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СВЕРХ ЗАДАНИЯ 
На вахте в честь X X I I съезда партии в треть

ем мартеновском цехе особенно слаженно рабо
тают печные бригады сталеваров печи № 24 
П. Воробьева, Д . Летнева, Р. Радуцкого и В. Л а з -
рика. Используя все возможности, сокращая вре
мя на всех операциях плавки, они наращивают 
фонд сверхпланового металла и за 13 дней июня 
сварили дополнительно к заданию 614 тонн стали. 

Коллектив печи, закрепив высокие темпы тру
да с прошлого месяца, уверенно борется за но
вые успехи, достойное завершение предсъездов
ской вахты. 

Покончить с отставанием! Образовавшийся 
в мае долг должен быть ликвидирован 

Вторая брига д а 
сталеваров марте
новского цеха Jfi 2 
собралась, что б ы 
обсудить тяжелое 
положение, к о т с-
рое создалось в це
хе и в бригаде по 
выполнению нро-

Идущие впереди 
Коллектив второй бригады лу

дильного отделения третьего ли
стопрокатного цеха, возглавляе
мый Константином Денисовым, 
принимает активное участие в 
коммунистическом соревновании 
Он настойчиво борется за высо
кое звание «Коллектив коммуни
стического труда». 

Недавно смена т. Денисова 
встала на почетную трудовую 
вахту в честь исторического XXI I 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза, и работа пошла 
еще напряженней. Май она за
кончила с выполнением плана на 
11J ,8 "процента, выдав сверхпла
новой белой жести больше, чем 
каждая из других трех бригад. 
Она добилась и большей экономии 
олова на каждой тонне выпущен
ной годной готовой продукции. 

В июне коллектив второй бри
гады трудится с еще большим 
энтузиазмом. Он обязался досроч
но выполнить полугодовой план а 
сейчас прилагает все усилия к до
стижению поставленной цели-

Второе место в соревновании 
занимает четвертая бригада во 
главе с начальником смены Ива
ном Филатовым. Она майский 
план реализовала на 110 процен
тов и также сэкономила много 
олова. Еще более лучших показа
телей бригада добивается в ны
нешнем месяце. 

Высокопроизв о д и т е л ь н о , 
с большими перевыполнениями 
плановых заданий и своих обяза
тельств в соревновании, работают 
первая и третья бригады, которы
ми руководят начальники смен 
Герман Комаров и Алексей Доб
ронравов. В первой бригаде осо
бенно успешно идут дела у кол
лектива десятого лудильного ав
томата, возглавляемого старшим 
лудильщиком т. Фурсовым. Этот 
коллектив работает очень ровно, 
без рывков, изо дня в день пере
выполняет обязательства и неук
лонно наращивает темпы, увели
чивая производство годной белой 
жести дополнительно к плану и 
снижая расход олова, не ухудшая 
этим качество продукции-

В. МАРИНИН. 

Быстрее вводить в действие 
мартеновские агрегаты 

Сами создают 
трудности 

Киму, как не мартеновцам 
второго цеха, должно быть из
вестно, какое значение для 
ликвидации долга по стали 
иМеет своевременный ввод в 
строй мартеновских печей. Они 
должны создавать все условия 
ремонтникам, чтобы не было 
простоя, не было задержек. 

На деле же получается ина
че. Как только начали ремонт 
печи Л» 8, так и пошли непо
ладки. То коробки под мусор 
не дают, то составами мульд 
загораживают подход к печи. 
13 июня в начале дневной 
смены мастера Н. Ермолаева 
два с половиной часа состав 
загораживал подход к печи-
Казалось бы, начальник ремон
та В. Кузнецов должен был 
принять меры, но он ничего не 
делал. Наоборот, он и сам спо
собствовал снижению темпов 
ремонта. Нам понад о б и л с я 
кран, чтобы установить кессо
ны шлаковых леток. Три часа 
ходили за В. Кузнецовым, до
казывали, пока, наконец, он 
согласился дать кран. 

Такое отношение нельзя счи
тать нормальным, сдерживание 
ремонта отразится на работе 
мартеновцев. Нужно четко об-
с л у ж и в а т ь ремонтников, а 
маршрут составов с материала
ми к печам надо отправлять по 
другим открылкам, чтобы со
ставы не проходили у ремонти
руемой печи. 

А ремонтники свое дело вы
полнят. Слово не расходится с 
делом у наших бригад камен
щиков А. Акимова, Ю. Демкол-
ского, П. Кобрина, А. Хамени, 
Ф- Бабина, звена подсобниц 
Евдокии С ы с о е в о й - Эти 
коллективы с честью выполня
ют обязательство, показывают 
пример, стараются ввести в 
строй печь досрочно. 

Л. СУРИН, 
старший мастер цеха 

ремонта промышленных 
печей. 

изводственного плана. Во второй 
бригаде, прямо надо сказать, дела 
хуже, чем в других бригадах. А 
ведь это — коллектив коммуни
стического труда. 

Цех не выполняет плана, не 
выполняет взятых на себя обя
зательств. Достаточно сказать, 
чти сталеварам второго цеха, что
бы сдержать слово, данное стра
не, и достойно встретить XX.I1 
съезд партии, надо к октябрю вы
дать сверх плана не один десяток 
тысяч тонн стали. Одна лишь 
11-я печь этого цеха уже задол
жала 12 тысяч тонн металла. 

В своем докладе собранию на
чальник цеха т. Трифонов объек
тивно и честно вскрыл все те 
ошибки, которые привели к сры-
ву плана 5 месяцев Каковы же 
причины, приведшие к столь не
утешительным фактам? 

— Едва ли не главная причи
на,— сказал т. Трифонов,--- за
ключается в том, что в среднем 
по цеху на каждую плавку загра-
чивается по 17 мин. больше поло
женного времени. У названной 
уже 11-й печи продолжительность 
плавки выше плановой на 40 ми
нут. На каждой из операций 
будь то завалка, плавление или 
доводка — теряются драгоценные 
минуты, которые потом превра
щаются в немалое количество тонн 
недоданного металла. 

Наибольшее количество време
ни расходуется на сталевып\ск-
ной летке. Плохо следят сталева
ры за летками Отсюда и резуль
тат. Важно в работе печей — во
время подать шлаковые чаши. Но 
тт. Абаев и Никуленко, которые 
должны в первую голову забо
титься об этом, не беспокоятся о 
шлаковых чашах. Часты на печах 

Достойно не
сет трудов ую 
вахту в честь 
предстоящ е 1 о 
XXII съезда 
КПСС машинист 
электр окр а н а 
южно-скрапног о 
отделения ком
мунист Вал е н-
тин Епанешни-
ков. Звено, в 
котором он ра
ботает, система
тически перевы
полняет сменные 
задания. 

На снимке: ма-
шипист крана 
В. Епанешников. 
Фото Е. Карпова. 

нарушения технологии, особенно 
при загрузке, когда легковес по
дается вниз, а тяжеловес вверх. 

Собрание решило, что в цехе 
будет установлен график ежеднев
ного дежурства инженерно-техни
ческих работников, которые долж
ны строго следить за тем, чтобы 
все операции выполнялись во вре
мя и строго по правилам техно
логии. 

Другой не менее важной причи
ной невыполнения плана пяти ме
сяцев являются неполновесные 
плавки- Лишь на этом цехом по
теряно 2,5 тысячи тонн стали. 
А ведь полновесная плавка — 
это неиссякаемый резерв стале
плавильщиков. И в этом им есть 
на кого равняться. На комбинате 
заслуженной славой пользуется 
коллектив '22-й комсомольско-мо-
лодежной печи, который выдает 
только полновесные плавки. Опыт 
работы 22-й печи должен стать 
маяком для всех сталеплавильщи
ков. 

Говорили здесь и о том, что 
немало металла . идет в «козлы». 
«Козлов» за последнее время стало 
чрезвычайно много, за сутки до 
20- На собрании говорилось о том, 
что отныне от каждой печи будет 
требоваться только полновесная 
плавка. 

А неплановые простои? За ян
варь их было 0,8 процента, сей
час—2 процента. Через каждые 
5—6 дней печь останавливается 
на непредвиденный ремонт. Осо
бенно много хлопот доставляет 
ремонт пода и заварка рам. 

Плохо работают краны на ших
товом дворе, завалочные машины. 
Сталевары часто бесхозяйственно 
относятся к агрегатам. В погоне за 
скоростной плавкой, расходуют 

оольшое количесетво газа и 1»з-
духа, пережигают печь- В своем 
выступлении секретарь партбюро 
т. Волков привел многочисленные 
примеры бесхозяйственного подхо
да к работе со стороны некоторых 
сталеваров. Тов. Волков отметил 
и тот недостаток, что в цехе при
тупилось чувство самокритики и 
наблюдается укрывательство на
рушителей. Он призвал сталева
ров смело, честно, по-коммунисти
чески вскрывать все свои недос
татки и недостатки товарищей на 
сменно-встречных собраниях, осо
бенное внимание обратить н а 
борьбу с нарушениями производ
ственной дисциплины. А дисцип
лина в цехе за последнее время 
хромает довольно сильно. Увели
чилось количество прогулов, опоз
даний, выходов на работу в 
пьяном виде- Некоторые сталева
ры отсыпаются на работе, ссыла
ясь на то, что перед сменой рабо
тали в саду и здорово устали. 

Собрание резко осудило попыт
ки свалить свою вину на смежни
ков. 

- А сколько заводов ждут наш 
металл и не могут дождаться? На 
нас лежит большая ответствен
ность за это. Так что на других 
кивать нам не следует,— говорит 
секретарь партбюро т. Волков. 

Собрание постановило: считать 
главной задачей — выполнение 
графика каждой печью, каждой 
сменой. Чтобы способствовать это
му, намечено к 20 мая ввести в 
действие разливочный кран Ms I О, 
ввести 20 шлаковозов, для за
правки печи применить специаль
ный механизм, установленный на 
автопогрузчик-

На собрании было предложено 
не реже чем одну плавку в смене 
на каждом блоке делать короткой. 
Для этого есть все возможности, 
надо лишь правильно организо
вать работу на печах. 

Собрание мартеновцев второго 
цеха прошло по-деловому, по-пар
тийному. Если все замеченные не
достатки будут устранены, а пред
ложенные мероприятия осущест
влены, то мартеновцы второго це
ха, несомненно, смогут рапорто
вать XXI I съезду о своих трудо
вых победах. 

ЦЕННАЯ ИНИЦИАТИВА 
ПАРОВОЗНИКОВ 

Дружный коллектив работа
ет на паровозе .\» 73. Четко 
знают свои-обязанности, сла
женно несут вахту машинисты 
тт. Сальцевич, Гребенюк, Но
воселов, Черкасских и их по
мощники тт. Зайцев, Семенов, 
Астафьев и Чернецов. 

На днях бригада «зяла на 
себя обязательство в честь 
XXI I съезда КПСС — один 
день в неделю работать на 
сэкономленном топливе, . 

/ 

СТАЛЕПЛАВИЛЬЩИКИ О СВОИХ РЕЗЕРВАХ 


