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Партийные, профсоюзные и комсомольские 
организации призваны резко улучшить мас
сово-политическую работу среди металлургов, 
поднять ответственность коллективов цехов 
за выполнение плана и социалистических обя
зательств. 
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Выполнить план и обязательства— 
дело чести коллектива комбината 

В августе горняки рудника го
ры Магнитной и агломератчики 
выполнили производственный 
план и выдали дополнительно к 
месячному заданию десятки ты
сяч тонн руды и агломерата. 
Также выполнили план августа 
и выдали сотни тонн сверхпла
новой продукции коксовики, до
менщики и обжимщики. Но об
щие результаты работы нашего 
комбината в прошедшем месяце 
совершенно неудовлетворитель
ные. 

Сталеплавильщики всех марте
новских цехов не справились с 
месячным заданием — недодали 
стране *евыше 20 тысяч тонн 
стали. Почти такое же количест
во металла недодали в августе 
прокатчики. Такое отставание в 
работе сталеплавильщиков и про
катчиков не может не тревожить 
каждого труженика нашего ком
бината. Поэтому сейчас, с пер* 
вых дней сентября, необходимо 
так организовать работу на каж* 
дом участке, чтобы ликвидировать 
простои агрегатов и потери про
изводства, добиться выполнения 
и перевыполнения плана каждый 
день, в каждую смену. 

В минувшем месяце в марте
новских цехах было много нару
шений технологической дисцип
лины, ослаблено внимание к аг
регатам и оборудованию, что при 
водило к дополнительным ремон
там, увеличению продолжитель
ности плавок и большим поте
рям металла. Так, в результате 
невнимательного отношения обс
луживающего персонала шестая 
и 28-я мартеновские печи преж
девременно были остановлены на 
ремонт. По этой причине брига
ды печи № 6 недодали 1800 
тонн стали, а коллектив 28-й 
печи недодал больше 3 тысяч 
тонн металла. 

Серьезным тормозом в работе 
сталеплавильщиков является 
также значительное ухудшение 
качества чугуна. Доменщики за 
последнее время выдавали чугун 
с повышенным содержанием се
ры. Так, в мае было выдано чу
гуна с содержанием серы 0,035 
процента 41,5 процента, а в ав
густе такого чугуна выдавалось 
только 12—14 процентов. Это 
увеличивало продолжительность 
плавок, снижало качество по
верхности слитков, приводило к 
срыву графика заказов. 

Из итогов рагботы в августе ру
ководству и всему коллективу 
доменного цеха необходимо сде
лать выводы и принять ©се меры 
к повышению качества продук
ции, к обеспечению сталепла

вильщиков чугуном с содержани
ем серы 0,035 процента, так, 
как принято по обязательству. В 
этом им обязаны оказать всемер
ную помощь горняки и коксови
ки, которые за последнее время 
допускали серьезные нарушения 
в обеспечении доменных печей 
качественным сырьем. 

Обжимщики, несмотря на вы
полнение плана по прокату слит
ков, не справились с вырубкой 
и подачей заготовок на сортовые 
станы, На адъюстаже этого цеха 
попрежнему на низком уровне 
организация труда, имеется мно
го простоев рабочих и оборудова
ния. Исполняющий обязанности 
начальника склада заготовок 
т. Швидченко и начальники смен 
этого участка плохо борются за 
использование имеющихся воз
можностей для увеличения про
изводства заготовок и беспере
бойного обеспечения ими сорто
вых станов. Об этом не раз под
нимали вопрос сортопрокатчики 
и штрипсовики, но должных вы
водов не сделано. Краны на этом 
важнейшем участке комбината 
часто простаивают из-за неудов
летворительного их состояния. 

Немало недостатков и в ра
боте сортовых станов. Как и в 
предыдущем месяце, неудовлетво
рительно работали в августе сор
топрокатчики. Здесь в результате 
низкой технологической дисцип
лины и из-за перебоев в обеспе
чении заготовкой стан «300» 
№ 1, где начальник т. Еандау-
ров, и стан «300» № 3 (началь
ник т. Мельников), недодали к 
плану августа тысячи тонн про
ката. Не справился с заданием 
коллектив адъюстажа этого цеха 
(начальник т. Архипов). В боль
шом долгу перед государством 
оказался коллектив листопрокат
ного цеха № 2. 

У сталеплавильщиков и про
катчиков нашего комбината 
имеются все возможности для то
го, чтобы преодолеть отставание 
и успешно выполнить план 
1956 года. Дело за тем, чтобы 
решительно устранить серьезные 
недостатки в организации труда 
и производства, поднять уровень 
т ехн о л огиче с кой д и сцилли ны, 
привести в действие внутренние 
резервы производства. На реше
ние этой задачи надо направить 
внимание всех, партийных, проф
союзных и комсомольских орга
низаций, всех трудящихся наше
го комбината. 

Дело чести коллектива комби
ната — выполнить план и со
циалистические обязательства, 
принятые на 1956 год. 

Деловая помощь шоферов 
в уборке урожая 

Сейчас в дни уборад урожая 
на селе особенно дороги рабочие 
руки; Ведь время не Ждет, й 
промедление в уборке, в пере
возке зерна влечет за собой 
большие потери. Хорошо пони
мая вто, водители машин грузо
вого парка цеха автотранспорта 
комбината на-совесть потруди
лись на днях на вывозке зерна в 
Кизильском районе. 25 шоферов 
2 сентября выехали на воскрес
ник в колхоз «Луч Октября»' и в 
течение суток вывезли та элева

тор 3140 центнеров зерна. Осо
бенно хорошо работали тт. Бобы
лев, Кузнецов, Скворцов, Видга-
лин, Ковалев, которые сделали по 
5 рейсов и вывезли по 1 1 5 — 
120 центнеров зерна. По четыре 
рейса сделали тт. Сыров, Чуба-
ров, Обухов, Лямин, Пыжьянов и 
другие, а вывезли они еще 
больше зерна. 

В. ПЕТРОВ, 
редактор стенгазеты 

«Сигнал». 

БЫСТРЕЕ ЛИКВИДИРУЕМ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Уже много лет работаю я под
ручным сталевара мартеновской 
печи № 12, где печными брига
дами р у ководят сталевары 
тт. Бадин, Татаринцев и Озеров. 
Народ у нас на печи подобрался 
дружный, энергичный. Все рабо
чие хорошо знают свое дело, тру
дятся добросовестно. Поэтому 
каждый год коллектив нашей пе
чи, как правило, в числе первых 
заканчивает государственный 
план, выдает многие тысячи 
тонн металла дополнительно к 
заданию. 

Успешно работали мы и с пер
вых месяцев шестой пятилетки. 
С начала года коллектив печи 
имеет на своем счету почти 5000 
тонн сверхпланового металла. 

Однако эти итоги нас не ра
дуют, так как в августе не толь
ко своих обязательств, но и госу
дарственного задания коллектив 
нашей печи не выполнил. Не 
справились с планом также ста
леплавильщики других печей и 
всего цеха в целом. 

Почему стали возможны поте
ри, которые мы имели в авгу
сте? Что нужно сделать, чтобы 
в сентябре перевыполнить зада
ние, вернуть стране то, что мы 
недодали в августе? Над реше
нием этих вопросов думает и тру
дится каждьщ рабочий, техник и 
инженер нашего цеха. 

В прошлом месяце цех наш по
терял много металла из-за боль
ших простоев на холодных и го
рячих ремонтах печей. Наша 
печь простояла на ремонте на 
двое суток больше, чем предпо

лагалось в начале, А печи 
№Ni 9, 10 и 13 простояли на 
ремонтах подин значительно 
больше, чем было запланировано. 
Наша печь, а также девятая и 
десятая простояли более 18 ча
сов на заварке подпятовых ба
лок. 

Были и нарушения трудовой и 
технологической дисциплины, ко
торые также крепко мешали ус
пешной работе. Вот в нашей 
бригаде молодой рабочий комсо-
мсльеко-молодежной печи № 13 
Бугров совершил прогул, пото
му что проспал. 

В сентябре у коллектива печи 
и всего цеха есть все условия 
для того, чтобы резко улучшить 
работу, успешно справиться с за
данием. В августе были проведе
ны ремонты не только печей, но 
и завалочных машин. Поэтому 
агрегаты и оборудование нахо
дятся в хорошем состоянии, а 
это — важнейшее условие ус
пеха. 

Но надо позаботиться о< том, 
чтобы оживить массово-полити
ческую работу в коллективе. В 
нашей второй бригаде за послед
нее время роли партгруппы поч
ти не чувствуется. Партгруппорг 
сталевар т. Маевский опыта пар
тийной работы не имеет. А его 
никто не учит, не наставляет, 
и он совсем перестал работать. 
Коммунисты не припомнят, когда 
у нас было последнее собрание. 

Н. АХМЕТГАЛЕЕВ, 
подручный сталевара марте

новской печи N° 12. 

Слаженный труд 
На адъюстаже первого листо

прокатного цеха в августе сла
женно трудилась бригада, кото
рой руководит мастер т. Кухта. 
Она систематически перевыпол
няла задание по разделке метал
лического листа и отправке его 
потребителям. 

Передовые рабочие бригады— 

резчики металла тт. Глебещук, 
Серков, Гущин и Платонов еже
дневно выполняли не менее чем 
по полторы нормы. Высокопроиз
водительную работу на резке; ме
талла, а также отгрузку его по
требителям обеспечили машини
сты электрокранов тт. Алексе
ев, Карпов и Селезнев. 

С лучшими 
показателями 

В коллективе чугунолитейного 
цеха, выполнившем августовский 
план на 101,1 процента, значи
тельно улучшил показатели кол
лектив участка крупного' литья, 
которым руководит т. Гаврилов. 
Здесь выполнили план на 101,2 
процента, а по сравнению с про
шлыми месяцами значительно 
улучшили качество продукции. 
Если брак составлял прежде 
1,9, ia в июле 2,5 процента, то в 
августе он снижен до 0,7 про
цента. 

Участок мелкого литья имеет 
лучшие количественные показа
тели—выполнил план на 102,3 
процента. Но здесь все еще боль
шой брак. На участке изложниц, 
где начальник т. Степанов, вы
полнили задание на 100,4 про
цента. 

В августе работу особенно за
трудняло то, что производились 
капитальные ремонты вагранок. 
Это сдерживало работу. Однако 
чугунолитейщики успешно рас
считались с месячным заданием. 

Чутко прислушиваться 
к предложениям сталеваров 

С неутешительными результа
тами закончили августовскую 
программу сталеплавильщики 
третьего мартеновского цеха. Они 
задолжали стране более 9 тысяч 
тонн стали. В долгу и коллектив 
нашей печи № 24... Мы недодали 
к августовскому заданию 2360 
тонн металла. 

Нельзя сказать, что это ре
зультат неумелой работы коллек
тива. Ведь в первой половине 
года здесь с планом справлялись. 
Дело в том, что в дальнейшем 
мы много потеряли времени на 
непредвиденных ремонтах. 

При последнем капитальном 
ремонте на печи № 24 сменили 
динасовый свод на хромомагне-
зитовый. Перед коллективом пе
чи поставлена задача продлить 
срок -службы нечи на более дли
тельное время, чем при динасо-
вом своде. 

Сталевары предлагали при ре
монте переделать и низ печи— 
сделать новую разъединительную 
стенку и сводики шлаковиков. 
Прежние, служившие при дина-

совом своде печи, не могли вы
стоять новой, восьмимесячной 
кампании службы печи. 

Но руководители цеха не обра
тили внимание на это, а брига
ды каменщиков цеха ремонта 
промышленных печей выполнила 
объем работ, определенный гра
фиком. Таким образом, печь бы
стрее вошла в строй. 

Но последствия всего этого 
сказались позже. На 130-й плав
ке обвалился левый наклонный 
сводик. Печь остановили для 
непредвиденного горячего ремон
та. 

Через сто плавок после этого 
ремонта такой же случай прои
зошел и на правой стороне пе
чи. На ремонте потеряли 2 суток. 

Это было в начале августа. А 
13 августа снова обвалился ле
вый наклонный сводик. Снова 
печь остановили, потеряли еще 
3 суток. 

Таким образом, сразу возникла 
большая задолженность, ликвиди
ровать которую уже не пред
ставилось возможным до конца 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

На снимке: передовой га
зовщик седьмой комсомоль
ско-молодежной доменной пе
чи М . Д . Жилин наблюдает 
за показателями хода плавки. 

Фото Е . Карпова. 

месяца. Этого не было бы, если 
бы при капитальном ремонте бы
ли учтены замечания сталеваров. 

Мешало в работе печи в авгу
сте еще и то, что часто на на
шей печи выпуски плавок совпа
дали с выпусками плавок печи 
№ 25, нарушался ритм работы я 
наши плавки сидели дольше 
нормы на 2, а то и три часа. 

В последней декаде августа 
стали, больше уделять внимания 
нашей печи, чтобы не создавать 
задержек. Тогда же установили 
фурмы инжекции воздуха в кес
соны для лучшего распыления 
смолы. 

Это мероприятие очень помогло 
нашему коллективу. В последнее 
время мы стали выдавать плавки 
по графику — и часто с опере
жением его. 

Наша печь выдала уже 285 
плавок. Свод печи исправный, 
подина служит нормально. Кол
лектив печи приложит все ста
рания, чтобы лучше использовать 
свой агрегат и возвратить долг 
стране. 

Ф. ПРОКОПЕНКО, 
первый подручный сталевара 

печи Ni 24 . 


