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Резервы—в действие! 
Не медлить с реализацией 

предложений 

На вахте трудовой 
У ударников коммунистического 

труда 
Делом отвечают 

на призыв партии 
Образцово несут вахту марте

новцы печи № 22 - - агрегата 
коммунистического труда. Здесь 
сталевар — депутат Верховного 
Совета СССР Павел Иванович Фе
дяев ц его напарники Александр 
Феоктистов, Леонид Свечкарев, 
Владимир Кирьянов с подручными 
достигли первого места в третьем 
мартеновском и,ехе и этого первен
ства не уступают. За 22 дня мар
та они довели счет сверхпланово
го металла до 1298 тонн. 

Это результат слаженного тру
да на вахте в честь выборов, 
борьбы за выдачу больше доброт
ного металла , для механизации 
труда в сельском хозяйстве пашен 

страны. 
Отлично несут вахту и сталева

ры печи А? 17 Степан Литвин, 
Александр Рудаков. Константин 
Кулаков и Шахий Гиздтов со свои
ми подручными- С цачала марта 
у них также все возрастает фонд 
сверхпланового металла и достиг 
уже 994 тонн. 

С высокими показателями тру
дятся сталеплавильщики п е ч и 
MS 20, а среди коллективов ма
лых печей с большим опережени
ем плана работают сталевары пе
чи М 15 тт. Колесников, Писа
рев, Жихарев и Палехин. Они сва
рили дополнительно к заданию 
482 тонны стали. 

На прежнем высоком уровне 
По итогам соревнования за ни-1 

нувший месяц в своей группе це-
хов первенство завоевали копро-1 

вики. Победа воодушевила коллек
тив. С первого дня марта здесь 
трудятся на переднем высоком 
уровне. За три недели план вы
полнен на 111,8 процента. 

Впереди коллектив ю ж н о г о 
участка, возглавляемый исполня
ющим обязанности начальника 
И. С. Егоровым. Участок выпол

няет задания на 115,5 процента. 
На северном участке в эти дни 

идет освоение пакетир-пре с с а 
Б 101. Прессовщики выдали около 
девятисот тонн пакетов. Настой
чиво работают над освоением обо
рудования старшие машинисты 
тт. Бородин и Кизяев. , 

Копровики прилагают все силы, 
чтобы полностью удовлетворить 
потребности мартенов в металле 
шихте. 

Обращение Центрального Коми
тета К П С С ко всем трудящимся 
активно помогать в развитии сель
ского хозяйства мартеновцы вос
приняли, как свое кровное дело. 
Кроме того, что с этим важным 
документом знакомились на смен
но-встречных собраниях, решили 
глубоко обсудить его на открытом, 
партийном собрании, намети т ь 
конкретную помощь сельскому хо
зяйству. . 

На собрании присутстаова л о 
много беспартийных рабочих. Все 
присутствующие с вниманием вы
слушали доклад секретаря парт
бюро И. Костенко о работе Пле
нума Ц К К П С С и задачах кол
лектива цеха. 

Выступил сталевар печи № 17 
Александр Рудаков. 

— На пути к построению комму
низма,— сказал он, — партия ста
вит перед нами новые задачи. М ы 
восхищаемся перспективами раз
вития сельского хозяйства, вносим 
свой вклад в осуществление их. 
Обращение Центрального Комите
та зовет нас к новым трудовым 
подвигам. И лучшим ответом на
шим будет выдача сверхплановой 
стали. М ы уже беседовали у себя 
в коллективе печи и решили в 
марте сварить тысячу тонн сверх
плановой стали. 

Сталевар Александр Феоктистов 
рассказал о высоком патриотиче
ском подъеме, вызванном Обра
щением Центрального Комитета 
партия, в коллективе печи комму
нистического труда. 

— Коллектив нашей двадцать 
второй печи упорно отстаивал 
первенство на ва*те в честь выбо
ров в Верховный Совет С С С Р . 
Проэтытаи трудовую вахту, мы 
добьемся еще более высоких пока 
штелей. 

С горячей поддержкой призылл 
партии выступил разливщик т. Па-
галаха и другие товарищи. Пар
тийное собрание, одобряя поста
новление Пленума Ц К К П С С , 
приняло решение глубже изучать 
его в бригадах. Мартеновцы ре
шили усилить помощь подшефно
му совхозу « П о б е д а » Кнзильского 
района, 

С . П А Л Ь Ч И К О В . 

Массовый рейд за повышение 
производительности труда в агло
мерационном цехе горного управ
лении проходит при активном 
участии трудящихся- За время 
рейда в цеховой штаб поступило 
около 200 предложений от рабо
чих, инженерно-технических ра

ботников и служащих. 
В рейде уже приня
ли участие свыше 250 
агломератчиков. 

> Большинство предло

жений рассмотрены рей
довым штабом и около 100 
из них приняты к реализа
ции. Многие из этих предложе
ний уже проведены в жизнь. На
пример, проведено в ЖИЗНЬ пред
ложение электрика т. Павлютен-
кова: проложить кабель из рас
пределительного пункта Ms 4 аг-
лофабрики Х» 1 к технологическо
му крану. При помощи кабеля об
легчится подача энергии на кран 
и ускорятся ремонты машины. 

Выполнено предложение дежур
ного электрика т. Стаханова и 
подручного агломератчика т. Ма
лышева — установить автомати
ческую сигнализацию на желобе 
рассева агломерационной машины 
М 9. Сигнализация позволит луч
ше регулировать работу на бунке
рах возврата, не допускать пере
полнения их агломератом. 

Заканчивается установка кон
цевых выключателей, на тран
спортере 63—-64 третьей аглофаб-
рпкл. Это было предложено на
чальником смены т. Гостевым. 
Введение новой схемы выключе
ния на транспортере создаст луч
шие, более удобные условия для 
работы агломератчиков, занятых 
на этом участке, предотвратит 
преждевременный, выход из строя 
электромоторов. 

Заслуживают внимания предло
жения механиков тт. Ноздрииа, 
Ткаченко, бригадира слесарей 
т. Максимова, бригадира цикла 
кокса т. Хусаинова, механика 
т. Метелева, старшего лаборанта 
т. Чурляева, подручного агломе
ратчика т. Котельникова, слесаря-
водопроводчика т. П труни на и 
многих других товарищей. 

Несмотря на активное участие 
агломератчиков в рейде, все же 
нельзя сказать, что рейд проходит 
у нас успешно. Он проходил бы 
еще' при более активном участии 
трудящихся и в наш цеховой 
штаб поступило бы еще более 
значительное количество предло
жений, если бы члл1Ы рейдового 
штаба горного управления более 

РавнятЬся 
на мартеновцев пятой 

печи 

Н а снимке; один из лучших слесарей мастерской точной механи
ки цехе К И П и « т е м а т и к и £ . н. Вавилов. 

Всех всколыхнул, воодушевил 
призыв партии помогать развитию 
сельского хозяйства. Мартеновцы 
делом отвечают на этот призыв. 
На каждом сменно встречном со
брании, знакомясь с очередным 
заданием, дают слово перевыпол
нить план, дать для изготовления 
новых машин больше металла. 
Пример во втором мартеновском 
цехе показывают бригады печи 
№ 5. ., 

Сталевары Виктор Килкн, Ни
колай Борисов, Николай Гончаров,] 
Семен Шкловский и их подруч
ные прилагают все старания, что
бы печь шла интенсивно, полнее 
'использовать каждую минуту, 
опережать графив, У них еже
дневно штт ИДУ' ра«ьще гра

фика, а фонд сверхпланового ме
талла все время возрастает. За 22 
дня марта коллектив печи сварил 
дополнительно к заданию более 
тысячи тона стали. 

Высокопроизводительно трудяг 
ся также мартеновцы третьей пе
чи, во главе со сталеварами Гри
горием Оглоблей, Дмитрием Буг
ровым, Германом Карповым, Ми
хаилом Соколовым-. Здесь от на
чала месяца сварили тысячу тонн 
сверхпланового металла. 

За 22 дня марта 931 тонну 
сверхпланового металла сварили 
также бригады печи № 9, где 
вахту несут сталевары Василий 
Таротин, Андрей Белоусов, Нико
лай Писарев щ Цщодай. Буршш, \ 

оперативно рассматривали предло
жения, которые мы направляем 
им для этой цели. Все предложе
ния, которые посланы нами в 
рейдовый штаб горного управле
ния (а их более десяти), требуют 
решения руководителей управле
ния, ибо их внедрение связано с 
большими материальными затрата
ми и привлечением большого ко
личества специалистов На по
сланные нами предложения штаб 
горного управления не отвечает 
месяцами и мы не знаем, что от
ветить авторам предложений. А 
это отбивает у товарищей охоту 
вносить предложения, создает не: 
мало затруднений в нашей работе. 

И некоторые наши цеховые то
варищи очень несерьезно относят
ся к внедрению предложений, по
ступающих в ходе рейда. Это от
носится к руководителям нашей 
механической службы. Принимая 
в проведению в жизнь то или 
иное предложение, мы устанавли
ваем срок внедрения, исходя из 
наших реальных возможностей. 
Помощник начальника цеха по 
механическому оборудо в а н и ю 
т. Калиниченко соглашается с 
этими сроками и сам первый же 
не выполняет их. По плану внед
рения предложений, полученных 
в ходе рейда, в феврале и марте 

! механики должны провести в 
жизнь 25 предложений. Внедрили 
же они всего четыре предложе
ния, да и то несущественные. А 
наиболее важные предложения не 
внедряются. Например, еще в фев
рале механики должны были сде
лать ПОСТОЯННУЮ ЛЮЛЬКУ на ферме 
моста главных троллей грейфер
ного крана , \ : 2 аглоямы второй 
аглофабрики. Внедрение этого 
предложения, поданного бригади
ром электриков т. Мяениковым, 
намного облегчило бы труд рабо
чих, занятых на ремонте крану,— 
им не приходилось бы строить 
крайне ненадежные и неудобные 
временные люльки, да п не тра
тились бы на это дело время и 
материалы- Тов. Калиниченко не
сколько ваз переносил выполне
ние этой работы на разные сроки, 
нарушая тем самым цеховой план 
внедрения предложений. А во вто
рой половине марта устройство 
люльки вообще перестал включать 
в график работ механиков. 

Мастер технологии шихтового 
отделения т. Хасанов предложил 
в хвостовой части транспортеров 
сделать площадку для перевода 
шиберов. По плану, утвержденно
му начальником цеха 9 февраля, 
эту работу механики должны бы
ли выполнить обязательно в мар
те. Но т. Калиниченко даже не 
запланировал ее на ближайшие 
дни. А март уже кончается. 

Рейд за повышение производи
тельности труда дал, конечно, 
многое. И мы приложим все уси
лия к тому, чтобы как можно бы
стрее реализовать поступившие в 
ходе рейда предложения и тем са
мым < способствовать улучшению 
условий работы агломератчиков, 
а значит повышению выпуска 
продукции, улучшению ее каче
ства. 

И. О М Е Л Ь Я Н Е Н К О , 
член штаба рейда агломе
рационного цеха горного 

управления. 


