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Исторические решения XX съезда КПСС являются 
боевой программой действия нашей партии, всего со
ветского народа в борьбе за построение коммунизма. 
Вооружить коммунистов, всех трудящихся знанием 
этих решений, обеспечить проведение в жизнь постав
ленных съездом задач—важнейшая обязанность и 
долг партийных организаций. ~ * 
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КОЛЛЕКТИВА 
КОМБИНАТА 

Исторические решения XX 
съезда Коммунистической партии 
Советского Союза нашли горячее 
одобрение всего нашего народа. 
Эти решения советские люди 
восприняли, как боевую програм
му действий в борьбе за дальней
ший мощный подъем всего народ
ного хозяйства. 

Воодушевленные решениями 
съезда, трудящиеся нашего ме
таллургического комбината обя
зались в первом году шестой пя
тилетки выдать сверх плана не 
менее 40 тысяч тонн чугуна, 75 
тысяч, тонн стали, 25 тысяч 
тонн проката, 200 тысяч тонн 
руды, 50 тысяч тонн агломерата 
и' 50 тысяч тонн кокса. Вместе 
с тем коллектив комбината обя
зался добиться дальнейшего 
улучшения качественных и эко
номических показателей, повы
сить производительность труда 
против уровня 1955 года на 11 
процентов, перевыполнить зада
ние по снижению себестоимости 
продукции и дать 10 миллионов 
рублей сверхплановой экономии. 

Успешно претворяют в жизнь 
принятые обязательства стале
плавильщики мартеновского це
ха N° 1-а. С начала марта они 
выплавили свыше 1900 тонн 
сверхплановой стали. Образцы 
высокопроизводительного труда 
показывают бригады сталеваров 
28-й лечи тт. Леснякова, Анд
риевского и Родичева, которые 
изо дня в день варят плавки 
скоростным методом. 

С большим подъемом трудятся 
в эти дни сталеплавильщики 
первого мартеновского цеха, до
менщики ряда печей, агломерат
чики, прокатчики листопрокат
ного цеха. Настойчиво борются 
за устранение недостатков в ра
боте и успешное выполнение 
мартовского плана обжимщики. 

Однако итоги работы комби
ната первых -двух декад нынеш
него месяца вызывают серьезную 
тревогу. Многие коллективы це
хов не только не выполняют 
обязательств, но и не справляют
ся с заданием. Большую задол
женность по выплавке стали до
пустили в марте мартеновцы 
третьего цеха. Здесь еще нет 
надлежащей борьбы за выполне
ние плана каждым агрегатом, за 
выдачу плавок по графику и 
заказам. Не управились с произ
водственным заданием 20 дней 
марта либтопрокатчики первого 
цеха, коллективы сортопрокат
ного и проволочно-штрипсового 
цехов, а также коксовики. Ми
риться с таким отставанием мы 
не можем. 

Все это выдвигает перед кол
лективом комбината неотложную 
задачу — принять # меры для 
улучшения работы, повысить от

ветственность каждого рабочего 
и командира производства за вы
полнение плана на всех агрега
тах и участках. Настойчиво 
преодолевая трудности в работе, 
еще шире развернем социалисти
ческое соревноЁание за полное 
использование внутренних резер
вов производства, чтобы внести 
достойный вклад в дело досроч
ного выполнения плана первого 
года шестой дятилетки. 

562 плавки 
за кампанию печи 

Молодежный коллектив марте
новской печи ,\i> 4 первого марте
новского цеха показывает образ
цы высокой организованности. 
Здесь из смены в смену сталева
ры Владимир Курочкин, Николаи 
Аверьянов и Николаи Корчагин 
передают печь в порядке, обра
щают внимание на состояние по
дины, свода, стенок и низа печи. 

Поэтому печь последнюю кам
панию шла хорошо и выдала 562 
плавки. Обязательство свое ста
левары перевыполнили на 62 
плавки. 

Отлично ухаживали они и за 
подиной. По графику наваривать 
подину требуется раз в 10—12 
дней. Здесь же, тщательно уст
раняя после выпуска каждой 
плавки всевозможные неровно
сти, подсыпая ямы, достигли 
продления срока службы подины. 
В последнее время мы ремонти
ровали подину четвертой печи 
1 февраля, затем 16 февраля и 8 
марта. В последний раз между ре
монтами подина простояла 21 
день. / 

Сейчас печь № 4 остановлена 
на большой ремонт. Дружно ведут 
его каменщики цеха ремонта про
мышленных печей, монтажники 
котельно-ремонтного цеха и куста 
мартена. Свод возведен своевре
менно, осмотр низа печи показал, 
что нет прогаров в сводах реге
нераторов и в разъединительных 
стенках между газовыми канала
ми и шлаковиками. Это позволит 
частично сократить объем работ и 
быстрее ввести печь в строй. 

Среди ремонтников развернуто 
соревнование за досрочное вы
полнение заданий, чтобы марте
новцы смогли -выдать больше ме
талла народному хозяйству. 

П. Л А П А Е В , 
старший мастер первого 

мартеновского цеха. 

На снимке: передовой сле
сарь сортопрокатного цеха 
П. С . Босенко, которому 
присвоено звание . лучшего 
слесаря цеха. 

Выполняют 
обязательства 

Агитаторы паровозного депо 
начальник заготовительного отде
ла т. Жигалев, старший инспек
тор приемки паровозов т. Суха
ревский, партгруппорг т. Ясно-
польский широко разъясняют ре
шения X X съезда КПСС. Это мо
билизует коллектив на выполне
ние заданий. 

Образцово трудится здесь звено 
слесарей по ремонту обшива кот
лов паровозов. Звеньевой комму
нист т. Пустовалов хорошо знает 
свое дело и умело организует ра
боту. Поэтому его звено всегда 
выполняет норму на 150 проц. 

Высокопроизводительно трудят
ся котельщики звена т. Забияна. 
Каждый из них отлично знает 
свое дело и выполняет задание 
образцово. Недавно на ремонте 
котла паровоза № 9 это звено 
очень быстро сменило огневую 
коробку топки паровоза, а т#к-
же спрессовало котел на пять 
дней раньше графика. Паровоз 
отремонтирован досрочно. 

И. М И Л Я Е В , 
председатель цехкома слу

жбы т я г и . 

Полнее используем резервы повыш! 
производительности блумингов 

С вводом в строй дополнитель
ной клети на третьем блуминге 
значительно возросла его про
пускная способность. На некото
рых профшях производство в го
рячий час может быть увели
чено против прежнего на 40 и 
более процентов. 

Стремясь устранить недостат
ки, отмеченные в решении бюро 
Сталинского райкома партии но 
работе обжимного цеха, 1 коллек
тив блуминга за последнее время 
стал работать значительно луч
ше. Одна наша первая бригада 
прокатала в марте около 2000 
тонн стальных слитков дополни
тельно к заданию. 

И естественно, что работа на
гревательных колодцев, которые 
стали самым узким местом в цехе, 
звеном, лимитирующим работу 
всего блуминга, глубоко трево
жит партийную организацию, 
партийную группу. 

Вот почему наша партийная 
группа первой бригады третьего 
блуминга поставила на открытом 
собрании вопрос о работе нагре
вательных колодцев, о путях 
улучшения ее. 

Около 50 человек пришли на 
это собрание, в том числе началь
ник блуминга т. Игонькин, по
мощник начальника цеха но ко
лодцам т. Стерликов, секретарь 
партбюро т. Жгулев и другие. 
Пригласили мы на собрание парт
группы начальника смены адъю-
стажа и бригадира горячей убор
ки металла. 

Начальник смены т. Аршав-
ский, выступивший с докладом, 
отметил серьезные недостатки в 
работе участка нагревательных 
колодцев, показал, каковы по
следствия этого. 

Присутствующие приняли са
мое активное учйстие в обсужде
нии доклада. В прениях высту
пило 14 человек1. Товарищи 
вскрывали недостатки в работе 
колодцев, вносили конкретные 
предложения, как улучшить дело. 
Так, например, машинист клеще
вого крана т. Черный предложил 
увеличить скорость хода кранов, 
обеспечить их новыми, более стой
кими кернами, удлинить клещи 
кранов, улучшить механизацию 
по расцепке горячих составов. 

Мастер электрик т. Чернобаев 

Лучше подготовиться 
к ремонту седьмой домны 

После четырехс уточного пла
нового ремонта вступила в строй 
пшенная^ печь № 8 . Во время 
>емонта была заменена огнеупор
ная кладка в клапанах горячего 
(утья и воздухопроводах, а так

же на пылеуловителях. Камен
щики управления «Уралдомнаре-
монт» иод руководством прораба 
т. Максименко с этой работой 
справились хорошо. 

Большой объем работ выпол
нили монтажники котельно-ре
монтного цеха на демонтаже и 
монтаже засыпного устройства. 
Здесь особенно хорошо работали 
монтажники смены коммуниста 
т. Сысоева, Бригады тт. Хабаро
ва, Шакирова, Пигалова, Каля
ева, Анпилогова и Глазунова под 
руководством мастеров тт. При-
лепского и Шапкова начали сла
женно трудиться с первого дня. 
Они раньше положенного време
ни д е м I) и т и ровали засыпной 
аппарат, чем обеспечили высокие 
темпы труда последующих смен. 

Однако на ремонте не все бы
ло гладко, и ремонтники не ис
пользовали всех возможностей, 
чтобы отремонтировать . домну 
досрочно. Много нераспоряди
тельности было в коллективе ос
новного механического цеха, В 
бригадах механиков было много 
людей из других цехов. Они не 
прошли должного инструктажа и 
в работе отставали. Кроме того, 
в составе бригад основного меха
нического цеха было мало элек
тросварщиков, что тоже сказа
лось на темпах работ. 

Бригады основного механиче
ского'цеха не подготовили во
время распределительный аппа
рат (дистрибутор) и задержали 
монтаж его на три с половиной 
часа. 

В первый день ремонта то и 
дело приостанавливались работы 
автогенщиков котельно-ремонт
ного цеха на 2—4 часа из-за не

говорил о неооходимости оолее ор
ганизованно готовиться к прове
дению плановой остановки клеще
вых кранов с тем, чтобы более 
качественно обслуживать их и 
сокращать непроизводительные 
простои. 

Сварщик т. Кузнецов указал в. 
своем выступлении на недоста
точную слаженность в работе ма
стера нагрева т. Таскаева и по
садчика т. Неклюдова. Он предло
жил перестроить регулирующие 
устройства, а также перекидное 
устройство по типу уже имею
щихся устройств на некоторых 
группах. Это не только облегчит 
работу сварщика, но и высвобо
дит некоторое дополнительное 
время для более внимательного 
наблюдения за ходом нагрева. 

В выступлениях участников 
собрания отмечалось, что недоста
точно налажена взаимная связь 
диспетчерской службы с нагре
вательными колодцами блуминга, 
говорилось об отсутствии должно
го порядка в подаче холодняка 
цехом подготовки составов, в ре
зультате ч^го много драгоценно
го времени уходит на холостой 
ход многих. ячеек. Товарищи го
ворили, что склад заготовок не 
обеспечивает полностью нормаль
ную приемку металла, а это не

достатка кислорода. В общей 
сложности они потеряли тогда 
около 1 0 часов. Не в полную 
меру работали они по этой при
чине и в другие дни. 

Это говорит о недостаточной 
продуманности руководителями 
ремонта всех* работ. Об этом на
поминает тот факт, что дефект
ная ведомость, подписанная на
чальником ремонта т. Мишиным 
и помощником начальника до
менного цеха т. Криволаповым, к 
исполнителям поступила с опоз
данием. В основном механиче
ском цехе ее получили тогда, ког
да на подготовку к ремонту дом
ны остался только 1 день. 

Для части заданий в этой ве
домости были неправильно ука
заны исполнители. Установка ли
ста газового клапана намечена 
для котельно-ремонтного цеха, 
фактически же эту работу долж
ны выполнять бригады основного 
механического цеха. 

Ко всему этому не была орга
низована своевременная доставка 
деталей к месту ремонта. Часто 
срочно требуемые детали подолгу 
везли из складов доменного цеха. 
Так, в частности, было с деталя
ми дросселей. 

Все эти недочеты надо учесть 
в подготовке к ремонту дом
ны № 7. Нужно в цехах в 
первую очередь взяться за изго
товление деталей механизмов 
этой домны и отправку их к ме
сту ремонта? Надо своевременно 
позаботиться о снабжении кисло
родом всех участков ремонта, 
чтобы по этой причине не было 
никаких задержек. II со внимани
ем надо подойти к подбору кад
ров ремонтников, выделяя на эту 
работу рабочих, знающих дело и 
умеющих с честью выполнять 
задания, чтобы ремонт доменной 
печи X? 7 прошел более органи
зованно и печь вступила в 
строй досрочно. 

редко приводит далее к остановке 
блуминга и в свою очередь рас
страивает нормальную работу на
гревательных колодцев. 

Коммунисты партгруппы и все 
участники собрания выражали 
твердую решимость устранить 
вскрытые недостатки и помехи в 
работе колодцев. 

Вместе с тем надо со всей пря
мотой сказать, что мы сможем 
наиболее полно использовать на
ши нагревательные средства, ес
ли значительно улучшат свою ра
боту наши смежники — и преж
де всего первая бригада адъюста
же а и цеха подготовки составов. 

Мы просим партгруппу первой 
бригады адъюстажа, где парт-, 
группоргом т. Шеховцев, обсудить 
этот вопрос на своем собрании, 
принять все меры к тому, чтобы 
обеспечить бесперебойную при
емку металла. Партгруппа также 
обращается с просьбой к руково
дителям цеха подготовки соста
вов — обратить внимание на де
ятельность старшего рабочего Ли-
сицкого, который не обеспечи
вает своевременную подачу хо
лодняка. 

П. ИОНОВ, 
партгруппорг первой 

бригады третьего блуминга. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


