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* СПОРТ 

НАБИРАЯ ТЕМПЫ 
К скорейшему освоению 

проектной мощности обору
дования стремится коллек
тив листопрокатного цеха 
№ 8. В мае труженики ря
да участков добились ре
кордного производства. 

Один из последних ре
кордов установлен 15 мая. 
На пятиклетевом стане 
вторая бригада во главе со 
старшим вальцовщиком 
В. Д. Долженкэвым прока
тала за смену 363 тонны 
металла при плане 200 
тонн. Успех обеспечен сла
женными действиями все
го коллектива агрегата. 
Отлично потрудились валь
цовщики Ю. С. Колуиаев 
и В. Н. "Барышников, В. Ф. 
Мычкин и П. В. Алехни-
ков, маркировщица 3 . Ф. 
Козырева, операторы П. Г. 
Лустов и К. А. Привалов. 
На высоком уровне отрабо
тал смену весь коллектив 
второй бригады цеха под 
руководством начальника 
смены Б. Г. Антипина. 

Не удовлетворяясь от
дельными рекордами, кол
лектив молодого цеха стре
мится каждую смену про
водить в высоком темпе. За 
минувшую неделю успеш
но выполнены задания на 
большинстве агрегатов и 
участков. С перевыполне
нием недельного плана ра
ботали коллективы агрега
та укрупнения рулонов, 
термического отделения и 
агрегата продольной резки 
№ 2. 

Обеспечивая растущие 
темпы производства, кол
лектив ЛПЦ № 8 одновре
менно ставит перед собой 
задачу полностью выпол
нить заказы на поставку 
продукции многочислен
ным потребителям. 

В. ОСТАПЕНКО, 
зам. председателя ко

митета профсоюза 
ЛПЦ № 8. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
СПАД 

За выходные дни, 21—22 
мая, коллектив мартенов
ского цеха № 2 сумел пре
одолеть спад. Отработав на 
высоком уровне, бригады 
цеха сократили отставание 
от плана более чем на 800 
тонн. 

В этот успех внесли свой 
вклад многие сталеварские 
коллективы. И прежде все
го — бригады мартенов
ской печи № 13. Они с пер
вых дней мая обеспечивают 
высокую стабильность ра
боты агрегата. Продолжи
тельность плавок за три 
недели меньше плановой 
примерно на 2 часа. Бла
годаря этому выдано зна
чительное количество до
полнительного металла. 

Пример в работе подают 
мастер производства Л. П. 
Тислин и сталевар В. П. 
Арсенюк. 

А. АВРАМЕНКО, 
председатель комитета 

профсоюза мартенов
ского цеха *¥ 2. 

ДНЮ М Е Т А Л Л У Р Г А — 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

На снимке: Павел Сергее
вич Ч ер н обр о вин, Николай 
Фомич Евстифеев, Александр 
Васильевич Корольков, Вик
тор Иванович Наумов, Игорь 
Михайлович Смердов, Миха
ил Андреевич Богданов, Ни
колай Иванович Войтенко, 
Борис Семенович Евтюхин, 
Григорий Кузьмич Феокти
стов, Виталий Павлович 
Шведчиков обсуждают обра
щение. 

Фото Н. Нестеренко . 

СТРОГО С П Р А Ш И В А Т Ь С « Я 
РЕПОРТАЖ СО СМЕННО- ВСТРЕЧНОГО СОБРАНИЯ 

— Д о золотого юбилея ц е х а осталось 50 дней . А в ц е х е сейчас с л о ж н а я обстановка: коллектив 
имеет с начала г о д а большой долг по стали. Тревога з а с у д ь б у плана первого полугодия п о б у д и л а 
лас принять на себя повышенные обязательства по выдаче дополнительного металла . Следуя слав
ным трудозым традициям второго мартеновского, коллектив шестой печи пересматривает ранее при
нятые социалистические обязательства и о б я з у е т с я выплавить к 50-летию цеха дополнительно 100 
гонн стали. Мы о б р а щ а е м с я к сталеварским б р и г а д а м , ко всем т р у ж е н и к а м цеха и призываем их 
ознаменовать золотой юбилей второго мартеновского достойными трудовыми п о д а р к а м и . Пусть д е 
визом пятидесятидневной вахты б у д у т слова: « К а ж д ы й д е н ь — ударный, к а ж д а я плавка — ско
ростная!» 

С таким обращением вы
ступил на сменно-встреч
ном собрании второй брига
ды второго мартеновского 
цеха сталевар печи № 6 
А. В. Корольков. Обраще
ние, надо сказать, весьма 
своевременное. Вряд ли ко
го может порадовать ны
нешнее положение с выпол
нением плана коллективом 
цеха. 17 тысяч долга толь
ко в мае! Коллектив давно 
не переживал подобных 
дней. И это случилось, как 
на грех, накануне славного 
события — 50-летия цеха, 
а значит и первой магнито
горской стали. 

Есть в этом обращении 
один примечательный мо
мент. Инициаторами вах
ты стали не коллективы 
сталеварских бригад, ска
жем, девятой или один
надцатой печи, у которых 
даже в нынешнем сверх
сложном мае имеется более 
чем по две сотни тонн допол
нительной стали, а именно 
коллектив печи, у которого 
тысячетонное отставание от 
плана. Не случайно поэто
му и то, что первым с под
держкой инициативы от
кликнулся сталевар чет
вертой печи Н. Р. Шабал-
тунов — коллективу имен
но этой печи принадлежит, 
так сказать, абсолютный 
рекорд восемнадцати дней 
мая по недоданным тоннам 

металла. Это очень пра
вильно и по-рабочему чест
но, когда не передовики, не 
сильнейшие обязуются ра
ботать еще лучше и тем са
мым покрыть долг соседей, 
а сами отстающие берутся 
выправить положение дел 
на собственном участке 
производства. А за лиде
ров опасаться нет нужды— 
они в любом случае суме
ют за себя постоять и вне
сут достойный вклад в об
щецеховой подарок 50-ле
тию второго мартеновского. 

По среднем^ возрасту 
коллектив цеха молод. От
сюда — многие недочеты в 
работе. Но в молодости 
коллектива кроются также 
большие потенциальные 
возможности. Главный ре
зерв — молодой задор, же
лание работать не хуже 
уходящих с производства 
ветеранов — должен быть 
приведен в действие. Пер
вое, чему следует научить
ся тем, чей рабочий стаж 
исчисляется немногочис
ленными годами,—это уме
нию строго спрашивать с 
себя, способности пережи
вать за судьбу цеха как 
за личную судьбу. 

А пока что ход дел в це
хе далек от идеала. Отста
вание от плана — это ко
нечный результат. А скла
дывается он из многих и 
многих просчетов. Эту же 

мысль подчеркнул в своем 
выступлении на сменно-
встречном собрании на
чальник цеха Владимир 
Александрович Курицын. 
Потерянные тонны — это 
прежде всего упущенное 
время. Не дело, если на од
них печах полностью вы
кладываются, стараясь 
каждую плавку сделать 
скоростной, а на других с 
царской щедростью расхо
дуются дополнительно да
же не минуты — часы. Ра
но махнули рукой на де
сятую печь — на ней мож
но еще работать с полной 
нагрузкой дней 7—8. На 
этой печи можно полу
чать плавки через каждые 
14—15 часов, а . не через 
19, как ведется сейчас. Не
оправданно затягивают до
водку сталеварские брига
ды второго блока, а это 
также — потеря времени. 

Хромает в цехе и дис
циплина труда. Есть еще 
работники, которые могут 
позволить себе уйти рань
ше с работы или опоздать 
к началу смены. Неподго
товленными к работе, осо
бенно к ночной смене, вы
ходят молодые работники 
и практиканты из ГПТУ. А 
в коллективе , четвертой 
бригады, по замечанию на
чальника цеха, были не
подготовленными к первой 
после выходного смене 

большинство работников. 
Не способствует увеличе

нию интенсивности произ
водства и то, что бригады, 
уходящие на отдых, не го
товят должным образом 
рабочие площадки и обо-
рудованиие к сдаче. Напри
мер, в семь утра 19 мая 
только на 11-й печи вспом
нили о сменщиках и заня
лись уборкой площадки. 
А остальные? Казалось бы, 
чистота — вещь для про
изводства не первостепен
ная. Но если вспомнить, 
что лом и мусор мешают 
нормальной завалке, то 
чистота, точнее, ее отсутст
вие, оборачивается все тем 
же потерянным временем. 

Но есть одна операция, 
которую невозможно со
кращать без того, чтобы не 
отразилось на «здоровье» 
печи: прогрев. А сталевар 
5-й печи 19 мая в смене с 
четырех провел прогрев 
«рекордно» — за полтора 
часа вместо пяти. 

Коллектив второй брига= 
ды единодушно поддер
жал обращение А. В.-Ко-
ролькова. Обязательство 
принято, теперь дело за 
его выполнением. Коллек
тив цеха не одинок в жела
нии выйти из прорыва — в 
этом ему окажут посиль
ную помощь и механики, 
и ремонтники, и железно
дорожники. На это же на-

• правлены усилия и руко
водства сталеплавильного 
передела, профкома и ад
министрации комбината. 
Что же должны делать са
ми мартеновцы? Как ска
зал в своем выступлении 
на собрании А. И. Агары-
шев, ничего сверхъестест
венного : просто каждый 
должен выполнять то, что 
полагается, и тогда все 
встанет на свои места. 

Н. ЯКШИН. 

У металлургов 
страны 

На металлургическом за
воде «Запорожсталь» в це
хе холодной прокатки на 

АПР № 1 осуществлены 
промышленные испытания 
новой консервационно-
штамповой смазки для про-
масливания холодноката
ных стальных листов. 

Всего с применением 
э т о й консервационно-

штамповой смазки промас
лено около 1700 т металла. 

Листы, промасленные 
консервационно-штампово* 

смазкой, прошли переработ
ку на предприятиях-по
требителях с положитель
ным результатом. 

ОНТИ. 

ОТГРУЗКА 
ПРОДУКЦИИ. 
ДОЛГ ПЕРЕД .. 
ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

ОСТАЕТСЯ 
НЕДЕЛЯ... 

Успешно выполнили 
задание Д В У Х Декад м а я 
по отгрузке продукции 
коллективы листопро
катных цехов № 1, 2, 
4, б, 7. Причем, прокат
чики седьмого и четвер
того цехов к концу про
шлой недели подошли с 
хорошим активом, имея 
на сверхплановом счету 
по нескольку тысяч 
тонн отгруженной про
дукции. 

Значительно хуже об
стоят дела у коллекти
вов третьего и пятого 
цехов. Первый из них 
отстает от плана поста
вок и черной и белой 
жести. Правда, есть ос
нования считать, что от
ставание по белой жес
ти будет ликвидировано 
уже в ближайшие, дни. 

Особенно неблагопо
лучно отработал в пер
вые две декады месяца 
коллектив пятого листо
прокатного цеха. И это 
при том, что основной 
агрегат — 4-клетевой 
стан практически посто
янно работал на хоро
шем уровне. Отстают ос
тальные участки, и осо
бенно — агрегаты рез
ки. Поэтому при нали
чии металла отгрузка 
продукции ведется за
медленными темпами. 
Руководители цеха лю
бят ссылаться на под
ножки со стороны же
лезнодорожников. Дей
ствительно, несколько 
таких случаев было. Но 
не этим объясняется от
ставание коллектива: 
много у него собствен
ных просчетов. Именно 
они объясняют, почему 
листопрокатчики пятого 
цеха не отгружают еже
суточно по 5,5—6 ты
сяч тонн продукции. 

Неустойчиво отправ
ляет продукцию потре
бителям коллектив про-
волочно-штрипсового це
ха. Правда, он держит
ся на уровне, близком 
к плановому, но закре
питься на нем пока не 
сумел. Сортопрокатчики 
к концу прошлой неде
ли имели около 2 тысяч 
тонн долга. Но, судя по 
всему, коллективу по
сильно погасить его уже 
в ближайшие дни; 

2700 тонн недодал 
потребителям за две де 
кады коллектив листо 
прокатного цеха. Про 
дукция здесь выпуска 
ется очень ответствен 
ная, требует тщатель 
ной отделки. А главное, 
чтобы ее получить, на 
до располагать метал
лом высокого качества 
Сталеплавильщики вто 
рого цеха с этой зада
чей не справляются, к 
тому же резко отстают 
от плана производст
ва. Сталеплавильщикам 
следует проявить к сво
им смежникам больше 
внимания... 

По другим видам про
дукции положение 
складывается так: не 
выполняются задания 
на поставки кокса. Кок
сохимики ставят в труд
ное положение своих 
смежников — доменщи 
ков и осложняют рабо 
ту потребителей своей 
продукции. По постав 
кам чугуна дела лучше 
К исходу минувшей не
дели удалось вплотную 
подойти к плановому 
уровню. На. складах чу
гун есть, поэтому сейчас 
остается высокими тем
пами вести его отгруз
ку. 

Р. ЧИРКОВА, 
зам. начальника 

отдела сбыта. 


