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Долг профсоюзов — вести непримиримую борьбу за выпол
нение коллективных договоров, за улучшение быта рабочих, 
за создание им условий для высокопроизводительного труда. 
Профсоюзные организации должны вплотную заниматься 
производством, со знанием дела руководить социалистическим 
соревнованием. Особое внимание надо уделять производствен
ным совещаниям. 

(«ПРАВДА»). 

Бо-время и без потерь 
убрать урожай 

в подсобных хозяйствах 
На полях подсобных хозяйств 

нашего комбината зреет хороший 
урожай. На ряде участков этих 
хозяйств уже приступили к вы
борочной уборке зерновых куль
тур. 31 дал я в подсобном хозяй
стве МОС было убрано 15 гекта
ров ячменя, в этот же день в 
ЖОСе убрано 8 гектаров гороха. 
Начинается выборочная уборка 
урожая ржи iB подсобном хозяй
стве «Северный». 

В ближайшие дни труженикам 
подсобных хозяйств предстоит 
убрать свыше 7 тысяч гектаров 
зерновых культур. Это большая 
и ответственная задача, выпол
нить которую можно при мобили
зации сил и средств всех подсоб
ных хозяйств и надлежащей по
мощи трудящихся комбината. 
Очень важно с первых дней 
уборки широко развернуть со
циалистическое соревнование на 
всех участках за своевременную 
и качественную уборку урожая, 
за выполнение и перевыполнение 
сменных и дневных норм выра
ботки каждым уборочным агрега
том. 

Комбайнеры и трактористы 
подсобных хозяйств взяли обяза
тельство в короткий срок закон
чить уборку и подготовить пло
щади к 1957 году. Однако на 
ряде участков МОСа не могут раз
вернуть уборку на полный ход 
из-за отсутствия автомашин. 
Здесь из-за машин простаивают 
три комбайна. Не лучше положе
ние и в других хозяйствах. Не
смотря на это, руководители 
ОРСа, заместитель директора 
комбината т. Пименов и началь
ник транспорта т. Рыскин в те
чение десяти дней «изучают» по
ложение и никак не могут ре
шить вопрос о выделении машин. 

А все это тормозит уборку хле
ба, а также заготовку сочных 
кормов и вывозку овощей для 
продажи трудящимся комбината, i 
Эти помехи в уборке урожая не
обходимо решительно устранить и 
обеспечить подсобные хозяйства 
автомашинами. 

Всем известно, какое значение 
имеют в уборке урожая крытые 
тока. В подсобных хозяйствах 
комбината такие тока имеются, 
но большинство из них без крыш. 
Ясно, что такое положение нель
зя признать нормальным. Необ
ходима срочная и неотложная по
мощь подсобным хозяйствам в 
обеспечении материалами для 
кровли токов. 

Большую помощь в уборке 
урожая обязаны оказать труже
никам села профсоюзные органи
зации. Президиум ВЦСПС обязал 
фабрич но - з а в од с кие комитеты, 
•своевременно проверить обеспе
ченность подсобных хозяйств ра
бочей силой, сельскохозяйствен
ным инвентарем, транспортом, 
провести широкую разъясни
тельную работу по привлечению к 
уборке урожая домашних хозяек, 
учащихся, поставить дело так, 
чтобы весь коллектив предприя
тия участвовал в уборке урожая 
подсобных хозяйств. 

Своевременная и качественная 
убо-рка урожая на полях подсоб
ных хозяйств будет способство
вать дальнейшему улучшению 
снабжения металлургов продук
тами седьшго хозяйства. 

П О ВСЕМУ ЦИКЛУ 
В июле коллектив нашего 

металлургического комби
ната добился новых трудо
вых успехов — выполнил 
месячный план но всему 
производственному циклу — 
добыче и обработке руды, 
выжигу кокса, выплавке чу
гуна и стали, производству 
проката и огнеупоров. 

Доменщики не только вы
полнили план июля, но и 
выдали дополнительно к за̂  
данию 3400 тонн чугуна. 
Здесь особенно высоких 
показателей достигли печ
ные бригады седьмой комсо-
мольско-молодежной домны 
под руководством мастеров 
тт. Рябцева, Колдузова и 
Синицына. Они выплавили 
1934 тонны чугуна сверх 
плана и улучшили коэффи
циент использования полез
ного объема печи. 

В минувшем месяце ста
леплавильщики третьего 
мартеновского цеха выпла
вили 2400 тонн стали сверх 
задания, а коллектив перво
го мартеновского цеха — 
1800 тонн. 

Выполнили также июль
ский план коллективы об
жимного, проволочно-штрип-
сового, сортопрокатного, ли
стопрокатного и шамотно-ди-
насового цехов. 

Наиболее успешно спра
вились с семимесячным за
данием листопрокатчики 

первого цеха. Больше 2 ты
сяч тонн металла в счет 
обязательств прокатал в 
июле коллектив стана 
«500», где начальник 
т. Бражник. 

Но наряду с передовыми, 
на комбинате есть цехи и 
агрегаты, которые не выпол
нили обязательств и плана. 
Не справились с июльским 
заданием коллективы марте
новского цеха № 1-а, где 
начальник т. Беликов, и ли
стопрокатного цеха № 2. где 
начальник т. Бвсевский. В 
минувшем месяце они задол
жали стране по несколько 
тысяч тонн металла. 

Большое количество про
ката недодали стране кол
лективы стана «300» № 1 
(начальник т. Кандауров), 
стана «300» № 2 (началь
ник т. Козлов) и среднели-
стового стана (начальник 
т. Воинов). Не выполнили 
план многие мартеновские 
печи. 

С подобным отставанием 
на ряде участков комбината 
мириться нельзя. Дело че
сти коллектива нашего ком
бината так организовать 
свою работу, чтобы с пер
вых дней августа обеспечить 
выполнение и перевыполне
ние производственного пла
на каждым цехом, агрегатом 
по всем количественным и 
качественным показателям. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЛИСТ СВЕРХ ПЛАНА 
Соревнуясь за досрочное вы

полнение плана первого года ше
стой пятилетки, коллектив листо-
прокатчикО'В тонколистового ста
на в июле успешно справился с 
заданием и прокатал 2800 тонн 
металлического листа сверх пла
на. Лучших результатов в сорев
новании здесь достигла третья 

бригада, где начальник смены 
т. Окулов, мастер т. Осколков и 
старший вальцовщик т. Алек
сандров. Эта бригада прокатала 
дополнительно к заданию 1312 
тонн листа и сэкономила на каж
дую тонну металла по 2,6 кило
грамма топлива. 

А. ПЕТРОВ. 

Ремонт мартеновской печи № 20 
закончен досрочно 

Коллектив цеха ремонта про
мышленных печей в своих со
циалистических обязательствах 
ставит целью работать так, что
бы ремонт агрегатов выполнять с 
опережением графика при высо
ком качестве. В последнее вре
мя мы вели полным ремон
том мартеновскую печь № 1. 
Свои работы каменщики закон
чили на 36 часов раньше срока. 

После этого приступили к ре
монту мартеновской печи № 19. 
И здесь сберегли 7 часов. Так 
же с опережением графика вы
полняли и небольшие горячие 
ремонты ряда других печей. 

В конце июля наши каменщи
ки получили задание капитально 
отремонтировать мартеновскую 
печь № 20. Сталевары этой пе
чи тт. Творогов, Губин и Старо
стин проявили хозяйское от
ношение к своему агрегату — 
выдали за последнюю кампанию 
513 плавок. До остановки печи 
они в июле сварили тысячи тонн 
сверхплановой стали. 

Приступая к капитальному 
ремонту печи № 20, бригады 
каменщиков на своих собраниях 
обсудили объем работы, условия 
ремонта и обязались выполнить 
все задания на 12 часов раньше 
графика. 

Мастера по механизации 
тт. Левченко и Гаврилов своевре
менно привели в готовность ме
ханизмы и транспортеры. Кроме 
наклонного транспортера, подаю
щего кирпичи на свод, устано
вили и транспортер для подачи 
кирпичей в печь к месту работы 
каменщиков. На прежних ремон
тах кирпичи носили в печь 
вручную. Повышенные обяза
тельства приняли и котельщики. 

В бригадах началось действен
ное соревнование за высокие по
казатели. Организованно труди
лась смена мастера т. Ландихо-
ва. Здесь звенья тт. Соловьева, 
Железнова и т. Хусаинова вы
полняли норму более чем на 140 
процентов. Подсобницы звена 
т. Собковой отлично обслужива
ли каменщиков, не допускали 
простоев. Подсобницы выполняли 
норму на 114 процентов. 

Отлично работали звенья шла
ковщиков iB смене мастера т. Су-
рина. На удалении горячего 
шлака из шлаковиков звено 
т. Добровольского выполнило 
норму на 142 процента, а звено 
т. Морозова — полторы нормы. 

Звенья каменщиков этой сме
ны и смены мастера т. Афа
насьева, где звеньевыми рабо
тают тт. Абакумов, Иванов, 

НОВОЕ 
НА КОМБИНАТЕ ГЛАЗ ДИСПЕТЧЕРА 

Диспетчер цеха подготовки со
ставов Григорий Савченко сделал 
записи iB книге и передал в мик
рофон команду. Затем нажал' 
кнопку и взглянул на темное 
окошко, стоящего напротив ап
парата. Окошко осветилось, поя
вились синеватые размытые кон
туры и четко вырисовался стрип
пер. Вот пошел 1кран, опуская 
могучие клещи, вот сторонкой 
спешит контролер отдела техни
ческого контроля. А вот враз
валку подошел кто-то и остано
вился, наблюдая за работой кра
на. 

— Чего смотришь? Видишь 
крановщику тесновато. Подвинь, 
состав—крикнул в микрофон дис-1 
петчер. 

Фигура на экране быстро 
повернулась, видно было как 
энергично взлетела вверх рука. 

— Озлился. Ишь кричит: знаю 
сам, нечего шуметь. 

— Разве слышно, что он гово
рит? 

— Нет, но по «сему видно, 
это его заело. Теперь и повора
чиваться будет быстрее. 

Нажим кнопки, и уплывает 

экран в сторону, перед нами пу
ти, .составы со слитками идут к 
нагревательным колодцам. 

Телевизионная диспетчерская 
связь в цехе подготовки составов 
установлена всего. несколько 
дней назад. Еще много помех и 
искажений изображения, но 
польза от установки большая. 

Диспетчера Г. Савченко, 
П. Ткаченко и Д. Михайлов очень 
хорошо отзываются о ней. Не 
надо, как было прежде, выходить 
смотреть, / как идет раздевание 
плавок—все заменяет экран те
левизора. 

— Это наши глаза, — шутя 
говорят диспетчеры. 

К будке диспетчера то и дело 
подбегают рабочие стриппера — 
интересно посмотреть новую тех
нику. А диспетчер с подчеркну
то равнодушным видом выпрова
живает их:—чего, мол, не ви
дели? А сам поглядывает, при
слушивается к телефону, подает 
команду, сопровождая ее нередко' 
пояснительным жестом, адресо
ванным тому, кто (выплывает на 
экране. 

К. АЛЕКСЕЕВ. 

Помощь подшефному колхозу 
Тесную связь держат марте

новцы второго цеха с труженика
ми полей подшефного колхоза 
«Всходы коммуны», где предсе
дателем работает бывший мастер 
цеха т. Савченко. Коллектив це
ха помогает колхозникам в меха
низации работ на ферме и в по
ле. 

Сейчас в колхозе* выращен бо
гатый урожай. Убрать его без 
потерь — неотложная задача 
колхозников и шефов. Поэтому 
мы решили помочь колхозникам в 
уборке урожая. 

Первым изъявил желание пое
хать на уборку подручный стале
вара т. Глухов. Он решил по
ехать в колхоз вместе с женой. 
Бригадир слесарей т. Лебедев 
сейчас сам в колхоз выехать не 
может, но он направил туда 
своего сына. Мы организовали 
бригаду из 15 человек. Эта брига
да уже выехала для работы на 
колхозных полях. 

М. ГОЛУБЧИКОВ, 
подручный сталевара второ

го мартеновского цеха. 

На снимке: передовые автогенщики котельно-ремонтного 
цеха А. В. Фокин и В. В. Разумиков, выполнявшие задания 
на ремонте 20-й мартеновской печи на 200 процентов. 

Фото Е. Карпова. 

Бирюков, Дробнич", Раутский, 
Кондратьев,,. Акимов, звено под
собниц т. Сысоевой и другие вы
полняли норму на 130—140 
процентов при высоком качестве. 

Коллектив дорожил каждой 
минутой рабочего времени и свое 
слово сдержал с честью. Все ра
боты каменщики выполнили на 
19 часов раньше графика. 

Большую работу выполнили и 
монтажники «Востокметаллург-
монтажа», смонтировав испари
тельную систему охлаждения пе
чи. Вся система смонтирована 

между подкрановыми балками и 
не будет мешать демонтажу кон
струкций при будущем ремонте 
печи. На этой системе установле
ны приборы сигнализации и 
звонковая сигнализация, подаю
щая сигналы о состоянии систе
мы и наличии в ней воды. 

Мартеновцы сразу приступили 
к сушке печи и нагреванию, 
чтобы скорее наварить подину и 
начать новую кампанию выплав
ки металла. ц Г-ДЕВ 

член цехкома цеха ремонта 
промышленных печей, 


