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Горняки, доменщики и сталеплавильщики нашего ком
бината досрочно выполнили план первого полугодия. 
Товарищи прокатчики! Следуйте примеру передовых, 
настойчиво боритесь за полное использование резер
вов производства и успешное выполнение плана пер
вого года шестой пятилетки по всем количественным и 
качественным показателям! 
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Полугодовой план выплавки стали 
. выполнен досрочно 

Претворяя в жизнь исторические решения X X съезда 
К П С С , передовые коллективы нашего металлургического ком
бината ознаменовали первое полугодие нынешнего года новым 
трудовым подъемом и значительным увеличением производст
ва металла. Вслед за доменщиками и горняками 27 июня до
срочно рассчитались с полугодовым планом первого года ше
стой пятилетки сталеплавильщики. В этом году они увеличили 
производство стали по сравнению с прошлым годом на 5,8 
процента. 

Среди^ сталеплавильщиков наиболее высоких показателей 
добились бригады мартеновской печи № 12 во главе со ста
леварами тт. Бадиным, Озеровым и Татаринцевым. Они пер
выми на комбинате завершили шестимесячный план и на 11 
дней раньше срока начали выдавать сталь в счет второго полу
годия,. Также в числе первых досрочно рассчитались с полуго
довым'планом коллективы первой, 14-й, 28-й, 19-й и 25-й 
мартеновских печей, где сталеварами работают тт. Букин, Бо-
лотский, Сигбатулин, Прокопьев, Остапенко, Неклеенов, Лес
ников, Родичев, Андриевский, Ларин, Столяров, Биккинин, 
Журавлев, Трофимов и Гатнатулин. 

Среди мартеновских цехов первым 26 июня завершил полу
годовой план коллектив мартеновского цеха № 1-а. Досрочно 
рассчитались с планом полугодия и все другие мартеновские 
цехи. Только в июне они выплавили свыше 12 тысяч тонн 
стали сверх задания. 

РЕМОНТ ПЕРВОЙ домны 
ЗАКОНЧЕН! 

— Когда мы сможем начать 
загрузку доменной печи? Что 
нам может помешать это сделать 
в ближайшие часы? — С таким 
вопросом обратился начальник 
ремонта первой домны т. Мишин 
к руководителям цехов—участ
ников ремонта и доменщикам, 
собравшимся на очередной ра
порт 27 июня. 

Краткие деловые сообщения 
руководителей работ тт. Ереми
на, Васильева, Степанова и дру
гих говорили о том, что всюду 
ремонтники заканчивают свое 
дело, наводят чистоту и поря
док, готовятся к тому, чтобы 
дать возможность доменщикам 
начать загрузку печи. 

Еще накануне в 3 часа дня 
огне у порщики с тр о й управ лени я 
«Уралдомнаремонт» завершили 
кладку шахты печи. 

Претензии были только к 
строителям, которые задержали 
бетонировку бункеров, а поэтому 
не дали возможности монтажни
кам «Ура лд омЪ а ремонт » свое -
временно закончить монтажные 
работы на бункерах. 

И самым серьезным тормозом 
оказалась очень сильная захлам
ленность и з&муеорённость ко
лошника, литейного двора, раз
личных площадок, поддоменника. 

Это говорит о невнимании к во
просам культуры производства. 

Все силы ремонтники бросили 
на то, чтобы привести домну и 
площадку возле печи в рабочее 
состояние, очистить ее от лесов, 
обрези, металла, мусоров. Плот
ники убирали леса, монтажники 
грузили на платформы старые 
детали, металлолом, а на литей
ном дворе уже чистили пол год 
метлу, наводили предпусковой 
порядок и чистоту. Домна, свер
кающая новенькой покраской, 
преображалась умелыми трудо
выми руками ремонтников. 

После того, как были оконча
тельно отрегулированы все ме
ханизмы, доменщики приступили 
к опробованию всего комплекса 
загрузки печи в течение пяти 
часов. Убедившись, что система 
загрузки работает нормально, за-, 
меститель начальника доменного 
цеха т. Сагайдак дал команду 
загружать печь шихтовыми мате
риалами. Это было в 12 часов 
ночи, когда вахту несла печная 
бригада мастера т. Белича. А в о 
часов 40 минут утра 28 июня в 

(гимене мастера т. Балу лева в печь 
было дано дутье. Первая домна 
вошла в строй действующих. 

Коллектив ремонтников сдер
жал свое слово: ремонт печи за
кончен менее, чем за 20 суток. 

Передовые обжимщики 
Настойчиво борется за выпол

нение социалистических обяза
тельств коллектив третьего блу
минга. За 26 дней июня он про
катал свыше 7 тысяч тонн ме
талла сверх плана. Второй месяц 
здесь удерживает первенство в 
соревновании первая бригада 
начальника смены т. Аршавского 
и старших операторов тт. Попо
ва и Киреева. С начала нынеш
него месяца коллектив этой 

бригады обжал более 4 тысяч 
тонн стальных слитков. 

Высоких показателей в работе 
бригада достигла в результате 
слаженного труда всего коллек
тива. Пример в труде показывают 
сварщики тт. Лысенко, Неклю
дов, Усенок, мастер нагреватель
ных колодцев т. Таскаев и мно
гие другие. 

В. СПИРИДОНОВ. 

Следуйте примеру передовых 
Слово не расходится с делом 

В начале нынешнего года ста
леплавильщики второго марте
новского цеха приняли ответст
венные обязательства в соревно
вании за досрочное выполнение 
годового плана. Слово коллекти
ва цеха не расходится с делом. 
На всех участках идет упорная 
борьба за широкое внедрение 
скоростного сталеварения, со
хранность, агрегатов, увеличение 
выплавки стали по заказам и 
экономию. 

Все это способствовало тому, 
что коллектив цеха досрочно, 27 
июня, выполнил план первого 
полугодия. В цехе выдано ско
ростным методом 840 плавок, на 
которых сэкономлено 740 часов 
рабочего времени печей. Произ
водство стали в этом году по 
сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года возросло 
на 4,8-процента. Только за пять 
месяцев коллектив цеха дал 270 
тысяч рублей сверхплановой 
экономии. 

В первых рядах соревнования 
вдут бригады мартеновской печи 
ДГз 12. Вступив в социалисти
ческое соревнование со сталева
рами мартеновской печи № 10 
Кузнецкого комбината, сталева
ры тт. Озеров, Бадин, Татарин-

цев и их подручные дооились 
высоких показателей. Они уве
личили производство стали по 
сравнению с прошлым годом на 
11,8 процента и 19 июня пер
выми на комбинате выполнили 
план полугодия. Также успешно 
работают коллективы сталеваров 
и подручных девятой и тринад
цатой мартеновских печей. 

Успеху печных бригад способ
ствовала действенная помощь 
работников механической и элек. 
трической служб, литейного про
лета, каменщиков, шихтовщиков, 
организующая роль мастеров, та
ких, как тт. Новокрещенов, 
Мокшанцев и Новиков. 

Важную роль в борьбе за до
срочное выполнение полугодового 
плана сыграла передача передо
вого опыта непосредственно на 
рабочих местах сталеваров 
тт. Озерова, Березового и камен
щика т. Веке л ера. 

Сейчас коллектив* нашего мар
теновского цеха принимает меры 
к тому, чтобы закрепить достиг
нутые успехи и с первых дней 
второго полугодия добиться еще 
лучших результатов в соревно
вании. 

Ф. ИСУП0В, 
председатель цехкома второ

го мартеновского цеха. 

В счет второго полугодия 
Жаркие летние дни создают 

для прокатчиков дополнительные 
трудности. Однако коллектив 
листопрокатного цеха, преодоле
вая эти трудности, ежедневно 
увеличивает производство метал
лического листа. В июне, как и 
в предыдущем месяце, листовро-
катчики обоих станов этого цеха 
перевыполняют план и уже про
катали свыше 2000 тонн метал
ла дополнительно к заданию. 

28 июня коллектив цеха вы
дал последние тонны проката в 

| счет первого полугодия. С начала 
нынешнего года в цехе лучших 
результатов достигла вторая 
бригада среднелистового стана, 
где мастером т. Чуприна и стар
шим вальцовщиком т. Малец. 
Она имеет на своем счету свыше 
600 тонн металлического листа, 
выданного сверх задания. 

В ГОРКОМЕ КПСС И ГОРИСПОЛКОМЕ 

ОБ ИТОГАХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА ЗА МАЙ 1956 ГОДА 

Исполнительный комитет го
родского Совета депутатов трудя
щихся и бюро горкома КПСС, 
рассмотрев итоги социалистиче
ского соревнования промышлен
ных предприятий города за май 

1956 года, постановили: 
Переходящее Красное знамя 

горкома КПСС и исполкома город
ского Совета депутатов трудя
щихся присудить коллективу I 
мартеновского цеха № 1. 

На снимке: передовые резчики дисковых ножниц листо
прокатного цеха Н . Краснов и П . Васильев, обеспечивающие 
бесперебойную высокопроизводительную', работу на своем 
участке. Фото Е . Карпова. 

За новые успехи 
в соревновании 
Вступая в социалистическое 

соревнование с доменщиками Ма
кеевского завода, коллектив на
шей Комсомольск о - молодежной 
печи № 7 дал слово выплавить 
сверх годового плана восемь ты
сяч тонн чугуна. 

Совершенствуя технологию 
производства, улучшая использо
вание мощности доменной печи, 
механизмов и оборудования, кол
лектив досрочно выполнил свое 
обязательство и в настоящее 
время записал на свой лицевой 
счет уже более девяти тысяч 
тонн сверхпланового металла. 

Значительно перевыполнив за
дание мая, доменщики нашей пе
чи достигли лучшего в цехе к о 
эффициента использования полез
ного объема печи—0,603. 

В этом месяце коллектив тру
дится еще более успешно, за 26 
дней июня мы выдали 1470 
тонн чугуна дополнительно к 
плану. Коэффициент использова
ния полезного об'ъема доменной 
печи при этом составил 0,598. 

Производственные успехи кол
лектива—результат дружной ра
боты всех трех бригад нашей 
доменной печи. Увеличению вы
плавки чугуна способствовало 
успешное освоение восьмивыиу-
скового графика выдачи чугуна. 
Старший горновой Иван Душкин, 
его товарищи по работе в бригаде 
Владимир Андреев, Николай Ди-
доренко, упорно преодолевают 
все трудности, своевременно и 
качественно проводят все работы 
на горне, не уступая бригадам 
горновых, которые дают только 
по 7 выпусков. 

Машинист вагон-весов т. Анд
реев и его помощник т. Икрян-
ников, несмотря на увеличив
шийся объем работ, также чет&о 
и бесперебойно производят заг
рузку печи, следят за тем, чтобы 
она была заполнена до заданного 
уровня. 

В июле мы постараемся не 
снижать показателей своей ра
боты, также добиться хорошего 
коэффициента использования 
объема доменной печи, чтобы 
дать еще больше металла Родине. 

Надо только, чтобы админист
рация и цехком по-настоящему 
взялись за механизацию труда 
на горне, приняли меры к облег
чению условий работы на этом 
участке. 

И. ЛОБАЙ, 
газовщик доменной печи 

№ 7. 

Выполнение графика 
заказов в мартеновских 

цехах за 2 7 июня 
(в процентах) 

Мартеновский цех № 1—81. 

Мартеновский цех № 1-а—78. 

Мартеновский цех 2—91. 

Мартеновский цех № 3—77, 


