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Комсомольцы, молодежь нашего комбината! 
Подхватывайте инициативу комсомольцев-

нефтяников за экономию и бережливость 
везде и во всем. Внесем свой достойный 
вклад в общесоюзную комсомольскую ко
пилку/ 

ДЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
В КОМСОМОЛЬСКУЮ КОПИЛКУ 

Кто бывает на нашем стадионе 
«Металлург» во время проведения 
футбольных матчей, тот хорошо 
знает, что входные билеты полу
чают далеко не все желающие. По
чему? Да потому, что трибуны 
стадиона малы и не могут вме
стить всех желающих. 

Разговор о строительстве ста
диона в районе правого берега 
идет уже давно. Стадион, причем 
гораздо больший, чем существу
ющий, там крайне необходим. А 
чем молодежь может помочь в 
строительстве стадиона? Очень 
многим. 

Сейчас по инициативе комсо
мольцев-нефтяников г. Баку по 
всей стране объявлен поход за 
строжайшую экономию и береж
ливость, чтобы каждый комсомо
лец, каждый юноша, девушка 
искали и находили возможность 
экономии везде и всюду, внесли 
свой вклад в общесоюзную комсо
мольскую копилку, Этот почин 
подхвачен, молодежь многих пред
приятий страны повела борьбу с 
бесхозяйственностью и положила 
в копилку не один миллион руб
лей. 

Молодежь нашего города реши
ла так: стадион нам нужен и мно
гое в его строительстве можно 
сделать своими руками. Да и на 
самом деле, на строительство ста
диона в этом году отпущено 
400 тысяч рублей. Если каждый 
комсомолец нашего комбината от
работает на строительстве 8 ча
сов, то государству будет сэко
номлено около 100 тысяч рублей. 
Это хороший вклад в комсомоль
скую копилку. 

И вот в воскресенье, 23 июня, 

Неподалеку от водной станции 
«Металлург», где начато строи
тельство стадиона, стали соби
раться юноши и девушки, моло
дежь нашего комбината. Все они 
живут в общежитиях и вместе с 
ними на воскресник пришли вос
питатели, их старшие товарищи. 
100 молодых металлургов приня
ли в тот день участие в строи
тельстве. 

Секретарь горкома комсомола 
Борис Голуб, старший воспита
тель т. Корнеев объяснили, что и 
как делать. Приступили к рытью 
дренажных канав, чтобы цент
ральное ядро стадиона было всег
да сухим. 

Таких субботников на строи
тельстве стадиона молодежь на
шего города и комбината провела 
несколько. $ них участвовало 
больше 15Q молодых металлургов 
завода. На 40 тысяч рублей вы
полнено уже работ, из них моло
дежь комбината выработала около 
пяти тысяч рублей. Это не пло
хой вклад в нашу комсомольскую 
копилку. 

А после работы приятно хоро
шо отдохнуть. И в то воскресенье 
молодежь с увлечением поката
лась на лодках. Хорошо тогда по
работали комсомольцы основного 
механического цеха, доменного и 
других цехов. Жаль, что некото
рые комсомольские организации 
остались в стороне от общего де
ла. Это относится к комсомоль
ским организациям фасонолитей
ного цеха, мартеновского цеха 
№ 2, автобазы. 

Г. К О Н Е В , 
секретарь заводского 

комитета В Л К С М . 

Экономим 
ценный металл 
Быстрорежущая сталь явля

ется дорогим материалом. Но 
она необходима для изготовления 
всевозможных фрез и другого ре
жущего инструмента для обработ
ки стальных деталей. 

Коллектив инструментальщи
ков основного механического це
ха решил изменить технологию 
изготовления режущего инстру
мента, чтобы уменьшить расход 
быстрорежущей стали. Для этой 
цели применяется наплавка инст
румента этой сталью. 

На инструменте, изготовленном 
из обычной стали, (фрезе, сверле 
и т. д.) профрезеровывается соот
ветствующая фаска в местах, ко
торыми инструмент будет резать. 
Затем сюда наплавляем быетро-
рез, и после термической обработ
ки инструмент не уступает изго
товленному целиком из быстроре
жущей стали. 

Станочники быстро освоили 
подготовку инструмента под на
плавку. Фрезеровщики тт. Яныче-
ва и Маршалова готовили фаски 
для наплавки, а фрезеровщики-
затыловочники тт. Беляков и 
Муратов хорошо обрабатывают 
фрезы после наплавки. 

Первые образцы фрез и сверл, 
изготовленных по новому спосо
бу, показали высокое качество. 
Мы будем увеличивать ассорти
мент наплавки инструмента, что
бы больше сберечь дорогостоящей 
быстрорежущей стали. 

Г. Г У Б А Н И Щ Е В , 
начальник инструменталь

ного отдела основного 
механического цеха. 

За безотказную работу механизмов 
Нормальная работа мартенов

ских печей, увеличение выпуска 
стали немыслимы без надежной 
службы механизмов, которыми бо
гато оснащены металлургические 
цехи. В достижении нормальной 
работы механизмов механики вто
рого мартеновского цеха имеют 
некоторые успехи. 

Однако на пути борьбы за чет
кую работу оборудования имеется 
еще немало недочетов. Чтобы 
обобщить опыт передовиков и на
метить пути для устранения недо
четов, коллектив электромехани
ческой службы недавно на произ
водственном совещании заслушал 
доклад помощника . начальника 
цеха по оборудованию т. Кулако
ва: «Увеличение межремонтной 
службы механизмов и электрообо
рудования». 

Продление срока службы обо
рудования во многом зависит от 
качества ухода за ним. Поэтому 
выступивший механик цеха 
т. Плеханов особенно заострял 
внимание на том, чтобы машини
сты кранов и машин хорошо изу
чали свои механизмы, правильно 
их использовали. В то же время, 

заявлял он, необходимо, чтобы 
администрация цеха предъявляла 
больше требований к качеству де
талей, изготовляемых в кусте 
мартена. А начальнику техотдела 
т. Краскову следует больше зани
маться малой механизацией. 

Вследствие невнимания к ма
лой механизации в цехе подолгу 
не внедряются многие рационали
заторские предложения. Было 
предложено сделать откидную 
бронь между столбами задней 
стенки печи. Это облегчило бы ра
боту на ремонте задней стенки. 
На это указывал в своем выступ
лении бригадир слесарей т. Ру-
кин. 

Он также предложил ставить 
на редуктор шлаковозов бронзо
вые гайки вместо чугунных, что 
в 3—4 раза продлит срок службы 
этих редукторов между ремонта
ми. 

Преждевременному износу мар
теновских печей способствует 
устаревшая система водяного 
охлаждения. Мастер водопровод
чиков т. Скрипов предлагает ско
рее внедрять прогрессивную па-

роиспарительную систему охлаж
дения. 

Особенно много нерешенных 
вопросов по механизации трудо
емких процессов имеется на 
участке каменных работ. Камен
щик т. Сафонов и другие предла
гали установить новую растворо
мешалку на втором блоке, восста
новить консольный кран между 
печами 11 и 12, восстано
вить транспортер для подачи кир
пичей между 9 и 10 печами. 

На втором блоке цеха у печей 
длинные подвески для подвешива
ния заливочных желобов. Поэто
му составы больших мульд не 
проходят под желобами, задевают 
и ломают. Нашим механикам сле
дует поработать над тем, чтобы 
обеспечить безаварийный проезд 
мульд под всеми желобами. 

Много и других предложений 
внесли работники электромеха
нической службы, по ним будут 
приняты меры, чтобы облегчить 
труд рабочих и обеспечить надеж
ную службу механизмов. 

М. ГОРБАЧЕВ, 
зам. начальника 

цеха по ш и х т е . 

Бригада Копырина впереди 
На оборудовании составов из

ложниц в цехе подготовки соста
вов отлично трудится бригада 
мастера Александра Ивановича 
Копырина. Она идет впереди в со
ревновании и выцолняет норму 
на 117 процентов. 

Коллектив этой бригады лучше 
всех освоил оборудование излож
ниц, манжетами. Он успевает не 
только изготовить иэ жести ман
жеты и установить в изложницы 
оборудованного им состава, но 
устанавливает манжеты и в те 

изложницы, которые оставлены 
предыдущей * сменой. 

С этим делом отлично справ
ляются манжетчик т. Бочкин, 
старший рабочий т. Жмакин, 
рабочие тт. Бузанкин, Лысенков, 
Серебряков и другие. Г. М А Л Е Н К О , 

На снимках: (слева) старший мельник котельного цеха П В Э С 
И. М . Воропаев, неоднократный победитель внутрицехового 
социалистического соревнования. Справа один из старейших 
рабочих комбината автогенщик э л е к т р о р е м о н т н о г о це
ха И. П. Мансуров, систематически перевыполняющий произ
водственный план. Фото Е . Карпова. 

Ровным гулом гудит первый 
мартеновский цех, веселые языки 
пламени слегка выбиваются 
сквозь отверстия крышек завалоч
ных окон мартеновских печей. 
Дружно трудятся сталевары. 

Настойчиво борется за сверх
плановую сталь коллектив нашей 
печи Л» 28, где вместе с моей 
бригадой трудовую вахту несут 
бригады сталеваров тт. Родичева 
и Леснякова. Еще несколько дней 
назад мы не выполняли пла
на, но коллектив печи прилагал 
все старания, чтобы преодолеть 
отставание. 

Нам труднее, чем сталеварам 
тех цехов, где есть миксеры. Там 
легче бороться за равномерное ка
чество чугуна, есть возможность 
значительное количество серы 
удалить из чугуна, скачивая 
шлак из миксера. Мы же получа
ем чугун «с колес», заливаем в 
печь все, что находится в ков
ше — и чугун и шлак. 

Положение трудное, мы все это 
знаем и стараемся лучше выпол
нять то, что от нас требуется, 
чтобы плавки были более полно
весными и качество стали отвеча
ло всем требованиям заказа. 

На своей 28-й печи мы широко 
применяем скоростное сталеваре"-
ние. У нас продолжительность 
плавки всегда короче. Взять хо
тя бы 25 июня. Все три плавки 
мы выдали скоростными, сберегли 
на них 2 часа времени. 

26 июня я принял смену от 
т. Леснякова. Печь была в исправ

ности, у печи порядок, и плавка 
шла хорошо. В начале своей сме
ны мы эту плавку выпустили на 
час раньше планируемого време
ни. Последующую плавку мы то
же подготовили так, чтобы в сле
дующей смене ее выдали скорост
ной. 

Уже это одно показывает, как 
слаженно трудится коллектив и 
как в каждой смене создают усло
вия для нормальной работы печи, 
для успешного выполнения зада
ния сменщикам. , 

В работе нам помогают подруч
ные. В моей печной бригаде под
ручные тт. Торин, Лаптев, Селю-
тин. Они быстро заправляют печь, 
наводят порядок, готовят печной 
инструмент. А мастер т. Зоркий 
следит за работой сталеплавиль
щиков всех трех печей, организу
ет своевременную подачу ков
шей под сталь, помогает устра
нять возникшие недочеты. 

Коллектив печи № 28 уже 
имеет полтораста тонн сверхпла
нового металла. А на печи № 27, 
идущей впереди, 25-дневное за
дание перевыполнено на 540 тонн 
стали. 

Будем так же настойчиво и 
дружно бороться за металл и 
впредь, чтобы встретить славное 
40-летие Октября еще большей 
слаженностью в труде и выдачей 
сверхплановой стали. 

В. А Н Д Р И Е В С К И Й , 
сталевар печи № 2 8 первого 

мартеновского цеха. 

Экономить время на плавках 
Во втором мартеновском цехе 

свою борьбу за ликвидацию долга 
сталевары подкрепляют экономи
ей времени на плавках. Многие 
плавки выдают скоростными ста
левары печей № 7 и № 13. 

25 июня на печи № 13 выпус
тили плавку, сэкономив 1 час 
5 минут. Варил ее сталевар т. Бе
резовой, выпускал сталевар 
т. Смирнов под руководством мас
тера т. Тарасова. 

1 час и 10 минут сберегли на 
плавке \ сталевары печи «№ 7 
тт. Лычак и Ладыгин. Руководил 
выпуском ее мастер т. Воронов. 
Этой плавкой сталевары увеличи
ли фонд еверхплановой стали на 
40 тонн. 

Сталевары печи № 2 тт. Зуев 
и Митрофанов под руководством 
мастера т. Дмитриева сберегли на 
плавке около часа. 35 минут 
сэкономили на плавке сталевары 
печи № 12 тт. Озеров и Бадин. 
Скоростники цеха выдали десят
ки тонн сверхпланового металла. 

Но в цехе еще не все ценят 
время, еще имеются случаи не
производительной траты его. 
Старший мастер т. Бикбатров не 
обеспечил надежного ухода за 
подиной печи Ж 12. На ремонтах 
подины за 25 дней печь про
стояла 33 часа 15 минут вместо 
24 часов. Потеряно время, на 
протяжении которого можно бы
ло бы сварить много тонн метал
ла. • • -

На предоктябрьской вахте 


