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За наивысшую производительность 
металлургических агрегатов! 
Мартеновцы изыскивают резервы 

Призыв сталеваров четвертой 
мартеновской печи и их подруч
ных изыскивать резервы, бороть
ся за высокую производитель
ность агрегатов поддержан во 
всех бригадах, в коллективах пе
чей нашего второго мартеновского 
цеха. В с е предлагают совершен
ствовать технологию, использо
вать все, что может способство
вать лучшей работе печен, новым 
успехам цеха. 

В цехе проводится рейд по вы
явлению резервов повышения про
изводительности агрегатов. Д л я 
руководства создан штаб, кото
рый возглавляет начальник цеха 
т. Трифонов. В составе штаба 
сталевары тт. Березовой, Макаго-
нов, старший мастер т. Дмитриев, 
бригадир каменщиков т. Мельни
ков, разливщик т. Корольков. П о 
бригадам тоже созданы штабы. 

П о д руководством штабов тру
дящиеся выявляют возможности 
улучшения работы и вносят пред
ложения. В штабе эти предложе
ния рассматривают, одобряют и 

начальник цеха дает указания для 
внедрения их. 

Старший мастер каменных ра
бот ТА Шунин и мастер т. Кутныи 
Предложили переделать бункера 
для шамотной глины и порошка, 
идущих на футеровку ковшей. 
Внедрение этого предложения за
менит ручной труд на разгрузке 
материалов. Мастера тт. Ковалик, 
Штанько , Фатин предложили во 
время ремонтов поднять на печах 
свод на 150 миллиметров. Э т о ме
роприятие имеет большое значе
ние для работы печей, продлит 
срок с л у ж б ы сводов. Внедрение 
предложения на печах показыва
ет жизненность его и при ремон
тах печей оно будет внедрено 
везде, обеспечит продление срока 
работы печей. 

Мастера тт. Штанько и Фатин 
также предложили стандартные 
фартуки сталевыпуекного отвер
стия. Установили их у печей 
№ № 7 и 9 и выявили пол
ную пригодность. Эти фартуки 
предупреждают аварийные выпу 

Лучшая на коксовых батареях 
Для успешной работы комбина

та в новам году нужно, чтобы 
сталеплавильщики выполняли 
план по всем показателям. Для 
этого мартеновцам нужен высоко
качественный чугун. Это учли в 
своих обязательствах на 1962 год 
доменщики. 

Обо всем этом мастер Мельни
ков напомнил коллективу смены, 
когда коксовики 9-й и 10-й бата
рей обсуждали социалистические 

обязательства на новый год. 
Коллектив кокьовиков 9-н и 

10-й батарей хорошо поработал в 
декабре минувшего года. Ему при
своено первенство в соревновании 
между участками и агрегатами. 
Среди смен на этих коксовых ба
тареях по праву считается лучшей 
смена, которую возглавляет ма
стер т. Мельников. 

Бригада дружно борется за вы
полнение взятых обязательств. 

Н. И В Л Е В . 

Успешно работает с первых дней нового года коллектив стале
плавильщиков мартеновской печи № 5 второго мартеновского цеха, 
имеющий на своем счету сотни тонн сверхплановой стали. 

На снимке: сталевар этой печи В. Килин, его подручные В. С е -
люгин и А . Парфенов. Фото Е. Карпова. 

ски плавок. М а ш и н у для заправ
ки сталевыпуекного отверстия 
предложил начальник цеха т. Три
фонов. Ее заканчивают, она будет 
подвозиться к печи не краном, а 
на автопогрузчике. 

Кроме этих предложений есть 
немало и других менее сущест
венных, но имеющих значение для 
улучшения работы. Активность 
трудящихся развивается, каждый ? 
рабочий и мастер помнит о серь
езном обязательстве в четвертом 
году семилетки, старается делом 
помочь коллективу цеха с честью 
сдержать свое слово. 

ГЛ. Б У Р Н А Е В , 
мастер по ремонтам. 

Уже продолжительное время 
агитколлективу нашего цеха при
ходится проводить работу среди 
жителей ряда домов 61-го кварта
ла по проспекту Ленина и по улице 
Жданова в правобережной части 
города. Избирательный участок 
все время располагается в поме
щении 11-летней школы Ль 58. 
Агитационную работу мы продол
жаем проводить здесь и накануне 
новых выборов в Верховный Со
вет СССР. Наши агитаторы не по
рывали связи с избирателями, 
частенько навещали их, проводи
ли беседы, отвечали на волную
щие трудящихся вопросы, помога
ли им в решении многих вопросов, 
связанных с улучшением быта 
и т. д. 

Недавно партийное бюро цеха 
утвердило коллектив агитато
ров, которые будут проводить ра
боту на избирательном участке в 
период нынешней избирательной 
кампании. Агитколлектив сейчас 
у нас насчитывает больше 120 
агитаторов. Как и раньше, стар
шими агитаторами будут работать 
начальники отделений комму
нисты тт. Галыгин, Швычкин, 
Гончаров, Басон, • Романов, бес

партийный мастер т. Ревин. Сос
тав агитаторов в основном остал
ся старый. Все агитаторы — ра
ботоспособные товарищи, хорошо 
показавшие себя в прошлые изби
рательные кампании. Среди них— 
старый коммунист, отжигальщик 
А. М. Кошелев, коммунисты валь
цовщик т. Крохалев, оператор аг
регата резки Лидия Борисенко, 
старший рабочий по уборке ме
талла т. Буранбаев и другие. 
Впервые будет работать агитато
ром передовой вальцовщик комсо
молец т. Землянский. 

Агитаторы уже приступили к 
составлению списков избирателей, 
а т. Буранбаев уже закончил со
ставление списков избирателей, 
проживающих в первом подъезде 
дома Л» 25 по улице Жданова. 

Наши агитаторы настро е н ы 
провести работу отлично, обеспе
чить стопроцентною голосование и 
закончить его как можно раньше. 

Д. К И С Е Л Е В , 
секретарь партбюро второго 

листопрокатного цеха. 

Б р и г а д а идет к новым р у б е ж а м 
Третий год семилетки у нас в 

бригаде есть чем хорошим вспом
нить. Брали мы обязательство ре
ализовать производственную про
грамму на 102 процента, слово 
сдержали. Выполнили план на 
102,0 процента. Наши передовики 
на своем примере показывали, как 
надо бороться за честь обязатель
ства бригады, порадовали новыми 
успехами. Токари профгрупорг 
Сергей Соколяк, Иван Березин, 
Алексей Чуйкин, Николай Сима
ков выполнили задание более чем 
на 115 процентов. Справились с 
планом и остальные, только двое 
молодых рабочих отстали. 

Два отстающих - это чрезвы
чайное происшествие в бригаде. 
Они молоды, неопытны, но и мы 
проглядели, не обеспечили им на
длежащей помощп. 05 этом и го
ворили на собрании бригады. 

•Выступления и пожелания сво
дились к одному — сам умеешь, 
товарища научи. Решили помогать 
молодым, рабочим, передавать 
опыт, чтобы не было отстающих, 
и в четвертом году семилетки 
взять новые рубежи. 

Коллектив бригады поставил 
перед собой задачу — выполнить 
план Г962 года на 102.5 процен
та, снизить брак, не иметь нару

шений трудовой дисциплины. По
вышенные обязательства приняли 
и станочники. В прошлом году 
обычно они ставили перед собой 
задачу выработать сверх плана по 
200 станко-часов, теперь же то
карь А. Чуйкин дал слово выра
ботать сверх задания 500 станко-
часов. Токари тт. Коротовский, 
Березин и другие обязались вы
работать дополнительно по 300 
станко-часов: 

Коллектив бригады обязался 
приложип все старания, чтобы, 
скорее основной механический цех 
завоевал звание цеха коммунисти
ческого труда. 

М. Ч Е Ч У Л И Н , мастер. 

Новое—в производство 
Перед работниками проектного 

отдела и прокатных цехов нашего 
комбината была поставлена зада
ча: сконструировать огнезачисг-
ную машину,, которая позволила 
бы производить огневую зачистку 
металла в потоке прокатки. П р и 
работе над проектом инженеры, 
техники и передовые рабочие — 
новаторы долго думали над раз
решением многих важных техни
ческих вопросов. Особенно много 
пришлось поработать над решени
ем вопроса газоснабжения маши
ны и над схемами управления 
вспомогательным оборудованием. 
Неоднократно обращались к раз
личной технической литературе, 
но о т в е т о в на волну l imine 
вопросы не находили. И тогда ре
шили обратиться за помощью в 
научно-техническую библиотеку: 
нет ли в получаемых библиотекой 
многочисленных изданиях, тех
нических ж у р н а л а х статей по ин
тересующим вопросам. Работники 
отдела переводов охотно взялись 
за выполнение этой просьбы. Было 
просмотрено множество журналов 
на английском и немецком языках, 
но в них нужных статей не оказа
лось. Тогда работники библиотеки 
сказали: 

— Будем следить за новыми 
журналами. „ 

И вот проектировщики получи
ли из библиотеки переведенные 
на русский язык статьи из ино
странных журналов , в которых со
общалось о последних достиже
ниях зарубежной техники в обла

сти огневой зачистки металла в 
потоке прокатки. Эти статьи бы
ли внимательно изучены Нашими 
проектировщиками. Они нашли в 
них полезное для себя. Статьи 
подсказали кое-что для решения 
при проектировании огнезачистной 
машины. 

Собранный н а ш е й библиоте
кой материал значительно об
легчил выполнение проекта газо
снабжения машины, схемы уп
равления вспомогательным обору
дованием, и решение других тех
нических вопросов, связанных с 
проектированием машины. 

Отдел переводов научно-техни
ческой библиотеки существует 
давно. З а годы своего существо
вания работники отдела оказали 
большую помощь производству в 
борьбе металлургов за техниче
ский прогресс, за внедрение н > 
вой техники. 

Регулярно получая из заграни
цы технические журналы и дру
гую техническую литературу, ра
ботники библиотеки внимательно 
следят за новинками техники, ко
торая внедряется на металлурги
ческих предприятиях Соединенных 
Штатов Америки, Англии, Фран
ции, Федеративной Республики 
Германии и других капиталисти
ческих стран, а также в государ
ствах социалистического лагеря. О 
статьях и книгах, которые могут 
заинтересовать металлургов, не
медленно ставятся в известность 

рапотнпки металлургических и 
других цехов, а также отделов уп
равления комбината. 

Большую помощь оказала биб
лиотека прокатчикам в освоении 
наплавки валков. Использовав 
данные различной литературы, 
работники вальцетоКарного отде
ления освоили наплавку валков с 
калибром для стана «450», а так
ж е установили новый станок под 
наплавку валков до восьми тонн 
для ряда станов. 

В 1962 году намечено произ
водить наплавку валков блюмин
гов, слябинга и толстолистового 
стана. Разработан проект наплав
ки валков на весь 1962 год. П р и 
строительстве нового вальцетокар-
погр цеха намечается оборудо
вать специальное отделение необ
ходимыми средствами для наплав
ки валков прокатных станов, в 
том числе и валков для блюмин
гов. 

В горном управлении использо
ван о п ы т м н о г и х специали
стов по применению некоторых 
материалов и присадок при про
изводстве наплавочных работ для 
получения износоустойчивой по
верхности катания колесных пар. 

Много материалов, предостав
ленных библиотекой, использова
ли в своей работе по внедрению 
новой техники работники листо
прокатного цеха № 3, цеха излож
ниц, производства металлоизде
лий и других цехов. 

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 


