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Е С Т Ь К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й П Л А Н ! 
На календаре еще март. Но сталеварские 

бригады, обслуживающие мартеновские 
печи № 14, 15, уже 28 марта завершили 
выполнение государственного плана верю-
го квартала второго года десятой шявлмт-
ки. Идя навстречу 60-летию Великого Ок
тября, эти коллективы добиваются высоких 
производственных показателей. Каждый из 
них имеет на своем счету с начала марта 
более 450 тонн высококачественной стали, 
выплавленной дополнительно к заданию. 

Отлично трудятся сталевары В. Г. Нови
ков, С. И. Шешуков, В. Я. Варакин, В. И. 
Чертищев, Р. Г. Минибаев, В. В. Гудин, 
Н. Т. Яковлев, В. С. Стрельников. По 
предварительным подсчетам в оставшиеся 
дни месяца сталевары передовых агрегатов 
выплавят дополнительно к квартальному 
заданию около 2000 тонн стали. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель комитета профсоюза 

мартеновского цеха № 3. 

ПОЗЫВНЫЕ 
„КРАСНОЙ 
С У Б Б О Т Ы " 

В кисд сиро дно -комнр ессор -
лом производстве проходят 
рабочие собрания, на. кото
рых обсуждаются вопросы 
о проведении Всесоюзного 
коммунистического суббот
ника в честь Ю'7-ii годовщи
ны со дм я 'рождения В. И. 
Ленина и бО-летия Велико
го Октября. 

.Кислородчики решили от
метить «красную субботу» 
ударным трудом. В этот 
день будет произведена 
уборка территории цеха, по
садка, и побелка деревьев. 
Также будет произведен до
полнительный ремонт обо
рудования.. Всего в комму
нистическом субботнике .при
мут участие около четырех
сот трудящихся -нашего 
предприятия. 

В. ПЛОТНИКОВ, 
председатель комитета 

профсоюза кислородно-
компрессорного про

изводства. 

Около 60 комсомольцев 
коксохимического .производ
ства, вышли на субботник в 
цех улавливания № 1. Энту
зиасты очистили от мусора 
часть территории сульфат
ного отделения, собрали 100 
тонн металлического лома. 
Из них 80 тонн уже отправ
лено в мартеновские .цехи. 

Наиболее ударно потру
дились газорезчик кустового 
ремонтно-Мех гн идеского це -
ха В. Шершень, слесарь уг-
лшодготовител ьн аго цех a 
A. Шабло.всжий, .бригадир 
слесарей коксового цеха № 2 
B. Савченко, электромонте
ры коксового цеха. № 3 О. 
Кургаеяко, Ф. Акгггав и дру
гие. 

Ю. ВЯЗНИКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

КХП. 

.Работники Ж Д Т комбина
та дружно откликнулись на 
призыв рабочих московских 
предприятий достойно про
вести Ленинский коммуни
стический субботник. На 
сменно-встречных собраниях 
прошло широкое обсуждение 
этого .почина. Каждый, член 
коллектива, поддержал при
зыв москвичей. Всего в этот 
день будет работать около 
четырех тысяч человек. Их 
силами будет отремонтиро
вано 17 локомотивов, 14 ва
гонов, 2,6 километра желез
нодорожного пути, собрано 
примерно 1020 тонн метал
лолома., убрано и благо
устроено 350 тысяч квадрат
ных „метров территории. 

А. ФОКИН, 
председатель желдор-

кома профсоюза. 

ЗАКАЗЫ В СРОК 
Развернув соревнова

ние за достойную встре
чу 60-летия Великого Ок
тября, передовые коллек
тивы цеха металлокон
струкций показывают 
примеры ударной рабо
ты. Сейчас в цехе напря
женная пора — идет вы
полнение заказов для ре
монта десятой доменной 
печи. И труженики цеха 
выполняют их качествен
но и в срок. 

Й социалистическом сорев
новании среди коллективов 
лучших показателей доби
лись работники заготовитель
ного отделения. Произюод-
агзенные задания коллекти
вом отделения выполняются 
на Ы5—'li20 процентов. При
мер добросовестного труда 
здесь показывают разметчи
ки металла Е. Муравьева. С 
Лукашук, газорезчик П. 
Маяков, вальцовщик И. Ка-
зарин и другие. 

Отлично трудится и кол
лектив участка сборки, ко
торый ежесменно выполняет 
задания на ПО—130 процен
тов. Так, например, на мон
таже кольцевого воздухо
провода для десятой домен
ной печи успешно трудятся 
бригады котельщиков Ф. 
Кабирсва и И. Мультикова. 
Производственные нормы 
рабочие этих бригад еже
сменно выполняют на и 
более процентов. 

Н. КУЗЬМИН, 
мастер цеха метал

локонструкций. 

ПЕРЕДОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ 
Встав на трудовую 

вахту в честь юбилея Со
ветской власти — 60-ле
тия Великого Октября, 
коллектив обжимного це
ха № 1 добивается в 
третьем месяце второго 
года десятой пятилетки 
высоких производствен
ных показателей. Между 
коллективами б р и г а д , 
смен, участков разверну
лось социалистическое 
соревнование. Одним из 
лучших коллективов в це
хе по праву считается 
коллектив, обслужива
ющий блюминг № 2. На 
его счету уже более 5000 
тонн сверхпланового про
ката. 

Весомый вклад в это тру
довое достижение внес кол
лектив третьей бригады, ко
торая обслуживает блюминг 
№ 2. Руководит им началь
ник смены К. Ф. Лузин. 
Обжимщики этого, коллекти
ва имеют на своем сверхпла
новом счету более трех ты
сяч тонн прокатанного ме
талла. Хорошо трудятся 
ад ось старший оператор 
А. А. Алешин, оператор 
С. А. Свиридов, машинист 
клещевого крана Н. П. Ка-

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

латников, электрик В. И. 
Скачков и многие другие.. 

Е. ТИКАНОВ, 
председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха № 1. 

РАБОТАЮТ 
Д Р У Ж Н О 

С отличными результа
тами заканчивают месяц 
труженики листопрокат
ного цеха. Встав на удар
ную трудовую вахту, по
священную 60-летию Ве
ликого Октября, листо-
прокатчики записали на 
свой сверхплановый счет 
тысячи тонн готовой про
дукции. 

Больших успехов в вы-
п олн евин произведет воин о -
го задания марта добивает
ся коллектив стана «4600» 
горячего проката. С начала 
месяца он прокатал допол
нительно к плану 1500 тонн 
металла. Особенно хорошо 
работает здесь коллектив 
четвертой бригады, руково
дит которым мастер К. И. 
Бочарников. Тон в работе 
задает профгрупорг бригады 
В. Л. Смагин. Успешно 
оправляются со своими обя
занностями нагревальщик 
Ю. В. Шнуров, оператор 
А. И. Медведев и другие. 

П. ЛЕГЕНЬКО, 
предцехкома ЛПЦ. 

Успешно трудится во вто
ром году десятой пятилетки 
коллектив четырнадцатой 
мартеновской печи, ежеме
сячно перевыполняющий 
производственные задания. 

НА СНИМКЕ:" один из 
сталеваров передового кол
лектива кавалер орденов Ле
нина и «Знак Почета» проф
орг бригады Виктор Гаври
лович НОВИКОВ. 

Фото Н. Нестереико. 

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 

• ПОЗЫВНЫЕ «КРАС
НОЙ СУББОТЫ» 

• НА ТРУДОВОЙ ВАХ
ТЕ В ОЗНАМЕНОВА
НИЕ 60-ЛЕТИЯ ОК
ТЯБРЯ 

• О ДЕЛАХ НАРОД
НЫХ КОНТРОЛЕ
РОВ КОМБИНАТА 
ЧИТАЙТЕ НА ВТО
РОЙ СТРАНИЦЕ 

• ЗАВТРА ЭЛЕКТРО
РЕМОНТНОМУ КУС
ТУ МАРТЕНОВСКИХ 
И ПРОКАТНЫХ ЦЕ
ХОВ ИСПОЛНЯЕТ 
СЯ 30 ЛЕТ 

• ОКНО В ПРИРОДУ 

ВПЕРЕДИ -
ДЕВЯТАЯ 

К&ллектив девятой до
менной печи за двадцать 
девять дней марта имеет 
на сверхплановом счету 
сотни тонн чугуна. 

Здесь по-удери ому рабо
тают старшие горновые В. 
Кашлев, И. Никитин, И. Па
пуша, А. Соллатов, 

' В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного 

И«ха. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
По решению исполкома 

с первого апреля будет 
осуществлен переход на 
бескассовую систему оп
латы проезда в трамва
ях. Продажа абонемент
ных талонов будет орга
низована во всех ма
газинах, киосках «Со
юзпечати», почтовых от
делениях и сберегатель
ных кассах города, во 
всех диспетчерских и спе
циально организованных 
пунктах. 

Школа Фрадкина 
Сталеплавильщики двух-

ваниого агрегата № 32 вы
плавляют в основном трудо
емкие спокойные и низколе
гированные стали. Е с л и 
проследить за их работой в 

.прошлом году, то можно за
метить, что наилучших ре
зультатов в выдаче плавок 
по заказам достигла брига
да сталеваров под руковод
ством мастера производ
ства Р. М. Фрадкина. За 
последние четыре .месяца 
1.976 года, этот коллектив 
выдал все плавки по зака
зам. А«за 1'1 месяцев прош
лого года количество плавок 
не по заказам на печь № 32 
составило одиннадцать, в то 
время как по всему цеху эта 
цифра достигла двадцати 
д е в я т и . Э к о н о м и с т ы 
подсчитали, что в ы х о д 
брака по цеху за десять ме
сяцев составил 57 процентов 
на каждую печь, а на трид
цать второй печи выход бра
ка оказался значительно ни
же — всего 30 процентов. 

Руководство цеха обрати
ло на эти факты особое вни
мание и предложило опыт 
работы мастера производ
ства Р. М. Фрадкина из
учить, систематизировать, 
обобщить и на его основе 
провести школу передового 
опыта, всячески популяри
зировать ее и привлечь к 
посещению занятий этой 
школы как можно большее 
число слушателей из числа 
мастеров прмгаводства и 
сталеваров. Изучение и опи
сание передового опыта ра
боты мастера производства 
Р. М. Фрадкина было пору
чено старшему мастеру про
изводства В. С. Пдошкину. 
Когда опыт был изучен, и 
описан, на его основе откры
лась школа, руководить ко
торой стал сам Р. М. Фрад
кин. 

К участию в занятиях бы
ло привлечено двадцать че
ловек. Слушатели школы пе
редового опыта прослушали 
теоретический курс, в кото
ром они ознакомились с 
программой занятий и ана
лизом передовых методов 
работы мастера производ
ства. Р. М. Фрадкина. Им 
были прочитаны лекции по 
общим вопросам ведения 
теплового и технологическо
го режимов каждого перио
да плавки, по способам ин
тенсификации плавки и .воп
росам техники безопасности 
при интенсивном ведении 
плавки. В заключение теоре
тического курса слушатели 
ознакомились с организаци
ей работы на печи в брига
де, которой руководит ма
стер производства Р. М. 
Фрадкин. 

На каждое такое занятие 
было отведено «о три часа. 
Затем со слушателями шко
лы были проведены практи
ческие занятия. Р. М. Фрад
кин, руководитель школы, 
на практике показал, как 

принимается смена, как он 
ведет осмотр рабочих ин
струментов и механизмов. 
Затем он показал, как при
меняет свои передовые ме
тоды труда, при выдаче 
плавок по заказам. После 
этого каждый из слушате
лей под наблюдением руко
водителя приступил к само
стоятельной работе, исполь
зуя на практике те знания, 
которые' они получили в 
школе передового опыта. 

Какую же цель преследо
вали организаторы школы 
передового опыта? Прежде 
всего они старались воору
жить методами работы Р. М. 
Фрадкина всех мастеров 
производств и сталеваров с 
тем, чтобы повысить каче
ство выпускаемой стали. 

Изучение и распростране
ние опыта Фрадкина имеет 
первостепенное значение: 
его работу отличает высокий 
трудовой ритм, постоянная 
борьба за сокращение дли
тельности плавок, взаимоза
меняемость подручных ста
левара при выполнении тру
днейших операций, безуп
речная технологическая 
культура. • Отличное знание 
своего дела позволило заме
тить Р. |М. Фрадкину, что 
содержание азота в металле 
получается меньше, если к 
моменту его выпуска в ван
не прекращается кипение. 
Поэтому • после подачи в 
печь раекислителей он ре
шил поднимать фурмы на 
высоту 1,5 метра от поверх
ности шлака. Содержание 
углерода в этот момент в 
металле должно быть 0,06— 
0,09 процента. Такая гехно-

.логин обеспечивает получе
ние азота в готовом металле 
в пределах, соответствую
щих ГОСТу 5520, 

Д о ноября прошлого года, 
выплавляя сталь м а р ш 
1ШГС, сталевары приме
няли один набор раекисли
телей. Однако, содержание 
азота в металле при приме-
н ении этого набор а р аскисли-
телей не отвечало нормам 
ГОСТа 5520. Р. М. Фрадкин 
предложил другой набор 
раекислителей и в различ
ных дозах. Результаты по
казали, что передовик про
изводства оказался прав. 

Р. М. Фрадкин внес нема
ло ценных предложений, 
обогатил сталеваров и ма
стеров производства' овоим 
опытом. Применение передо
вых приемов работы масте
ра производства Р. М. 
Фрадкина, другими мастера
ми сталеплавильных агрега
тов позволило улучшить ка
чество выплавляемой спо
койной стали в первом мар
теновском цехе. Думается, 
что применение методов ра
боты этого передовика про
изводства принесет немалую 
пользу и сталеплавильщи
кам других цехов. 

В. СТЕПНОЙ. 


