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ДЕШЕВЛЕ 

Общественный смотр организации производства 
строительных работ 

С 25 июля по 25 августа в 
строительных и ремонтно-строи
тельных цехах и участках наше
го комбината проводился общест
венный смотр организации тру
да и производства. Он прошел под 
.знаком дальнейшего развертыва
ния социалистического соревно
вания строителей комбината за 
выполнение и перевыполнение 
установленных заданий, сокра
щение сроков строительства и ре
монта промышленных объектов, 
жилых и .культурно-бытовых по
мещений, 1ш внедрение новой 

^ техники и передовой строитель
ной технологии. Он способство
вал дальнейшему повышению 
производительности трудд и сни
жению стоимости работ. 

В ходе общественного смотра 
от рабочих и инженерно-техни
ческих работников поступило бо
лее, ста предложений, из которых 
76 приняты к реализации. Со
держание поступивших предло
жений свидетельствует о возрос
шей активности рабочих строи
тельных цехов и участков и об 
их большом желании улучшить 
организацию труда, механизиро
вать трудоемкие процессы и сни
зить стоимость строительства. 

Штукатур ремонтно-строитель
ного цеха управления коммуналь
ного хозяйства т. Мапкина пред
ложила совместить профессию! 
штукатура и сопловщика. Нор
мировщик этого же цеха т. Сере
гин внес предложение произво
дить заетрожку провесов полов до 
начала штукатурных работ или 
одновременно с работами по на
стилке полов, что значительно 
повысит производительность тру
да плотников. Прораб т. Бара
банщиков предложил приспособ
ление для просева песка. Многие 
рабочие предложили изготовить 
инвентарные леса вместо корен-Ц ных и т. д. 

Однако к проведению общест
венного смотра внимательно и 
доброжелательно отнеслись не все 
начальники цехов и участков. 
В ремонтно-стоительном цехе 
УКХ (начальник т. Цикунов) 
было подано 40 предложений, 
направленных на улучшение 
работы. Рабочие указывали на 
то, что территория цеха сильно 
захламлена, новые доски, пред
назначенные для ремонта полов, 
мокнут под дождем. В плохом со
стоянии и слесарно-механическая 
мастерская, а также помещение 
столярной мастерской. Прекрас
ный четырехсторонний строгаль
ный станок стоит под навесом, 
слабо защищен от дождей. 

Использование рабочих и ме
ханизмов . на низком уровне. 12 
июля на капитальном ремонте 
жилого дома № 9 по Казахской 
улице была выявлена низкая 
загруженность рабочего дня 

большинства рабочих. Перерывы 
и отдых слесарей-водопроводчи
ков составляли около 30 процен
тов рабочего дня. Много времени 
простаивали электросварщики и 
другие рабочие. Строительные 
материалы на участке ремонта 
были разбросаны по всей пло
щадке. 

Казалось бы, что выявленные 
недочеты должны вызвать тре
вогу у т. Цикунова и других 
руководителей цеха, чтобы наве
сти порядок. Но этого не прои
зошло. Почти до окончания об
щественного смотра т. Цикунов 
не нашел времени, чтобы рас
смотреть предложения, назначить 
ответственных лиц за внедрение 
их. 

Там же, где к предложениям 
относятся по-деловому, от них 
имеется польза. Коллектив ре
монтно-строительного цеха ком
бината (начальник т. Чилачава), 
коллектив строительного цеха 
УКСа (начальник т. Титаренко) 
и особенно коллектив ремонтно-
строительного участка обжимного 
цеха, где начальник т. Мельчу-
гов, сумели неплохо организо
вать рабочих и использовать 
творческую инициативу для 
улучшения организации работ и 
наведения порядка и .чистоты на 
рабочих местах и в мастерских. 

В этих строительных участках 
своими силами создали необходи
мые установки и приспособления 
для изготовления железобетон
ных конструкций, плит, колони 
и других деталей, что ускорило 
производство строительных ра
бот и снижает затрату труда. 

В ходе смотра выявлено, что 
распыленность деревообрабаты
вающих станков и оборудования 
по многим цехам и приготовле-1 
Яне бетона в цехах приводит к 
низкой загруженности и нера
циональному использованию 
штата. Необходимо вместе с ру
ководителями ремонтно - строи
тельных цехов изучить вопрос о 
создании единой столярной ма-
стерсксй и бетонной установки, 
которая 'бы обеспечивала потреб
ности ремонтно-строитеагьных це
хов и участков комбината в 
столярных изделиях и бетоне. 
Объединение строительных ма
стерских значительно повысит 
производйтельнс'стъ труда и сни
зит себестоимость строительных 
работ. 

Н. ОКТЯБРЕВ, 
старший инженер научно-
исследовательской лаборато

рии. 
Н. ФИЛАТОВ, 

руководитель группы 00Т. 

Д А Л С Л О В О — С Д Е Р Ж И ЕГО! 
— Горняки, доменщики, огнеупорщики — 
и копровики выполнили восьмимесячный план 

Коллектив рудника горы Магнитной, совершенствуя тех
нику и технологию, добился новых трудовых успехов. 25 ав
густа он в числе первых на комбинате досрочно завершил 
восьмимесячный план. Здесь добыча руды возросла по 
сравнению с прошлым годом на 3,2 процента. С начала ны
нешнего года горняки рудника дали около миллиона рублей 
сверхплановой экономии от снижения себестоимости про
дукции. 

Днем раньше досрочно рассчитался с планом восьми 
месяцев по производству огнеупоров коллектив шамотно-ди-
насового цеха. Выполняя и перевыполняя план, огнеупор
щики достигли улучшения технико-экономических показате
лей и дали больше миллиона рублей сверхплановой эко
номии. 

Также досрочно завершили восьмимесячный план до
менщики. В первой смене 27 августа они начали плавить 
чугун в счет сентября. В этом году они достигли роста про
изводства на 3,7 процента и уже дали больше 9 миллионов 
рублей сверхплановой экономии. Здесь попрежнему первы
ми рассчитались с планом восьми месяцев печные бригады 
комсомольско-молодежной домны № 7, возглавляемые ма
стерами тт. Рябцевым, Хабаровым и Колдузовым. 

Образцы высокопроизводительного труда показывает 
также коллектив копрового цеха. Он выполнил весьмимесяч-
ный план по разделке металлошихты 26 августа и сэконо
мил более 600 тысяч рублей. 

Чугун в счет сентября 
Доменщики нашей комсомоль

ско-молодежной печи N° 7 на
стойчиво! борются за выполне
ние обязательств в социалисти
ческом соревновании с доменщи
ками Макеевки. Несмотря на то, 
что в августе, в связи с ремон
том аглоленты, доменщики по
лучали меньше агломерата, 
коллектив нашей печи достиг 
высоких показателей и выдал 
сотни тонн сверхпланового ме
талла. 25 августа мы рассчита
лись с планом восьми месяцев. 

За семь месяцев текущего го
да коэффициент использования 
полезного -объема печи составляет 
0,593, а на выплавке одной тон
ны чугуна мы экономили 11 ки
лограммов кокса. Оберегли при 
этом более миллиона рублей. 

В августе эти показатели за
крепили и продолжаем дружно 
трудиться, чтобы дать стране 
больше сверхпланового металла. 

К. ХАБАРОВ, 
мастер седьмой доменной печи. 

Соревнуясь с кузнечанами, 
первая бригада третьего блумин
га, где начдльник смены т. Ар-
шавский и старшие операторы 
тт. Ионов и Киреев, с начала го
да обжала больше всех сверх
планового металла. Весь коллек
тив этого блуминга позавчера 
рассчитался с планом восьми ме
сяцев. 

Коллектив второго блуминга за 

| 26 дней августа обжал дополни
тельно к заданию 800 тонн 
слитков. Впереди в соревновании 
за сверхплановый металл здесь 
идет смена т. Топоркова и стар-

I шего оператора главного поста 
т. Гончарова. 

Коллектив этой смены обжал с 
начала месяца сверх задания 
более 1000 тонн слитков. 

Вручение переходящих знамен 
победителям в соревновании 

Общезаводское партийное собрание 
29 и 30 августа в летнем театре парка металлургов про

водится общезаводское партийное собрание по сменам: сегод
ня, 29 августа — в 6 часов вечера, завтра, 30 августа — ут
ром — с 9 часов, вечером — с 6 часов. 

Заводской партийный комитет. 

На днях в помещении летнего 
театра парка металлургов состоя
лось вручение переходящих 
Красных знамен победителям в 
социалистическом соревновании 
за июль нынешнего года. На тор
жественное собрание пришли сот
ни металлургов. Заместитель 
председателя завкома металлур
гов т. Колосок объявил о реше
нии завкома и дирекции комби
ната. Знамена трудовой доблести 
вручал заместитель директора 
комбината т. Богатырев. 

Первым получает знамя коллек
тив цеха ремонта промышленных 
печей. Принимая знамя, испол
няющий обязанности начальника 
цеха т. Королев сказал, что кол
лектив цеха приложит все уси
лия, чтобы закрепить за собой 
первенство.. 

Здесь же на собрании были 

вручены знамена коллективам 
коксохимического цеха и ТЭЦ. 

За отличную работу в июле 
вручено переходящее Красное 
знамя коллективу стана «500» 
сортопрокатного цеха. Начальник 
этого стана т. Бражник расска
зал о высокопроизводительной 
работе бригад мастеров тт. Куп-
ленского л Металличенко, о 
дружном труде коллектива в 
борьбе за выполнение своих 
обязательств. 

Заместитель директора комби
ната т. Богатырев поздравил 
коллективы победителей и поже
лал им новых успехов. 

После вручения знамен со
стоялось премирование передови
ков цехов-победителей в соревно^ 
вании. 

Вечер завершился большим 
концертом. 

Д О С Р О Ч Н О ! 
Прошлую кампанию наша 

мартеновская печь № 25 про
служила дшго. Мы выдали 520 
плавок и лишь тогда остановили 
ее на ремонт. При этом ремонте 
на печи смонтировали инжектор 
для подачи горячего воздуха из 
вертикальных каналов в кессо
ны. Это новшество, предложенное 
свердловским инженером Коса
ревым, оправдало себя на мно
гих печах. Благодаря ему в кес
соны вдувается горячий воздух 
и топливе* лучше сгорает, работа 
печи идет более интенсивно. 

Кроме того, наварку подины 
мы провели тоже хорошо. Руко
водил этим прешесеом старший 
мастер т. Тагашев. Наварка ее 
настолько удачна, что печь уже 
работает бшее 20 дней, и думаем 
не останавливать ее для наварки 
подины в течение всего августа. 

В бригадах моих напарников 
тт. Захарова и Крат, как и в 
нашем коллективе, все трудятся 
слаженно, экономя время на 
каждой операции. Поэтому на 
каждой плавке мы сберегаем в 
среднем полтора часа. 

Бывают дни, когда работать 
трудно. То миксерный кран ос
танавливали на ремонт и были 
перебои в подаче чугуна, *го од
новременные выпуски плавок 
нарушали ритм скоростной ра
боты. Но коллектив нашей печи 
старается рационально исполь
зовать каждую минуту и выдать 
плавки раньше графика. 

В августе каждый день мы 
отмечаш перевыполнением за
дания. На счету нашего коллек
тива с начала месяца уже 
имеется около 800 тонн сверх-
планс/вого металла. 

23 августа мы выдали послед
ние тонны стали в счет плана 
восьми месяцев и продолжаем 
работать в счет сентябрьской 
программы. 

В соревновании за досрочное 
выполнение плана первого года 
шестой пятилетки в нашем цехе 
досрочно рассчитались с восьми
месячным заданием и коллекти
вы четырнадцатой, девятнадца
той, двадцатой и двадцать вто
рой мартеновских печей. 

В. ЖУРАВЛЕВ, 
сталевар печи № 25 

третьего мартеновского цеха. 

Варят сталь 
сверх плана 

Бригады первой мартеновской 
печи под руководством сталева
ров тт. Букина, Сйтбатулина и 
Болотского ежедневно перевы
полняют задание и выдают де
сятки то(нн сверхпланового ме
талла. 25 августа коллектив пе
чи сварил последние тонны ста
ли в счет плана восьми месяцев. 

Выполнив восьмимесячное за
дание, мартеновцы печи № 1 
еще шире развертывают сорев
нование за новые трудовые ус
пехи. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

В обжимном цехе 


