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Товарищи металлурги/ Используем все 
резервы и возможности в борьбе за повы
шение производительности труда на всех 
участках комбината, за успешное выпол
нение производственного плана первого 
квартала! 

ВСЕ С И Л Ы - Н А ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЛАНА ПЕРВОГО КВАРТАЛА 

На трудовой вахте в честь 40-й 
годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции кол
лектив нашего металлургического 
комбината добился в феврале но
вого подъема производства и 
успешного выполнения месячного 
плана по всему производственно
му циклу. Горняки, агломератчи
ки, коксовики, доменщики, стале
плавильщики и прокатчики пере
выполнили февральское задание и 
выдали тысячи тонн сверхплано
вой продукции. 

Передовой коллектив коксохи
мического цеха, закрепляя пер
венство в социалистическом со
ревновании, в феврале добился 
еще лучших результатов —- вы
дал .сверх плана более 7 тысяч 
тонн• высококачественного кокса. 
Несмотря на известные трудности 
в работе, вызванные ухудшением 
качества руды, многие сотни тонн 
чугуна дополнительно к заданию 
выплавили бригады первой, вто
рой, четвертой, пятой и шестой 
доменных печей. Как и в январе, 
здесь наиболее ровно и высоко
производительно работал коллек
тив первой домны, возглавляемый 
мастерами тт. Базу левым, Бели-
чем и Даниловым. За прошедший 
месяц он выплавил сверх задания 
786 тонн чугуна и достиг коэф
фициента использования полезно
го объема доменной печи—0,617. 

Среди сталеплавильщиков боль
ше всех стали сверх плана выдал 
в феврале коллектив третьего мар
теновского цеха. Здесь образцы 
высокопроизводительного труда 
показали бригады мартеновской 
печи № 19, где сталеварами 
работают тт. Биккинин, Сто
ляров и Братко. На пред
выборной вахте они выплави
ли дополнительно к заданию 
1899 тонн стали. Больше тысячи 
тонн сверхпланового металла вы
дали также сталевары * мартенов
ской печи № 22 тт. Тагашев, Фе-
дяев и Камаев. Высоких показа
телей добились сталевары тт. Но
сенко, Осипов, Москалев, Вави
лов, Калинин, Филимонов и др. 

Успешно справились с задани
ем обжимщики второго и третьего 
блюмингов, сортопрокатчики, 
штрипсовики, коллектив листо
прокатного цеха. Особенно высо
кого производства достиг коллек
тив стана «300» № 1 сортопро

катного цеха (начальник стана 
т. Кандауров). Он прокатал в 
феврале свыше 3 тысяч тонн ме
талла сверх плана. Как и в пре
дыдущем месяце ровно, высоко
производительно работал коллек
тив среднелистового стана, где 
начальник т. Шеметов. На его 
счету 1639 тонн листа, прокатан
ного сверх задания. 

Но так работают и соревнуются 
далеко не все. Серьезную тревогу 
вызывает то положение, что на 
комбинате есть не мало таких 
участков, которые допустили 
большую задолженность. Так в 
доменном цехи в результате раз
личных нарушений технологии и 
аварий коллективы третьей, седь
мой и восьмой-, доменных печей 
недодали более тысячи тонн чугу
на. Не выполнили февральский 
план тринадцать мартеновских 
печей, из которых печи № 10 и 
№ 1 6 недодали больше, чем по 
2 тысячи тонн стали. Неудовле
творительно работали в феврале 
коллективы первого листопрокат
ного цеха (начальник т. Василев
ский), станов «500» (начальник 
т. Бражник) и «300» № 2 (на
чальник т. Козлов). 

Коллектив нашего комбината 
располагает всем необходимым 
для того, чтобы преодолеть отста
вание на ряде участков и обеспе
чить более ритмичную работу це
хов и агрегатов. Но для этого не
обходимо во всех сменах и брига
дах повести решительную борьбу 
с простоями и авариями, за 
укрепление трудовой и технологи
ческой дисциплины. Для улучше
ния работы сталеплавильщиков 
многое обязаны сделать копрови-
ки, которые за последнее время 
допустили ряд аварий пакетир-
пресса, тем самым снизили каче
ство металлолома. 

Вместе с тем как в сталепла
вильных, так и в прокатных це
хах необходимо обратить самое 
серьезное внимание на рациональ
ное использование жидкого топли
ва и выполнение производствен
ного плана строго по заказам. Все 
это поможет коллективу комбина
та быстрее ликвидировать задол
женность, допущенную в январе, 
и добиться в марте новых успе
хов на трудовой вахте в честь 
40-й годовщины Великого Октяб
ря. 

На среднелистовом стане 
Успешно выполняет производ

ственные задания коллектив 
среднелистового стана листопро
катного цеха. Все три бригады 
стана работают с превышением 
плановых заданий и за первую 
неделю марта имеют на своем сче
ту свыше 700 тонн сверхпланово
го листа. 

Хороших результатов добилась 

первая бригада мастера т. Плеш-
кова, старшего вальцовщика 
т. Гречишного, выдавшая около 
300 тонн металла сверх плана. 
Первенство удерживает бригада 
мастера т. Плотникова и старшего 
вальцовщика т. Шишкина. 392 
тонны листа сверх задания — та
ков результат работы бригады за 
первую неделю марта. 

Новое в мартеновском цехе 
М е х а н и з и р о в а л и 

После разливки плавки до сих 
пор выбивка стаканов из ковшей 
производилась при помощи лома 
и молотка. Или же ковш ставили 
на стальной штырь и выдавлива
ли стакан силой тяжести ковша. 

Мастер второго мартеновского 
цеха т. Кутный внес предложение 

* применить р а выбивки стаканов 

выбивку стаканов 
воздушный перфоратор. Опробова
ние этого способа выбивки стака
нов показало большие его преиму
щества. Облегчается труд и на 
80 процентов ускоряется работа. 

Предложение мастера-рациона
лизатора должно найти примене
ние во всех мартеновских цехах. 

А. ЕЛЬКИН. 

ч Успешно трудится на вахте в 
честь 40-й годовщины Велико
го Октября клепальщик котель
но-ремонтного цеха П. И. Сы-
тенских, изо дня в день выпол
няя норму выработки на 
150 процентов. 

На снимке: клепальщик 
П. И. Сытенских. 

Фото Б. Карпова. 

Рекордные 
показатели 

В первом листопрокатном цехе 
с первых дней марта высокопро
изводительно работает смена, ко
торой рззсьщит В. Лаушкин. 
Мастером производства в втой сме
не 3. Бужинский. За шесть дней 
марта коллектив смены прокатал 
750 тонн листа сверх задания. 

Особенно хорошо поработал 
коллектив смены в ночь на 7 мар
та. Он добился рекордных пока
зателей, выдав дополнительно к 
заданию 310 тонн металлического 
листа. 

Успешную работу обеспечива
ют старшие вальцовщики Федор 
Шепилов и депутат горсовета 
Иван Бобылев, вальцовщик, депу
тат горсовета Сергей Зуев и дру
гие работники. 

А. ЛЕВИН. 

Наверстываем 
упущенное 

В феврале коллектив нашей 
мартеновской печи № 12 испыты
вал большие трудности в работе и 
допустил задолженность. С пер
вых дней марта мы взялись за ра
боту очень дружно. Каждый ста
левар создает необходимые усло
вия для высокопроизводительного 
труда сменщикам. Поэтому в пер
вой неделе марта мы сварили бо
лее 400 тонн сверхплановой ста
ли. 

В нашем цехе также дружно 
трудится коллектив печи № 3, 
где сталеварами работают тт. Зи-
нуров, Семенов, Мельников. Они 
тоже сварили дополнительно к за
данию 500 тонн металла. Труд 
передовых коллективов на вахте 
в честь 40-летия Октября способ
ствует перевыполнению задания 
всем цехом. За семь дней марта 
мартеновцы второго цеха выдали 
больше тысячи тонн металла 
сверх задания. 

С. БАДИН, 
сталевар печи № 12 второго 

мартеновского цеха. 

СТРОИТЕЛЬСТВО жилья СВОИМИ СИЛАМИ 

ПРИ АКТИВНОЩ УЧАСТИИ 
ЗА СТРОЙЩЩКОВ 

По примеру горьковчан, взяв
шихся своими силами строить жи
лые дома за счет средств пред
приятий, мы подняли такой во
прос на своем рабочем собрании. 
Коллектив ремонтно-строительно
го цеха УКХ горячо поддержал 
ценный почин горьковчан. Было 
решено уже в этом году постро
ить своими силами 10 квартир. 

Собрание мы провели в начале 
января и решили не откладывать 
дело в долгий ящик, а немедленно 
приступать к строительству. 

Прежде всего, из числа самих 
застройщиков была организована 
бригада, но приступить к работе 
она еще не могла, так как уча
сток был под снегом. При помощи 
бульдозера очистили его от снега, 
но встала вторая большая труд
ность. Дело в том, что участок 
расположен на каменистой почве 
в районе «Березок», голыми ру
ками вырыть котлован под фун
дамент очень трудно. Нужна тех
ника. 

В этом деле нам помогла ини
циатива самих рабочих. Они взя
лись отремонтировать имевшийся 
у нас компрессор, в свободное от 
работы время исправили его. 
Компрессор и несколько отбойных 
молотков были вскоре доставлены 
к месту строительства, и работа 
началась. 

В оставшееся после работы вре
мя, в воскресные дни .застройщи
ки маляр т.Трофимов, кровель
щик т. Гуриенко, плотники 
тт. Афонькин, Груздев и другие 
организованно выходили на уча
сток и рыли котлован для перво
го дома под руководством прораба 
и застройщика т. Нагаева. 

Пока они занимались этой ра
ботой, мы приняли все меры к то
му, чтобы доставить на стройку 
необходимый строительный ма
териал. По договоренности с 
управлением капитального строи
тельства мы на автомашинах на
чали вывозить на стройку шлако
блоки, заготавливали бракован
ный шамотный кирпич, которого, 
кстати сказать, очень много в ша-
мотно-динасовом цехе. Кроме то
го, при разборе старых домов, ба
раков мы стараемся сохранившие
ся половые доски, красный кир
пич, обрешетку, стропила, водо
проводные трубы приспосабливать 
к нуждам нашего строительства. 
Все это, конечно, дало неплохие 
результаты, и когда через три не
дели котлован для первого дома 
был вырыт, мы располагали уже 
стеновым материалом в таком ко
личестве, что его хватит на весь 
дом. 

Дело встало за закладкой фун
дамента и возведением цоколя. Не 
все ведь наши застройщики могут 
производить каменную кладку. 

Тогда мы решили обратиться за 
помощью д строительную школу 
ФЗО iti 3 ,Эрекция школы по
шла нам навстречу и прислала 
группу учеников-каменщиков на 
все время их практики. С их по
мощью в настоящее время зало
жен фундамент, в в е д е н цоколь, 
осталось выкладывать стены. 

Строительство жилья своими 
силами требует серьезного внима

ния хозяйственных руководителей, 
партийной и профсоюзной органи
заций. Одни застройщики сами 
сделать, конечно, могут мало. Им 
нужна постоянная помощь Нуж
на была, например, раствороме
шалка, и администрация цеха, 
как ни трудно, а сумела ее йзять 
без ущерба для основного произ
водства и доставить на строитель
ство домов своими силами. Иди 
вот сейчас нужно уже возводить 
стены дома. Мы поговорили со 
многими нашими рабочими-камен
щиками, служащими, и они с 
большим желанием решили при
нять участие в воскреснике по
мощи рабочим-застройщикам. 

Строительство домов своими си
лами — дело новое, а потому, 
конечно, есть много неясных во

просов. Но как бы то ни было, а 
строительство у нас идет и идет 
довольно не плохо. И тем обиднее, 
что некоторые руководители УКХ 
плетутся в хвосте событий, сдер

живают строительство. Как ни 
странно, но мы, производим все 
работы без проектно-сметной до
кументации, работаем по суще
ству вслепую. Начальник техни
ческого отдела УКХ т. Феклин ни
как не может нам эту документа
цию выдать. Хотелось бы, чтобы 
т. Феклин подталкивал наше 
строительство, а не наоборот. 

М. СЕРГЕЕВА, 
предцехкома ремонтно-

строительного цеха УКХ. 

А воз и ныне т а м . . . 
Рис. Г. Шибанова. 

Результат слаженного труда 
Организованно борются за вы

полнение обязательств бригады 
нашей мартеновской печи N2 21 . 
Сталевары и подручные трудятся 
слаженно, используя каждую ми
нуту рабочего времени. Первые 
подручные сталеваров освоили хо
рошо свои обязанности и подме
няют сталеваров. 

В первой неделе марта мы до
стигли хороших результатов, сва
рили сверх задания около 300 
тонн металла. Будем так трудить
ся и дальше, чтобы в марте дать 
стране больше металла. 

Л. СВЕЧКАРЕВ, 
первый подручный сталевара 

мартеновской печи № 2 1 . 

Пролетарии есех% ?тран, соединяйтесь! 

В. С, Ф е к л и н в обозе 


