
их устранения, подчеркивая, что 
у нас есть все возможности на
верстать упущенное, поднять 
производство металла, выпол-

* нить социалистические обяза
тельства. Выступления трудя
щихся были проникнуты иск
ренней тревогой за судьбу плана 
и обязательств, решимостью 
устранить недостатки, работать 
лучше. 

Партийные организации мно
гих цехов по-настоящему взя
лись за улучшение массово-по
литической работы, используя 
самые различные формы устной 
и наглядной агитации. 

И очень странно, что в этих 
условиях во многих цехах неза
служенно забыто такое важное 
средство мобилизации трудя
щихся, воздействия на массы, 
каким является печать, цеховая 
стенная газета. Совершенно не
терпимо, что 'в ряде цехов при 
попустительстве партбюро и сек
ретарей парторганизаций ред
коллегии устроили себе длитель
ные летние каникулы, и стен
ные газеты не выходят по два-
три месяца и более. Настал сен
тябрь, но стенгазет все нет. 

Редакторы стенных газет и 
секретари партбюро, конечно, 
находят' объяснение, почему не 
выходят регулярно стенные га
зеты, но все они неубедительны. 
Зайдите в фасоно-литейный цех. 
На месте, где еще недавно стоял 
яркий красочный «Крокодил», 
вы увидите только пустой стенд, 
доска показателей соревнования 
не заполнена, а/стенной газеты 
совсем нет. 

Что же мешает здесь регу
лярному выпуску газеты? Может 
быть есть объективные причи
ны? — спросили мы редактора 
т. Синицких. 

— Да, нет, таких причин 

нет, — откровенно признался 
он. 

Однажо ни критика в завод
ской газете, ни бе-седы секрета
ря партбюро т. Мишуковского 
ему не помогли, не заставили 
по-партийному взяться за пору
ченное дело. 

В первом и третьем мартенов
ских цехах рабочие не видят 
етенной газеты много месяцев. 
Заводская газета писала об этом, 
но не только редколлегии, во и 
секретари партбюро тт. Кузне
цов и Шахлин, которые призва
ны > обеспечивать руководство 
газетами, остаются глухи к кри
тике, не принимают действен
ных мер к тому, чтобы редкол
легия работала. 

Редколлегии стенных газет в 
доменном, сортопрокатном, ли
стопрокатном, обжимном цехах, 
где редакторами являются тт. 
Кондратов, Баженов, Носенко, 
Любимов, на деле доказали, что 
они могут делать содержатель
ные боевые интересные номера 
газет, могут остро, принципиаль
но ставить вопросы, волнующие 
коллектив. 

Но почему же в августе и в 
сентябре, когда сама жизнь 
требует боевых выступлений 
рабкоров, когда так важно умело 
мобилизовать коллектив на уст
ранение недостатков, эти стен
ные газеты перестали выходить? 
И почему с этим молчаливо ми
рятся партбюро этих цехов во 
главе с тт. Роман новым, Чер
ненко, Морозовым и Романовым? 

Стенные газеты — это могу
чее средство мобилизации и ор
ганизации масс, широкая обще
ственная трибуна, с которой вы
ступают у нас сотни рабкоров. 
Поэтому совершенно нетерпимо, 
что в ряде цехов это средство 
не используется, а партийные 
организации забыли о своем 
долге — повседневно руководить 
стенгазетами, направлять и под
держивать их. Пора понять, что 
если партийная организация не 
поддерживает газету, не доби
вается действенности ее выступ
лений, не поддерживает рабко
ров., то это ведет к свертыванию 
активности трудящихся, к при
нижению критики. 

X X съезд нашей пацтии приз
вал смело и широко разверты
вать критику и самокритику, 
поднимать активность и самоде
ятельность трудящихся. И в ре
шении этой задачи важная роль 
принадлежит нашим стенным га
зетам, которые призваны по
мочь металлургам как можно 
быстрее покончить с отстава
нием, 'выйти в число передовых. 

Большие и ответственные зада
чи поставлены перед металлурга
ми в первом году шестой пяти
летки. Во всех цехах комбината 
идет упорная борьба за металл, 
за выполнение обязательств. В 
ногу с металлургами идут желез
нодорожники, обслуживающие го
рячие цехи. 

На ответственном участке ком
бината курсирует наш паровоз 
M S 14. Мы отвозим чугун от до

менных печей к миксерам и разли
ченным машинам. Здесь требует
ся особая слаженность и точ
ность, ведь задержки могут нару
шить график выпуска чугуна и 
способствовать нарушению ровно
го ритма * работы доменных пе
чей. 

Поэтому все мы стараемся со
держать пар-своз в таком состоя
нии, чтобы не было простоев, 
продлить срож службы его между 
ремонтами. По примеру машини
ста т. Алексашина, начавшего 
соревнование за пробег паровоза 
между подъемочными ремонтами 
до 100 тысяч километров, кол
лектив и нашего паровоза принял 
такое же обязательство. 

Машинисты Виктор Сергее
вич Алексее©, Николай Семено
вич Морозов, Иван Васильевич 
Беляков, помощники машинистов 
комсомольцы Иван Гнусин, Борис 
Бурзайшн, ia также Григорий 
Вагин ознакомились с передовым 
опытом т. Алексашина, просмот
рели в красном! уголке ряд кино
картин по уходу за паровозом и 
широко развернули соревнование 
за выполнение'обязательств. 

Первое, на что мы особенно об
ращали внимание,—это содержа
ние всех механизмов паровоза в 
технической исправности. Во вре
мя промывочных ремонтов мы 
устраняли всякие неполадки, ис
правляли тормозную систему, что
бы колодки ровно прилегали к 

Станочники, слесари, котельщики 
выполняли задания четко и хоро
шо. И паровоз вошел в строй на 
сутки раньше графика. 

Начиная работу после ремонта 
паровоза, мы приложим все ста
рания, чтобы добиться таких же 
успехов. 

Порукой тому сплоченность 
коллектива, рост квалификации. 
Мы читаем технические статьи, 
перенимаем опыт, а помощники 
машинистов приобретают знания, 
чтобы стать машинистами. Иван 
Гнусин уже получил нрава маши
ниста, он учится без отрыва от 
производства в школе рабочей мо
лодежи. 

Межподъемочный пробег мы уд
линим и обеспечим четкую пода
чу чугуна к мартенам, добьемся 
бесперебойной работы паровоза и 
летом и» зимой. 

П. ГАЙВОРОН, 
старший машинист паровоза 

Ni 14. 

ободу колес во время торможения. 
На это обращали внимание и во 
время работы на путях. Ведь 
если колодка будет перекошена, 
то может быстрее сработаться и 
обод. То же самое происходит и 
при' торможении. Поэтому каж
дый машинист старался так вести 
паровоз, чтобы он останавливал
ся в нужном месте без торможе
ния. 

Передавая друг другу паровоз 
по смене, мы сообщали о недоче
тах, советовались, как лучше ра
ботать. И паровоз наш служил 
безотказно, ни разу по нашей 
причине не было срыва графика 
выпуска чугуна из доменных пе
чей. 

А безотказная служба паровоза 
и умелый уход за ним обеспечили 
выполнение обязательства. Hani 
паровоз наездил 110119 километ
ров, и лишь тогда был поставлен 
на подъемочный ремонт. Ремонт 
его шел очень организованно. 

Впереди коллектив третьей печи 

Погашают задолженность 
Сталеплавильщики мартенов

ского цеха № 1-а в прошлом ме
сяце недодали стране несколько 
тысяч тонн стали. С первых дней 
сентября здесь все шире развер
тывается соревнование за преодо
ление отставания, за повышение 
производства металла. С начала 
месяца в цехе уже выдано свы

ше 1200 тонн сверхплановой ста
ли. 

Наиболее успешно работают в 
сентябре бригады 28-й мартенов
ской печи, возглавляемые стале
варами тт. Родичевым, Андриев
ским и Лесняковым. За 12 дней 
они выплавили больше 900 тонн 
стали сверх плана. 

Организованно трудится в пер
вом мартеновском цехе коллек
тив печи № 3, где печными 
бригадами руководят тт. Зинуров, 
Зажигин и Мельников. Каждый 
из них в сентябре обязался сва
рить сверх задания по 150 тонн 
металла, Но дружной работой 
коллектив внес большое исправ
ление в свое обязательство. Печ
ная бригада т. Зажигина за 10 
дней выдала сверх задания 185 
тонн стали. 

;На счету у т. Зинурова за то 
же время 169, а у т. Мельникова 
—155 тонн металла, сваренного 
сверх плана. 

Отлично несут вахту печные 
бригады печи 7 во главе с 
тт. Шамсутдиновым, Макаровым и 
Ладыгиным. Они тоже перевы
полнили месячное обязательство 

по выдаче сверхплановой стали и 
выдали за декаду 426 тонн 
сверхпланового металла. 

Перевыполняют план и стале
вары печи № 1 тт. Букин, Сиг-
батулин и Болотский. 

Печными коллективами умело 
руководят мастера. Они помогают 
советом, следят за своевременным 
снабжением печей чугуном и сы
рыми материалами, обеспечивают 
ковшами для выпуска плавок. 
Лучших показателей добились 
мастера тт. Тугарев и Михин. 
Под руководством т. Тугарева за 
декаду сталевары сварили 232, а 
на блоке т. Михина—336 тонн 
металла дополнительно к зада
нию. 

Д. ГУДКОВ, 
председатель цехкома. 

Опережая график 
Очень хорошо потрудился кол

лектив смены т. Фоменко в цехе 
подготовки составов 7 сентября. 
В этот день на третьем стриппере 
высокие сбразцы труда показал 
старший рабочий т. Рашников и 
машинисты кранов тт. Будаев и 
Бурматин. Они выполнили смен
ное задание на раздевании пла
вок, на 165 процентов. Все слит

ки отправлены к олумингу с 
температурой, на 50 градусов 
превышающей принятую по обя
зательству. 

Остальные бригады в этот день 
работали тоже высокопроизводи
тельно, выполняя норму более 
чем на 120 процентов. 

Ф. ЗЕВАЛКИН. 

Скоростные плавки 
За 11 сентября в третьем 

мартеновском цехе сварили 10 
плавок с опережением графика. 
Сталевар печи № 18 т. Ковален
ко сэкономил на плавке 1 час 20 

минут, сталевары печи № 21 
тт. Радуцкий и Свечников—по 1 
часу. С большой экономией вре
мени сварил плавку сталевар пе
чи № 25 т. Журавлев. 

Выполнение графика заказов 
в мартеновских цехах за 12 сентября 

(в процентах) 

Ремонты провели 
успешно 

Бригады ремонтников коксохи
мического цеха активно помогают 
коксовикам работать производи
тельней, обеспечивают четкую 
службу механизмов. Большие ре
монтные работы проводим мы в 
отделении, где начальник т. Гри-
невич. Он выделил свободных от 
своих прямых обязанностей ма
шинистов и их помощников, ко
торые влились в ремонтную груп
пу и добросовестно выполняют 
задания. 

На такой же работе заняты и 
монтажники « Коксохиммонтажа ». 
Бригада этого стройуправления 
из 8 человек за двгуст разобрала 
и установила одну колонну. На
ша же бригада, состоявшая из 
машинистов и их помощников 
тт. Гундявина, Ленина, Каратер-
зе. Чабана, Галина и Гумирева, 
выполнила в два раза больше 
работы. Обе колонны, смонтиро
ванные этой бригадой, вступили 
в строй. 

Добился успеха наш коллектив 
потому, что все рабочие бригады 
добросовестно выполняли каждое 
задание,, и опытный бригадир 
слесарей Н. Мамаев хорошо орга
низовал труд. 

Отлично трудилась в августе 
и бригада т. Юмаева. Слесари 
этой бригады тт. Возмилкин, Бло-
хин, комсомолец Бритько, выпу
скник ремесленного училища. 
Е . Гребнев, машинисты гидро
прессов тт. Титов и Стародубцев 
не только успешно вели ремонт 
действующего оборудования, но и 
устанавливали арматуру и трубо
проводы на новых колоннах, что 
позволило быстрее ввести их в 
строи. 

Большую помощь коллективу 
оказывает электросварщик т. Мо-
исеенко. М. СТРЕЛЬЦОВ, 

механик отделения коксохи
мического цеха. 

Мартеновский цех Ж 1—90. 
Мартеновский цех Х° 1-а—100 

Мартеновский цех № 2—90. 
Мартеновский цех Jsil 3—87. 

На снимке: машинист паровоза № 14 S3. С . Алексеев, 
старший машинист П . Ф. Гайворон и помощник машиниста 
И. В. Гнусин. 

Фото Е . Карпова, 


