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П А Р Т И Й Н А Я Ж И З Н Ь 

КОММУНИСТЫ В АВАНГАРДЕ 
Наша партийная группа небольшая — 

всего десять человек. Передовые разлив -
ЩЕКИ, лучшие сталевары, машинисты — 
таков состав нашей партийной группы. 

Первый мартеновский цех недавно ра
портовал редине о досрочном •окончании го
довой программы. В этой победе — боль
шая заслуга коммунистов. 

В борьбе за досрочное окончание плана 
1944 года сталеварам хорошо помогал сле
сарь-коммунист т. Жигарев. Часто возни
кали затруднения с желобами на разлив
ке. Нужно сливать чугун, а жолооа нет. 
Тов. Жигарев приходил на помощь — 
быстро изготовлял жолоб. 

На 4-й печи всегда чистота и порядок. 
Инструмент в исправно ли. Коммунисты— 
сталевар т. Гаврин и первый подручный 
т. Сибгатулия возглавили борьбу за сверх
плановую сталь. Коллектив 4-й печи уже 
выдал свыше 7000 тонн стали сверх го
довой нормы. 

Экономия топлива зависит от пра
вильной организации труда на печи. 
Кс'ммунисты Сибгатулин и Гагарин доби
лись в ноябре экономии 383 тонн горюче
го. Коллектив вашей второй печи соревно
вался с ними. Мы сэкономили 400 тонн 
тсплива. 

Мы старались с каждым рабочим найти 
общий язык. Стадавар-коммувист Смольни
ков был снят с должности сталевара и 
переведен в подручные. Он продолжал пло
хо работать, считая, что его зря обидели. 
Его вызвали на заседание партгруппы 
и поговорили «по душам». 

— Ко.мне придираются по пустякам,— 
угрюмо ворчал Смольников. 

— А поджоги овода это пустяки? — 
слржил) мастер каменных работ т. Рослав-
цев. 

Смольников молчал. Во веем его облике 
чувствовалось неряшестве-, распущенность. 

— Нужно укрепить в нем веру в свои 
силы, — решили мы. Я договорился с ад
министрацией цеха, и Смольникову снова 
доверили работу (сталевара. Сейчас он вы

полняет план на 150 проц. Изменился его 
внешний вид—это энергичный, подтянутый 
человек, всегда очень аккуратный. 

Машинист завалочной машины—комму
нист тов. Старостин допускал ошибки в 
работе. Воодушевленный энтузиазмом пере--
довиков, он стал работать лучше и четче. 
Тов. Старостин экономит много времени на 
завалке. На большегрузных печах он про
изводит завалку вэяеето 2 часов за 1 час. 
Машинист тов. Пращ заимствует его 
приемы. 

.Мы обсуждали на партгруппе вопрос о 
максимальном весе плавки, боролись за 
это в цехе. Недавно сталевар первой печи 
гов. Затонский не долил чугуна, и плавка 
была выпущена с. пониженным весом на 
20 тонн. Коммунисты строго осудили по
ступок Затонекого. 

Наша печь 11 вияйря первая в цехе 
закончила год вой план. Сейчас мы уже 
имеем до li3.000 тонн сверхпланового ме
талла. (Беспартийные товарищи—мои под
ручные тт. Вайбулин, (Гречншвин, Кузне
цов показали образцы стахановского тру
да, ухаживая за печью. 

Вторым закончил .годовую программу 
сталевар коммунист тов. Коемончеяко, На
чальник смены—коммунист' т. Матюшин 
хорошо организовал работу смены. Дис
петчер тов. Цырулин, член ВКП(б). четко 
руководит подручными и заправщиками. 

Недавно ваша партийная группа попол
нилась новыми кешгу.нжтами — сталевар 
т (КИЛЬДЮШЕИН, мастер разливки т. 'Вол
ков — приняты в кандидаты ВКП(б). 
Подал заявление в партию и подручный 
недшй печи т. Лапаев. Все они. хорошие 
производственники и помогут нам шире и 
глубже развернуть сщиалистическое со
ревнование в цехе, чтоб мы работали еще 
лучше на благе вашей прекрасной Ро
дины. |_ 

Т. СОКОЛОВ, партгрупперг перво
го мартеновского цеха, сталевар 
второй печи. 

Г О Д О В О Й П Л А Н В Ы П О Л Н Е Н 
-Молодежный коллектив бригады тов. Кутнова в .третьем мартеновском щщ внес 

стахановский вклад в дело, досрочного заве ршения годового плана. 
12 декабря этот коллектив выдал последнюю плавку в счет задания 11)44 год*. 

Сейчас молодые- сталоплавильшвки плавят сталь к счет плана .1945 года. 

Газета в стороне от соревнования 

Что российский театр был .учрежден 
в Петербурге в 1756 году, а в 1757 году 
там же была учреждена Российская Акаде
мия художеств. 

•ф- Что древние римляне отапливали 
свои термы (бани) и оранжереи кипятком, 
добытым! путем использования вулканиче
ского подземного тепла 

• Что при Иване Грозим Каспийское 
море называлось «Хвалынским морем». 

• Что по геологическим данным там, 
где теперь простираются плодородные ку
банские степи, много тысяч лет тому на

зад было гигантское море, поглощавшее 
бассейны нынешних (Каспийского, Черного 
и Аральского морей. 

• Что в оелении Ачандара (Абхазия) 
растет самюе огромное кленовое де
рево, 'которое у корня могут охватить 24 
человека, взявшись за руки, 

ф Ч т о слово «ещеить» происходит 
от имени польского полководца Струея, 
разбитого, русскими войсками под предво
дительством Минина и Пожарского в 1612 
году. 

('тонная газета паровозного делю (ре
дактор тов. Серая) в мае. 1943 года на 
смотре стенной печати была .признана луч
шей среди стенных газет внутризавод
ского транспорта. Будучи еамокргтичной, 
злободневной, политически и литературно-
грамотной, красочно оформленной, она ак
тивно помогала, партийной и профсоюзной 
организациям паровозного депо. 

И сейчас эта газета продолжает расска
зывать о. лучших людях, отдельные номе
ра неплохо оформлены. Но газета утрати
ла действе шесть. В чем причина? Стен
газета подводит итоги соревнования, но не 
возглавляет его. Выходя преимущественно 
в праздничныз дни, она не следит за хо
дом соревнования, не мобилизует. Передо
вые статьи носят общий характер. Так, 
например, статья «Вперед, к новым 
победам» говорит о героизме Красной 
Армии, о том, что тыл обязан помо
тать фронту, но не рассказывает о кон
кретных делах и задачах цеха. Такую 
передовую можно приурочить к любому 
времени и. опубликовать в любой стенной 
газете. 

В номере, газеты за октябрь в передо
вой мы читаем: «Наш коллектив напря
гает все силы, мобилизует все резервы, что
бы дать еще больше боеприпасов фронту». 

А рядом — заметка., противоположная 
по смыслу, говорится в ней о невыполне
нии программы. Приводим дословно пер
вую фразу. 

«На совещании командиров паровозной 
службы обсуждался вопрос выполнение 
плана в октябре м-ще где начальник 
ЖДТ особенно остановился и подчеркнул 
о подготовке парка к зиме.. На совещании 
невыполнение программы в сентябре' бы
ло подвержено строгой критике». 

Эта фраза, как и многие друтио, свиде
тельствует о том, что газета не в ладах 
с грамотой. 

Передовые в отстающие люди, отдель-
оные коллективы показаны поверхностно. 

В лучшем случае указаны лишь цифры 
выполнения плана, а каким путем человек 
добился высоких показателей, как он 
практически организовал коллектив на 
стахановский труд — не сказано. Очень 
редко, далеко не, в каждом номере, газета 
критикует недостатки, забывая о том, что 
.большевистская критика —~ могучее ору
жие в борьбе за план. 

В одном из номеров опубликована за
метка «Разгильдяи». Она рассказывает, 
что токари Пупов, Пешков, Шнбаршин и 
другие «своей отвратительной работой тя
нут коллектив назад. Стыд вам за плохую 
работу» — об'являтат авторы заметки i 
призывают «разгильдяев» равняться по 
передовым. А в чем выразились их про
ступки? В чем им надо подтянуться? Об 
этом не сказано. 

В заметке «Когда же будет топливо?» 
приведены безобразные факты бездушного 
отношения к семьям- фровтовиков. во ви
новные не показаны. 

Газета не имеет рабкоровского актива, 
редколлегия не в полном составе. 

Плохо помотает редколлегии парторг-
паровозного депо тов. Козленков. Отчет 
редколлегии слушался на партийном бюро 
сколо года назад. Ие интересуется газзтой 
и профсоюзная организация (профорг тов. 
Бощаренко). 

Газета, паровозного депо может и долж
на по-боевому возглавить борьбу транспорт
ников за отличное обслуживание цехов 
комбината. 

Н а р у ш а ю т законы о труде 

РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА 
Сталеплавильные цехи нашего комби

ната в этом году бесспорно' добились зна
чительных успехов в борьбе за улучшение 
качества стали. Однако возможности в 
этой О'бласти еще далеко не исчерпаны. 

Недостаточно еще с*блюдаетея техноло
гическая дисциплина сталеплавильщика
ми. Ссылаясь на то, что на шихтовых 
дворах последнее время снизились запасы 
раскислитолея, начальники шихтовых дво
ров тт. Околелов и Холопов почему-то 
считают лишним направлять в централь
ную заводскую лабораторию пробы рас
кислителей для химического анализа пе
ред употреблением их на доводках плавок. 
Между тем разница в показателях хим-
аяализа по сертификату и проверочным 
пробам часто достигает больших размеров. 
В тех случаях, когда эта разница остается 
иевыявленной, она приносит огромный 
вред, вызывая непопадание запланирован
ных плавок в анализ. 

На шихтовых дворах совершенно отсут
ствует доменный ферросилиций. Ввиду 
этого плавки спокойных сталей не имеют 
достаточного предварительного раскисле
ния, что в известной мере снижает каче
ство металла. 

По вине производственного «тдела ком-

оината мартеновские цехи на протяжении 
двух недель ощущали перебои в снабже
нии бокситом, плавиковым шпатом. 

'Га'ботая на густых шлаках при отсут
ствии активного кипения, мартеновская 
«течь дает пониженное качество металла. 

На шихтовом дворе яретьего мартенов
ского цеха (начальник тов. Холопов) на 
протяжении трех лет не очищается от 
«пушонки» бункер, предназначенный под 
известь -недола л. .Вновь поступающая кон
диционная известь, попадая в неочи
щенный бункер, смешивается с .«пушон
кой», быстро разлагается и теряет пригод
ность для наводки шлака. 

В первом мартеновском цехе (началь
ник тов. Воронов) на протяжении несколь
ких месяцев не работает дробилка. Ферро
силиций при раскислении плавок дается в 
ковш большими кусками и в таком виде 
плохо растворяется. В результате обра
зуется далеко неоднородный химический 
состав металла. (Кстати сказать, .это де
лается на глазах начальника цеха тов. 
Воронова. 

Большое значение в борьбе за качество 
металла имеет подготовка сталеразливеч-

В цехах комбината часто не предостав
ляются выходные,дни рабочим, нарушает
ся также закон о труде и отдыхе подростков 
моложе 16 лет. В ноябре отдельным 
группам рабочих доменного, мартеновского 
N° 3, обжимного, сортопрокатного цехов 
не было, jywдоставлено ни одного выходно
го дня. В Основном механическом цехе 
шесть подростков моложе 16 лет не полу
чили выходных дней с 8 ноября до коНца 
месяца, многие подростки работают в -ноч
ных сменах. В к отел ьно-ремонтном цехе 
подросток тов. Карпов в ноябрэ работал 
четыре дня по одиннадцать часов и две 
недели не получал выходных дней. 

Директор комбината тов. Носов прика-

ных и промежуточных ковшей к приему 
плавок. Между тем сталеразливочные ков
ши футеруются крайне небрежно. Неред
ко кладка ковшей производится на рас
творе, составленном почти только из пес
ка. Новые ковши сушатся недостаточно 
по времени, требование накрывавмя ков
шей крышками нарушается. ,Ковши имеют 
значительные тепловые потери, особенно 
в зимних условиях. (Будучи не просу
шенными, они становятся небезопасными в 
работе. 

Во всех сталеплавильных цехах отсут
ствует документация оборота ковшей. По 
свидетельству мастера разливки тов.. За-
муруова ковш № ili2 сушился с 2 часов 
ночи 25 ноября до середины дня. В этот 
ковш была принята плавка 8457. IB ков
ше на высоте в один метр ниже верха 
металл проел кладку и бронь. В резуль
тате было потеряно около 4 тонн .металла 
в виде скрапа. Кроме того шесть слитков 
было наполнено без стопора. 

Промежуточные ковши, так же как! и 
сталеразливочные, во время сушки не за
крываются крышками или хотя бы кро
вельным железом. И в этом случае сушка 
не регламентирована по времени. Вое это 
приводит к авариям и нарушениям техно
логии При разливке металла. 20 ноября 

' в самом начале разливки плавки '3535 

зал, начальникам цехов предоставлять 
всем работникам установленное законом 
количество выходных дней. Работа в вы
ходные дни разрешается лишь директорам 
комбината или его заместителем черзз 
отдел организации труда при согласовании 
с профорганизацией в каждом отдельном 
случае. 

Начальник основного механического це
ха тов. Белов, пополняющий обязанности 
начальника котельво-ремонтного цеха тов. 
Соколов, тт. Михалевич, Стука лов, Лаур 
.предупреждены директором комбината о. не
обходимости соблюдения "законов о труде 
подростков и взрослых рабочих. 

сорвало дно промежуточного ковша. .Плав
ку пришлось разливать из сталерашивоч-
ного ковша сверху, было потеряно в про
межуточном ковше до 3 тони металла. 

Наборка и сушка стопоров ©о многом 
определяет качество разливки стали. Од
нако тому и другому уделяется в марте
новских цехах крайне недостаточное вни
мание. Техническим -отделом комбината 
до сих пор ие установлена рассортировка 
пробок более высокого качества для боль
ших стопоров, и с пониженными каче-
ственнымп показателями, но допущенными 
по техническим условиям, для малых сто
поров. Наборка, стопоров производатся иа 
верстаке, имеющем всего лишь две точки 
опоры вместо необходимых четырех точек. 
В силу этого стопоры получают прогиб, 
влекущий к раскрыванию швов. Такие 
стопоры скоро отгорают. 

Эти факты красноречиво говорят о том, 
что мартеновские цехи располагают зна
чительными резервами улучшения каче
ства металла. 

Н. ЛОПУХОВ, начальник участка 
технического контроля по марте
новским цехам. . / 
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