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Усилия всех хозяйственных кадров должны 
быть направлены к тому, чтобы настойчиво 
внедрять передовую технику и совершенную 
технологию, на этой основе добиваться роста 
производительности труда, увеличения выпус
ка, улучшения качества и снижения себестои
мости продукции. 

ПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОВЫХ 
МНОЖИТЬ ТРУДОВЫЕ УСПЕХИ 

Итога соревнования за апрель 
Заводской комитет металлургов 

и управление комбината подвели 
итоги социалистического соревно
вания коллективов цехов, агрега
тов, а также рабочих и мастеров 
ведущих профессий. 

Первое место в соревновании 
с вручением переходящего Крас
ного знамени для основных цехов 
присуждено коллективу второго 
мартеновского цеха (начальник 
цеха т. Дряпик, секретарь парт
бюро т. Самойлюкевич, предцех
кома т. Исупов), значительно 
перевыполнившем у п роизводст-
венныткплан по выплавке стали 
и задание, по повышению произ
водительности труда на 102,5 
процента. Коллектив цеха превы
сил плановый съем стали с од
ного квадратного метра пода пе
чи на 400 кг, добился экономии 
шихты и топлива* на тонну 
выплавленной стали, снизил вы
ход брака и выполнил план но 
внедрению рационализаторских 
предложений на 114 процентов. 
Коллективу выделена премия 
4000 рублен. 

Первое место в соревновании 
вспомогательных цехов и пере
ходящее Красное знамя присуж
дено коллективу автотранспорт
ного цеха (начальник цеха 
т. Рыскин, секретарь парторга
низации т. Дубаков, предцехкома 
т. Звягин), выполнившему произ
водственный план на 101,9 про
цента и задание по повышению 
Производительности труда на 
108,6 процента. Коллективу це
ха' выделена премия 4000 руб. 

Первое место в соревновании 
цехов отдела главного механика 
с вручением переходящего Крас
ного знамени присуждено коллек
тиву куста проката (начальник 
цеха т. Дощечкин, секретарь 
партбюро т. Фокин, предцехкома 
т. Жйтенев), выполнившему про
изводственный план на 101,9 
процента и задание но повыше, 
ншо производительности труда на 
J 04,5 процента. Коллективу вы
делена премия-в сумме 2500 руб. 

Первое место в соревновании 
цехов отдела главного энергетика 
с оставлением переходящего Крас
ного знамени присуждено коллек
тиву ТЭЦ (начальник цеха 
т. Маньков, секретарь партбюро 
т. Зарецкий, предцехкома т. Сал-
даев), выполнившему производ

ственный план на 100,3 процен
та, коллективу выделена премия 
2000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей доменной печи при
суждено коллективу доменной 
печи «N° 2, возглавляемому масте
рами тт. Овсянниковым, Лисен-
ковым и Черкасовым. Коллектив 
этой печи выдал в апреле сверх 
плана 800 тонн чугуна, на 69 
килограммов снизил расход кокса 
на тонну чугуна против планово
го. Коллективу печи выделена 
премия 1500 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей мартеновской печи 
присуждено коллективу марте
новской печи № 11, где стале
варами работают тт. Фокин, Ма-
евский и Бревешкин. Коллектив 
этой лечи выдал 1328 тонн 
сверхплановой стали, превысил 
норму съема стали с квадратного 
метра пода на 190 кг металла и 
сэкономил по. 2 кг топлива на 
тонну выплавленной стали. Кол
лективу печи выделена премия в 
сумме 1000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшего прокатного стана 
присуждено коллективу стана 
«300» N° 2 проволочно-штрип-
сового цеха (начальник стана 
г. Козлов), перевыполнившему 
план и улучшившему качествен
ные показатели. Коллективу ста
на выделена премия 2000 руб. 

Переходящее; Красное знамя 
для лучшей коксовой батареи 
присуждено коллективу коксовой 
батареи № 1—2. Коллективу 
выделена премия 2000 рублей. 

Вместе с тем при подведении 
итогов соревнования за апрель 
было отмечено много серьезных 
недостатков. Коллектив комбина
та в апреле не выполнил план 
по производительности труда и 
по снижению себестоимости про
дукции. Не справились с месяч
ным заданием листопрокатчики 
цеха холодной прокатки, обжим
щики второго блуминга, стана 
«300» X» 1. Ф 

Заводской комитет металлур
гов призвал всех трудящихся 
комбината быстрее устранить 
имеющиеся недостатки,, по при
меру передовых шире развернуть 
социалистическое соревнование 
за выполнение плана и социали-
сгически х о б язательств. 

Успешно выполняет обязательства коллектив седьмой до
менной печи. С начала мая он выплавил свыше 1000 тонн 
сверхпланового чугуна. 

На снимке: первый горновой этой печи В. И . Сергиенко 
ра работой. Фото Е . Карпова. 

ДОСРОЧНО выполнили 
ПЯТИМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН 

Коллектив нашей печи JJ5 12 
дружный. Он ежемесячно пере
выполняет план. В апреле мы на 
8 дней раньше срока рассчита
лись с планом четырех месяцев. 

В мае бригады нашей печи 
еще с большим вниманием отно
сятся к делу, чтобы и агрегат 
сберечь и сталь сверх плана ва
рить. Учитывая, что печь уже 
выдала 475 плавок, а мы наме
рены довести ее кампанию до 
800 плавок, мы все из смены в 
смену одинаково хорошо уха
живаем за ней, создавая друг 
другу все условия для скоростно
го сталеварения и перевыполне
ния задании. 

Недавно мы получили изве
стие, что кузнецкие сталевары 
печи № 10 тт. Бедащук, Копы
лов и Назаренко вызывают нас 
на соревнование. Вызов мы при

нимаем, будем трудиться так, 
чтобы завоевать первенство. 

21 мая мы выдали последние 
тонны стали в счет плана пяти 
месяцев. 

В последнее время коллектив 
печи работает особенно дружно. 
Большое воодушевление вызвал у 
нас проект Закона о государст
венных пенсиях. Приветствуя 
это яркое проявление заботы 
партии и правительства о трудя
щихся, мои подручные тт. Ах-
метгалеев и Давыдов, которые 
получают пенсию и работают, 
заявили, что будут еще лучше 
стараться, чтобы страна получи
ла больше металла. 

Таково же искреннее стремле
ние и остальных членов нашей 
печной бригады. 

Г. ТАТАРИНЦЕВ, 
сталевар печи № 12 второ

го мартеновского цеха. 

Впереди бригада мастера Зуева 
С первых дней нынешнего ме

сяца сортопрокатчики стана 
«300» Л° 1 все шире разверты
вают социалистическое соревно
вание за увеличение производ
ства проката. За 20 дней мая 
бригады стана прокатали 1700 
тонн сверхпланового металла. 

Здесь впереди идет вторая брига
да мастера Ф. Зуева и старшего 
вальцовщика т. Бычкова. В этом 
месяце она прокатала сверх плана 
более 1200 тонн металла. Сотни 
тонн металла выдала также 
бригада мастера т. Анопко. 

Кузнечане в борьбе за сталь — 

— Готова еще одна ско
ростная плавка в счет ше
стой пятилетки, — говорит 
Николай Федорович Кур
ских. 

Среди кузнецких метал
лургов славно трудится кол
лектив блока мартеновских 
печей, где мастером работает 
т. Курских. У мастера не 
велик трудовой стаж. Пять 
лет назад после окончания 
института он впервые в ка
честве третьего подручного 
стал работать на печи, в те
чение года прошел все рабо
чие места. Освоив профес
сию сталевара, Н . Ф . Кур
ских получил право руково
дить коллективом. 

Обычно наши сталевары 
без помощи мастера прово
дят такие операции, как 
заправка, завалка, прогрев и 
плавление. Доводка, опера
ция, определяющая марку и 
качество стали, проводится 
на печах только под руко
водством мастера. Тов. Кур
ских обучает сталеваров го
товить плавку самостоятель
но от начала до конца. 

Овладевая теорией, стале
вары научились варить сталь 
быстро и качественно. Толь
ко за 16 дней апреля ста
леплавильщики блока ма
стера т. Курских сварили 
скоростным методом 93 
плавки, а за три месяца на 
485 скоростных плавках они 
сэкономили 333 часа рабо
чего времени. 

Сталевары печи № 10 
этого блока тт. Бедащук, 
Копылов и Назаренко за че
тыре месяца выплавили не
сколько тысяч тонн сверх
планового металла, увели
чив съем с одного квадрат
ного метра площади пода пе
чи на 470 килограммов про
тив прошлого года. В пред
майском соревновании кол
лектива этого блока лучших 
результатов достигли стале
плавильщики печи № 3, 
где сталеварами работают 
тт. Коняхин, Хворов и Си-
ницын. -

На снимке: мастер вто- • 
рого мартеновского це
ха Кузнецкого комбина
та Н . Ф. Курских наблю
дает заводом плавки. 

За сверхплановый 
чугун 

Коллектив нашей доменной пе
чи ЛчГ« 3 соревнуется с доменщи
ками третьей печи Кузнецкого 
комбината. В апреле кузнечане 
обогнали нас. Мастер нашей пе
чи т. Душкин, будучи с делега
цией магнитогорцев в Кузнецке, 
учел, что у них лучше, и указал 
на ряд существенных недочетов 
в их работе. 

С первых дней мая мы за ра
боту взялись дружнее во всех 
бригадах мастеров тт. Душкина, 
Феофанова и Синицына. Несмот
ря на частые нарушения равно
мерности качества сырых мате
риалов, мы добиваемся высоких 
показателей. За-20 дней мая кол
лектив нашей печи выплавил бо
лее тысячи тонн сверхпланового 
чугуна и достиг коэффициента 
использования полезного объема 
печи 0,607. Такой высокой про
изводительности мы добились тем, 
что сумели подобрать наиболее 
рациональную систему загрузки. 

Коллектив третьей домны бу
дет так же дружно трудиться и в 
дальнейшем, чтобы добиться пер
венства в соревновании. 

И. ЛЫЧАК, 
газовщик доменной печи 

№ 3. 

Успех листопрокатчиков среднелисговего стана 
Листопрокатчики среднелисто-

вого стана изо дня в день умно
жают трудовые успехи. Произ
водственный план двух декад мая 
по горячему прокату здесь пере
выполнен на 913 тонн. Высоких 
показателей в мае достигла пер
вая бригада, где* мастером рабо
тает т. Гречишный, вальцовщи
ками тт. Булдаков и Нечаев. Эта 
бригада с начала месяца прока
тала дополнительно к заданию 
477 тонн листа. 

Помощь шефов 
Вот уже пять лет сталепла-.. 

вилыцики третьего цеха шеф
ствуют над колхозом «Луч Ок
тября» Кизильского района. Вре* 
мя от времени там бывают пред
ставители цеха, узнают запросы 
и нужды колхозников, оказы
вают существенную помощь в из
готовлении сельскохозяйственного 
инвентаря, в приобретении необ
ходимых материалов. 

Силами работников цеха были 
изготовлены четыре металличе
ские волокуши, резервуары под 
горючее общей 4 емкостью 15 
тонн, 20 коробов для конных те
лег, предназначенных для пере
возки зерна, и многое другое. 
Колхозу отправлена дисковая пи
лорама, 200 метров труб и насос 
для поливного огорода. 

Шефы помогли построить в 
колхозе свинарники, изготовили 
и установили металлические 
стропила. Все это делалось во 
внеурочное время. Работы онла* 
чти адхоз. 


