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XXII СЪЕЗДУ КПСС—ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

За честь заводской марки 
Благородный патриотиче с к и н 

почин трудящихся Москвы, вы
ступивших инициаторами социа
листического соревнования за вы
пуск только высококачественной 
продукции, за честь марки своего 
предприятия, за честь советской 
марки нашел живейший отклик 
и в коллективе нашего фасонно-
чугунолитейного цеха. Все участ
ки цеха вступили в борьбу за хо
рошее и отличное качество про
дукции. 

Одним из первых в цехе начал 
это соревнование коллектив наше
го участка крупного и среднего 
чугунного литья. На своем собра
нии мы подработали обязательст
ва, затем приняли их. Наш кол
лектив обязался, изготавливая 
литье, не допускать отклонения 
от технических условий и черте
жей, систематически улучшать 
товарный вид продукции и увели
чивать е е механическую проч
ность, снизить на 40 процентов 
брак в рабоТе. 

Эти обязательства нами успеш
но выполняются. Перевыполнив 
производственный п л а н первой 
половины августа, мы выдали 
литье в основном с хорошей ка
чественной оценкой. В улучшении 
качества продукции в первые 
две недели нынешнего месяца 
особенно проявила себя бригада 
формовщиков, которой руководит 
Сергей Григорьевич Касатк и н, 
опытный производственник и за
мечательный мастер формовочного 
дела. Он передает свой богатый 
опыт другим членам бригады, 
особенно молодежи (бригада т. Ка
саткина состоит из 15 человек). 
Благодаря дружной работе всего 
коллектива и обращению особого 
внимания на качество формовки 
деталей машин, станков и обору
дования, бригада С. Г- Касаткина 
сумела выполнить пятнадцати-
дневное задание на 127 процен
тов и изготовить продукцию высо
кого качества, допустив самый 
минимальный брак в формовке и 
литье. 

Дает продукцию хорошего ка
чества и бригада формовщиков, 
которой руководит Виктор Влади
мирович Зимницкий, не раз за
воевывавшая первенство в со
ревновании. Сам бригадир не
сколько раз получал высокое и 
почетное звание «Лучший фор
мовщик комбината». На формовке 
поддонов для изложниц 21-тон
ных слитков бригада выполняет 
задания на 128—130 процентов. 

Настоящим энтузиастом борьбы 
за качество продукции является у 

К С В Е Д Е Н И Ю 
ДЕЛЕГАТОВ XXI 

КОМСОМОЛЬСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

КОМБИНАТА 
- Р е г и с т р а ц и я д е л е г а т о в 
конференции производится в 
комитете к о м с о м о л а е ж е 
дневно с 9 ч а с о в д о 17 часов . 
Комитет комсомола ММ К. 

нас формовщик Алексей Линник, 
секретарь цеховой комсомольской 
организации. Он сам формует ли
тье только с отличным и хорошим 
качеством и мобилизует на борьбу 
за высококачественную формовку 
молодежь, особенно комсомольцев. 
Нормы Алексей Линник выполня
ет на 125 — 130 процентов. 

Наша борьба за высокое качест
во литья была бы еще успешней, 
если бы нас не подвели работники 
основного механического цеха. 
Мы им даем для обработки отли
тые нами чугунные плиты для 
поддонов изложниц под сталь. 
Станочники обрабатывают плиты 
очень медленно, выполняя эту ра
боту чуть ли не в последнюю оче
редь. А у нас стоит дело. Без 
плит мы не можем изготавливать 
поддоны. Без поддонов же цех 
подготовки составов и сталепла
вильщики не могут использовать 
изложницы, которые сейчас в 
большом количестве поступают с 
Уфалейского завода. Чтобы выйти 
из положения, мы вынуждены 
пользоваться старыми, уже быв
шими в употреблении, плитами и 
этим самым ухудшаем качество 
отлитых поддонов. 

Главный механик комбината 
т Реизов должен вмешаться в это 
дело. 

Е. Ф О М И Н , 
начальник участка крупного 
и среднего литься фасонно-

чугунолитейного цеха. 

Что мешает в работе, 
как устранить недостатки 

В третьей бригаде стана «250» 
№ 1 проволочно-штрипсового це
ха возникла угроза невыполнения 
плана и норм выработки. Партий
но-профсоюзная группа собрала 
совещание бригады и попросила 
начальника смены т. Петрожипко-
го дать анализ работы смены за 
18 дней. 

Конечно, какую-то роль в не
выполнении плана сыграло то об
стоятельство, что бригада 2 часа 
стояла из-за отсутствия металла и 
2 часа из-за отсутствия электро
энергии. Но основная причина в 
том, что нет слаженности в работе 
между отдельными членами брига
ды. Особенно плохо работают два 
участка: печь и стан. 

ПЕРЕДОВЫЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ 

Успешно несет трудовую вахту 
в честь предстоящего X X I I съезда 
Коммунистической партии Совет
ского Союза коллектив сталепла- | 
вильщиков мартеновской печи 
N° 2 первого цеха. На счету ста
леваров этой печи свыше 1 0 0 0 
тонн стали, выплавленной сверх 
плана. 

На снимне: передовики произ

водства первого мартеновского це

ха сталевар 2-й печи А. Карма-
новский и его первый подручный 

В. Мешков. 
Фото Е. Карпова. 

На печи много задержек проис
ходит из-за плохой работы опера
тора первого поста Драгановой. 
Часты задержки и у вальцовщика 
черновой группы клетей Верхое-
цева. В то же время, при забива
нии клетей черновой группы 
вальцовщики чистовых клетей не 
приходят на помощь. Это недо
стойно коллектива коммунистиче
ского труда,— говорил т Петро-
жицкий. 

Другим большим недостатком, 
мешающим хорошей работе брига
ды, прокатчики называли некаче
ственные перевалки, переходы 
с профиля на профиль, смены ка
либров. По времени эти операции 
совершаются быстро, но зато так 
плохо, что приходится много те
рять на настройке стана. 

Мастер производства И. С. Крав
цов резкой критике подверг стар
шего вальцовщика П. Солдатчен-
ко, который не руководит работой 
вальцовщиков-петелыциков. 

Старший сварщик т. Марунич 
призвал товарищей по работе бо
лее серьезно относиться к своим 
обязанностям, помогать друг дру
гу во время работы, чтобы оправ
дать звание коллектива коммуни
стического труда. 

Собрание пришло к выводу, 
что для отставания в работе нет 
никаких объективных прич и н. 
Прокатчики внесли ряд предло
жений, направленных на улучше
ние работы бригады. 

И. С Ы Ч Е В , 
начальник стана « 2 5 0 » № 1 . 

РАВНЯТЬСЯ НА ЛУЧШИХ 
Каждый год ремесленное учи

лище № I выпускает в числе 
других молодых рабочих и подруч
ных кузнецов. Охотно и доброже
лательно встречают их в нашем 
кузнечно-прессовом цехе. К луч
шим кузнецам ставим, чтобы ско
рее освоили кузнечное дело, чест
ным трудом отвечали на заботу 
Годины. Кто ценит это отношение, 
старается, тот и почет заслужи
вает, и квалификацию приобрета
ет. Одним из таких передовых мо
лодых рабочих является Роман 
Лепко. Он очень старательно тру-

Предложения рационализаторов—в жизнь 
СМОТР ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ 

За два с лишним месяца обще
ственного смотра внедрения новой 
техники и опыта новаторов в на
шем листопрокатном цехе № 3 
проделана немалая работа. В пе
риод смотра мы стремимся внед
рить все рационализато р с к и е 
предложения, которые поступили 
ранее, были приняты администра
цией цеха, но по каким-либо при
чинам не были проведены в 
жизнь. 

С начала пуска в эксплуатацию 
нашего цеха подача рулонов ме
таллической ленты из соседнего 
листопрокатного цеха № 2 в наш 
цех проводилась далеко не со
вершенным способом. При тран
спортировке ленты затрачивалось 
много физической силы рабочих. 
Группа инженеров—тт. Щнитман, 
Назаретян, Лаушкин, Анцупов и 
другие — предложила полностью 
механизировать транспортировку 
рулонов и разработала механиза
цию подачи. Сейчас проведена 
реконструкция подачи рулонов, в 
результате ручной труд на тран
спортировке ленты сведен к нулю. 
Завершаются работы по полной 
механизации транспортировки и 
подачи рулонов на агрегат резки. 

До сих пор промышленные во
ды, использованные в нашем цехе, 
уходили в канализацию. Ряд на
ших товарищей-рационализаторов 
предложили подогревать эти воды 
отходящим паром и горячими по
давать в листопрокатный цех 
№ 2, где в горячей воде очень 

нуждаются, она нужна здесь для 
производственных целей. 

Заканчивается внедрение пред
ложения инженерно-технических 
работников тт. Грехова, Виштала. 
Шварцгорна и других об автома
тизации насчета листов белой 
жести. 

В целях широкой пропаганды 
новой техники, которая внедряет
ся или будет внедряться в нашем 
цехе, организуется выставка. На 
специальных стендах будут поме
щены фотографии различных ме
ханизмов и приспособлений с их 
описанием и чертежами. Любой 
хоть немного технически грамот
ный человек сможет легко разо
браться в представленных на вы
ставке материалах и дать оценку 
новинке в технике, оценить ее до
стоинства, а, может быть, даже 
найти и недостатки, указать пути 
к их устранению. Безусловно, вы
ставка сыграет большую роль в 
активизации творческой мысли 
рационализаторов и изобретате
лей, поможет организации В О И Р 
и БРИЗу привлечь к работе в об
ласти рационализации и изобрета
тельства новые десятки, а, может 
быть, и сотни новых листопрокат-
чиков. Это вполне возможно в 
условиях нашего цеха, так как по
давляющее большинство его кол
лектива составляет молодежь, и 
почти вся она имеет либо средне
техническое, либо общее среднее, 
либо высшее образование, энергии 
у молодежи — хоть отбавляй. 
Нужно только направить эту энер

гию по правильному пути. Все на
ши производственные бригады со
ревнуются за звания коммунисти
ческих, а в обязательствах, взя
тых ими в этом соревновании, 
есть и обязательство активно 
участвовать в рационализаторской 
и изобретательской работе. 

Внедрение новой техники в на
шем цехе шло бы еще успешней, 
если бы к нашим заказам посерь
езнее относились в некоторых це
хах управления главного механи
ка комбината. Например, в основ
ном механическом цехе уже дол
гое время лежит без движения 
наш заказ на изготовление цилин
дров для механизмов подачи ру
лонов металлической ленты на аг
регат резки. А без этих деталей 
мы не можем быстро завершить 
важную работу по реконструкции 
транспортировки и подачи руло
нов на агрегат резки. 

Медлит с выполнением наших 
заказов и кузнечно-прессовый цех. 
Он до сих пор не изготовил втул
ки для механизмов подачи руло
нов. Затягивается здесь и изготов
ление для нашего цеха других де
талей. 

Большой и дружный коллектив 
наших рационализаторов и изоб
ретателей полон решимости встре
тить X X I I съезд родной Коммуни
стической партии новыми успеха
ми в развитии творческой мысли. 

В. тимшин, 
мастер листопрокатного 
цеха № 3, член цеховой 

комиссии по смотру. 

дится подручным кузнеца т. Аще-
улова, вникает во все, и уже его 
знают и уважают в цехе. 

Работает Р. Лепко на 1300-ки
лограммовом молоте, участвует 
в изготовлении поковок шестерен, 
полумуфт, валов и других деталей 
оборудования металлургиче с к и х 
агрегатов. 

Стараются и другие его това
рищи. 

Но есть и такие, кто не ценит 
заботы коллектива, не интересует
ся работой. Таков Юрий Андреев. 
Направили его вначале в бригаду 
мощного пресса, где он мог бы 
научиться многому. Но он сразу 
прогулял четыре дня. Затем еще. 

Убрали его из бригады пресса, 
к кузнецам перевели. И здесь он 
к труду относится нечестно, на
рушает трудовую дисциплину-
Юрий Андреев—молодой рабочий, 
у него все впереди, ему нуж
но взять пример с Романа Лепко, 
чтобы специальность иметь и 
пользу обществу приносить. 

М. В 0 3 М И Л К И Н , 
начальник смены. 

На трудовой 
вахте 

Каждый новый день приближа
ет наш советский народ к знаме
нательному дню отнрытия X X I I 
съезда КПСС. Трудящиеся Совет
ского Союза готовят съезду Ле
нинской партии хорошие трудовые 
подарки. 

Успешно несут трудовую вах
ту многие вырубщики адъю
стажа обжимного цеха. Коллектив 
участка вырубки перевыполнил 
двадцатидневное задание. Л у ч ш и х 
результатов добилась бриг а, д а 
т. Гроза. На пневматической за
чистке заготовок она выполняет 
норму на 1 6 5 — 1 7 5 процентов. 
До 1 6 5 процентов выполнения 
нормы дают здесь бригады выруб
щиков , которыми р у к о в о д я т 
тт. Кирьянов и Романец. 

В. СПИРИДОНОВ, 


