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УСПЕХ 
МАРТЕНОВЦЕВ 

Высоких показателей в 
выплавке сверхпланового 
металла добиваются стале
плавильщики третьего мар
теновского цеха. За семь 
дней октября они выдали 
800 тонн сверхплановой 
продукции. Более полови
ны этой стали выплавили 
металлурги четырнадцатой 
и пятнадцатой печей. Их 
успех не случайный. Сла
женность в работе, умение, 
мастерство сталеваров по
зволяют показывать высо
кие результаты. Значи
тельно сократилось и вре
мя продолжительности 
плавки. За седьмое октяб
ря сталевары четырнадца
той печи провели плавку 
ва в часов 20 минут и за 
7 часов 10 минут, вместо 
положенных 7 часов 58 
минут. Не отстают от них 
сталеплавильщики пятнад
цатой печи, Бригада № 3 
(мастер Ханин, сталевар 
Тихонов) выплавили 435 
тонн стали за 7 часов 10 
минут. 

Но в цехе увеличилось 
время завалки. Пакеты 
прямого парка, которые 
поставляют копровики, 
нередко легковесны. Уча
стились поломки завалоч
ных машин. Все это сказы
вается на работе мартенов
цев. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

ЛИТЬЕ 
СВЕРХ ПЛАНА 

В коллективе чугуно-ли-
тейного цеха перевыпол

нение сменной нормы — 
явление обычное. И вовсе 
не потому, что здесь рабо
тают особенные люди. 
Просто в этом цехе посто
янно заняты выполнени
ем срочных, а зачастую 
экстренных заказов ос
новных металлургических 
переделов. Поэтому при
ходится трудиться с пол
ной отдачей сил. 

Вот и сегодня, едва за
кончив изготовление ос
новных металлургических 
узлов для восьмой домен
ной печи, литейщики взя
лись за подготовку обору
дования для седьмой дом
ны. 

Здесь неизменно выде
ляется в работе коллектив 
участка крупного машин
ного литья, где бригади
ром- старший формовщик 
Сергей Касаткин. А на 
участке мелкого литья 
бригада Василия Гриднева 
тоже добивается успеха, 
ежесменно перевыполняя 
норму. 

На всех участках цеха 
в октябре наладили без
аварийную работу маши
нисты кранов Вера Мате-
ренко и Татьяна Малыш. 
Многое делают для успеш
ного выполнения заказов 
модельщики Юрий Плот
ников и Николай Смоль
ников. 

Поддержав инициативу 
обжимщиков, коллектив 
цеха принял дополнитель
ные соцобязательства в 
честь 56-й годовщины Ок
тября. 4 

А. ИМПОДИСТОВ, 
председатель цехового 
комитета профсоюза 

члц. 

СЛОВО 
ДЕРЖАТ 

Подготовители соста 
вов брали в сентябре по 
вышенные обязательства 
по подаче металла обжим 
ным цехам с максималь
ной температурой. 

Сегодня можно с уве 
ренностью сказать, что 
слово свое они держат. 
Коллективы стрипперных 
отделений, где стар
шими рабочими Анатолий 
Чистяков и Николай Ки 
таев, организовали подачу 
металла с температурой 
845 градусов (то есть на 
пять градусов выше при 
нятых обязательств). А 
бригаде старшего рабоче 
го Вадима Сидорина тем 
пературу удалось повы 
сить на восемь градусов, 
Это заметное достижение 
подготовительских бригад, 
работавших все предыду 
щие месяцы напряженно 
и менее успешно. Высокая 
температура слитков по 
зволяет обжимщикам эко
номить на нагреватель 
ных колодцах топливо и 
время, выравнивает про 
иэводство на всей техно 
логической цепочке. Бла 
годаря успешной .работе 
подготовителей обжимщи 
кам удалось выполнить 
план в прошлом месяце и 
неплохо начать октябрь. 

Успех во многом зави 
сел от мастерства маши 
нистов стрииперных кра 
нов Якова Ларина, Петра 
Алферова, Якова Захаро 
ва и передовых рабочих 
других специальностей. 

Е. БЕРДНИКОВ, 
начальник БОТиЗ це

ха подготовки составов. 

ЦЕХ СТАНЕТ КРАШЕ 
Белая, как снег, полоса 

по обоим краям пешеход
ной дорожки все дальше и 
дальше уходила вглубь 
цеха. Двое рабочих, кото
рые вели ее отбелку, 
уже заканчивали свою ра
боту. Неподалеку от них 
другие рабочие заменяли 
старые плакаты на новые, 
яркие, броские. Все это я 
увидел, когда вошел в тре
тий листопрокатный цех. 
Заботливо и со вкусом ук
рашают его интерьер про
катчики. В цехе готовятся 
к встрече 56-й годовщины 
Великого Октября. 

На недавно прошедшем 
партийном бюро была ут
верждена в цехе специ
альная комиссия, на кото
рую и возложены сегодня 
основные функции по под
готовке к празднику. На 
•той заседании комиссии 

партийного контроля за 
культурой и эстетикой 
производства было пору
чено взять под контроль 
все отделения и службы 
цеха. Не откладывая дела 
в долгий ящик, комиссия 
уже приступила * к выпол
нению мероприятий по 
подготовке к О к т я б р ю . 
Сделаны первые шаги. В 
лудильном отделении, где 
я нахожусь сейчас, уста
ревшие плакаты заменены 
новыми, более красочны
ми. Такая же работа про
ведена в термическом от
делении электролужения. 

«Проверку выполнения 
мероприятий проведем до 
1 ноября, — говорит сек
ретарь партбюро В. В. Во-
рожбитов, — для того, что
бы, вовремя выявив недо
статки, устранить их до 
начала праздника». 

Подготовкой к нему в 
цехе заняты буквально 
все. Не остался в стороне 
и комитет комсомола, ему 
поручено организовать 
для трудящихся цеха си
лами цехового ансамбля 
«Тоника» два празднич
ных концерта. К предсто
ящим концертам ребята 
обновили свой репертуар, 
так что слушателей ждет 
впереди теплая и прият
ная встреча с песней. 
Праздничные вечеру на
мечено провести не толь
ко в красном уголке цеха, 
но и в подшефной школе, 
где учащихся ожидают 
интересные встречи с пе 
редовиками производства, 
которые расскажут ребя
там о своих трудовые до
стижениях, о жизни кол
лектива. 

В. КИРИЛЛОВ. 

Идет десятый месяц 
традиционного социалисти
ческого соревнования меж
ду сталеплавильщиками 
первой мартеновской печи 
Макеевки, двенадцатого 
двухванного сталеплавиль
ного агрегата Череповецко
го металлургического заво
да и двадцать девятой 
двухванной печи Магнит
ки. 

В сентябре магнитогор-
цы выполнили план на 
J00.1 процента, череповча-
не — на 101,2, макеевцы 
— на 100,6. Однако по ито
гам девяти месяцев магни
тогорские и череповецкие 
сталеплавильщики по-
прежнему имеют долг: 
первые — 2647 тонн, вто
рые — 11785 тонн. За то 
же время коллектив пер
вой мартеновской печи Ма
кеевского металлургиче
ского завода выплавил до-

МАГНИТКА — ЧЕРЕПОВЕЦ — МАКЕЕВКА 

29-я — В О Т С Т А Ю Щ И Х 
полнительно к плану 2108 
тонн. Хуже других по 
съему стали с квадратного 
метра пода печи обстоят 
дела у наших сталеваров. 
Если у макеевцев и чере-
повчан эти цифры (в сред
нем за девять месяцев) 
почти одинаковы, соответ
ственно 25, 62 и 25, 53, то 
у коллектива двадцать де
вятой печи съем стали со
ставляет только 22,34 тон
ны. 

На сегодняшний день 
наши сталеплавильщики 
имеют не лучший показа
тель по продолжительности 
плавки — 4 часа 17 минут, 
в то время как у макеев
цев он равен трем часам, а 
у череповецкого коллекти
ва — четырем часам. На

ихудший показатель по вы
ходу брака также у магни
тогорцев — 0,91- процента 
(для сравнения у макеев
ского коллектива эта циф
ра равна 0,11 процента, у 
череповецкого — 0,6 про
цента). 

Только показателе по 
простою по-прежнему са
мый лучший у наших ста
леплавильщиков — 6,6 
процента, что намного 
меньше, чем у макеевцев н 
череповчая. 

До конца года осталось 
уже немного времени, и 
коллективу 29-й печи при
дется приложить макси-. 
мум усилий, чтобы улуч
шить показатели, а самое 
главное — ликвидировать 
задолженность. 

Доброй славой пользуется 
в первом мартеновском це
хе труд сталевара тридцать 
третьей печи Виктора Мак
симовича Козлова. За мио. 
гие годы работы он стал 
знатоком своего дела, боль
шим мастером, которому из . 
вестны все секреты сталева
рения. Свой богатый опыт 
Виктор Максимович щедро 
передает молодым, не один 
сталеплавильщик прошел 
его школу, переняв у своего 
учителя любовь и профес
сии, к любимому делу. 

И нынче сталевар Козлов 
на передовом фронте за уве
личение выплавки металла. 
Работая высоиопроизводи. 
тельно и безаварийно, уме
ло используя внутренние 
резервы, бригады 33-й печи 
с начала месяца сварили 
1247 тонн сверхплановой 
стали. А и празднику Вели, 
иого Октября сталеплавиль. 
щики решили подойти с еще 
лучшими достижениями. 

Фото Н. Нестеренко. 

НА УБОРКУ 
КАПУСТЫ 

Утром 8 октября первая 
бригада второго листопро
катного цеха во главе со 
старшим мастером прокат
ного отделения П. П. Сыче
вым отправлялась в сель
скохозяйственный цех ком
бината на уборку капусты. 

Вечером этого же дня 
Павел Прохорович передал 
по телефону результаты 
работы, и в цехе экстренно 
вышла «Молния»; первый 
день на уборке капусты 

прошел успешно. Урожай 
собран с площади в три 
гектара. Хорошо поработа 
ли: старший вальцовщик 
В. Д. Смирнов, старший ап 
паратчик А. И. Емельянов 
слесарь П. Н. Густокашин 
вальцовщик А. Н. Горбен
ко, слесарь Н. С. Морозов, 
резчик А. В. Хуснутдинов, 
вальцовщик В. В. Тамо-
шевский и многие другие. 

Помощь селу продолжа
ется, трудящиеся цеха пол 
ны решимости досрочно 
убрать урожай с площади 
в тринадцать гектаров. 

Б. БОРИЧ. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
Трудящиеся комбината на предпраздничной 
вахте 

| Вести из цехов 
Листок народного контроля. Мартеновцы и про
катчики мешают коллективу участка переработ
ки огнеупорного лома нормально трудиться. План 
и программа учебы дозорных 
Стенная газета сортопрокатчиков — активный 
помощник коллектива цеха 
Три вопроса молодым 
О реконструкции стана 1450 
Из истории пугачевского движения 
Пост ГАИ — читателям о новых правилах 

Изложниц 
будет больше 

Намного быстрее произ
водится сейчас продувка 
крупных форм в цехе из
ложниц. Внедрение в шести 
камерных сушилах нового 
режима продувки, предло
женного мастером газового 
хозяйства В. Оудманом, по
зволило значительно уве
личить выпуск изложниц. 

А разработанное старшим 
электрослесарем КИП Г. 
Галкиным программно-ре
гулирующее устройство по
зволило автоматиаирозать 
этот процесс. В монтаже и 
доводке системы большую 
помощь оказали элактро-
елесари КИП А. Варфоло
меев, К. Окороков, В. Су-
ворков. Особенно стоит от
метить труд , работникоз 
электронной группы цеха 
КИП П. Иванова и И. Ами 
«ста, смонтировавших но
вое, доселе нигде не приме
няющееся программно-ре
гулирующее устройство из 
регуляторов старых систем. 

Т. МИХАЙЛОВ. 


