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Товарищи металлурги/ Ознаменуем 

сорокалетие Великого Октября новыми 

успехами в труде! Дадим больше чугуна, 

стали и проката в подарок Родине к все-

народному празднику/ 

Закрепить и умножить успехи, достигнутые в сентябре, 
дело чести коллектива нашего комбината 

Шире размах соревнования за достойную 
встречу 4 0 - л е т и я Великого Октября 

по В С Е М У ЦИКЛУ 

Сорокалетие Великого Октября 
советские люди готовятся встре
тить новыми успехами в труде на 
благо Родины. На нашем комбина
те, как и по всей Советской стра
не, ширится предоктябрьское со
циалистическое соревнование. Это 
способствовало улучшению работы 
на ряде участков комбината и пре
одолению отставания. В сентябре 
коллектив комбината выполнил 
план по всему производственному 
циклу. 

Хорошо поработали в сентябре 
горняки. Они не только выполни
ли месячный план, но и выдали в 
счет обязательств- 58 тысяч тонн 
руды, и 25800 тонн агломерата. 
Среди сталеплавильщиков: наибо
лее успешно справился с заданием 
коллектив третьего мартеновского 
цеха, выплавивший сверх месяч
ного плана 7 тысяч тонн стали. 
Перевыполнили план по товарно
му прокату все прокатные цехи. 
Заметного улучшения . добились 
листопрокатчики первого листо
прокатного цеха. 

На предоктябрьской вахте в 
сентябре образцы высокопроизво
дительного труда показали кол
лективы многих агрегатов. Так, 
прокатчики стана «300» № 3, 
где начальник т. Мельников, про
катали дополнительно к заданию 
1400 тонн металла, а коллектив 
стана «250» № 2, где начальник 
т. Давыдов, досрочно завершил де
вятимесячный план и только в сен
тябре прокатал 1300 тонн металла 
сверх задания. Среди сталепла
вильщиков первыми рапортовали 
Родине о досрочном выполнении 
девятимесячного плана сталевары 
мартеновской печи № 17 тт. Руда
ков, Еульпетов и Гизятов. Широко 
применяя скоростное сталеваре
ние, высоких показателей доби
лись также сталевары тт. Скрип-
ченко, Ожиганов, Писарев, Корча
гин, Мальцев, Зуев и многие 
другие. -

Но результаты работы комбина
та могли бы быть значительно луч
ше, если бы*на всех участках были 

своевременно устранены недостат
ки и мобилизованы силы коллек
тива. Разве 'можно, например, 
пройти мимо такого факта, когда 
в первом мартеновском цехе все пе
чи не справились с заданием и 
допустили большой долг стране. И 
все это потому, что в цехе ослаби
ли борьбу за укрепление трудовой 
и технологической дисциплины, за 
сохранность агрегатов. Поэтому 
здесь имели место аварии и поте
ри металла. А начальник этого 
цеха т. Беликов, секретарь парт
бюро т. Батиев и председатель 
цехкома т. Алькин мирились с по
добным положением и не органи
зовали действенное соревнование 
среди бригад. 

Такое же положение было допу
щено и на толстолистовом стане 
листопрокатного цеха, где началь
ник т. Коновалов. На этом стане 
из -за плохого ухода за оборудова
нием и аварий был допущен боль
шой долг. По-прежнему плохо ра
ботали коллективы станов «300» 
№ 1 и «300» № 2, а также мно
гих мартеновских печей. 

В октябре перед коллективом 
нашего комбината стоят большие 
и сложные задачи, на решение ко
торых необходимо мобилизовать 
все силы и резервы. Многое сле
дует сделать сталеплавильщикам 
и обжимщикам для того, чтобы 
обеспечить прокатные станы ме
таллом строго по графику и зака
зам. Решающим условием этого бу
дет— улучшение ухода за агре
гатами и оборудованием, строгое 
соблюдение технологической ди
сциплины. _ 

Важная и неотложная задача 
всего коллектива нашего комбина
та сейчас в том, чтобы быстрее 
устранить недостатки в работе и 
еще шире развернуть предоктябрь
ское соревнование за выполне
ние и перевыполнение плана в 
каждом цехе, на каждом агрегате, 
в каждой бригаде. Все силы и ре
зервы — на выполнение обяза
тельств, принятых в честь 40-ле
тия Великого Октября. 

\ Н а предоктябрьской вахте в сентябре успешно выполнил 
обязательства коллектив стана «500» сортопрокатного цеха. 
Он прокатал 3400 тонн металла сверх плана. Высоких пока
зателей здесь достигла первая бригада мастера т. Трушкина, 
выдавшая в счет обязательств 1890 тонн проката. На снимке: 

шстер А . В. Трушкин и вальцовщик П . М . Глытнев. 

На предоктябрьской вахте в сентябре коллектив нашего 
металлургического комбината справился с поставленными 
задачами — выполнил месячный план по всему циклу — 
добыче руды, производству агломерата, выжигу кокса, 
выплавке чугуна и стали, производству проката. 

Первыми рапортовали Родине о выполнении сентябрь
ского и девятимесячного планов горняки и агломератчики. 

Также успешно завершили девятимесячный и сен
тябрьский планы прокатчики проволочно-штрипсового це
ха и коксовики. 

Среди сталеплавильщиков лучших показателей достиг 
в сентябре коллектив третьего мартеновского цеха. Он 
выплавил 7 тысяч тонн стали сверх плана. 

Более тысячи тонн металлического листа прокатал 
сверх плана в сентябре коллектив первого листопрокат
ного цеха. 

Будем улучшать 
трудовые показатели 

Половину сентября коллектив 
нашей первой доменной печи рабо
тал до графику семичасового рабо
чего дня. За это время мастера 
тт. Некрасов, Белич, Базулев и я 
наладили хорошую взаимосвязь, 
что помогло нам улучшить пока
затели. 

Работа по новому графику спло
тила коллективы бригад. Теперь 
все члены бригады вместе работа
ют и в одно время отдыхают. 

Коллектив печи весь сентябрь 
настойчиво боролся за ровный ход 
печи. А снижение простоев — 
это залог повышения производи
тельности агрегата. Простои у нас 
были значительно снижены. 
Но мы часть времени потеря
ли на том, что на нашей печи про
изводили эксперименты по вдува
нию мазута. 

На других же печах простои в 
сентябре намного ниже плановых 
и составляют 0,5 процента — на 
0,3 процента меньше, чем были 
прежде. . 

Мы добились также повышения 
температуры горячего дутья. И 
сейчас в печь вдуваем воздух, на
гретый до 900 градусов. За счет 
уменьшения простоев и случаев 
расстройства хода печи мы доби
лись наилучшего коэффициента 
использования полезного объема 
печи — 0,610. 

Сентябрьское задание мы пере
выполним, даэш стране 586 тоня 
сверхпланового чугуна. 

В сентябре значительно улуч
шили качество кокса коксовики 
третьего блока. Это тоже помогут 
нам улучшить качество выпускае
мого чугуна. В последние дни сен
тября и в начале октября многие 
выпуски чугуна имели серы 
0,022—0,027 процента. 

Успешно закюнчив сентябрьское 
задание, мы организованно вклю
чились в борьбу за выполнение 
плана октября. 

И. ОВСЯННИКОВ, 
мастер первой доменной лечи. 

Н е р в ы и д е н ь р а б о т ы 
по н о в о м у гр а фи к у 

Первое октября у печей третье
го мартеновского цеха работа шла, 
как бы обычно. Те же операции 
выполняли люди, те же механиз
мы использовались. 

Но привычному человеку сразу 
кидалось в глаза т, что в печных 
бригадах много новых рабочих, 
кое-где и .вместо сталеваров тру
дились люди, выдвинутые из под
ручных. 

На нашей мартеновской печи 
№ 2 руководство печными брига
дами поручеко сталеварам тт. Пи-, 
сареву, Скринченко и бывшим 
первым подручным сталеваров 
т. Жигареву и мне. Многие вче
рашние подручные сталеваров ра
ботали сталеварами и на других 
печах. 

Эта перестановка вызвана тем, 
что с первого октября ваш цех 
перешел на работу по новому гра
фику при сокращенном рабочем 
дне. Я принял печную бригаду от 
сталевара т. Колесникова, кото
рый переведен работать на шихто
вый двор. -Подручными у меня ра
ботают тт. Тихонов, Койнов й 
Ташкинов. Последний недавно 
окончил реиесзгенное у шищ§» 

Сознание того, что эуо первый 
день работы по-новому, не покида
ло каждого сталеплавильщика. Все 
старались работать лучше, чтобы 
закончить с в ы с о к и е показателя
ми не только первый день месяца, 
но и продолжать варить сверхпла
новую сталь. 

ч. Коллектив нашей печи в сен
тябре выдал стране сверх задания 
1807 .тонн стали. При этом сварил 
скоростным методом 71 плавку. 

В первый день работы по ново
му графику мы сварили три плав
ки. В нашей смене плавка была 
сварена за ,7 часов 30 минут — 
на 2 часа раньше графика. 

С ^опережением графика были 
выданы плавки в сменах моих на
парников. Так работали мы и вто
рого октября. \ 

Коллектив печи закрепит • тру
довые показатели, чтобы в октяб
ре добиться успехов не ниже сен
тябрьских и завершить вахту в 
честь 40-летия Октября перевы
полнением заданий по всем пока
зателям. 

А. ОЖИГАНОВ, 
сталевар печи № Т5 третьего 

мартеновского цоха. 

С заданием 
справились 

Много разнообразных заказов 
основных цехов комбината выпол
няет колле1&гйв нашего котельно-
ремонтного цеха. В сентябре наи
более сложными заданиями были 
изготовление масляных баков для 
первого листопрокатного цеха и 
воздухосборников для электрово
зов, работающих на горе. 

Особенно сложно изготовление 
воздухосборников. Качество свар
ки их определяли при помощи спе
циальных приборов, но изъянов 
не обнаружили. На изготовление 
этих сложных изделий на участке 
мастера т. Сойхера особенно хоро
шо работали бригады тт. Старк#$-
ского и Султангареева. 

*На участке мастера т. Новикова 
так же слаженно работала бригада 
т. Корнилова. Она изготовляла 
кольца газопровода для чугуноли
тейного цеха. 

На предоктябрьской трудовой 
вахте коллектив цеха в сентябре 
выполнил задание на 104 процен
та. Эти показатели мы закрепим 
и в октябре, чтобы с еще более 
высокими успехами встретить 
славное сорокалетие. 

В цехе создаются условия для 
лучшей работы. В прошлом месяце 
здесь установили гильотинный 
станок для порезки металличе
ских листов толщиной до 35 мил
лиметров. Это освободит от по
резки металла многих автогенщи
ков и значительно ускорит работу. 

Этот станок уже установлен. 
Остается только подключить 
электрооборудование. Наши элек
трики стараются, чтобы скорее 
выполнить свое задание и пус
тить станок. Тогда сборщики де
талей получат своевременно и 
больше заготовок. 

С. НЕННО, 
мастер котельно-ремонтного 

цеха. 

Впереди коллектив 
большого токарного 

отдела 
Станочники основного механи

ческого цеха в сентябре работали 
дружно. Месячное задание они вы
полнили на 104,5 процента. Наи
более слаженно работал коллектив 
большого токарного отдела, кото
рым руководит В . Пукин. Здесь 
выполнили план на 105,3 про
цента. 

На 104 процента выполнили 
производственную программу ста
ночники среднетокарного отдела, 
руководимого В . Грязновым. Ин
струментальщики свое задание 
выполнили на 103,1 процента. 

Коллекрив цеха изготовил мно
го сложных деталей для предстоя
щего ремонта седьмой домны и 
блюминга. 

А. ГРИШИН, 
председатель цехнома. 


