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Полнее используем агрегаты 
и оборудование цехов комбината 
Выдадим 700 плавок 

за кампанию печи 
Дружно работает коллектив 

нашей мартеновской пета № 12. 
Мои напарники сталевары Григо
рий Озеров и Григорий Татарин-
цев так же, как из я, организо
вали активное участие в работе 
каждого подручного, настойчиво 
борются за сохранность агрегата 
и сверхплановую сталь. 

Из смены в смену мы переда
ем друг другу печь в исправно
сти, создаем условия для ши
рокого внедрения скоростного 
сталеварения. За семь месяцев 
коллектив нашей печи сварил 
285 скоростных плавок, на ко
торых сберег 228 часов. 

Работая скоростными метода
ми, мы полнее используем свою 
печь и выдаем сверхплановую 
сталь. За семь месяцев на счету 
коллектива печи 5851 тонна 
сверхпланового металла. 

Если сравнить нашу работу с 
прошлогодними итогами, то вид
но, что за семь месяцев, по срав
нению с тем же периодом прош
лого года, производство металла у 
нас возросло на 10,6 процента. 
Съем стали с одного квадратного 
метра пода печи при этом увели
чился на 750 килограммов, а 
продолжительность плавки сни
зил аеь на 23 минуты. 

Это высокие показателя. Но 
мы не останавливаемся на до
стигнутом. Каждый сталевар и 
подручный стремится внести 
свой вклад;, чтобы работа печи 
была еще лучшей. Наша печь 
первую кампанию работает на 
хромомагнезитовом своде. До 
сих пор стойкость свода у нас 
была высока, а теперь мы орга
низовали такой уход за печью, 
который дал возможность добить
ся еще лучших результатов. Мы 
уже сварили 678 плавок, но свод 
исправный. Если бы не требо
вал ремонта низ печи, то можно 
бы еще долго на ней варить 
сталь. Но и при этих услови
ях мы надеемся выдать за кам
панию 700 плавок. 

Коллектив нашей печи сорев
нуется со сталеплавильщика
ми печи № 10 Кузнецкого ком-

• оината. Гостящие у нас кузнец
кие мартеновцы рассказали о 
работе коллектива десятой печи. 
Мы перенимаем все лучшее от 
них и добьемся более высокой 
стойкости свода печи, чтобы вы
плавить еще больше сверхплано
вой стали. 

С. БАДИН, 
сталевар печи № 1 2 вто

рого мартеновского цеха. 

Обеспечить ритмичную работу 
блуминга 

Каждый месяц коллектив об
жимщиков подводит итоги и 
берет повышенные обязательства, 
чтобы увеличить производитель
ность агрегата, работать на вы
соком ритме. Операторы, валь
цовщики, машинисты, сварщики 
нагревательных колодцев при
лагают все старания, чтобы 
свои обязательства выполнить с 
честью. Коллектив нашей смены 
в июле обжал сверх плана более 
2 тысяч тонн слитков, значи
тельно перевыполнила задание и 
вторая бригада. 

Но эти итоги нас не удовлет
воряют. Коллектив мог бы еще 
больше обжать металла. На пути 
к достижению этого существен
ным препятствием является не 
удовлетворительная работа адъю
стажа. Там укоренился так 
порядок, при котором на складе 
заготовок скапливается много 
металла. 

Металл задерживается на хо
лодильниках, его не убирают, 
что парализует работу не только 
блуминга, но и адъюстажа. Мы 
успеваем прокатать две плавки, 
а на холодильниках не успевают 
забрать прежнюю. Холодильники 
забиваются, загромождаются 
рольганги от ножниц до третье-
его пролета. Лишь тогда работни
ки адъюстажа начинают торо
питься, разгружать холодильни
ки. А мы вынуждены останавли
вать блуминг, ожидая пока осво
бодится там место. 

Что ни смена, то простой ста
на по этой причине на полчаса, 
а то и на час. В июле третий 
блуминг простоял 8 часов 15 ми
нут. Большое число простоев по 
вине адъюстажа падает на нашу 

смену. Коллектив смены потерял 
на этих простоях 4 часа 30 мин. 

Эти простои не только снижа
ют производительность блуминга, 
но и серьезно отражаются на ра
боте нагревательных колодцев. 
Колодцы не освобождаются, плав
ки, прибывающие из мартенов
ских цехов, простаивают и сты 
нут в ожидании. Затем на нагрев 
слитков приходится затрачивать 
больше топлива. 

Кроме этого, ш не можем соз 
дать надлежащие условия для 
следующей смены, что также 
ведет к простоям. 

Обо всем этом знают работ 
ники адъюстажа, но мер не при
нимают. Как начальник смены 
т. Высоцкий, так и бригадир го 
оячего пролета т. Лейберман 
считают, что они должны в пер 
вую очередь обеспечивать метал 
лом сортовые станы и участки 
вырубки и уже после того взять 
ся за разгрузку участка холо
дильников. 

Это все известно начальнику 
адъюстажа т. Трахтману, а так
же и начальнику цеха т. Савель
еву, но они мирятся с таким 
положением и не принимают мер 
1ля прекращения простоев. Не
обходимо обратить самое серьез
ное внимание на работу адъюста
жа, навести там надлежащий по
рядок и этим создать условия 
для высокопродуктивной т)аботы 
бригад блуминга. 

П. КРЫХТИН, 
начальник смены третьего 

блуминга. 
В. МИТРОФАНОВ, 

партгруппорг. 
М. ЛИСИЦКИЙ, 

профгруппорг. 

Заводской фестиваль молодежи 
В минувшее воскресенье моло

дые металлурги, проживающие в 
общежитиях комбината, радостно 
отметили Всесоюзный День физ
культурника. В этот день утром 
на проспекте им. Сталина со
стоялась традиционная эстафета 
физкультурников общежитий на 
приз заводского фестиваля моло
дежи. 

Многочисленные зрители с 
большим интересом наблюдали 
за спортивной борьбой на этапах. 
Первым пришел ко второму эта
пу представитель общежития 
№ 11т . Мпсоченко, вторым — 
т. Демин—участник команды ин
терната второго подъезда, тре
тьим — т. Стародубцев (обще
житие № 10). 

Первенство в этой эстафете за
няла команда интерната второго 
подъезда четвертого этажа (капи
тан команды т. Карпов). Второе 
место заняла команда общежития 
№ 1 0 (капитан команды т. Ста
родубцев) и третье место — 
команда интерната второго 
подъезда второго этажа. 

Закончилась эстафета парадом 

победителей. Здесь же командам, 
занявшим первое, второе и тре
тье места, были вручены призы 
п грамоты. 

В этот же день на лодочной 
станции состоялись соревнования 
по гребле. 

В 4 часа дня на футбольном 
поле возле лодочной станции со
стоялись состязания по фут&олу 
юношеских команд интерната и 
железнодорожного транспорта на 
первенство города по футболу. 
Победу одержала команда интер
ната со счетом 3:1. В 7 часов 
вечера здесь же состоялась встре
ча футбольных команд интерна
та и ЖДТ. Победили железнодо
рожники со счетом 7:1. 

Многолюдно в этот день было 
на стадионе металлургов, где со
стоялась футбольная встреча. 

Массовое гулянье молодежи со
стоялось вечером в шрье метал
лургов. Здесь были выступления 
художественной самодеятельно
сти, игры, танцы, аттракционы. 

Н. ВАСИЛЬЕВ, 
инструктор физкультуры 

общежитий. 

В подшефном совхозе 

Соревнуясь со сталеплавильщиками мартеновской печи 
№ 15 Кузнецкого металлургического комбината, коллектив 
мартеновской печи № 19,- возглавляемый сталеварами 
тт. Лариным, Столяровым и Биккининым,. в числе первых 
выполнил семимесячный план и выдал свыше 4000 тонн 
сверхплановой стали. 

На снимке: сталевар этой печи Ф. Я. Ларин наблюдает за 
автоматикой. Фото Е. Карпова. 

Чтобы лучше узнать, в чем 
нуждается подшефный совхоз 

Путь Октября» Кизил ьского 
района, туда на днях выезжали 
представители котельно - ремонт
ного цеха. Заместитель начальни
ка цеха т. Горяев, председа
тель цехкома т. Ненно и заме
ститель секретаря партбюро 
т. Тарасов ознакомились с рабо
той совхо1за, с ходом подготовки 
к уборке богатого урожая. Шефы 
передали рабочим совхоза тран
спортер для погрузки зерна. 

Вместе с руководством совхоза 
они наметили мероприятия по 

механизации трудоемких процес
сов, выполнить которые им по
могут шефы. 

В тот же день в совхоз прибы
ла молодежная футбольная коман
да шефов. В числе футболистов, 
прибывших в совхоз, были вра
тарь сборщик металлоконструк
ций т. Шмелев, капитан команды 
автогенщик. Медведский. 

Товарищеская встреча показа
ла, что футболисты котельно-ре-
монтного цеха имеют лучшую 
подготовку. Они охотно передава
ли молодежи совхоза свой опыт. 

Нарушители техники безопасности 
В последнее время некоторые 

работники доменного цеха осла
били внимание к технике безо
пасности, допускают грубые на
рушения. Нередко эти наруше
ния угрожают безопасной работе 
паровозных бригад. Иногда это 
является причиной вывода из 
строя паровозов. 
. 2 июля на паровоз № 20, на
ходившийся возле третьей дом
ны, рабочие бригады т. Гормако-
ва упустили кронштейн. В июле, 
когда машинист т. Тимин и со
ставитель т. Юсов ставили по
рожние ковши под шестую дом
ну, то со второго носка был пу

щен шлак. Он попал на будку 
машиниста и нанес ожоги маши
нисту. 

18 июля старший ковшевой 
т. Женжеренко на станции От
вальная сбросил чашу между 
шлаковыми и крановыми путями 
и никого не предупредил. В ре
зультате при подаче ковшей был 
выведен из строя паровоз 
№ 3110. Тремя днями позже с 
пятой доменной печи была пу
щена горячая вода, которая по
пала на машиниста паровоза 
№ 14 т. Белякова. 

В конце июля при прохожде
нии по первому пути у домны 

№ 1 паровоз N° 2 будкой задел 
за низко опущенный люк. Халат
ность бригадира доменного цеха 
т. Дубинина, опустившего люк, 
привела к повреждению будки 
машиниста. 

Факты грубого нарушения тех
ники безопасности доменщиками 
имеют место и в другие дни. Кол
лективу передового цеха это не 
к лицу. Руководители цеха и об
щественные организации должны 
принять меры, чтобы прекратить 
нарушения техники безопасно
сти. 

Г. микишков, 
ревизор по безопасности тяги. 

Межзаводские школы металлургов 
Министерство черной метал

лургии СССР расширяет сеть 
межзаводских школ по изучению, 
обобщению и внедрению передо
вого опыта производства. Их чис
ло возросло более чем в полтора 
раза по сравнению с прошлым 
годом. Уже в истекшем полуго
дии в работе таких школ приня
ло участие свыше тысячи пере
довых доменщиков, сталеваров, 
прокатчиков, энергетиков и дру

гих производственников. На род
ственных предприятиях страны 
они ознакомились с новыми тех
ническими достижениями, поде
лились опытом своей работы. 

По решению министерства на
чалась подготовка межзаводской 
школы по изучению опыта рабо
ты мартеновских печей. 

(ТАСС). 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

КИНОТЕАТР «МАГНИТ»: новый 
цветной художественный фильм 
«Есть такой парень». 

КИНОТЕАТР «КОМСОМОЛЕЦ»: 
новый художественный фильм 

«Пламя гнева». 
КИНОТЕАТР им. А . М. ГОРЬ

КОГО: новый художественный 
фильм «Тропою грома». 

ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
Л У Р Г О В : сегодня «Погоня», завт
ра «Бродяга». В малом зале «По 
следам невидимых врагов», «Не
обыкновенный матч». 

П А Р К МЕТАЛЛУРГОВ: «Опас
ное сходство». 
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СЕГОДНЯ И З А В Т Р А В КИНО: 

Спектралыцица лаборатории доменного цеха Ольга Поно
марева освоила новый метод анализа чугуна на спектрогра
фе. Все анализы она делает быстро и безошибочно. На 
снимке: Ольга Пономарева за работой. 

Фото Б. Карпова. 


