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Построить своими силами и ввести в 
строй и 40-летию Великого Октября не 
менее-100 благоустроенных квартир—неот
ложная задача коллектива нашего комбина
т а . На решение этой задачи мобилизуем 
вбе силы и резервы! 

УСИЛИТЬ ВНИМАНИЕ 
НАРОДНОЙ СТРОЙКЕ 

Вступая в предоктябрьское со
циалистическое соревнование, кол
лектив нашего комбината обязался 
построить своими силами и ввести 
в строй к 40-й годовщине Великого 
Октября не менее 100 благоуст
роенных квартир. Слово многих 
коллективов цехов не расходится 
с делом. 

По-деловому, с ч у в с т в о м 
большой ответственности подошли 
к строительству жилья своими си
лами хозяйственные руководите
ли, партийные и профсоюзные ор
ганизации обжимного, доменного 
коксохимического и ряда других 
цехов. Застройщики обжимного 
цеха, бригадир вырубки т. Бусс, 
слесарь т . Швалев, о к а л ь щ и к 
т. В а с ю н и н и шофер т. Мизякин 
при повседневной помощи всего 
коллектива первыми закончили 
строительство дома и подготовили 
квартиры к заселению. Также пол
ностью завершили строительство 
четырехквартирного дома домен
щики. 

Е концу подходят работы на 
строительстве домов коксохимиче
ского, ремонтно-строительного, 
листопрокатного цеха № 2 и ряда 
других. Вместе с тем, факты по
казывают, что некоторые руково
дители цехов недооценивают важ
ное значение народной стройки и 
пустили дело на самотек, целиком 
и полностью отдали строительство 
застройщикам, что привело к 
серьезному отставанию на стройке 
многих домов. 

Как и прежде, плохо заботятся 
о строительстве жилья своими си
лами руководители железнодорож
ного транспорта, где начальник 
т. Баранов и председатель дорко-
ма профсоюза т. Сазонов. Желез
нодорожники обязались построить 
два дома. Застройщики тт. Похил-
ко, Абрамов, Лихачев и Федоров 
многое сделали на строительстве 
дома. Но руководители не интере
суются ходом стройки, не оказы
вают надлежащей помощи. Поэто
му не случайно, на строительстве 
этого дома после возведения стен 
по существу дело не подвигается. 

— Руководители нашего тран
с п о р т а , — заявляют застройщики, 
—иногда приезжают, пообещают, 
й на этом все кончается. 

Плохо занимаются строительст
вом своих домов руководители мар
теновского цеха № 3 т т . Гончарев-
ский, Шестеркин, Махнев. Заст
ройщики не получают от них 
должной помощи и поддержки. 
Серьезно отстают со строитель
ством домов огнеунорщики шамот-

но-динасового цеха и цеха ремонта 
промышленных печей. Хорошо 
трудятся на строительстве четы
рехквартирного дома застройщики 
кузнечно-прессового, куста про
ката, куста мартена и чугуноли
тейного цеха. Но, как ни странно, 
руководители этих цехов стоят в 
стороне от этого важного дела. На
пример, начальник куста проката 
т. Дощечкин даже не знает, где 
строится дом. Общественность 
этих цехов также ничего не сде
лала для оказания помощи за
стройщикам. 

Застройщики котельно-ремонт-
ного цеха тт. Васин, Крапива, Ма
каров и Пивоваров с большим 
подъемом трудятся на строитель
стве дома. Сейчас они уже возво
дят крышу дома. Но и здесь руко
водство цеха далеко не все сдела
ло для улучшения работы и не 
привлекло к строительству силы 
общественности. Ослабили внима
ние к строительству дома руково
дители второго мартеновского це
ха. Дом этого цеха был первым 
возведен на площадке, но достраи
вается он очень медленно. II это, 
видимо, очень мало беспокоит на
чальника цеха т. Трифонова, сек
ретаря партбюро т. Самойлюкеви-
ча и председателя цехкома т. Гуд-
кова. 

Такое отставание на строитель
стве ряда домов вызывает серьез
ную угрозу срыва выполнения 
обязательств. Поэтому необходи
мо принять срочные меры 
для того, чтобы повысить темпы 
строительства жилья своими си
лами и обеспечить быстрейший 
ввод домов в строй. А всего этого 
можно добиться при повседневной 
помощи и внимании народной 
стройке со стороны руководителей 
цехов и широкой общественности. 

Вместе с тем, на строительстве 
жилья своими силами следует так
же коренным образом улучшить 
оперативное руководство, реши
тельно устранить факты сутолоки 
и нераспорядительности, которые 
имеют место. Пора также и ОРСу 
комбината подумать над тем, что
бы обеспечить работающих на 
строительстве домов питанием, 
так как существующий буфет ни 
в какой степени не удовлетворяет 
запросов трудящихся. 

Дело чести всех застройщиков и 
всего нашего коллектива — вы
полнить взятые обязательства и 
ввести в строй к всенародному 
празднику не менее 100 благо
устроенных квартир. 

В ПЕРВЫЕ ДНИ СЕНТЯБРЯ 
Сталеплавильщики 26-й и 28-й 

мартеновских печей первого мар
теновского цеха с первых дней 
сентября настойчиво борются за 
увеличение производства стали, 
«а достойную встречу славной 
годовщины Великого Октября. 

За четыре дня нынешнего ме
сяца бригады 26-й печи, возглав

ляемые сталеварами тт. Еашиным, 
Заворухиным и Нуждиным, вы
плавили дополнительно к заданию 
76 тонн стали. За то же время 
сталевары 28-й мартеновской пе
чи тт. Лесняков, Андриевский и 
Родичев со своими подручными 
выдали сверх плана 8 1 тонну 
металла. 

Первенство 
закрепим 

Вое кузнецы нашего цеха в 
августе трудились слаженно. Ме
сячное задание цех выполнил на 
1 0 1 процент. Хорошо поработал и 
коллектив нашей бригады. Мы го
товили поковки для всевозмож
ных деталей металлургических 
агрегатов. 

В предоктябрьском соревнова
нии наш коллектив вышел на 
первое место, выполнив августов
ский план на 103 процента. Наи
более слаженно трудилась и тру
дится бригада кузнеца т. Гри
горьева. 

Вместе с кузнецом т. Григорье
вым работают подручный—выпу
скник 5 ремесленного училища 
т. Тумин и машинист молота 
т. Панкова. Коллектив бригады 
в июле выполнил норму на 174 
процента, а в августе — более 
чем на 180 процентов. 

Качество поковок отличное. 
Хорошо трудится со своей бри

гадой и кузнец т. Тарасов. Он вы
полнил месячную норму на 170 
процентов. 

У нас.производится капиталь
ный ремонт полуторатонного моло
та. Механики должны б ы с т р е е 
возвратить молот в строй, что 
создаст еще лучшие условия в ра
боте. Коллектив смены не один 
месяц удерживал первенство в 
цехе. Мы стремимся его закрепить 
и достойно встретить 40-ю годов
щину Октября. 

М. ВОЗМИЛКИН, 
начальник смены кузнечно-

прессового цеха. 

Впереди 
инструментальщики 

План августа в основном меха
ническом цехе выполнен на 103 ,1 
процента. Это — показатель ра
боты станочников на предоктябрь
ской вахте. 

Хороших успехов добились ста
ночники инструментального отде
ла, где начальник т. Губанищев. 
Они выполнили план на 104 ,5 
процента. 

Хорошо поработали и станочни
ки среднетокарного отдела (на
чальник т. Грязнов). Они изгото
вили много деталей для агрегатов, 
выполнили план на 103,4 процен
та. А коллектив большого токар
ного отдела, которым руководит 
т. Пукин, августовское задание 
выполнил на 102 ,5 процента. 

Лучше других, организованней 
работали бригады тт. Маевского, 
Щетинина, Тархова. 

Начав программу сентября, кол
лективы бригад и участков с пер
вых дней организованней взялись 
за работу, чтобы достижения за
крепить. 

А. ГРИШИН, 
председатель цехового комитета» 

На предоктябрьской трудовой вахте в августе высокой про
изводительности достигла третья бригада стана «300» № 3, 
где начальник смены т. Салтыков и и. о. мастера т. Чекмарев: 
Она прокатала дверх месячного задания 1200 тонн металла. 
Успешную работу бригады обеспечивали сварщики во главе 
со старшим сварщиком т. Рыбаковым. 

На снимке: старший сварщик Н. Г. Рыбаков за работой. 
Фото Е. Карпова. 

Выдаем полновесные плавки 
Двадцать четвертая мартенов

ская печь — комсомольско-моло-
дежная. Соревнуясь с коллективом 
такой же печи Л! 13 второго мар
теновского цеха, мы боремся за 
увеличение выдачи сверхпланово
го металла, за полновесные плав
ки и ровную работу печи. 

В августе коллектив нашей печи 
с 'заданием справился хорошо. 
Сверх месячного плана мы сварили 
889 тонн металла. Сентябрь мы 
тоже начали неплохо. За три дня 
имеем 2 5 1 тонну сверхпланового 
металла. С такими же показателя
ми работают и коллективы печей 
N N 14, 17 , 19 , 23 и 2 5 . 

Во всех печных бригадах рабо
та идет организованно. Мы полу
чили печь после хорошего ремон
та, на ней применена система па-
роиспарительного охлаждения и 
вдувание смолы через форсунки. 
Последнее мероприятие позволило 
нам резко сократить расход газа, 
увеличив количество сжигаемой 
смолы. Мы почти вдвое уменьши
ли расход коксового газа. 

Печь идет ровно, а плавки вы
ходят с опережением графика. Это 
и способствует наращиванию фон
да сверхплановой стали. В общем 
труде и соревновании сплочены 
сталевары и подручные. Мне в ра
боте помогают подручные тт. Но
воселов, Боровлев, Ильяшинцев, 
Биктеев. Они наводят порядок у 
печи, производят заправку печи, 

обдувание свода, открътвадие ста-
левыпускного отверстия. 

Но для создания им нормальных 
условий еще сделано не все. Разде
лывание сталевыпускной л е т к и — 
операция трудоемкая. В цехе пока 
что она не механизирована. А для 
обдувания рабочих, разделываю
щих ее, там установлен вентиля
тор. Но он на протяжении ряда ме
сяцев бездействует и никто не 
берется его исправить. 

Не созданы условия для обдува
ния сводов мартеновских печей. 
Нет шлангов. На 6 печей всего 
один шланг. 

Печь идет у нас горячо, опера
ции выполняются быстро. А при 
такой плохой организации обдува
ния свода мы иногда и не успеваем 
обдуть его, хотя знаем, что это ве
дет только к сокращению продол
жительности службы его. 

Лучше решен этот вопрос у 
кузнечан. Там у торцов каждой 
печи имеются на барабанах шлан
ги. Их подсоединяют к воздухопро
водам и быстро обдувают свод. 
Так бы надо сделать и у нас. 

Коллектив печи на предок
тябрьской вахте использует все 
возможности, чтобы добиться в ы 
соких показателей в соревнова
нии молоделшых агрегатов. 

А. КРАТ, 
сталевар печи № 24 третьего 

мартеновского цеха. 

Раскислители доставляются к печам 
Хорошее мероприятие осуществ

лено в мартеновских цехах — до
ставка в мульдах раскислителей 
из склада'. Раскислители в складе 
отвешивают в мульды и на желез
нодорожной платформе устанавли
вают 8 мульд. На каждой мульде 
бирка, где отмечен вес раскисли-
теля. 

Платформу подают на площад
ку печного пролета и краном пе
реносят мульды к печам. 

Этим очень облегчили труд под
ручных сталевшра, которым теперь 
не надо грузить раскислители в 
мульды, взвешивать их, как было 
прежде. 

' Ф. ИСУПОВ, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 


