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Знания и опыт не держать 
в кубышке 

Подводятся итоги соревнования. 
У сталеплавильщиков общие ре
зультаты неплохие, но когда за
ходит речь о работе отдельных 
печей — тут выясняется, что ра
ботают они далеко не ровно, что 
общий успех достигнут лишь за 
счет того, что ряд печей значи
тельно перекрыл задание. 

А если бы все работали на 
уровне передовых? Этот вопрос 
часто возникает, об этом много 
говорено, но меры для улучшения 
работы отстающих не всегда при
нимаются. 

Одним из средств улучшения 
работы всех цехов, участков, аг
регатов является распростране
ние передового опыта, опыта ра
боты тех, кто неизменно перевы
полняет задания. 

На днях президиум профсоюз
ного комитета комбината обсуждал 
вопрос об изучении, обобщении 
и распроотранении передов о г о 
опыта в доменном, листопрокат
ном N° 3 и механическом цехах. 

В листопрокатном цехе Ж 3 
ведется систематическая работа 
по обобщению и распространению 
передового опыта. В минувшем 
году здесь обобщен опыт 20 пере
довиков производства. В нынеш
нем году был обобщен опыт рабо
ты вальцовщиков пятиклетьевого 
стана, изучена передовая органи
зация работы старших лудильщи
ков. Только благодаря распростра
нению передовых методов труда 
в листопрокатном третьем без осо
бых затрат увеличен выпуск про
дукции, повысилась производи
тельность труда. 

Но в ряде цехов комбината не 
уделяют достаточного внимания 
обобщению и распространен и ю 
передового опыта. В доменном це
хе, как ни обидно за цех комму
нистического труда, популяриза
цией передовых методов труда за
нимаются мало. План обобщения 
и распространения передо в о г о 
опыта здесь не выполняется. Так, 
до сих пор не обобщен опыт ра
боты машинистов автоматизиро
ванной транспортерной загрузки 

доменных печей. А ведь это было 
предусмотрено планом прошлого 
года. Ответственные за выполне
ние названной работы помощник 
начальника цеха т. Крепкогорский 
и мастера тт. Ишматов и Козлов 
без должного внимания отнеслись 
к такому важному делу, а цеховой 
комитет и партийное бюро тоже 
оказались в стороне. 

Отдельные товарищи формально 
относятся к обобщению передового 
опыта. В основном механическом 
цехе на август I960 года было 
намечено обобщить опыт работы 
бригады коммунистического труда. 
Но воз, как говорится, и ныне 
там. Товарищи Грязнов, Фортунин 
и другие, которым был» поручено 
обобщение опыта, до сих пор не 
приступили к этой работе. И 
опять-таки все это осталось вне 
контроля партийной и профсоюз
ной организаций. Здесь, как и в 
ряде других цехов, уже забыли о 
взятых обязательствах поднимать 

все: участки и агрегаты до уровня 
передовых, добиваться наивыс
ших показателей в работе. 

Вще в первые дни возникнове
ния соревнования за звание кол
лективов коммунистического тру
да появились заповеди участни
ков замечательного движения. Од
на из заповедей гласит: «Свои 
знания и опыт не держать в ку
бышке». Партийным и профсоюз
ным организациям нужно добить
ся, чтобы все металлурги действо
вали по этой заповеди, чтобы 
каждый работник заботился не 
только о личных успехах или ус
пехах своей бригады, а добивался 
бы общего успеха. 

Президиум профкома комбината 
указал начальникам цехов и цехо
вым комитетам на необходимость 
коренного улучшения работы по 
обобщению и распространению пе
редового опыта, привлекая к этой 
работе всех передовиков производ
ства. 

Одним из пер
вых откликну л е я 
на почин марте
новцев 22-й печи 
коллектив стале
плавильщиков пе
чи № 23. Сейчас 
здесь широко раз
вернулось сорев
нование за то, что

бы к а ж д а я плавка 
была полновесной. 

На снимке: ста
левар печи № 23 
И. Д . Худяков. 
Фото Е . Карпова. 

Боремся за высокое звание 

Важное задание 
Во всех отделах основного ме

ханического цеха на станках вид
ны большие детали механизмов, у 
всех сейчас на устах слово «сля
бинг». Там готовят и ремонтируют 
детали мощных механизмов этого 
металлургического агрегата. 

Поступили они и на участок 
слесарно-сборочного отдела. Здесь 
много работы и слесарям, и элек
тросварщикам. Особенно важное 
задание получили мы по ремонту 
приводной клети, нужно заварить 
трещины станины, укрепить ее. 

На эту работу перевели лучших 
электросварщиков Н. Щапо в а, 
И. Тетерина, В. Кириллова, Т. Ов
сянникову. К ним присоединился 
автогенщик Н. Воскобаев. Авто
генщик резал ребра жесткости, 
чтоб дать доступ к трещинам, а 
электросварщики быстро завари
вали трещины и надежно прива
ривали новые ребра жесткости. 

С ними трудились и слесари 
тт. Цыпуленко и Петрушки. 

Героический поступок 
Г. Свиридова 

Было раннее утро. Рудный маршрут № 905 шел со стан
ции РИС на станцию Дробилка. Составитель Г. И. Свиридов 
стоял на площадке одного из думпкаров и внимательно 
смотрел вперед на железнодорожное полотно. Впереди не 
было никаких препятствий, и поезд шел быстро. Вдруг, взгля
нув снова на рельсы, составитель заметил, что на одной из 
них имеется большая трещина. Если не остановить поезд-
крушение может быть неминуемым. «Скорее к тормозу» — 
решил Свиридов и стал пробираться с стопкрану. 

Поезд остановился буквально в метре от лопнувшего рель
са. Крушение было предотвращено. Вызванные ремонтники 
быстро заменили негодный рельс и движение на линии не 
нарушилось ни на одну минуту. Аглофабрики нормально 
обеспечивались рудой. 

За добросовестное выполнение служебного долга и про
явленную особую бдительность директор комбината т. Зудин 
объявил составителю поезда горнорудного управления Г. 11. 
Свиридову благодарность и премировал его денежной пре
мией. Г. СИДОРЕНКО, 

Станина тяжелая, для заварки 
дефектов пришлось не раз пово
рачивать ее краном. Но все знали, 
что мешкать нельзя, что слябинг 
остановлен на четыре дня, а ре
монтники стараются и это время 
сократить. Работали, что называ
ется, не разгибаясь, и задание вы
полнили в срок. 

В. ЛУКИНСКИЙ, 
начальник электросвароч

ного отдела. 

Коллектив нашей мартеновской 
п е ч и , г д е сталеварами ра
ботают Волков, Габбасов, Ники-
тенко я я, принимает самое актив
ное участие в социалистическом 
соревновании за достойную встре
чу X X I I съезда родной Коммуни
стической партии. Наши бригады 
отлично несут предсъездовскую 
трудовую вахту, изо дня в день 
перевыполняя задания. С начала 
года коллектив печи выдал сверх 
плана свыше 1 тысячи 500 тонн 
высококачественной стали. Только 
в мае мы выдали дополнительно 
к плану 1 тысячу 300 тонн ме
талла. 

Дружные, крепкие коллективы 
имеют все четыре печные брига
ды. Например, в моей бригаде тру
дятся подручными Мухаметов, 
Птицын и Габдуллин. Они — от
личные работники, превосходно 
знающие свое дело. Каждый из 
них хорошо изучил весь процесс 
сталеплавильного производства и 
с успехом может подменять не 
только друг друга, но и сталевара. 

.Уже несколько месяцев брига
ды нашей печи борются за право 
носить высокое звание «Коллек
тив коммунистического труда». 
Мы прилагаем все усилия к тому, 

чтобы получить это почетное зва
ние' в самое ближайшее время и 
осуществим свою мечту. Порукой 
этому служит самоотверженный 
труд всех членов нашего неболь
шого, но сплоченного коллектива. 

До глубины души нас взволно
вало сообщение о том, что достиг
нута договоренность о встрече 
председателя Совета Министров 
СССР Никиты Сергеевича Хрущева 
с Президентом Соединенных Шта
тов Америки Джоном Кеннеди. Мы 
от всего сердца приветствуем это 
выдающееся событие наших дней, 
ибо уверены, что личный контакт 
руководителей двух самых могу
щественных государств мира бу
дет способствовать разрядке меж
дународной напряженности, дости
жению ' взаимопонимания между 
советским и американским наро
дами, укреплению дружбы и дове
рия между ними. 

Мы же будем продолжать уве
личивать выплавку стали—метал
ла мира, который пойдет на даль
нейшее укрепление могущества 
нашей Родины, на новый подъем 
всего народного хозяйства Совет
ского государства. Н. КОТИЙ, 

сталевар первого 
мартеновеного цеха. 

ДруЖная бригада 
Иначе и не назовешь брига 

ду слесарей-лекальщиков в 
электроремонтном цехе. Стар
шим 'по стажу и возрасту Ми
хаил Афанасьевич Пастухов, 
работавший ранее мастером ре
месленного училища. Он как 
бы является бригадиром, дает 
дельные советы. С его мнением 
считаются и члены бригады, и 
мастер П. Пронь. 

Кроме М. Пастухова в брига
де еще 5 человек. Три из них 
Валентин Шимко, Михаил Ива
нов и Владимир Щербаков глу
хонемые, они пришли в цех 
после обучения в школе глу
хонемых. Здесь они приобрели 
квалификацию и теперь рабо
тают лучше многих своих то
варищей. Первым делом они 
прекрасно оборудовали свой 
рабочий уголок. Изготовили се
бе металлические столы для 
инструмента, на стенах выве
сили картины, портреты, ло
зунги, повесили часы. 

Все они активные участни
ки физкультурных соревнова
ний и 1 июня выехали в Че
лябинск на спортивные состя
зания. 

. Но особенное уважение за
служили они в цехе честным 
отношением к делу, отличной 

работой. Самые сложные штам
пы они выполняют безукориз
ненно. 

Все в бригаде трудятся 
дружно, берут пример с брига
дира. А он не только сам при
мерно трудится, но и его сын 
комсомолец Вячеслав и дочь 
комсомолка Нина работают в 
цехе электрослесарями и за

нимаются общественной рабо
той—Вячеслав оборудовал це
ховой радиоузел, а Нина заве
дует цеховой библиотекой. 

Бригада М. Пастухова вклю
чилась в соревнование в честь 
XXII съезда КПСС и свои обя
зательства выполняет с честью. 

К. ДЕМУРА, 
бригадир. , 

Отремонтируем раньше графика 
Всякий механизм, агрегат тре

бует в свое время ремонта, чтобы 
можно было заменить сработанные 
детали, обеспечить еще лучшую 
работу. Сейчас остановлен на пла
новый ремонт слябинг. Останов
лен на 4 суток. Срок не особенно 
большой, но для производства че
тыре дня много значат. 

Чтобы уменьшить потери про
изводства, необходимо сократить 
время ремонта, скорее ввести аг
регат в строй. Получив задание, 
коллектив нашего ремонтного кус
та котельно-ремонтного цеха все
сторонне обсудил его и решил так 
выполнять все задания, чтобы 
ввести слябинг в строй на 4 ча
са раньше графика. 

Свое слово наши бригады под
крепляют делом. Особенно сла

женно трудится смена мастера 
Егора Васильевича Ковтунова на 
ремонте основного агрегата — 
транспортера обрези. Здесь осу
ществляется не только ремонт, но 
и реконструкция. Бригады тт. Ряб-
цева и Хафизова трудятся так, 
что отдельные задания выполняют 
раньше графика. 

Очень слаженно работают на 
клещевом кране бригады комму
нистического труда тт. Культико-
ва и Шакирова. Не отстает смена 
мастера т. Шапко. Всюду чувст
вуется дух соревнования, всюду 
видна заинтересованность в том, 
чтобы сдержать слово, возвратить 
в строй слябинг Досрочно. 

А. БОРИСОВ, 
««тер, , , 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


