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За досрочное завершение плана 
первого года шестой пятилетки 

П Е Р Е Д О В Ы Е Д О М Е Н Щ И К И 

Листопрокатчики увеличивают 
производство листа 

Смена листопрокатчиков сред-
нелистового стана, которой ру
ководит мастер т. Подолян, идет 
в числе передовых. В ноябре мы 
добились высокой производи
тельности и за первую декаду 
декабря уже прокатали 550 тонн 
сверхпланового листа — полови
ну сверхплановой продукции, 
выданной цехом. 

Работа идет слаженно на всех 
участках стана. На участке на
гревательных печей со мной ра
ботают сварщики Михаил Тара-
ненко» и Иван Крюков. Они 
свое дело знают, умело исполь

зуют автоматику, строго при
держиваются теплового режима. 
Это не только способствует рит
мичной выдаче металла, но и 
помогает экономить топливо. 
Поэтому и в декабре, при высо
кой производительности стана, 
мы также имеем на своем счету 
сэкономленное топливо. 

Коллектив смены старается 
работать еще лучше, чтобы го
довой план закончить с высоки
ми показателями. 

Л . Б У Р Л И Й , 
старший сварщик средне-

листового стана. 

Выполняют важные заказы 
Если взглянуть на доску по

казателей работы коллектива 
стана «250» № 1 проволочно-
штрипсового цеха, то можно вы
вести заключение, что стан ра
ботает на уровне 100 процентов, 
и за 10 дней декабря имеет 
сверх графика 106 тонн про
дукции. Но это хороший пока
затель. 

В числе передовых бригад на 
стане идет в декабре бригада 
т. Надыктова и мастера т. Под-
зорова. В декабре здесь выпол
няют задания в основном ма
шиностроительной промышлен
ности, катают уголок 30X30X4. 

Работа трудоемкая и требует 
внимания каждого рабочего. Осо
бенно старательно работают в 
бригаде вальцовщики-петелыци-
ки Алексей Фомин, Петр Леле-
хин и Юмбай Кутуков. Они 
быстро направляют заготовки в 
клети, не допускают задержек 
или брака. 

Коллектив бригады т. Надык
това выполнил заказы машино
строителей и приступил к про
катке металла для стран народ
ной демократии. 

Г. Г А Л У Ш К И Н , 
старший мастер стана 

« 2 5 0 » Кг 1 . 

Помощь ремонтников 
основным цехам 

Всем известно, что успешная 
работа агрегатов цехов нашего 
комбината в значительной мере 
зависит от качества проведенно
го ремонта. Наш участок котель
но-ремонтного цеха производит 
ремонт оборудования основных 
цехов комбината: доменного, 
мартеновских, коксохимического, 
прокатных и других. 

Перед остановкой на ремонт 
мы, как правило, проводим про
изводственные собрания, на ко
торых подробно разбираем объем 
предстоящих работ, выясняем 
технологию и весь ход подготов
ки к ремонту. Проводим сменно-
встречные собрания, где разби
раемся в работе смен, сообща 
ищем пути к устранению име
ющихся недостатков. 

И это дает неплохие результа
ты. Весь коллектив участка бо
рется за сокращение графиков 
ремонта металлургических агре
гатов. Досрочно были отремонти
рованы агломашииы 7, 8, 
13 горнорудного управления. 
При хорошем качестве работ 
провели реконструкцию двере-
экстрактора и капитальный ре
монт коксовых печей в ноябре. 
На большом ремонте мартенов

ских печей 6, 11 и среднем 
ремонте доменной печи № 6 осо
бенно отличились ремонтные 
бригады тт. Анпилогова, Славя-

| гина, Дубинина и Культикова. 
I Все работы по ремонту ими бы-
; ли завершены досрочно. Также 
| досрочно был закончен ремонт 

блуминга № 2, где работали ре
монтные бригады тт. Хатен-
ко и Маяка. За успешную рабо-

I ту коллектив ремонтного уча-
| с т о был премирован. 

Вскоре мы приступим к ка
питальному ремонту мартенов
ской печи № ^4. Но сейчас на
шу работу сдерживают некото
рые обстоятельства. Железнодо
рожники комбината не обеспечи
вают нас достаточным количе
ством вагонов для перевозки уже 
готовых конструкций. Задержи
вается изготовление болтов для 
сляб ъ основном механическом 
цехе. 

При устранении этих недо
статков ремонт мартеновской пе
чи наш коллектив сумеет про
вести также быстро и каче
ственно. 

А. БОРИСОВ, 
председатель цехкома. 

К сведению делегатов общезаводской 
профсоюзной конференции 

X V I общезаводская отчетно- выборная профсоюзная конфе
ренция открывается 18 декабря, в 6 часов вечера в помещении 
нового Дома культуры металлургов (Правый берег, проспект 
им. Сталина). 

Регистрация делегатов конференции производится с 5 часов 
вечера. ЗАВКОМ М Е Т А Л Л У Р Г О В . 

Коксовики на 
трудовой вахте 
На протяжении всего года 

коллектив третьего блока коксо
химического цеха у с п е ш н о 
справлялся с выполнением за
дания, выдавал сверх плана 
ежемесячно от 800 до 1600 
тонн высококачественного кок
са. 

Сейчас коксовики также на
стойчиво борются за досрочное 
завершение плана первого года 
шестой пятилетки. С начала де
кабря коллектив нашего блока 
значительно перевыполняет 
план, причем график выдачи пе
чей выполнен на 100 процентов. 
Коллектив блока сумел добить
ся ликвидации нарушений по 
зольности и влажности кокса, 
на два килограмма улучшил ба
рабанную пробу, при этом сокра
тил расход тепла на коксование 
одного килограмма шихты на 
50 калорий. 

Этих успехов мы добились в 
результате слаженной работы 
всего коллектива блока. Равно
мерно загружают печи машини
сты разгрузочных в а г о н о в 
тт. Акуленко, Фазлеев, Иванчен
ко, Марков. Хорошо работают га
зовщики тт. Ковалев, Чабанов, 
Михайлюк. Они обеспечивают за
данный режим обогрева, что по
зволяет экономить доменный газ. 
За 10 дней декабря они доби
лись равномерности обогрева пе
чей по всем сменам. 

В. ПОТАПОВ, 
мастер третьего блока 
коксохимического цеха . 

В коксохимическом цехе 
образцовый пример в труде 
показывает моторист бунке
ров коммунистка Е . И. Со-
колкина. Она обеспечивает 
бесперебойную, высокопро
изводительную работу агре
гатов. 

На снимке: Б. И. Соколкина. 
Фото Б. Карпова. 

Очень часто нагревательные 
колодцы третьего блуминга не 
могут обеспечивать стан нагре
тым металлом. Происходят такие 
вынужденные остановки в ра
боте по очень простой причине. 
К колодцам подается состав рас
каленных слитков. Для того, 
чтобы слитки быстро посадить 
в колодцы, состав нужно расце
пить надвое. Тогда подъемные 
машины сумеют и обеспечивать 
стан уже нагретыми в колодцах 
слитками и снять с вагонов 
привезенные. Вручную состав, 
конечно, не расцепить, так как 
заготовки имеют температуру в 
700—800 градусов. Нужна ме
ханическая расцепка. Мастеру 
т. Темникову и механику т. Зай
цеву цеха подготовки составов 
три года назад было дано указа
ние провести механизацию рас
цепки. Но это пока не сделано. Из 
70—80 подаваемых составов 
расцепливаются пока только 
8—10. 

При расцепленном составе вре
мя посадки слитков в колодцы 

уменьшается вдвое: вместо 2 5 — 
-30 минут — 10—15 минут. В 
связи с этим на 40—50 граду
сов сохраняется температура 
слитков, что в свою очередь при
водит к экономии топлива. И са
мое главное стан бесперебойно 
снабжается нагретым металлом. 

Вторая причина, сдержива
ющая нашу работу, заключается 
в отсутствии 10-й группы на
гревательных колодцев. Строи
тельство ее ведется крайне низ
кими темпами, сроки пуска не
однократно переносились. Сей
час намечено ввести ее в строй 
в марте, но мы не уверены, что 
и к этому сроку работы будут 
закончены. 

Вот эти две причины серьез
но отражаются на работе цеха. 
Достаточно сказать, что из-за 
отсутствия металла по графику 
за 10 месяцев текущего года 
простои цеха составили более 
800 часов. 

Л. М Е С Н Я Н К И Н , 
старший мастер нагреватель

ных колодцев блуминга № 3 . 

Сменно-встречные собрания 
Собрания коллектива перед 

началом работы имеют большое 
значение. На них подводят ито
ги работы прошлой смены, об
мениваются мыслями о работе в 
предстоящей смене. До начала 
смены здесь же агитаторы чи
тают газеты, проводят беседы. 

Но эта работа часто проводи
лась в нашем первом мартенов
ском цехе без определенной си
стемы. Чтобы упорядочить ра
боту сменно-встречных собраний, 
теперь мы намечаем на каж
дую неделю план проведения 
собраний. Тематика 4 бесед или 
читок на всю неделю вывеши
вается на щите для сведения 
всех мартеновцев. На прошлой 
неделе на сменно-встречных со
браниях секретарь партбюро 
т. Волков провел беседу о Дне 
Советской Конституции. На дру
гой день коллектив обсудил но
вые социалистические обяза
тельства на декабрь. 

На одном из собраний стар
ший мастер т. Оголихин расска* 
зал об итогах борьбы разливщи
ков стали за качество металла. 

На текущую неделю намечена 
новая тематика массовой работы 
на сменно-встречных собраниях. 
В начале недели коллектив под
вел итоги работы за прошедшую 
неделю. На собраниях секретарь 
партбюро т. Волков проведет бе
седу «Страны мира», инженер 
т. Слюдиков расскажет о дости-. 
жениях в разливке стали в це
хе за 5 лет. 

Все это вызывает интерес 
мартеновцев, сменно-встречные 
собрания проходят более органи
зованно. 

Кроме того мы проводим се
минары профактива, профгрупп-
оргов и других активистов. На 
семинарах в двух бригадах уже 
проведены беседы о {юли проф
групп в бригадах. 

Д. Г У Д К О В , 

М Е Т А Л Л И Д Е Т НА С В А Л К У 

С наступлением зимы вновь 
участились случаи вывоза на 
свалку металла. Поступающие в 
копровый цех для выгрузки ва
гоны полностью не очищаются. 
В них остается примерзший ме
талл, и в таком виде впослед
ствии вагоны подаются в разные 
цехи под мусор или бой кирпи
ча. А затем вместе с этим мусо
ром металл вывозится на свалку. 

Было много указаний, чтобы 
мастера или бригадиры осматри

вали вагоны и не допускали за
сыпки мусором м е т а л л а , но 
это не выполняется, а некоторые 
работники цехов спокойно про
ходят мимо подобных наруше
ний. 8 декабря в первом марте
новском цехе мастер т. Оголихин 
дал команду погрузить в думп
кар с боем кирпича и «козлы». 
Таким образом, он отправил на 
свалку металл. Таких случаев 
немало, нужно добиться, чтобы 
их не было совсем. 

А. Е Л Ь К И Н . 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Что нам мешает в работе 

В социалистическом соревновании за досрочное выполне
ние годового плана наилучших результатов в ноябре до
бился коллектив первой доменной печи, где мастерами ра
ботают тт. Белич, Базулев и Данилов. Он выплавил 2388 
тонн чугуна сверх плана. 

На снимке: горновые этой доменной печи М. Г. Тухбатов 
и Г. П. Колбаскин за бурением летки. 

Фото Е. Карпова. 


