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Прошедшая неделя была тяжелой для стале
плавильщиков комбината. Перебои с подачей 
чугуна и шихты особенно болезненно отразились 
на работе второго и третьего мартеновских це
хов. Так, второй цех, сверхплановый счет которо
го достигал 4 0 0 0 тонн стали, потерял более двух 
тысяч тонн металла. Не выполнил план тре
тий цех. Однако сейчас положение стабилизиро
валось, и все сталеплавильные цехи работают на 
хорошем уровне. 

Плавки 
по заказам 

Стопроцентное выплав
ление заказов обеспечива
ют сталеплавильщики . 
первой бригады первого 
блока печей (печи №№ 1, 
2, 3) второго* мартеновско
го цеха, руководимые ма
стером производства Г. И. 
Саханским. И, несмотря 
на трудные условия неде
ли, на счету этого коллек
тива имеется сверхпла
новый металл. 

Это не предел 
За двадцать дней марта 

четвертая мартеновская 
печь имеет на своем счету 
1150 тонн сверхплановой 
стали. «И это не предел»— 
уверены сталевары Н. А. 
Корчагин, С. Г. Панасен-
ко, Н. Д. Аверьянов, Б. А. 
Зыков. Немногим отстают 
от них сталевары Ю. С. 
Карташов, М. М. Манжула, 
И. С. Сорокин, И. Л. Бере
зовой с тринадцатой печи, 
коллективы, обслужива
ющие двенадцатую, деся
тую, пятую мартеновские 
печи. 

Экономят чугун 
580 килограммов чугуна 

на тонну стали расходуют 
сталеплавильщики треть
его мартеновского цеха 
при норме 600 килограм
мов. 

Разливщики 
Во втором мартенов

ском цехе заслуженным 
уважением пользуется 
бригада разливщиков, ру
ководимая мастером В. Т. 
Симановичем. Выполнение 
плана даже при непол
ном штате у них достига
ет 120 процентов при 101,6 
процента по цеху. Хорошо 
трудится старший разлив
щик А. И. Клычков, раз
ливщики А. П. Гудков, 
И. А. Кучанов и другие. 
Они вовремя обеспечива
ют печи ковшами, чаша
ми, выдерживают хоро
шее качество разливки. 

Комсомольская 
печь . 

В третьем мартеновском 
хорошо работает комсо-
мольско-молодежный кол
лектив печи № 15. Стале

вар Н. Яковлев, подруч
ные сталевара Я. Тихонов, 
А. Щипакин, М. Багаут-
динов отлично справляют
ся со своими обязанностя
ми, стремятся дать как 
можно больше сверхпла
новой стали. Хорошее про
изводство (128,4 процента 

' плана) у сталеплавиль
щиков пятнадцатой печи. 

Лидер тот же 
С 7122 тоннами сверх

плановой стали закончи
ли неделю сталеплавиль
щики первого, мартенов
ского цеха. Коллективы 
всех печей, за исключени
ем тридцатого двухванно
го сталеплавильного агре
гата, перевыполнили пла
новые задания.- Впереди 
по-прежнему сталевары 
тридцать первой печи — 
3410 тонн дополнительной 
к плану стали. 

Бракованная 
плавка 

19 марта мастер произ
водства В. И. Катаргин и 
сталевар 27-й мартенов
ской печи А. С. Карманов-
ский выпустили бракован
ную плавку. Причина — 
несоблюдение технологии 
выплавки. 

И во втором 
цехе 

Та же самая история 
произошла 19 марта во 
втором мартеновском це
хе. Мастер производства 
Р. М. Михин на'шестой 
мартеновской печи отпра
вил в брак 447 тонн метал
ла. Причина — из-за на
рушения технологии плав
ка не выдержала химиче
ского анализа. 

Ковш брака 
19 марта в смене масте

ра Г. Плоскарева по вине 
первого подручного стале
вара И- Ляшева на печи 
№ 18 выпущено 200 тонн 
брака. Причина: И. Ля-
шев не убрал магнезит из 
сталевыпуркного отвер
стия, в результате — не
правильное регулирование 
металла по ковшам, один 
ковш брака. 

Информацию подготовил Г. ТИХОНОВ. 

' р АБОЧИЙ выступает на 
\* собрании, говорит о 
тога, что волнует его и то
варищей по бригаде, тре
бует от руководства помо
щи в решении какого-то 
производственного вопро
са. Как правило,*в таких 
случаях ему обещают ра
зобраться, принять меры. 
Но нередко в напряжен
ных рабочих буднях вы
полнение- обещанного от
кладывается, переносится 
с одного срока на другой, 
просто забывается. 

Во втором мартеновском 
цехе так не принято. Ни 
оДно замечание рабочего, 
направленное на повыше
ние производства, улуч
шение условий труда, со
блюдение норм техники 
безопасности, не остается 
неуслышанным. Сразу на
мечается лицо, ответствен
ное за выполнение пред
ложения, и весь*спрос с 
него. Спрашивает не толь
ко администрация, но и 
сами рабочие. Цеховой 
комитет регулярно соби
рает расширенные заседа
ния, чтобы выяснить, как 
выполняются те или иные 
"мероприятия, какая требу
ется помощь, чем вызва
ны задержки, если они 
есть. А собираться цехко
му приходится часто, так 
как только за несколько 
последних месяцев подано 
64 предложения, касаю
щиеся самых различных 
областей цеховой жизни. 

Например, немало наре
каний вызывало раньше у 
сталеваров качество ре
монта печей. Выходит 
печь из ремонта — пошли 
работать, несмотря на вся
кие мелкие недоделки, ко
торые сказывались позд

ней. Теперь же цеховая 
общественность приняла 
решение, и оно строго со
блюдается: печь прини
мать только в присутст
вии специалистов. Понят
но, насколько повысилась 
ответственность у ремонт
ников за качество работ. 
Или обратили внимание 
рабочие на плохое поло
жение с запасными стенда
ми для разливочных ков
шей, поставили вопрос на 
рабочем собрании. Цехком 
не остался в стороне, взял
ся контролировать приоб
ретение запасных стендов, 
и теперь недостатка в них 

уделяет организации и 
ходу социалистического 
соревнования. А для кол
лектива второго мартенов
ского цеха это тем более 
важно, так как именно 
здесь родилась инициати
ва сталевара тринадцатой 
печи Ю. С. Карташова. 
Принцип: «Взял слово — 
сдержи его» принят на по
стоянное вооружение в Це
хе. Регулярно печные 
бригады отчитываются на 
цехкоме о выполнении сво
их обязательств. Члены 
производственно-массовой 
комиссии цехкома внима
тельно выслушивают их. 

Т А К СТИЛЬ РАБОТЫ ЦЕХКОМА 

ЗДЕСЬ П Р И Н Я Т О 
не ощущается. Было под
держано и предложение 
мастера Бурмакина по но
вой конструкции сливных 
желобов, решена пробле
ма раскислителей, и мно
гое-многое другое. 

Постоянно быть в курсе 
всех производственных 
дел, помогать руководству 
и рабочим решать неот
ложные задачи, стоящие 
перед цехом, контролиро
вать совместно с партий
ной организацией выпол
нение мероприятий — вот 
стиль работы цехового ко
митета второго мартенов
ского. Но ядро профсоюз
ной организации цеха и 
ее председатель Дмитрий 
Антонович Гудков не ог
раничивают этим круг 
своих обязанностей. Цех
ком серьезное внимание 

строго спрашивают за 
каждую беззаказную 
плавку, за* каждую поте
рянную минуту, за каж
дый еще не выполнен
ный пункт обязательств. 
А так как выполнение 
цехом своих обязательств 
неразрывно связано с тем 
комплексом мероприятий, 
которые были запланиро
ваны по цеху в начале го
да, то за их осуществле
нием ведется особо стро
гий надзор. Некоторые за
седания цехового комите
та целиком посвящаются 
этому вопросу, с ответ
ственных за определенное 
мероприятие спрашивает
ся принципиально и тре
бовательно. Такая система 
контроля приносит несом, 
ненную пользу. Сейчас 
цеховой комитет всерьез 

обеспокоен, что некоторые/ 
мероприятия, намеченные 
на первый квартал года, 
пока не доведены до кон
ца, и он бьет тревогу. 
«Ведь хотя намеченное 
время еще не истекло, но 
лучше сейчас усилить 
внимание на несделанном, 
чем потом кого-то обви
нять в неудовлетвори
тельном отношении к де
лу» — так мыслят члены 
цехового комитета и по
ступают в соответствии с 
этим. 6 марта цехком ука
зал руководителям участ
ков Г. В. Романову, М. И. 
Бобровскому, Н. А. Чебот-
никову, М. М. Соколову 
на то, что ряд мероприя
тий первого квартала еще 
не завершен, и возложил 
контроль за их выполне
ние на председателя цехо
вого комитета Д. А. ГуД* 
кова. 

Следует также отметить, 
что в своих требованиях 
придерживаться намечен
ных планов, цеховой ко- ч 

мйтет не забывает и о 
завтрашнем дне. Цехком 
уже сейчас всерьез озабо
чен подготовкой к' работе 
в летних условиях, адми
нистрации цеха было 
п р е д л о ж е н о составить 
список необходимых ме
роприятий. Видно, что 
цеховой комитет во вто
ром мартеновском смело 
берется за решение на
сущных проблем, посто
янно ищет какие-то но
вые формы работы с 
людьми, считает себя в от
вете за все, что происходит 
на производстве. И этим 
объясняется его автори
тет, _ безоговорочное вы
полнение его требований. 

Т. МИХАЙЛОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На одной из доменных 

печей завода им. Петров
ского выли проведены 
опытные плавки с приме
нением известняка мелких 
фракций при пониженной 
основности агломерата. 
Анализ работы опытных 
периодов показал, что про
изводительность доменной 
печи при этом выросла на 
8,1 процента, расход кок
са снизился на б кг на тон
ну чугуна. Применение 
агломерата пониженной 
основности позволит улуч
шить технико-экономиче
ские показатели доменной 
плавки. 
- На Лебединском горно
обогатительном комбинате 
для обработки шаровых 
поверхностей подшипников 
ШС-60 автомобиля «БелАЗ» 
разработали приспособле
ние, состоящее из корпуса, 

оси, червячного колеса, 
прижимной гайки, пальца, 
резца, зажимных болтов, 
резцедержателя стяжного 
болта, червяка, стойки й 
маховика. 

Червячная пара приво
дится в движение вращени
ем маховика. Резец вместе 
с резцедержателем и чер
вячным колесом описыва
ет окружность с образова
нием сферической поверх
ности обрабатываемой де
тали. Приспособление ра
ботает с обычными проход
ными и расточными резца
ми, позволяющими приме
нять повышенный режим 
резания. 

Подготовлено отделом 
научно-технической и 
экономической инфор

мации комбината. 

Почти четверть века трудится 
в огнеупорном производстве Лео
нид Александрович ПЕСТРЯ
КОВ. Сейчас он работает обжи
гальщиком туннельных печей и 
своей хорошей работой обеспечи
вает выход продукции высокого 
качества. 

НА СНИМКЕ: Л. А. Пестри-
ков у контрольных приборов. 

Фото Н.^Нестеренко. 

27 марта 1973 года в 17 часов в 
актовом зале ЦЗЛ состоится пле
нарное заседание общекомбинат
ского постоянно действующего про. 
изводственного совещания по воп
росу: «Обеспечение сталеплавиль
ного производства подготовленным 
металлическим ломом и меры по 
увеличению разделки и подготовки 
лома». 

Докладчик — заместитель дирек
тора комбината И. Я.»Костенко. 

На совещание приглашаются все 
члены ПДПС, начальники цехов, 
производств и отделов, председате
ли цеховых комитетов, секретари 
парторганизаций, секретари коми
тетов ВЛКСМ, рационализаторы и 
новаторы производства. 

Президиум ПДПС. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

ДАТЬ БОЛЬШЕ СТАЛИ! 


