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ДОМЕННЫМ ПЕЧАМ -
ЛУЧШЕЕ СЫРЬЕ 

Обязательства горняков 
Трудящиеся горного управ

ления, обсуждая пути дальней
шего развития металлургии, 
намеченного проектом Про
граммы партии, приняли обя
зательство повысить качество 
сырья для доменных печей. 
Горняки, агломератчики, ма
шинисты решили осуществить 
ряд мер по обеспечению вы
полнения своего обязатель
ства: 

Провести беседы с машини
стами экскаваторов и горным 

Прекратить отставание. Из смены в смену выполнять план 
Итоги, 

вЫзывающие 
тревогу 

Пленум профкома подвел итоги 
работы номбината за июль. Итоги, 
как было известно, неутешитель
ны. План не выполнен и по ос
новным переделам и по выпуску 
валовой продукции. 

Удовлетворительно работ а л и 
лишь горняки и коксохимики. 
План они выполнили, но качество 
продукции при этом ухудшили. 

Плохо работал доменный цех, 
особенно печи №№ 1,5 , 7. Седь
мая печь недодала несколько ты
сяч тонн чугуна. Одной из основ
ных причин плохой работы этих 
агрегатов следует считать низкое 
качество кокса. Наличие большого 
количества мелочи в коксе приве
ло к загромождению горна коксо
вым мусором, частому горению 
фурм. В июле по цеху сменено 
163 воздушных и 303 шлаковых 
фурм. На замене фурм домны 
стояли 83 часа. 

Из всех мартеновских цехов 
план выполнил лишь первый цех, 
давший сверх плана более двух 
тысяч тонн стали. Большим тор
мозом в работе мартеновских це
хов было недостаточное снабжение 
чугуном, нехватка огнеупоров и 
плохое их качество, недостаток 
заправочных материалов и тяже
ловесного лома. Однако анализ 
работы сталеплавильщиков пока
зывает, что в организации их 
труда и соблюдении технологии 
есть много ошибок. В цехах часты 
аварии, непредвиденные простои. 
Во втором цехе много потеряно на 
неполновесности плавок, а в 
третьем — на большой продолжи
тельности их. 

Из пронатных цехов плохо ра
ботали сортопрокатный, обжим
ной, слябинг, стан «2500». Не
смотря на то, что слябинг в этом 
месяце работал лучше, чем в 
прошлом месяце, здесь еще мно
го аварий, поломок механообору-
дования. 

Неудовлетворительная работа 
блюминга № 3 сорвала возмож
ность выполнения плана сортовы
ми станами. 

По всем основным переделам 
номбинат задолжал сейчас значи
тельное количество продукции. 

Не видно улучшения работы и 
в августе. 

Коллективу номбината надо ра
ботать очень четко и слаженно, 
чтобы суметь рассчитаться с дол
гом к XXII съезду партии. 

• 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
К сведению делегатов 

X X I комсомольской конфе
ренции комбината 

Регистрация деле г а т о в 
конференции производится в 
комитете комсомола еже
дневно с 9 до 17 часов. 

Завком комсомола. 

Всегда помнить о качестве 
Упорная борьба ведется в мар

теновских цехах — сталеплавиль
щики стараются прекратить от
ставание, плавить сверхплановый 
металл. Пример показывают ста
левары печи № 2 первого марте
новского цеха тт. Кармановский, 
Красильников, Котов, Головкин. 
Первую половицу августа их 
бригады завершили выдачей бо
лее тысячи тонн металла сверх 
плана. В третьем цехе перевыпол
няют план бригады агрегата ком
мунистического труда печи ."№ 22 
и печей Ж № 17, 21, 23, 24, 25. 

Есть сверхплановая сталь и на 
счету ряда другах печей первого 
и второго мартеновских цехов. 

Однако борьбе за сталь не всег
да сопутствует борьба за качест
во металла и подготовки к выпус
ку и разливке плавок. Мастер це
ха подготовки составов т. Зевал-
кин 15 августа в составе излож
ниц 64 под плавку Ж 27531 
установил неисправный поддон. 
Он прогорел и металл ушел. Оп
лошность допустил и м а с т е р 
т. Кириченко в составе № 83 
для плавки печи К° 16. При раз
ливке металл уходил под прибыль

ную надставку, получался брак. 
Подобное повторилось и у мастера 
т. Солохя при разливке плавки из 
15-й печи. 

Не все делают и мартеновцы, 
чтобы уменьшить брак и потери. 
Во втором цехе мастер т. Мокшан-
цев при выпуске плавки № 9426 
так регулировал подъем желоба, 
что получился обрыв его и в брак 
пошло i 5 тонн металла. 

В третьем цехе нарушают тех
нологию, не скачивают своевре
менно шлак. 15 августа во вре
мя смены мастеров тт. Побелян-
ского и Гаврилова не скачивали 
шлак из плавок 19411 и 
25410. А сталевар - седьмой печи 
первого мартеновского цеха т. Че-
лищев 15 августа перегрел плав
ку и половина слитков привари
лась к поддонам. 

Эти факты должны насторо
жить всех сталеваров и мастеров, 
чтобы не допускать нарушений 
технологии и успешее бороться 
за сталь. 

Почетное 
задание 

Все пролеты сборочного цеха 
котельно-ремонтного цеха заняты 
одним важным заказом—готовят 
колонны и подкрановые балки для 
нового пакетир-пресса копрового 
цеха. Нашему восьмому пролету 
предстоит собрать 16 колонн. Че
тыре из них уже собраны. 

Приступая к выполнению зада
ния, все сборщики металлоконст
рукций уяснили себе громадное 
значение пресса для улучшения 
работы мартеновских печей и за 
дело взялись так, чтобы к откры
тию Х Х П съезда партии наши 
колонны были установлены на 
месте. Поэтому каждый сборщик 
собирает в смену по две тонны 
металлоконструкций при обяза
тельстве 1700 килограммов. 

Успеху способствует еще и то, 
что бригадиры Максум Ахметзя-
нов, Андрей Дубровский и Иван 
Пошевели в мае освоили профес
сии сварщика и а в т о г е н щ и к а . 
Они собирают части колонн и 
«прихватывают» их, готовя фронт 
работ для электросварщиков. 

Работа идет дружно, надеемся, 
что задание выполним значитель
но раньше графика. 

Я. ЕНБОРИСОВ, 
мастер. 

Использовать все возможности 
Обсуждение коллективного до

говора всегда вызывает большую 
активность трудящихся. Но осо
бенно бурно проходило оно во 
второй бригаде второго мартенов
ского цеха, задолжавшего стране 
много металла. Здесь лишь печи 
Jvl 3 и № 13 имеют от начала го
да сверхплановый металл. 

В цехе резко возрос аварийный 
брак, а брак первого и второго 
переделов увеличился против про
шлогоднего почти вдвое. 

В чем же причина, так ли уж 
клином сошлись все условия, что 
и сделать ничего нельзя? Нет. 
Докладчик, начальник ц е х а 
т. Трифонов, разъяснил, что за
держек в снабжении печей нет, 
сталеплавильщики обеспеч е н ы 
материалами. Дело за людьми, за 
организацией труда. Главная за
дача,—указал докладчик,—под
нять трудовую и технологическую 
дисциплину, которая особенно 
низка во второй бригаде, а на
чальники смен тт. Абаев и Нику-
ленко недостаточно сделали для 
укрепления ее, сплочения всех 
сталеваров, их подручных, масте
ров в борьбе за план и за обяза
тельство в честь XXII съезда пар
тии. 

Выступавшие на собрании резко 
критиковали руководителей цеха 
и цеховой комитет за невыпол
нение ряда технических меро
приятий, слабое разворачивание 
социалистического соревнования, 
указывали на недостаточное вни
мание механиков и электриков к 
состоянию механизмов. 

— У н*с то а дела жалуются 

сталевары на плохую работу за
валочных машин. И они имеют 
основания. Глядишь—то одна, то 
другая машина останавливается, 
создавая задержки в завалках 
шихты. Видно помощнику началь
ника цеха по оборудованию т. Ку
лакову и старшему электрику 
Власюку недосуг заниматься эти
ми сложными агрегатами. Да и 
сталевары тоже виноваты. Они 
плохо следят за путями у печей, 
там сходят с рельсов вагонетки и 
создаются непредвиденные з а-
держки и простои,— заявил н а 
собрании бригадир шихтового дво
ра т. Чукреев. 

Машинист разливочного крана 
т. Минеев призвал устранить не
дочеты, не задерживать выпуска 
плавок, лучше оборудовать стале-
разливочные ковши. 

Ряд предложений внесли и 
другие товарищи. 

Мартеновцы второй бригады 
наметили меры для ликвидации 
прорыва. Они потребовали от на
чальника цеха обеспечить выпол
нение технико-экономических ме
роприятий, намеченных на теку
щий год, а от заместителей на
чальника цеха тт. Казакова и 
Смирнова потребовали усилить 
контроль за шихтовкой плавок, 
чтобы обеспечить выполнение за
казов в соответствии с графиком. 

Чтобы устранить задержку пла
вок в печах, собрание потребова
ло от старших мастеров огнеупор
ного участка j r . ПГунина и Мака-
рычева организовать футеровку 
стадеразливочных ковшей по три 
на каждом блоке. А от помощни

ка начальника цеха т. Зеверюхи 
потребовали своевременно обеспе
чивать мартеновские печи шлако
выми чашами, а также сталераз-
ливочными ковшами. 

Копровики организовали учас
ток погрузки металлолома в муль
ды. Чтобы это мероприятие дало 
большой эффект, собрание обязало 
помощника начальника ц е х а 
т. Горбачева к 20 августа обору
довать второй состав мульд. 

Потребовали также от бригади
ров шихтового двора тт. Морина, 
Никитина, • Усика, Ильинско г о 
организовать более плотную и га
баритную погрузку в мульды ме
талла. Это позволит сократить 
длительность завалки металлоло
ма в мартеновские печи. 

Ряд требований предъявили к 
мастерам, чтобы улучшить уход 
за печами, своевременно и в доста
точном количестве спускать шлак 
и проведение всех операций плав
ки укладывать в нормативы. 

Сталеплавильщики просят за
водскую конференцию профсоюза 
решить вопросы, которые непод-
сильны цеху. Просить директора 
комбината т. Зудина упорядочить 
обеспечение второго мартеновско
го цеха магнезитовым порошком 
мелкой фракции, удлинить разли
вочный пролет и расширить эста
каду с южной стороны. 

Мартеновцы потребовали от це
хового комитета оживить соревно
вание, чтобы скорее ликвидиро
вать долг и встретить X X I I съезд 
партии выдачей сверхпланового 
металла. 

К, АЛЕКСЕЕВ. 

надзором о лучшей сортировке 
руд и исключении подачи пре
дельных по содержанию желе
за руд с рудника на рудообога-
тительную фабрику, чтобы по
высить содержание железа в 
богатой сернистой руде на 
0,7 процента против норм 
утвержденных техническ и м и 
условиями. 

В целях повышения качест
ва концентрата мокрой магнит
ной сепарации увеличить со
держание железа в подаваемой 
с рудника бедной сернистой 
руде. Среднее содержание же
леза должно быть не ниже 
39,5 процента. 

Провести исследование ус
реднения богатой сернистой 
руды, разработать и внедрить 
мероприятия по выдаче более 
ровного концентрата и агломе
рата. Повысить ровность агло
мерата по фабрике № 1 по же
лезу не .менее 30 процентов, 
по основности—98,5 процента. 

Повысить содержание желе
за в концентрате обогатитель
ной фабрики на 0,2 процента 
против фактического содержа
ния железа в июле сего года. 
Повысить обогатимость богатой 
сернистой руды на 0,1 процен
та против июльских показате
лей. 

Организовать более строгий 
оперативный контроль за ка
чеством продукции на всех 
переделах горного хозяйства. 

Успешно трудится на предсъез
довской вахте электрослесарь по 
изготовлению секций электроре
монтного цеха Алексей Петровец. 
Применяя передовые методы тру
да, он ежедневно выполняет нор
мы выработки на 1 1 5 - 1 2 0 про
центов при хорошем качестве ра
боты. 1 

* 

На с н и м к е : электрослесарь 

Алексей Петровец. . 

^ Фвто Е . Карпова* 

Больше металла Родине! 

НАВСТРЕЧУ ХII СЪЕЗДУ КПСС 


