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Важнейший долг партийных, профсоюзных и комсомоль

ских организаций—всемерно поддерживать творческую актив

ность трудящихся, во всю ширь развернуть социалистическое 

соревнование на всех участках за дальнейшее повышение 

производительности труда, за выполнение и перевыполнение 

заданий шестой пятилетки. 
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УЛУЧШАТЬ РУКОВОДСТВО 
КОМСОМОЛЬСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В цехах нашего комбината 
трудятся многие тысячи моло
дых рабочих, сотни молодых 
специалистов. Перенимая опыт 
металлургов старшего поколе
ния, совершенствуя свое ма
стерство, они рука об руку с 
кадровыми рабочими, мастера
ми, специалистами работают 
над претворением в жизнь ве
личественных планов наших 
пятилеток, умножают трудо
вую славу родного завода. 

В о многих цехах молодежь 
составляет примерно половину 
всего рабочего коллектива. 
У ж е одно это говорит о том, 
что в деятельности партийных 
организаций важное место 
должна занимать работа по по
вышению роли комсомольских 
организаций в производствен
ной жизни, в воспитании моло
дежи, 

Сила комсомола — в партий
ном руководстве. И сама жизнь 
показывает нам, что там, где 
партийные организации повсе
дневно, вдумчиво руководят 
комсомольскими организация
ми^ направляют нх деятель
ность, ставят перед комсомоль
цами конкретные задачи, там 
комсомольские организации 
живут полнокровной жизнью, 
проявляют свою инициативу и 
почин, являются хорошими ор
ганизаторами молодежи. 

Именно так обстоит дело в 
коксохимическом, сортопрокат
ном, службе тяги, в отделе 
технического контроля, в ку
сте проката. Здесь партийные 
организации и их секретари 
тт. Сафонов, Черненко, Зу-
бицкий, Головин, Фокин забо
тятся о том, чтобы комсомоль
ские организации наиболее ус
пешно выполняли свои воспита
тельные задачи, проявляли свою 
инициативу в постановке от
дельных вопросов. Как прави
ло, в этих цехах партбюро ин
тересуется планом работы, ком
сомольской организации, ком
мунисты бывают на комсо
мольских собраниях, руководят 
политическими кружками, в ко
торых занимается молодежь. 

Однако так обстоит дело да
леко не во всех цехах. Боль
ше того, совершенно неудов
летворительное состояние с по
литическим просвещением сре
ди комсомольцев и молодежи, 
многочисленные случаи неуп
латы членских комсомольских 
взносов, частые случаи наруше
ний трудовой дисциплины мо
лодыми рабочими — говорят о 
низком уровне комсомольской 
работы во многих цехах, а зна
чит, и о серьезных недостатках 
в партийном руководстве ими. 

Такое положение должно 
вызвать серьезную тревогу в 
партийных организациях, " у 
каждого коммуниста. А ведь у 
нас в ряде цехов не только у 
рядовых коммунистов, но и 
активистов не воспитывается 
чувство ответственности за 
комсомольцев, за молодежь. 

.Многие партгруппы в мар
теновских, обжимном и ря
де других цехов почти никакой 
работы среди комсомольцев и 
молодежи не проводят. Какую, 
например, работу среди моло
дых сталеплавильщиков второй 
бригады первого мартеновского 
цеха может вести партгруп
порг т. Макагонов, если он не 
только комсомольцев, но и 
группкомсорга-то в своей брига
де не знает. Партбюро и его 
секретарь т. Кузнецов крайне 
мало занимаются комсомоль
ской организацией и не учат 
этому партгруппоргов. В фев
рале партбюро обсудило на сво

ем заседании отчет о работе 
комсомольской организации и 
предупредило секретаря бюро 
В Л К С М т. Приказнова, но не 
подсказало ему, как устранить 
недостатки, которых в комсо
мольской организации имеется 
немало. 

В эмальцехе трудится много 
молодежи. Комсомольская ор
ганизация насчитывает больше 
200 человек, но тем не менее 
партбюро и его секретарь т. Но
сов проявляет крайнее равно
душие к работе комсомольской 
организации. Многие кружки по 
изучению материалов X X съез
да партии здесь не занимаются. 

Партбюро проволочно-штрип-
сового цеха свое руководство 
комсомольской организацией 
ограничило тем, что утвердило 
члена партбюро т. Ходько для 
оказания практической помощи 
комсомольской организации. Но 
толку от этого нет. Тов. Ходь
ко не вел никакой работы с 
комсомольцами, он даже не удо
сужился ни разу поговорить с 
секретарем бюро В Л К С М 
т. Швецовым. 

В мартеновском цехе № 3, 
где секретарем комсомольской 
организации т. Семеркин, соб
рания по нескольку месяцев не 
проводятся, комсомольский ак
тив не работает. Такое положе
ние в дальнейшем не может 
быть терпимо. Необходимо при
нять все меры, чтобы поднять 
роль молодежи в решении за
дач шестой пятилетки, во всей 
жизни заводского коллектива. 

В Уставе К П С С сказано, что 
В Л К С М является активным по
мощником партии во всем госу
дарственном и хозяйственном 
строительстве. Это ко многому 
обязывает комсомольские и 
партийные организации. И за
дача состоит не только в том, 
чтобы напоминать комсомоль
цам об этом пункте Устава. 
Главное _ помогать им пра
вильно строить свою работу, 
находить верное решение того 
или иного вопроса практиче
ского участия в производствен
ной и культурной жизни кол
лектива. 

Не только секретарь партий
ной организации, но и началь
ник цеха,* его помощники, мас
тера, начальники смен, парт-
группорги не должны считать 
зазорным пойти к молодежи, 
разъяснить задачи, пробудить 
творческую мысль, творческую 
смекалку. Очень важно, чтобы 
партийные организации внима
тельно относились к инициати
ве комсомольцев, поддерживали 
хорошие начинания. 

Марксистско-ленинская уче
ба, политическое просвещение 
молодежи—это настолько важ
ное дело, что партийные орга
низации должны постоянно ин
тересоваться им, по существу 
вникать в вопросы содержания 
учебы. 

Идейно-политическому вос
питанию молодежи способст
вует и культурно-просветитель
ная работа, хорошо организо
ванные вечера отдыха в цехе и 
общежитии, работа кружков ху
дожественной самодеятельно
сти, хороший досуг. Все это мо
гут и должны делать сами ком
сомольцы, но интересоваться 
этим, подсказать, помочь в от
дельных вопросах — прямая 
обязанность партийных органи
заций. 

Все это поможет улучшить 
воспитательную работу среди 
молодежи, вовлечь наших юно
шей и девушек в активную 
борьбу за успешное выполне
ние заданий шестой пятилетки. 

ВСЕ РЕЗЕРВЫ—НА СЛУЖБУ ПРОИЗВОДСТВА! 
За выполнение принятых 

обязательств 
С большим вниманием домен

щики шестой доменной печи сле
дили за работой XX съезда пар
тии. Подсчитав свои возможно
сти, мы обязались в первом го
ду шестой пятилетки трудиться 
так, чтобы выдать сверх годового 
плана 4 тысячи тонн чугуна. 

За выполнение обязательства у 
нас идет упорная борьба во всех 
печных бригадах, которыми ру
ководят мастера тт. Волков, Тка-
ченко и Синицын. Начинается 
она со сменно-встречных собра
ний п со сдачи и приемки смен. 
Как мастера, так и газовщики и 
горновые передают друг другу 
рабочие места в хорошем состоя
нии. Наша печь идет ровно и 
выдача чугуна все время произ
водится по графику, а каждые 
сутки заканчиваются выдачей ме
талла сверх задания. 

В нашей смене мастером рабо
тает т. Волков. Он знает свое де
ло и умело организует работу. А 
на горне большую помощь мне 
оказывает второй горновой т. Зу
ев, слаженно трудятся и осталь
ные горновые. Поэтому и чугун
ная и шлаковые летки в исправ
ности, а возле печи и в канав

ках всегда чистота и порядок. 
Чтобы добиться еще лучшей 

организации труда горновых, не
обходимо шире применять меха
низацию. В частности нужно осу
ществить уборку «козлов» маг
нитом, о чем не первый год в на
шем цехе идут безрезультатные 
разговоры. Осуществление этого 
предложения даст нам такую же 
пользу, как и подача песка при 
помощи грейфера. 

Коллектив печи в марте про
должает трудиться дружно, эко
номя на выплавке каждой тонны 
чугуна более 30 килограммов 
кокса. За 19 дней текущего ме
сяца мы выдали 1415 тонн 
сверхпланового металла и дости
гли наилучшего коэффициента 
использования полезного объема 
печи — 0,611. 

Эти успехи сплачивают кол
лектив. Мы делаем все от нас за
висящее, чтобы еще более улуч
шить производственные показа
тели и досрочно выполнить свое 
обязательство, дать стране боль-
гае добротного чугуна. 

А. БРОННИКОВ, 
первый горновой шестой 

доменной печи. 

Станочники закрепляют успехи 
Нам в механической мастер

ской приходится выполнять мно
го разнообразнейших заказов для 
механизмов коксохимического це
ха. Поэтому каждый станочник 
старается относиться к работе 
так, чтобы изготовить нужную 
деталь быстрее, лучше и этим 
помочь коллективу цеха в борьбе 
за увеличение выдачи кокса. 

В феврале коллектив нашей 
смены выполнил задание на 
104,4 процента, при высоких ка
чественных показателях. Успеху 
способствовало то, что многие 
станочники старательно изучают 
передовые методы труда и ус
пешно применяют их в своей ра
боте. Токарь Иван Степанович 
Новокрещенов один из старейших 
станочников, отлично знающих 
свое дело. Он всегда выполняет 
самые ответственные заказы, ра-4 

ботает без брака. 
Хорошо трудится и молодая 

станочница комсомолка Анна 
Гревцева. В ремесленном учили
ще она приобрела хорошие зна
ния. Но в мастерской, работая 
вместе с опытными токарями, она 
перенимает все новое, обращает
ся за советом и ежемесячно вы
полняет норму на 120 процен
тов. Подобных ей много среди мо
лодого пополнения коллектива. 

А старшие товарищи охотно 

учат молодежь, делятся опытом. 
Токарь Петр Николаевич Сапе-
гин, работающий на токарном и 
продольно-строгальном станках, 
один из тех, кто охотно передает 
опыт. Сам он выполняет норму 
на 135 процентов, хорошо гото
вится к смене, всегда присту
пает к работе, имея отлично под
готовленный инструмент. Этому 
он учит и молодых станочников. 

Кроме того, т. Сапегин являет
ся активным рационализатором. 
Он успешно решил обработку экс
центричных валов грохота. Пре
жде после частичной обработки 
вала приходилось долго центри
ровать его. Тов. Сапегин приду
мал особую втулку, применяя ко
торую ускорил обработку валов. 

Отличным токарем считается у 
нас и Николай Сергеевич Пого-
релов. Он, так же как и т. Са
пегин, провел на рабочем месте 
передачу передовых методов тру
да, следуя которым станочники 
улучшили свою работу. 

Коллектив смены, как и всей 
мастерской, осваивая новую тех
нологию, прилагает все старания, 
чтобы успешно выполнить поста
вленные задачи. 

А. БАБЕРДИН, 
начальник смены механи

ческой мастерской коксо
химического цеха. 

Увлажнение воздуха у мартеновской печи 
Время идет к лету, к теплым 

дням. Работать у мартеновских 
печей станет труднее в жарком 
запыленном воздухе. Мало помо
гают в таких случаях и мощные 
вентиляторы. 

В третьем мартеновском цехе, 
готовясь к лету, разработали 
установку для увлажнения воз
духа у мартеновских печей. Сле
сари под руководством мастера 
т. Жувана монтируют на участ

ке каждой печи, ниже троллеи 
завалочных машин, трубы с мно
жеством мелких отверстий в сто
рону рабочей площадки. Если 
отвернуть «ентиль, то вода за
полняет трубу и бьет мелкими 
струями, распыляясь и покрывая 
всю площадь от печи до газбвой 
будки. 

Уж€ смонтированы такие уста
новки возле трех мартеновских 
печей* 

Быстрее внедрять 
новую технологию 

Около двух месяцев назад в 
цех подготовки составов стали по
ступать изложницы, укрепленные, 
в верхней части бандажами. Та
кое новшество себя вполне оправ
дало на южных заводах. Преиму
щества его доказаны и у нас. 
Уширенная кверху изложница, 
например, без бандажа у нас вы
держивает 47 плавок, а с банда
жом — 52 плавки. Листовые из
ложницы с бандажами выдержи
вают 44 плавки, в то время, как 
без бандажей — 31,8 плавки. 

Высокая прочность изложниц 
даёт большой экономический эф
фект. Подсчитано, что если бы 
наш пех имел в своем парке все 
листовые изложницы и половину 
уширенных кверху с бандажами,-
то это дало бы нам в год около 
400 тысяч рублей экономии. 

К сожалению, до настоящего 
времени комплектование цеха 
этими изложницами идет очень 
медленно. За все время мы полу
чили их не более 40 штук. Необ
ходимо, чтобы работники фасоно-
литейного и чугунолитейного це
хов резко увеличили производст
во их. Для этой цели требуется 
механизировать отливку сталь
ных бандажей в кокиля, а это 
пока еще в стадии разработки. 

Нужно также не ограничивать
ся только изготовлением излож
ниц двух видов, но и перейти на 
отливку изложниц с бандажами 
для кипящего металла. 

3. МАЛ0Р0Т0ВА, 
инженер цеха подготовки 

составов. 

Нет борьбы 
за экономию топлива 

В январе нынешнего года мар
теновская печь № 23 вышла из 
капитального ремонта и с 56-й 
плавки ухудшила свою работу. 
Длительность плавки стала дохо
дить до 13 часов, а расход удель
ного топлива на тонну стали уве
личился больше, чем на 15 ки
лограммов против нормы. 

Работниками цеха КИП и авто
матики были выяснены причи
ны плохой работы печи. Они кро
ются в том, что по левой стороне 
печи сопротивление по системе 
на 10—12 мм больше, чем по 
правой стороне печи. Через ле
вый шибер потери воздуха соста
вляют 8 тысяч кубометров в час. 

Большое недожигание топлива 
в печи происходит вследствие не
додачи воздуха и плохой органи
зации факела. Нет должной борь
бы за экономию топлива и со 
стороны печных бригад. Так, на
пример, сталевар т. Мухаметов 
через два часа после слива чугу
на в печь расходовал коксового 
газа на 1500 кубометров больше, 
чем положено по инструкции. 

О всех этих серьезных недо
статках в работе печи знают на
чальник цеха т. Гончаревский и 
его заместитель т. Седач, однако 
своевременно мер не приняли. А 
все это привело к тому, что печь 
в первой половине марта недода
ла больше 1000 тонн стали и пе* 
рёрасходовала 223 тонны услов
ного топлива. 

Е, ГРИГОРЬЕВ, 


