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З А В Т Р А - Д Е Н Ь Т А Н К И С Т О В 
Слава советским танкистам 

и танкостроителям — славным 
патриотам нашей великой социа
листической Родины! 

Метод инженера-новатора Ковалева— 
в сталеплавильные цехи 

на протяжении последних десяти дней 
сократил длительность плавок на нес
колько часов, что обеспечивает выполне
ния агрегатом норм выработки до 200 
процентов. 

Длительное время печь jfi 5 работала 
на низком уровне производительности. 
После того, как- была совместно со стале
варами глубоко изучена и проанализиро
вана работа по отдельным операциям, на 
печи устранены не только организационные 
неполадки, но и отдельные конструктив
ные дефекты. После этого печь резко 
улучшила (-вою работу. На седьмой печи 
сталевары тт. Смольников, Макаров и Ефи
мов неправильно вели тепловой режим; 
работали с избытком газа, что влекло к 
его перерасходу. После изучения теплового 
режима на этой «печи удалось снизить 
удельный расход технологического топлива 
и сократить продолжительность плавок в 
среднем на два часа. 

Теперь каждую пятидневку будут регу
лярно разбираться со сталеварами передо
вые методы ведения отдельных операций 
плавок. Широкое технически грамотное.' 
изучение и внедрение стахановского опьн 
га по отдельным операциям по методу ин
женера Ковалева поможет коллективу ста
леплавильщиков не только улучшить ра
боту по графику, но и значительно его 
опережать. 

.Метод работы инженера Ковалева мо
жет и должен найти широкое распростра
нение на только на точном пролете, но и 
на многих других соподчиненных—вспо
могательных участках производства. Вот 
пример. На участке огнеупорных работ ка
менщик т. Засуха со своей бригадой в со
ставе двух каменщиков и трех подручных 
иод руководством мастера т. Битюцкого 
производит футеровку полутора сталераз-
ливочных ковшей в течение рабочей (Ш-
ны, т. е. за! восемь часов. При тех же 
производственных условиях каменщики 
тт. Федоров и Мещеряков затрачивают на 
футеровку только одного ковша от 9 до 10 
часов. Изучение и внедрения опыта рабо
ты каменщика-стахановца т. Засухи но 
Футеровке сталеразливочных ковшей от
дельно' по операциям позволит также на
много повысить производительность труда. 

Большую помощь в массовом освоении 
стахановского опыта по операциям по мето
ду инженера Ковалева призваны оказать 
инженерно-технические работники цеха 
совместно с техническим отделом и отде
лом организации труда комбййата, а 
также работники НИТ0 секции сталепла
вильщиков и работники горно-металлурги
ческого института. 

Внедрение метода инженера т. Ковалева 
должно также параллельно итти по пути 
изучения и обобщения методов экономич
ной работы. В этой связи технику т. Ми-
хееву поручено глубоко проанализировать 
поплавочный расход материалов, чтобы оп
ределить дальнейшие пути снижения расхо
дов на производстве. 

Внедрение 'метода инженера т. Ковалева 
поможет сталеплавильщикам не только за
крепить достигнутые успехи, но и перей
ти на новый более высокий ритм производ

ства , поднять технологическую культуру, 
укрепить регламентированный режим, как 
основу производительной и экономичной 
работа, перейти от отдельных стаханов
ских агрегатов к стахановским участкам и 
цехам. 

А. ТРИФОНОВ, начальник пер
вого мартеновского цеха . 

« 

В борьбе за высоко- качество чугуна 
В социалистическом соревновании на 

тхановской вахте мира высоких качест
венных показателей в августе достигли 
коллективы пятой й шестой доменных пе
чей. Печные бригады пятой комсомольско-
молодежной до»мйы, где мастерами работая» 
тт. Потухйн, Буданов и Сазоненко, значи
тельно 'Перевыполнили план, выдали весь 
чугун высокого качества—кондиционный 
й сэкономили за счет бережного расхода 
еырн ? тш$ 1 1 Ш рублей. 

Домшщики шестой печи, где мастерам! 
тт. Ткачеико, Переверзев и Шатилин, так
же значительно перевыполнили план и 
выдали весь чугун КОНДИЦИОННЫЙ. Они 
сэкономили 7500 рублей. 

За достигнутые успехи этим коллекти
вам в цехе присвоено звание — «Коллек
тивов отлич&ш т е с т в а ж . 

I . КОЛОСОК. 

Успехи передовых 
сталеваров 

Передовые сталевары третьего мартенов
ского цеха показывают образцы Стаханов-, 
ского труда на вахте в честь 33-й годов
щины Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. 
. В прошлом месяце сталевары двадцать 
второй печи гт> Филимошин, Каминский и 
Камаев сварили 23 скоростных плавки и 
выдали многие сотни тонн сверхплановой 
стали. Сталевар т. Филимошин снял с 
квадратного метра пода печи на 900 кило
граммов стали больше нормы. Также об
разцовый пример показывают сталевары 
этой печи и в сентябре. Только за четы
ре дня они сэкономили за счет бережного 
расхода топлива и материалов 53552 руб
ля государственных средств. 

7 сентября сталевар т. Филимошин под 
руководством мастера т. Панченко сварил 
плавку на 3 часа раньше графика и вы
дал многие десятки тонн стали дополни
тельно к заданию. В этот же день скоро
стные плавки и десятки тонн стали сверх 
плана выдали сталевары тт. Каминский, 
Сильченко, Киселев, Ишков, Глумов I 
Венцов. 
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С ч е с т ь ю несут т р у д о в у ю в а х т у мира 
с т а л е п л а в и л ь щ и к и пятой мартеновской пе
чи. З а п е р в у ю н е д е л ю с е н т я б р я они значи
т е л ь н о п е р е в ы п о л н и л и план и за п я т ь дней 
с э к о н о м и л и 20 т ы с я ч рублей . 

На снимке: с т а л е в а р этой печи Петр Ла-
паев. 

Выполняем обязательства 
Коллектив нашей отечп участвует в 

предоктябрьском социалистическом сорев
новании на стахановской вахте мира. В 
первые месяцы этой вахты—июле и авгу
сте мы добились хороших показателей: зна
чительно перевыполнили программу и сэко
номили много сырья, материалов и топ
лива. 

В сентябре решили работать еще лучше. 
Я и мои напарники—сталевары тт. Сморо
дин и Яковлев—обязались в нынешнем ме
сяце выплавить дополнительно к плану 
сотни тонн сталп, достигнуть еще лучших 
те хнпко - э кономичес ких пока за тел е й. 

Обязательство нами выполняется. В те
чение первой недели сентября все сталевары 
значительно перевыполнили задание. Я 
лично выполнил задание на 124 процента, 
дал пять скоростных плавок. Восемь ско
ростных плавок сварили тт. Смородин 
и Яковлев. Коллектив печп снимает с каж
дого квадратного метра пода печи на 1,6 
тонны стали больше, чем запланировано. 
За первую пятидневку мы сэкономили 
сырья, материалов и топлива на 16.830 
рублей. 

Во второй пятидневке работаем также 
на высоком уровне. 7 сентября, например, 
выдали три скоростных плавки. Я сварил 
плавку на 4 часа 40 минут раньше гра 

фика, т. Яковлев—на 4 часа 35 минут, а 
т. Смородин—на 4 часа. 

Большая заслуга в нашей успешной ра
боте принадлежит подручным. Первого под
ручного коммуниста т. Сибгатуллина я 
считаю своим, ближайшим помощником. Он 
оказывает мне помощь во всей работе. 
Отлично справляются со своими обязанно
стями Петр Иванов, комсомолец Григорий 
Акулов, молодой недавно окончивший ре
месленное училище Василий Зуев. 

Высокие наши показатели за первые 
семь дней еще не говорят за то, что мы 
использовали все свои возможности. Мы 
могли бы работать значительно лучше, ес
ли, бы нам не мешали кое-какие цеховш 
•еполадки. Например, в первые шесть дней 
месяца мы простаивали значительное вре
мя из-за несвоевременной подачи чугуна. 
6 числа мне не подавали чугун в течение 
одного часа. И такие случаи бывают до
вольно часто. 

Администрации цеха следует не допу
скать простоев сталеваров по разным при
чинам, которых можно избежать. А мы, со-
своей стороны, приложим все усилия, что
бы^ добиться самых высоких показателей в 
работе, дадим новые сотни и тысячи тоня 
сверхпланового металла для. нашей люби
мой Родины. , * 

Т . З А Т 0 Н С К И Й . сталевар печи Й Й 
первого мартеновского цеха. 

Соревнование ремонтников 
Рабочие, мастера, бригадиры—весь кол

лектив цеха ремонтного куста мартена ак
тивно участвует в социалистическом со
ревновании в честь 33-й годовщины Вели
кой Октябрьской социалистической рево
люции. С честью несут предпраздничную 
стахановскую вахту слесари, токари и ра
бочие других профессий. 

Впереди идет смена Федора Петровича 
Барабанцева. Она выполнила августовскую 
программу на 106,4 процента и успешно 
работает в сентябре. С начала месяца сме
на ежедневно перевыполняет задания. 

Неплохие показатели имеют и смены 
.мастеров Михаила Александровича Рыжко
ва и коммуниста Юрия Иосифовича Мура-
хеюекш. Они также систематически пере
выполняют задания. 

Образцы стахановского труда Показывает 
бригада слесарей по ремонту оборудования 
мартеновских печей во главе с Григорием 
Ивановичем Суспицыным. Эта бригада вы
полняет задание на 138—140 процентов, 
дает только отличное качество ремонтных 
работ. 

Бригада слесарей по ремонту кранов, 
которой руководит т. Жаров, также рабо
тает на высоком уровне. Она реализует 
задания на 130 процентов. 

В соревновании токарей первенствует 
молодой токарь Мария Зиновьева, выпол
няющая ежедневно по две нормы. На 190 
—195 процентов выполняет ежедневно за
дания строгальщик т. Устинов. 

А. С А В У Ш К И Н , и. о, инженера 
по труду цеха к у с т а мартена! 

т 
С внедрением регламентированного, по

операционного графика работы печей в мар-
тчжшшх цехах, открылись новые возмож
ности для дальнейшего роста щюизводи-
дельности труда, увеличения выплавки (ме
талла и снижения расходов на производст-

Эти возможности в значительной море 
рльзуются и дают положительные ре-
ьтаты. 
Цаплютический почин сталеваров треть

ей мартеновской печи тт. Захарова, Зину-
рова и Семенова послужил новым началом 
в развитии широкого социалистического 

^-соревнования за звание стахановских агре
гатов и цехов, за экономичную и высоко
производительную работу на нашем ком
бинате. Став на предоктябрьскую трудовую 
Щ%гу% сталеплавильщики стремятся приве
сти в действие все неиспользованные' ре-
зерш производства и дать новые подарки 

Щ Родине к 33-й годовщине Октября. 
Изучая и анализируя работу отдельных 

сталеваров-стахановцев, достигших в со-
цшмгистичесш! соревновании серьезных 
успехов, установлено, что каждый стале
вар имеет не только свои особенности ме-

л то$а ведения плавки в целом, но и своп 
^иаидуальные особенности выполнения 

Ш К е л ы ш х операций плавки. Как-то: на 
ИГалых печах быстрее всех проводит опера-
Нщш< Плавления сталевар т. Мухутдинов, а 

^ н а печах большой садки—сталевар т. Зи-
нуров. Операцию доводки плавок быстрее 
всех ведет на большегрузных печах стале
вар т. Семенов, на малых печах—сталевар 
т. Затоиский, опережая сталеваров Яковле
ва, и Дмитриева на 30 минут. В свою оче
редь?, операцию доводки плавок быстрее 
всех v ведут мастера производства тт. Сазо
нов. -Поздняков и Оглобля. 

Становится очевидным, что если бы 
все сталевары усвоили все эти наиболее 
рациональные методы ведения отдельных 
операций плавки, печи работали бы еще 
более форсированно—более производитель
но. В этой связи метод работы инженера 
Ковалева открывает новые реальные воз 
можности для сталеплавильщиков по изу
чению, обобщению и внедрению опыта 
новаторов. Метод тов. Ковалева мы начи
наем внедрять у себя в цехе. 
. Группе инженерно-технических работни
ков поручено глубоко изучить и обобщить 

.работы..новаторов-стахановцев стале-
ния с тем, чтобы перенести его и на 
•7ыныв печи. iB частности, инженеру 
Рыкову А. А. поручено изучить тепло-
режим по отдельным операциям ско-

^ w m b i x шавок передовых сталеваров, 
чтобы внедрить его на всех печах. Это 
поможет обучить сталеваров не только 
•кошшио расходовать технологическое топ
ливо, но й вести плавки на высоком теп
ло-техническом уровне. Инженеру т. Слю-
дикову поручено изучить и внедрить наи
более совершенную организацию работ на 

. v ^аливочном пролете по, обеспечению бес
перебойной разливки скоростных плавок. 
Наряду с этим мы начали проводить про
изводственные встречи сталеваров. Так, 
проведены встречи сталеваров шестой и 
первой печей, первой и пятой, третьей и 
пятой и т. д. На этих производственных 

^лртречах разбираются методы выполнения 
^РКельных операций плавки, планирование 

рабочего времени, организация рабочего 
места отдельных сталеваров. Эти первые 

jgfcarn по изучению и обобщению наиболее 
ИЬциональных методов ведения плавки 
Щт операциям уже дали свой положитель

ные результаты. Коллектив первой печи 

Предонтябрьсная вахта мира 


