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Вовлечение в социалистическое соревнование пого
ловно всех работающих должна положительно сказаться 
на укреплении трудовой дисциплины. Текучесть рабочих, 
прогулы и опоздания были нетерпимы и в мирное время, 
втройне нетерпимы они в суровые дни войны. 

(„Правда"). 

ПРЕДОКТЯБРЬСКОЕ 

В А В А Н ГА Р ДВ^™"*^ 
ЙЙ?ИДЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 

Передовые, сталевары нашего завода 
идут в авангарде предоктябрьского социа
листического соревнования. Стахановские 
дела творят, встав на вахту «За • Совет
скую Прибалтику!», сталевары четвертой 
мартеновской печи (первый сталеплавиль-. 
иый цех) тт. Корчагин, Гаврин и Пуга
чев. 26 сентября тов. Гаврин выдал 40 
тонн и т. Пугачев—50 тонн сверхплано
вой стали. Все три сталевара с" начала 
этого месяца уже выплавили 1403 тонны 
металла дополнительно к плану. Лучших 
показателей добился тов. Гаврин, перевы
полнив задание с начала месяца на 770 
тонн стали. 

Не покладая рук, трудится во ИМИ побе
ды над врагом тов. Зинуров, системати
чески перевыполняющий план. За 25 дней 
сентября он выдал 141 тонну сверхплано
вой стали. 

Во втором мартеновском цехе гвардей
ских успехов добивается коллектив девя
той большегрузной печи. Сталевар тов. 

Осипов уже выманил" 
планового металла и сварил) две еж*,, 
плавки. Особенно хорошо выполняет свои 
обязательства в предоктябрьском соревно
вании знатный сталевар тов. Бревешкин: 
он сварил с начала месяца три скоростных 
плавки и перевыполнил задание на 102S4 
тонны металла. 26 сентября сталевар тов. 
Бревешкин вновь провел стахановскую 
вахту, выплавив за смену 95 тони стали 
дополнительно к плану. С перевыполнени
ем заданий на ©той же печи работает и 
сталевар тов. Новокрешенов. Пять скорост
ных плавок на тринадцатой печи сварил 
сталевар тов. Радимов, четыре скоростных 
плавки записаны на счет сталевара, тов. 
Крайнева. 

Позавчера в третьем мартеновском цехе 
с перевыполнением заданий вышли ста
левары, тт. Поздняков, Резанов, Томилов, 
Камаев. 

С ФЕДОРОВ. 

Во имя победы 
Славный коллектагв комсомольско-моло-

дежжиго стана «300»-3, выполнив одним 
из первых на комбинате план третьего 
квартала, не успокаивается на достигну
том, направляя свои усилия на лучшую 
помощь фронту. Передовая на стане брига
да, возглавляемая мастером тов. Креснико-
вым и старшим вальцовщиком тов. Оскол-
ковым, уже имеет на своем счету 1616 
тонн металла дополнительно к кварталь
ному плану. Сверх квартального зада
ния выдает металл и бригада тов. Свисту-
нова (старший вальцовщик тов. Женин). 

На комоомольоко^молодежном стане ста
хановская вахта была проведена и 26 сен
тября—вое бригады вышли с перевыполне
нием) заданий. Высоких показателей до
бились бригады тт. Кресникова и Свисту-
нсва. Первая выдала, 110 тони и вторая— 
свыше 106 тонн сверхпланового металла, 
В 0ТОТ же день хорошо работала на стане 
«300»-1 бригада тов. Тимошенко (стар
ший вальцовщик тов. Тимофеев), пере
крыв задание' на 80 тонн проката. 

П. ГРИГОРЬЕВ. 

ПО ПРИМЕРУ пятисотницы 
Не менее пяти норм — таково [правило 

славной стахановки новомеханического 
цеха Оли Посунько. 26 сентября она да
ла свыше 520 процентов нормы. Примеру 
нитйсотницы следуют и другие станочни
цы этого цеха. Токарь тов. Шев

ченко тогда же выполнила норму на 
320 процентов. Токарь тов. Григорьева — 
на 297 проц., токарь тов. Петрова — на 
2 % процентов. Свыше 270 проц. дали то-
юари-шерацшнницы тт. Гришина, Савчен
ко, Губарева. 

Выше полутора норм 
Комсомольско-молодежная бригада авто

матчиков считается передовой бригадой 
вагонного депо. С этим молодежным кол
лективом я работаю полгода. Бригада все 
время перевыполняет задания. Не всегда 
работа проходила гладко. Встречалось мно
го трудностей. Ребятам совершенно не была 
знакома профессия автоматчика. Пришлось 
положить много труда и времени, чтобы 
помочь им по-настоящему освоить специ
альность. Теперь они изо дня в день по
вышают производительность. 

Готовясь достойно встретить славную 
Октябрьскую годовщину, мы обязались в 
сентябре выполнить производственное за

дание не ниже чем на 140 процентов. В 
наше обязательство вошло — бережное 
отношение к оборудованию и запасным 
частям, мы не должны иметь брака. Еже
дневно наша бригада дает выше полутора 
норм. Лучшие слесари бригады Ямщиков, 
Березин, Ткаченко и Шутов выполняют 
план на 180—200 проц. 

Наш небольшой дружный коллектив 
встретит XXVII годовщину Октября высо
кими производственными показателями. 
Это будет наш вклад в дело окончатель
ной победы над ненавистным врагом. 

В. ТИХОМОЛОВ, мастер 
автематчинов вагонного депо. 
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На снимке: мастер 
автоматчиков вагонно
го депо тов. В. Тихо
молов. Зарекомендо
вав себя хорошим ру
ководителем произ
водства, тов. Тихо
молов многое сделал 
по обучению и вос
питанию молод ы х к а д -
ров. 
Фото М. Михайловой. 

О. С 
О 

За 70 наливов чугуна 
Содержание чугуновозяьвх ковшей в 

эд.гежащем техническом состоянии имеет 
огромное значение. Ковш, обладающий нор
мальной емкостью, 'Способствует ровной 
работе доменных печей, обеспечивает вы
пуск чугуна по трафику, быстрый слив 
чугуна в миксер и мартеновские печи. 

Хорошее содержание ковшей неизбежно 
приводит к сокращению ремонтов и, в свя
зи с этим, к экономии жидкого чугуна, 
теряемого обычно при «закозлении». При 
правильном уходе за .ковшами достигается 
значительная экономия огнеупорного кир
пича и рабочей силы. Все это весьма не
обходимо в условиях военного времени, 
когда у государства на счету буквально 
каждый рубль, каждый килограмм металла. 

Вот почему коллектив нашего миксера 
принимает меры к увеличению срока 
службы чугуновозното ковша. Стойкость 
ковшей у нас сейчас достигает 40—4 5 на
ливов, а в оадеяъных случаях бывают и 
более высокие показатели. Четвертый мар
теновский ковш работает на печи вот уже 
девять смен, он выдержал 47 наливов и 
имеет тару 74 тонны против 80 тонн по 
норме. Этот ковш будет работать еще не
сколько смен. !Ковш № 32 дал уже 32 на
лива, проработав пять «мен и имея тару 
74 тонны. Ковш N° 17 выдержал 44 на
лива, проработав восемь смен. 

Повышению стойкости ковша во многом 
способствует и качество чугуна. Чем мень
ше в чугуне шлака, тем меньше будет 
«закмзление» ковшей. Но основная роль в 
сбережении ковшевого хозяйства принадле
жит людям — коллективу миксера. Нуж
но зорко следить за своевременными об
рывами и кантовкой ковшей. Четвертый 
ковш, например, долго служит потому, что 
в течение девяти смен его обрывали шесть 

раз и девять раз кантовали. Добросовест
но и внимательно следят за нор
мальным содержанием ковшей наши 
старшие «ксеровые тт. Жихарев, Феофа
нов и Животов. Но практика показы
вает, что вое усилия миксерщщи-
шв обычно сводятся к нулю, если задер
живается слив чугуна в ночи. 27 сентяб
ря по яераспоряднтельнос'ги диспетчера 
тов. Мартынюка и начальника смены тов. 
Матюшина задержали ковш с чугуном на 
40 минут и, конечно, «приморозили» его. 
На три тонны металла «закозлили» и 
каши N° 4; произошло это также в ожи
дании залива чугуна на первой печи (на
чальник смены тов. Носков, диспетчер 
тов. Косарев). Вследствие нераспорядитель
ности руководителей бригад, ковши 'Иног
да бестолково гоняют с печи на печь. 
Время идет, а металл в ковше пристывает. 
Часто задерживают подачу едараиовозов, и 
это в свою очередь срывает кантовку ков
шей. Надо решительно искоренить все эти 
недочеты и создать .обстановку для техни
чески .правильного содержания ковшевого 
хозяйства. Следует напомнить, что ремонт 
каждого ковша обходится не менее пяти ты
сяч рублей. В эту сумму не входят убытки 
от потери металла при «закозлении». 

Паш коллектив поставил перед собой 
задачу довести стойкость ковша до 70 на
ливов. Реализуя это обязательство, мы 
ввели за последнее время систему еже
дневной оперативной проверки обработки 
ковшей. Это повышает ответственность 
персонала миксера за содержание ковшей. 
Сделаем все необходимое для того, чтобы 
чугуновозный ковш служил как можно 
дольше. , | Г ;' 

А. МИХЕЕВ, начальник миксе
ра первого мартеновского цеха. 

С д е р ж у комсомольское слово 
Весной нынешнего года я окончила ре

месленное училище № 1. Вместе с подру
гами я в мае пришла в паровозное депо 
внутризаводского железнодорожного тран
спорта. Сначала мы работали как ученики 
токаря, а в июне меня перевели в меха
ническую мастерскую |вагонного депо.' Не
легко было мне еразу сира вот вся с работой. 
Но я полюбила свою специальность и все 
время думала о том, как лучше ее ос
воить. 'Мастер тов. Хамаза заметил мое же

лание. Он был заботлив и внимателен, по
казывал приемы работы, учил правиль
ному обращению со станком и инструмен
тами. С его помощью я быстро овладела 
любимым делом и теперь ежедневно выра
батываю полторы-две нормы за смену. 

К XXYII годовщине Октября я дала 
слово ежедневно выполнять не меньше двух 
норм. Свое комсомольское слово я сдержу. 

Ф. ЖДАНОВСКАЯ, токарь. 

Об одном сменно-встречном 
На очередной сменно-встречный собра

лась бригада начальника смены тов. Заве
рюхи (первый мартеновский цех). Через 
полчаса сталевары и подручные должны 
занять свои места на печах. Разливщики, 
машинисты снова станут на вахту с тем, 
чтобы в дни предоктябрьского социалисти
ческого соревнования выдавать как можно 
б дьиь' металла фронту. 

Начальник смены информирует собрав
шихся об итогах работы предыдущего дня. 
Мало утешительного слышат сталеплавиль
щики. Разбирая работу отдельных печей, 
тов. Заверюха рассказывает, сколько каж-

На много задержали разделку стального 
отверстия на пятой печи. Не был выпол
нен график на первой, четвертой и треть
ей печах. Плохо работал миксерпый кран, 
из-за чего затянулась заливка чугуна на 
третьей печи. Справедливо была осуждена 
исключительная неповоротливость маши
ниста заливочного крана тов. Сергеева. 21 
сентября с бригады было шято 180 бал
лов за неряшливость — уборка около пе
чей не производится, а натопленный му
сор затрудняет работу. 

Намечается график на очередную смену. 
Сталевары берут обязательство выполнить 
все операции так, чтобы бригада смогла 

дая из них недодала металла в минувшую j в ь ш у Ш 1 Т Ь m | З Ш 1 е е пяти плавок. Но тут 
смену. Бригада не выполнила задания, а 
с начала месяца за ней числится долг в 
1500 тонн стали. 

Смена тов. Заверюхи в свое время была 
передовой, а теперь юна имеет самые 
худшие производственные показатели. По-

выяеняется, что некоторые сталевары пе
ред приходам на сменно-встречный не по
бывали на печах и не имеют представле
ния о создавшихся к началу смены произ
водственных условиях. Уж один этот факт 
является довольно красноречивым обвйне-

чему? На этот вопрос частично отвечает j ниш, выявляя истинные причины отста-
общее состояние производственной дисция- I вания бригады. Работа идет «иа авось», 
дины в бригаде. 25 сентября она надо- ! вслепую. Коллектив плохо организован на 
выполнила задание на 25 тонн металла 
потому, что плохо был организован труд. 
Слишком медленно 'Проводились произ
водственные операции на четвертой печи. 

ренп.пельную оорьоу за выполнение при
нятых ^социалистических обязательств, за. 
дружную помощь фронту/ 

П. ОРЕХОВ. 


