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КОМБИНАТ ЗА НЕДЕЛЮ 

Равняться 
на передовых 

К «вечным» хозяйственным хлопотам вес
ной у металлургов добавляются новые. Сей
час — это и подготовка к Всесоюзному суббот
нику, и одновременно — работа по благо
устройству территории комбината, и наведе
ние чистоты и порядка в каждом уголке ка
ждого цеха. Да и мало ли других неотлож
ных больших и малых дел возникает в это 
время года в цехах! Все это требует сил, вре
мени... 

Но все же главным, основным остается 
производственная сторона деятельности кол
лективов со всеми ее трудностями и радо
стями. 

Горняки работали самоотверженно. Ведь 
по сути добытая ими в течение недели руда 
способствовала улучшению процесса агломе
рации, что позволило не только повысить 
производство агломерата, но и улучшить его 
качество. 

Нет сомнения и в том, что и нынешняя не
деля будет отмечена эффективной работой 
горняков. 

Но — и горняки это знают по опыту — 
возможны в эти дни большие отклонения. 

Вот-вот начнутся весенние паводки. В о д а -
коварный враг горняков. Не исключена веро
ятность затопления низа карьера. Правда, на 
страже карьера — глубинные артезианские 
насосы. Но чтобы была гарантия в их надеж
ной работе, от коллектива, занимающе
гося водоотливом, требуется бдительность, 
умение быстро предотвратить случайное. 

Резкое сокращение аварий позволило кок
сохимикам перевыполнить недельный график. 
Сверх плана выдано 2467 тонн кокса. С нача
ла года — более 25 тысяч тонн валового кок
са с шестипроцентной влажностью. Лидер 
соревнования — коксовый цех № 1. В этом 
цехе стабильно работает коллектив первого 
блока печей. 

Уверенный темп взяли доменщики. За не
делю сверх плана выплавлено 2360 тонн 
чугуна. * 

А вот сталеплавильщики трех цехов нача
ли эту неделю, имея задолженность к гра
фику. 

Мартеновцы первого цеха особенно неудач
но завершили семидневку. В цехе была вы
сокая аварийность. Более суток печь № 29 
работала с одной ванной: 300 тонн металла 
разлили в дырявый ковш. Произошло это по
тому, что ни ковшевые, ни мастера не прове
рили пригодность ковша. В целом по марте
новскому цеху № 1 долг подскочил до 7 ты
сяч тонн стали. 

Плохо завершили неделю обжимщики. Хо
тя все условия для нормальной работы у 
них имелись. Сейчас перед обжимными ста-, 
нами — неограниченное количество загото
вок. Но из-за простоев по внутрицеховым 
причинам на блюминге № 2 с первого по ше
стнадцатое марта по всаду недодано 235 тонн, 
а на блюминге № 3 — 4165 тонн. 

Неудовлетворительно работал слябинг. 
Простои по внутрицеховым причинам соста
вили 14 часов 15 минут, по всаду к графику 
недодано 10,2 тысячи тонн. 

Обжимщикам второго блюминга для нор
мализации положения необходимо на этой 
неделе добиться среднесуточного производ
ства проката 11 тысяч тонн, а третьего блю
минга — 12 тысяч тонн. 

По-прежнему на повестке дня — отгрузка 
готовой продукции. В прокатных цехах дол
жны сделать все необходимое для того, что
бы план поставки металла заказчикам не 
срывался. 

Ежегодно сотни юношей и девушек приходят в цехн ком
бината, где получают первые трудовые навыки полюбив
шейся им профессии. На первое время к ним прикрепляют 
лучших специалистов, которые передают им свой опыт. 

Этот снимок сделан нашим фотокорреспондентом Н. Не-
стеренко в основном механическом цехе: старейший труженик 
токарь-карусельщик коммунист Владимир Иванович Зелен
ский (справа), обучивший многих юношей специальности, 
со своим бывшим учеником комсомольцем Николаем Без
годовым. По многим вопросам бывший ученик обращается 
к своему учителю и всегда получает дельный совет и по
мощь. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

ЛЕТО НЕ 34 ГОРАМИ 
Одними из первых на 

комбинате начинают гото
виться к работе в летних 
условиях работники цеха 
вентиляции. На дворе еще 
март, а вентиляционники 
уже в полную силу тру
дятся над тем, чтобы ме
таллурги в летние жаркие 
месяцы не испытывали 
недостатка чистого осве
жающего воздуха, чтобы 
повысить эффективность 
вентиляционных систем и 
тем самым способствовать 
высокопроизводите л ь и о-
му труду в цехах комби
ната. 

Наш корреспондент об
ратился к начальнику це
ха вентиляции Ивану Анд
реевичу . Котовскому с 
просьбой рассказать о 
подготовке к работе в лет
них условиях. 

— Нашей лабораторией, 
— сказал И. А. Котов-
ский, — проводится про
верка состояния вентиля
ции и аэрации в цехах 
комбината. Проверка про
шла в четвертом и пятом 
листопрокатных, с о р г о -
прокатном, первом и вто
ром обжимных цехах. Ос
новываясь на замечаниях, 
лаборатория разработала 
и выдала рекомендации 
руководствам цехов с тем, 
чтобы до наступления теп
лых дней исправить недо
статки. Особенно много 
замечаний было по внеш
нему виду вентиляцион
ных систем. Они не только 
должны быть постоянно в 
рабочем состоянии, но и 
отвечать современным тре
бованиям эстетики. 

Заканчивается ремонт 
крановых и постовых уста

новок кондиционирования 
воздуха. В некоторых це
хах эти установки уже- за
нимают свои места в ка
бинах кранов и на постах 
управления. В мартенов
ских цехах ведется мон
таж приточной вентиля
ции на посты управления. 
Завершается ремонт и об
новление вытяжных вент-
систем для четвертой агло-
фабрики. 

Есть и трудности. В 
третьем мартеновском це
хе, например, при подведе
нии кислорода на некото
рых печах было демонти
ровано без нашего ведома, 
оборудование приточной 
вентиляции на постах 
управления. Сейчас надо 
заново устраивать приточ
ную вентиляцию, а места 
для этого нет. Без венти
ляции нельзя оставлять 
на лето сталеплавильщи
ков, но вместе с тем, как 
решить проблему, которая 
возникла из-за безответ
ственности руководства 
третьего мартеновского це
ха? В первом мартенов
ском цехе нам не оказы
вают почти никакой помо
щи в ремонте и монтаже 
вентиляционных систем, а 
без общей заинтересован
ности, без объединения 
наших усилий можно ли 
будет гарантировать свое
временное завершение 
подготовки к . работе в 
летних условиях? 

КРАСНАЯ СУББОТА 
КАК К КЕМ ГОТОВИМСЯ* 

Листопрокатный 
ц е х 

В день коммунистиче-
.ского субботника трудя
щиеся листопрокатного 
цеха будут наводить чи
стоту и порядок в самом 
здании цеха и возле него. 
Намечено также прове
сти сбор металлолома. А 
механики и слесаря про
должат работу по подго
товке стана 2350 к капи
тальному ремонту. Сей
час создана смотровая 
комиссия, которая будет 
руководить подготовкой 
и проведением субботни
ка. В нее вошли началь
ник цеха, секретарь парт
бюро и председатель цех
кома, начальники адъю-
стажей, помощники на

чальника цеха по механо-
и электрооборудованию. 
Комиссией у т в е р ж д е н 
план подготовки к ком
мунистическому суббот
нику. Согласно этому 
плану на сменно-встреч
ных собраниях бригад 
должны быть разработа
ны задачи ударного дня 
каждой из них; членам 
комиссии — руководите
лям участков—необходи
мо составить графики вы
полнения работ с учетом 
их объемов по участкам 
субботника, jcpoMe этого 
предполагается организо
вать стенд, где будут ос
вещаться ход и итоги 
коммунистического тру
да листопрокатчиков. По

чин москвичей будет пол-
держан! 

А. СЕМЕНОВ, 
секретарь партийно
го бюро листопро-^ 

катного цеха. 

О б ж и м н ы й 
ц е х 

15 марта на очередном 
заседании партийного бю
ро первого обжимного це
ха рассматривался воп
рос о проведении в апре
ле коммуниста ч е с к о г о 
субботника, посвященно
го дню рождения В. И. 
Ленина. Был утвержден 
штаб из восьми человек 
во главе с заместителем 
начальника цеха В. А. 
Бровкиным. Члены шта
ба разработали и утвер

дили план проведения 
субботника. 

Большинство трудя
щихся цеха отработают 
субботник на своих рабо
чих местах. Электрики и 
слесаря будут занимать
ся ремонтом оборудова
ния. На свои участки во 
время субботника выйдут 
сварщики нагреватель
ных печей, рабочие адью 
стажа. Во время суббот
ника будет также наве
ден порядок в цехе и на 
прилежащей территории. 

Субботники в первом 
обжимном цехе будут 
проходить в течение пяти 
дней. На первый суббот
ник — 6 апреля — вый
дут электрики, механики 

В. НИКИШАНОВ, 
председатель цехо
вого комитета об
жимного цеха № I. 

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ 
На очередном засе

дании профсоюзного 
комитета комбината за
слушивался вопрос о 
состоянии культуры 
производства, чистоты 
и порядка на рабочих 
местах в цехах и про
изводствах. С докладом 
выступил главный ин
женер комбината Д. П. 
Галкин. 

Культура производст
ва, включающая в себя 
автоматизацию и меха
низацию трудоемких 
процессов, санитарную 
культуру и эстетику 
производства, заслужи
вает самого серьезного 

внимания. Мероприя
тия по этим разделам 
культуры производства 
способствуют росту про
изводительности труда, 
улучшению качества 
продукции. Во многих 
цехах комбината с не
допустимым безразли
чием относятся к за
хламленности, грязи, 
создающим большие не
удобства в работе. Про
ходя по территории 
комбината, нельзя не 
обратить внимания на 
завалы металлолома, 
битого кирпича, на за
пущенность железнодо
рожных путей. Некото
рые цехи настолько 

«заросли» грязью, что 
в них, кажется, никог
да не проникал свет, а 
стены, оборудование не 
были ни побелены, ни 
покрашены. И если ме
таллурги могут гор
диться своими произ-' 
водственными достиже
ниями, то ч и с т о -
той, эстетикой про
изводства, с а н и т а р -
ной культурой в цехах 
могут , гордиться не 
многие коллективы. 

В связи с этим проф
ком вынес решение 
провести с 1 по 30 ап
реля месячник чистоты 
на комбинате. Это зна
чит, каждый рабочий 

комбината, руководите
ли цехов, коммунисты, 

• комсомольцы должны 
объявить бой грязи и 
беспорядку. Это зна
чит, что первомайский 
праздник комбинат 
встретит прибранным, 
умытым и останется 
таким. 

Для оперативного ру
ководства месячником 
создана общекомбинат
ская комиссия во гла
ве с Д. П. Галкиным. 
В каждом цехе до 25 
марта должна быть 
создана подобная же 
комиссия, во главе с за
местителем начальника 
цеха. 

ВНИМАНИЕ! 


