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Важнейший долг партийных организаций 
цехов нашего комбината, всех коммунис
тов—повести решительную борьбу за у к-
репление трудовой и технологической дис
циплины на всех участках, за преодоле
ние отставания в выполнении производ
ственного плана. 

Мобилизуем все силы коллектива комбината 
на преодоление отставания и выполнение обязательств 

С СОБРАНИЯ ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО АКТИВА 

Коллектив нашего металлургического комбината в 
этом году работает неудовлетворительно и задолжал 
стране тысячи тонн чугуна, стали и проката. 
Такое отставание в работе комбината объяс
няется, прежде всего, ослаблением трудовой и технологи
ческой дисциплины, низкой организацией производства, 
высокой аварийностью, большим количеством простоев 
агрегатов и оборудования, медленным решением ряда тех
нических вопросов, определяющих рост производства ме
талла и улучшение условий труда. 

На состоявшемся 13 сентября собрании партийно-хо
зяйственного актива комбината был обсужден вопрос о 
неудовлетворительной работе комбината и мерах по обес
печению выполнения плана и предоктябрьских обяза
тельств. 

По докладу и. о. главного инженера комбината т. Ан
тонова выступили мастер доменного цеха т. Горностаев, 
сталевары тт. Зоркий и Березовой, начальник сортопро
катного цеха т. Бурнашов, начальник горнорудного управ
ления т. Котов, главный сталеплавильщик т. Дикштейн, 
главный энергетик т. Баландин, и. о. директора комбина
та т. Зудин, заместитель председателя Челябинского сов
нархоза т. Рухадзе и другие. 

Выступавшие остро вскрывали недостатки в работе 
комбината, вносили предложения, направленные на то, 
чтобы быстрее преодолеть отставание и добиться выпол
нения и перевыполнения производственного плана. 

Начальник горнорудного управления т. Котов и на
чальник коксохимического цеха т. Дорогобид в своих вы
ступлениях много говорили о результатах работы по вы
полнению производственного плана, но очень мало сказа
ли о том, какие принимаются меры для обеспечения до
менных печей рудой и коксом лучшего качества. Поэтому 
в ряде других выступлений эти руководители были под
вергнуты резкой критике. 

В принятом решении партийно-хозяйственный актив 
наметил практические мероприятия и призвал всех тру
дящихся комбината повести решительную борьбу за 
укрепление трудовой и технологической дисциплины, за 
выполнение обязательств, принятых в честь 40-летия Ве
ликого Октября. 

Ниже мы публикуем некоторые выступления на соб
рании партийно-хозяйственного актива. 

ПовЫшагпЬ качество 
рудЫ и кокса 

В. ГОРНОСТАЕВ, мастер доменного цеха 

Неудовлетворительная работа 
почти всех основных цехов наше
го комбината очень тревожит каж
дого из нас. Мы, доменщики, в 
этом году оказались в большом 
долгу перед государством, недода
ли много чугуна. Причин плохой 
работы много, как внутренних, 
зависящих от коллектива цеха, 
так и внешних. 

В этом году у нас увеличились 
простои и расстройства печей, что 
свидетельствует об ослаблении 
трудовой и технологической дис
циплины. С этими серьезными не
достатками мы ведем сейчас ре
шительную борьбу. В некоторых 
бригадах этот идет успешно, а в 
других — еще не все сделано. Но, 
думаю, что коллектив доменного 
цеха располагает всем необходи
мым, чтобы укрепить дисциплину 
и добиться улучшения работы пе
чей. 

Вместе с тем, доменщикам не
обходима серьезная помощь со 

стороны коллективов коксохими
ческого цеха и горнорудного хо
зяйства. Вопрос о качестве кокса 
неоднократно поднимался на мно
гих собраниях и совещаниях, но 
он до сих пор не решен. Подавае
мый кокс в доменные печи не 
всегда отвечает требованиям, по 
своей фракции он не способствует 
увеличению выплавки чугуна. Но 
этого не хочет понять начальник 
коксохимического цеха т. Дорого
бид и другие руководители этого 
цеха._ 

Не прислушиваются к требова
ниям доменщиков и руководители 
горнорудного управления. В руде 
они допускают большие колебания 
как но содержанию, так и по 
однородности, что приводит к 
расстройству доменных печей. 
Тов. Котову пора уже сделать из 
этого необходимые выводы и при
нять меры по обеспечению домен
ного цеха рудой и агломератом бо
лее высокого качества. 

За улучшение работы оборудования 
Д. ГАЛКИН, зам. начальника листопрокатного цеха № 1 

Первый листопрокатный цех 
оказался в таком прорыве потому, 
что плохо подготовил оборудова
ние к выполнению повышенной 
программы. Нагревательные печи 
своевременно не ремонтировались, 
что приводило к простоям и боль
шим потерям производства. В этом 
большая доля вины руководителей 

цеха и заводоуправления. Сейчас 
коллектив нашего цеха мобилизу
ет свои силы на преодоление от
ставания. II у нас есть уверен
ность в выполнении плана. По на
шему цеху необходима серьезная 
помощь в обеспечении необходи
мым оборудованием. Эту помощь 
должны оказать руководители 
комбината. 

Крепить дисциплину 
П. 30РКИН, сталевар мартеновской печи № 2 7 . 

Наш мартеновский цех № 1 
работает в этом году неровно и 
задолжал стране много стали. Та
кое отставание объясняется преж
де всего тем, что в цехе еще мно
го нарушений трудовой и техно
логической дисциплины. Только 
на печи № 26 в результате безот
ветственности были четыре слу
чая ухода металла в порог. В ны
нешнем месяце по халатности ста
левара т. Нуждина и мастера 
т. Соколова на печи была допу
щена авария, и плавка ушла в по
рог, из-за чего цех потерял мно
го стали. Нарушители технологи
ческой дисциплины наказаны, но 

это не все. Из этих фактов всему 
коллективу нашего цеха надо сде
лать выводы и мобилизовать свои 
силы на устранение недостатков, 
чтобы добиться увеличения вы
плавки стали. 

Но мы не можем проходить ми
мо многих других фактов, сдержи
вающих работу сталеплавильщи
ков. У нас в цехе, до сих пор не 
изжиты простои печей из-за не
своевременной подачи чугуна, а 
также из-за повышенной серы в 
чугуне. На это доменщикам необ
ходимо обратить самое серьезное 
внимание. 

Полнее используем 
в н у т р е н н и е резервы 

С. БУРНАШОВ, начальник сортопрокатного цеха 

Сортопрокатчики зодолжали 
стране с начала нынешнего года 
несколько тысяч тонн проката. 
Причин неудовлетворительной ра
боты было много как зависящих, 
так и независящих от коллектива 
цеха. О них совершенно правиль
но говорил докладчик. Как же 
выйти из создавшегося положе
ния? 

В последнее время мы в цехе 
осуществили ряд мероприятий, 
провели работу среди коллектива, 
что дает положительные резуль
таты. Коллектив стана «500» в 
этом месяце работает высокопро
изводительно по намеченному 
графику. При таком темпе в рабо
те он сумеет выполнить пред
октябрьские обязательства и по
крыть долг, допущенный с начала 
года. Также уверенно работает по 
графику коллектив стана «300» 
$& 3. И есть все основания пола
гать, что этот коллектив сумеет 
ликвидировать задолженность и 
выполнить обязательства. 

Труднее положение на стане 

«300» J6 1, но при соответству
ющей помощи и проведении необ
ходимого ремонта он также су
меет выправить положение. Боль
шую помощь в этом должен ока
зать сортопрокатчикам коллектив 
склада заготовок обжимного цеха. 

Улучшение в работе прокатных 
станов в этом и будущем году 
будет зависеть от внедрения но
вой техники. Но надо сказать, 
что организационно-технические 
мероприятия на нашем комбинате 
очень плохо выполняются, хотя 
они были подписаны директором 
комбината. Вот некоторые приме
ры из нашего цеха. Уборка обрези 
не механизирована, установка 
электромашитных роликов не осу
ществлена. Хуже того, эти край
не важные мероприятия т. Анто
нов перенес на будущий год. Ру
ководству комбината следует из
менить свое отношение к внедре
нию механизации трудоемких про
цессов, чтобы обеспечить лучшие 
условия в работе сортопрокатчи
ков. 

Больше внимания 
своевременному ремонту печей 

И. БЕРЕЗОВОЙ, сталевар мартеновской печи № 13 

Серьезной причиной плохой ра
боты мартеновских цехов являет
ся неподготовленность к переводу 
печей на оОогрев жидким топли
вом. Ведь мы очень долго незна
ли, как этим топливом пользо
ваться, да и оборудование не было 
должным образом приспособлено. 
Теперь положение у нас измени
лось, и мы можем выдавать боль
ше стали, нужно только добиться, 
чтобы шихтовый двор беспере
бойно обеспечивал нас тяжеловес
ным скрапом. 

Важную роль в борьбе за уве
личение выплавки стали играет 
своевременный по графику ре
монт печей. У нас же до сих пор 
ремонты производятся то после 
180 плавок, то после 230 плавок, 

а это выводит печи из строя. Из-
за несвоевременного ремонта на
шей мартеновской печи мы с на
чала года задолжали 5 тысяч тонн 
стали. После ремонта мы мобили
зовали свои силы и в августе лик
видировали задолженность. Теперь 
ежедневно выдаем сталь в счет 
предоктябрьских обязательств. 

Но это не значит, что у нас 
сейчас нет трудностей. У марте
новцев их еще очень много. Рабо
ту по увеличению выплавки ста
ли сдерживает недостача воздуха 
для обдувки печи. Мы обращались 
по этому поводу к . заместителю 
главного инженера т. Антонову. 
Он обещал потерпеть полмесяца. 
Прошло значительно больше вре
мени, но изменений не произошло. 

В честь 40-летия 
Великого Октября 

Впереди коллектив 
печи № 17 

Каждый день мартеновцы 
третьего цеха завершают перевы
полнением плана. Широко приме
няя скоростное сталеварение, пол
нее используя передовую техно
логию, они вносят свой трудовой 
вклад в борьбу за достойную 
встречу 40-летия Октября. За 
первую половину сентября кол
лектив цеха выплавил 3170 тони 
сверхпланового металла. 

Наиболее высоких показателей 
добился коллектив печи Л? 17 во 
главе со сталеварами тт. Рудако
вым, Кульпетовым и Шараповым. 
За 15 дней сентября он выдал 
1100 тонн металла сверх задания. 

С перевыполнением плана идут 
также бригады сталеваров печи 
Л? 24 тт. Радуцкого, Крата и 
Летнева. В первой половине сен
тября они сварили 664 тонны 
сверхплановой стали. Почти та
кого же результата добились и 
бригады печи Лг° 15, где сталева
рами работают тт. Скрипченко, 
Писарев и Ожиганов. 

Выполняют 
обязательство 

Дружно несут предоктябрьскую 
вахту прокатчики стана «250» 
№ 2 проволочно-штрипсового це
ха. Они добились равномерной 
работы и в первой половине сен
тября прокатали свыше 1000 
тонн металла сверх задания. 

Наиболее слаженно на этом ста
не несет вахту коллектив третьей 
бригады. Начальник смены т. Ста-
вицкий и мастер т. Петров хоро
шо организовали труд в бригаде и 
добились высокопроизводительной 
работы агрегатов и оборудования. 
За первую половину сентября кол- ч 
лектив этой смены выдал 564 
тонны проволоки сверх плана. 

В сортопрокатном цехе успеш
но несет трудовую вахту в честь 
40-летия Великого Октября кол
лектив третьей бригады стана 
«300» № 3 . Закрепляя успехи, 
достигнутые в августе, он в сен
тябре четко работает по графи
ку. Бесперебойную высокопроиз
водительную работу бригады 
обеспечивает оператор шестого 
поста М . С . Девина. 

На снимке: М . С . Девина у 
пульта управления. 

Фото Б. Карпова. 
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На строительстве жилья своими силами 

ПОСТРОИМ НЕ МЕНЕЕ 100 КВАРТИР 
К ВСЕНАРОДНОМУ ПРАЗДНИКУ ОКТЯБРЯ 

ВаЖное 
ж тшотлоЖное 

дело 
Изменилась з д е с ь за лето 

степь. Взметнулись стены новых 
домов. Медленно, но верно растет 
рабочий поселок. Приступая дол
бить промерзший грунт, застрой
щики знали, что впереди немало 
трудностей. Но не теряли веры в 
свои силы, трудились и трудятся 
унорно, по примеру горьковчан со
оружая дома своими силами. 

И там, где застройщикам ока-
зышждакодь цехи, где стройку 
считали кровным делом, результа
ты уже зримы. Отлично трудились 
обжикщики, «а субботники выхо
дили. Их дом теперь заселен. Пер
вым переехал в новую -квартиру 
бригадир вырубщиков В. Бусс. За
тем— окальздж А. Васюнин, шо
фер В. Мизякин и 14 сентября — 
слесарь А. Швалев. , 

Хорош дом снаружи, хорош и 
внутри.5 Добротно покрашены по
лы, подогнаны узлы коммуника
ции. Расставлены с удобством 
столы, кровати, шкафы, радиолы. 

Но это еще только один дом пол
ностью оконченный и заселенный. 
А у соседей многого еще нехватает. 
Прораб УЕСа т. Андрющенко то и 
дело отвечает застройщикам: 
«Нет!». Нехватает лесоматериа
лов. Отдел снабжения комбината 
не дает. Строительный цех УКСа 
не успевает готовить окна для 12 
домов, которые должны быть в 
ближайшие дни закончены. Нет до
статочно раствора, известковой 
крошки, цемента. Мало и кирпича 
для кладки труб. 

Все это сдерживает работы. Ру
ководители УЕСа должны со всей 
серьезностью взяться за устране
ние этих недостатков. Надо также 
лучше организовать помощь за
стройщикам и со стороны цехов 
комбината. До сих пор копрови-
ки-застройщики предоставлены 
сами себе, мало помогают своим за
стройщикам ремонтники промыш
ленных печей. А руководители 
транспорта вообще около месяца 
даже не наведываются к своим до
мам, из которых один едва доведен 
до крыши, а для другого только 
фундамент уложен. 

Застройщики требуют большей 
помощи и эту помощь им надо ока
зать. Дело чести каждого коллек
тива цеха принять горячее уча
стие в народной стройке и обеспе
чить к славной годовщине Октяб
ря постройку не менее 100 квар
тир. 

Тормозят 
сантехстроевцы 

Медленно ведут монтаж сануз
лов бригады «Сантехстроя». И 
это очень тормозит стройку. Мы 
не можем укладывать полы в ван
ных комнатах, тем более, что эти 
полы мозаичные. 

Да и наружную канализацию 
надо форсировать. Прораб УЕСа 
т. Андрющенко должен потребо
вать от них быстрее выполнять 
эти неотложные работы. 

Решительнее надо взяться за 
работу и бригадам УЕСа. Они дол
жны бетонировать канавы паро
проводов, но не приступают к 
этому, теряя погожие дни. 

Р. ИВАНОВА, 
мастер ремонтно-

строительного цеха. 

До 15 августа из второго листо
прокатного цеха ничем не помо
гали застройщикам. Так сами 
вчетвером мы и трудились. Еогда 
же стали посылать людей на по
мощь, то работа пошла куда весе
лей. Уже и крыша окончена, и 
перегородки комнат установлены. 

Самое важное теперь — форси
ровать отделочные работы. На 
штукатурке стен работает два 
штукатура УЕСа комбината. А 
при них 5 подсобников из нашего 
цеха. 

Это очень мало. Задержка от
делочных работ тянет за собой 
задержку настила полов и тормо
зит другие работы. Достаточно 

сказать, что за неделю не успе
вают оштукатурить одной квар
тиры. 

Мы старались все лето добро
совестно, то что в силах наших 
мы делали и делаем добротно. По
тому что хотели мы к 40-й го
довщине Октября справить ново
селье. 

Для этого не так уж много тре
буется. И в первую очередь надо 
создать все условия для быстрей
шего окончания штукатурки стен 
квартир. 

Е. РЯБИНИН, 
вальцовщик, второго листо

прокатного цеха. 

Что сдерживает темпы 
Медленно идет наша стройка. 

У людей уже дома с крышей и 
трубами, а некоторые и новоселье 
справляют. А у нас — копровиков 
пока что только возведены стены 
наружные. Нужны плиты для пе
рекрытия, а доставляют их очень 
плохо. 13 сентября можно было 
привезти их (на заводе было мно
го), но транспорта не было. 

Другим застройщикам из цехов 
помогают, а у нас на это дело 
смотрят, как на что-то посторон
нее. Еак начали мы — резчик 
В. Дудукин, электрик В. Зам&лет-
динов, контролер А. Халитов и я 
—• трудиться на стройке, так до 

сих пор работаем сами. Помощи от 
цеха нет. 

Нам не идут навстречу. Только 
и работаем мы, когда выходной 
день. А после рабочего дня в цехе 
времени остается мало. Нам сове
туют брать отпуск за свой счет 
но это нас не устраивает. Почему 
же в других цехах идут навстре
чу, помогают, привлекают в по
мощь общественность? 

Надо нашим руководителям то
же внимательней относиться к 
стройке. 

В. БОЧАРОВ, 
машинист крана 
копрового цеха. 

НЕРАЗБЕРИХА 
Мне в котельно-ремонтном цехе 

поручили готовить щиты перего
родок комнат строящеюся дома. 
Дали чертежи, размеры. Часть из
готовленных щитов завезли на 
стройку, начали устанавливать. 
Но тут привезли щиты из строи
тельного цеха УЕСа, которые из
готовлены очень плохо. 

Приехал заместитель начальни
ка цеха т. Гаряев и дал команду 
отставить такие щиты и делать 
свои. А несколько позже началь
ник, участка т. Аронов запретил 
делать щиты, так как лес, мол, 
этот на обрешетку" крыши нужен. 

Такая неразбериха только вре
мя зря отняла. 

Плохо и то, что щиты, которые 
готовятся у нас или в стройцехе, 
очень толстые. Я на это в свое 
время указывал, но никто не 
обратил внимания. 

А когда стали прилаживать ко
робки дверей, то оказалось, что 
они одинаковой толщины со щи
тами. Они же должны выступать, 
чтобы было место для слоя шту
катурки. 

Нужно в дальнейшем учесть 
это обстоятельство и делать щиты 
добротно. 

И. КРАВЦОВ, 
столяр котельно-ремонтного цеха. 

Работники цеха электросети комбината строят своими сила
ми четырехквартирный дом. Сейчас они форсированно устанав
ливают стропила. 

На снимке: подъем стропил автокраном. 
Фото Б. Карпова. 

В минувшее воскресенье в Правобережном районе состоялась 
традиционная эстафета легкоатлетов молодежных общежитий 
города, в которой приняли участие более 20 мужских команд. 
Победу одержала команда интерната нашего комбината. 

На снимке: легкоатлеты команды интерната — победители в 
эстафете. Фото Е. Карпова. 

14 сентября в помещении го
родского театра состоялся вечер 
культактива цехов комбината. С 
докладом о ходе Всесоюзного смот
ра культучреждений профсоюзов 
выступил зам. председателя зав
кома металлургов т. Поляков. Он 
отметил участие в этом смотре 
культучреждений наших цехов 
и Дворца. 

Хотя в целом культкомиссии и 
красные уголки стали работать 
лучше, но они еще мало привле
кают трудящихся к своей работе, 
недостаточно борются за укрепле
ние трудовой дисциплины и лик
видацию отставания цехов. На
глядная агитация в ряде цехов не 
на должной высоте, не мобилизует 
трудящихся на выполнение по
ставленных задач. В цехах мало 
читают лекций. 

Стрелковые соревнования 
В минувшее воскресенье на Бе

лой горе состоялись соревнования 
но стрельбе на первенство среди 
команд общежития № 2 и интер
ната комбината. Принимали уча
стие 14 лучших стрелков. 

Первое место заняла команда 
общежития № 2. Она набрала 
543 очка из 700 возможных. 
Еоманда интерната набрала на 16 
очков меньше. 

Хороших результатов добился 
электрик- управления трамвая 

Выступившие культработники 
высказали ряд пожеланий, что
бы улучшить работу. Председа
тель культкомиссии участка ко
тельно-ремонтного цеха т. Шарова 
указала на то, что часто из-за не
явки лекторов общества по рас
пространению политических и на
учных знаний срываются лекции. 
Председатель культкомиссии вто
рого мартеновского цеха т. Сту-
деникин рассказал о том, как в 
цехе идет воспитание молодежи. 

На совещании выступили член 
правления Дворца т. Еазачий, 
председатель кудьткомиссии. зав
кома Челябинского металлургиче
ского завода т. Заломский. 

Для участников вечера был дан 
большой концерт силами танце
вального коллектива Дворца ме
таллургов и народного хора. 

В. Старосотников. Он набрал УО 
очков из 100 возможных. Таких 
же результатов добился и я. 

Токари основного механическо
го цеха Г. Антонюк и М. Гречко 
набрали 87 и 85 очков. 

Будем и в дальнейшем совер
шенствовать стрелковое мастер
ство. 

Р. САГИНБАЕВ, 
общественный инструктор, 

слесарь ремонтно-строитель
ного цеха УКХ. 

Прочитайте эти книги 
Научно-техническая библио

тека комбината получила новую 
партию книг по металлургии, 
среди которых: 

Сборник трудов по теории до
менной плавки. Составл. академ. 
М. А. Павловым. В сборнике 
трудов дано историческое раз
витие теории доменного процес
са, представлены классические 
работы до 70-х годов X I X века 
по исследованию доменных пе
чей и доменного газа. 

Сборник предназначается для 
научных и инженерно-техниче
ских работников исследова
тельских институтов металлур
гической промышленности, а 
также для студентов ВУЗов. 

Львовский П. Г. — Основы 
ремонтного дела в металлурги

ческих цехах. Изд. 2-е исправ
ленное и дополненное. В книге 
приведены основные положения 
по организации ремонтов, спо
собы сборки деталей и монтажа 
оборудования. Изложены прин
ципы подбора материалов для 
деталей и инструмента. Рас
смотрены особенности ремонта 
водо-и паропроводов металлур
гических агрегатов, а также 
эксплуатации такелажного обо
рудования. Книга предназначе
на для слесарей-ремонтников 
в качестве практического руко
водства и может быть использо
вана как пособие для повышения 
квалификации слесарей до уров
ня квалификации мастера. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 
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