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ÌÀÐÒÅÍÎÂÖÛ! ÊÐÅÏÈÒÅ ÒÐÓÄÎÂÓÞ 
È ÒÅÕÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÓÞ ÄÈÑÖÈÏËÈÍÓ 

1 Áîëüøå âíèìàíèÿ óõîäó 
çà àãðåãàòàìè 

Êîãäà â íà÷àëå ñåíòÿáðÿ íà ïå
÷è «¹ 8 âòîðîãî ìàðòåíîâñêîãî öå
õà ÷åðåç ïîðîã óøåë íà ðàáî÷óþ 
ïëîùàäêó ÷óãóí, òî ýòîò ñëó÷àé 
ñòàë ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ íà 
ñìåííî-âñòðå÷íûõ ñîáðàíèÿõ âî 
âñåõ ìàðòåíîâñêèõ öåõàõ. Îáñóæ
äàëè ýòîò ñëó÷àé è â ïåðâîì ìàð
òåíîâñêîì öåõå. Íî óæå 6 ñåíòÿá
ðÿ ó ïå÷è ¹ 26 ìåæäó ìàñòåðîì 
Ñîêîëîâûì è ñòàëåâàðîì Íóæäè-
íûì ïðîèçîøëà äèñêóññèÿ. Ìàñòå
ðó ïîêàçàëñÿ ïîðîã ïîäîçðèòåëü
íûì, tyro îí è âûñêàçàë. Íî ñòàëå
âàð áåãëî îãëÿíóë ïîðîã è ñàìî
óâåðåííî ïðîèçíåñ: . 

— Âûäåðæèò, è íå òàêèå âèäà
ëè. 

Êàê íè ñòðàííî, íî äëÿ ìàñòåðà 
ýòèõ ñëîâ áûëî âïîëíå äîñòàòî÷íî, 
÷òîáû çàáûòü-î ïðåæíèõ îïàñå
íèÿõ. 

À ÷åðåç íåñêîëüêî ÷àñîâ ÷åðåç 
ýòîò æå ïîðîã íà ïëîùàäêó ðèíó
ëîñü 68 òîíí ìåòàëëà. 

Ýòî áûëî ïåðâîå ãðóáîå íàðó
øåíèå òåõíîëîãèè, àâàðèÿ, ñîð
âàâøàÿ ðàáîòó öåõà. À ÷åðåç äâà 
äíÿ òîò æå Íóæäèí «âûêèíóë» 
äðóãîé íîìåð. Íà, âðåìÿ çàïðàâêè 
ïå÷è îí îòêëþ÷èë àâòîïåðåêèäêó 
êëàïàíîâ è ñàì íå êàíòîâàë ãàç. 
Îòêëþ÷åíèå æå òàêîå äîïóñêàåòñÿ 
òîëüêî â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷à
ÿõ, âî âðåìÿ ãîðÿ÷èõ ðåìîíòîâ. Îá 
ýòîì çíàë Íóæäèí, íî ñäåëàë ïî-
èíîìó. À ìàñòåð ãäå-òî áûë â ñòî
ðîíå. Áîëüøå ÷àñà ãðåëàñü îäíà 
ñòîðîíà ïå÷è è ïðîèçîøëà àâàðèÿ. 

Íî è ýòî íå íàó÷èëî ñòàëåâàðà 
è ìàñòåðà. Åùå ÷åðåç äâà äíÿ — 
10 ñåíòÿáðÿ — ñòàëåâàð Íóæäèí 
îïÿòü îòêëþ÷èë àâòîìàòè÷åñêóþ 
ïåðåêèäêó êëàïàíîâ. Ïðàâàÿ âîç
äóøíàÿ è ãàçîâàÿ íàñàäêè íàãðå
ëèñü äî 1420 ãðàäóñîâ, ïåðåãðå
ëèñü *- øëàêîâèêè, è óõîäÿùèå â 
òðóáó ãàçû èìåëè òåìïåðàòóðó íà 
100 ãðàäóñîâ âûøå íîðìû. 

À äàëüøå âî âñåé íåïðèãëÿäíî
ñòè îáíàðóæèëèñü ðåçóëüòàòû âîç
ìóòèòåëüíîé õàëàòíîñòè ñòåëåâà-
ðà. Óïàëî íåñêîëüêî êîëåö ñâîäà 
ïðàâîãî âîçäóõîïðîâîäà, ðàçðó
øèëèñü øëàêîâèêè, ðàñïîðíàÿ 
àðòñà è íàêëîííûé ñâîäèê âîçäóø
íîãî âåðòèêàëüíîãî êàíàëà. Ïå÷ü 
îñòàíîâèëè. 49 ÷àñîâ ïðîñòîÿëà 
îíà íà ðåìîíòå. Õàëàòíîñòü ñòàëå
âàðà-àâàðèéùèêà îáîøëàñü öåõó 
â ïîëòîðû òûñÿ÷è òîíí ìåòàëëà. 

È ýòî â òî âðåìÿ, êîãäà öåõ è 
òàê äîëæåí ñòðàíå îêîëî òðåõ òû
ñÿ÷ òîíí ñòàëè çà ïåðâóþ ÏÎËÎ

ÂÈÍÓ ñåíòÿáðÿ! 
Ñòàëè ðàçáèðàòü, «çàîñòðÿòü, 

âíèìàíèå», íî âèäíî íå äîøëî ýòî 
äî íåêîòîðûõ ñòàëåâàðîâ. Íåäåëþ 
ðàáîòàë öåõ áåç ïðèêëþ÷åíèé, à 
17 ñåíòÿáðÿ ñòàëåâàð ïå÷è ¹ 27 

Çîðêèé îñòàâèë, óõîäÿ ñî ñìåíû, 
òàêèå ïîðîãè, ÷òî ïðè çàëèâêå 
÷åðåç íèõ íà ïëîùàäêó ðèíóëñÿ 
÷óãóí. Ñãîðåëè ðåëüñû, ÷óãóí çà
ëèë ïëîùàäêó. Äîëãî ïðèøëîñü 
ïîðàáîòàòü, ÷òîáû êîå-êàê ïðèâå
ñòè ïëîùàäêó â ïîðÿäîê. 

À âî âòîðîì ìàðòåíîâñêîì öåõå 
â òî æå âðåìÿ óïóñòèë ÷åðåç ïîðîã 
ìåòàëë ñòàëåâàð ïå÷è ¹ 10 Óëè-
÷åâ. È çäåñü ïå÷ü ïðîñòîÿëà 8 ÷à
ñîâ. 

Ýòè ôàêòû ñèãíàëèçèðóþò î 
òîì, ÷òî â ïåðâîì è âòîðîì ìàðòå
íîâñêèõ öåõàõ îñëàáèëè áîðüáó 
çà òðóäîâóþ äèñöèïëèíó. Âåäü 
òîëüêî ïîñëå òðåòüåé àâàðèè ñòà
ëåâàðà Íóæäèíà è. î. íà÷àëüíèêà 
öåõà ò. Îâ÷èííèêîâ ïåðåâåë åãî 
â ïîäðó÷íûå. 

Íå íà âûñîòå òðóäîâàÿ äèñöèï
ëèíà è âî âòîðîì ìàðòåíîâñêîì 
öåõå. Êðîìå óïîìÿíóòûõ àâàðèé 
íà ïå÷àõ Æ$& 8 è 10 òàì íåðåä
êè ñëó÷àè è äðóãèõ âèäîâ íàðó
øåíèÿ äèñöèïëèíû. Òàê, ñòàëåâàð 
ñåäüìîé ïå÷è Áóêèí, íå ðàç íàðó
øàâøèé òðóäîâóþ äèñöèïëèíó, 
îáíàãëåë äî òîãî, ÷òî îáìàíîì äî
áèëñÿ óâîëüíåíèÿ íà òðè äíÿ, íà
ïèñàâ çàÿâëåíèå íà÷àëüíèêó öå
õà, ÷òî åìó ÿêîáû íåîáõîäèìî õî
ðîíèòü äî÷ü. Íà ñàìîì äåëå îí 
íèêîãî íå õîðîíèë, à ïüÿíñòâîâàë. 

À çà íèì íà ïîäîáíûé ïóòü 
ñòàë è êàìåíùèê ýòîãî æå öåõà 
Áàëàíäèí. Îí âçÿë óâîëüíåíèå 
áóäòî áû äëÿ ïîõîðîí ìàòåðè, à 
óåõàë ãóëÿòü. 

Âñå ýòî ãîâîðèò íå òîëüêî î 
òîì, ÷òî ñðåäè ñòàëåâàðîâ åñòü 
åùå ëþäè, íå äîðîæàùèå ÷åñòüþ 
êîëëåêòèâà. Îíî ãîâîðèò è î òîì, 
÷òî ðóêîâîäèòåëè ýòèõ öåõîâ è 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé åùå 
íå ïðîíèêëèñü òðåâîãîé çà ñóäüáó 
ïëàíà è îáÿçàòåëüñòâà. Âåäü 
îñòàâëåíèå áåç ðàçáîðà àâàðèé 
ñòàëåâàðà Íóæäèíà â ïåðâîì öåõå 
èëè äà÷à óâîëüíåíèÿ ïüÿíèöàì ïî 
ïåðâîìó èõ çàÿâëåíèþ âî âòîðîì 
öåõå, åñòü íè ÷òî èíîå, êàê áåñ
ïå÷íîñòü. 

Öåõîâîé êîìèòåò ïåðâîãî ìàð
òåíîâñêîãî öåõà è åãî ïðåäñåäà
òåëü ò. Àëüêèí ïðîõîäÿò ìèìî íà
ðóøåíèé ïðîèçâîäñòâåííîé äèñ
öèïëèíû è àâàðèé. Àâàðèéùèêè 
çäåñü íå ñòàíîâÿòñÿ ïðåäìåòîì 
îáñóæäåíèÿ âñåãî êîëëåêòèâà. 

Ìàðòåíîâöû ýòèõ îáîèõ öåõîâ 
çàäîëæàëè â ýòîì ìåñÿöå îêîëî 9 
òûñÿ÷ òîíí ìåòàëëà. ×òîáû ðàñ
ñ÷èòàòüñÿ ñ íèì íóæíà íàïðÿæåí
íàÿ ðàáîòà, ÷óâñòâî îòâåòñòâåííî
ñòè êàæäîãî çà ïîðó÷åííîå äåëî, 
÷åòêîå ðóêîâîäñòâî. Íåò îñíîâà
íèé ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî ìàðòå
íîâöû ïðåîäîëåþò ýòî îòñòàâàíèå. 

À . ˚˛¸˛Ì¨¯Ö. 

ÍÀ ÏÐÅÄÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ ÂÀÕÒÅ 
Êîëëåêòèâ òðåòüåãî ìàðòåíîâ

ñêîãî öåõà íà ïðåäîêòÿáðüñêîé 
âàõòå åæåäíåâíî âûäàåò ñòàëü 
ñâåðõ ïëàíà. Ñ íà÷àëà ñåíòÿáðÿ 
îí âøëàâèë äîïîëíèòåëüíî ê çà
äàíèþ 2850 òîíí ìåòàëëà. Îñî
áåííî âûñîêèõ ïîêàçàòåëåé â ýòîì 
ìåñÿöå äîñòèãëè áðèãàäû ïå÷è 
¹ 17, ãäå ñòàëåâàðàìè ðàáîòàþò 
éã» Ð ó $ ø « , Ãèçÿòîâ è Êóëüïå-

òîâ. Íà èõ ñ÷åòó óæå 1040 òîíí 
ñâåðõïëàíîâîé ñòàëè. 

Òàêæå âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíî 
ðàáîòàåò è êîëëåêòèâ ïÿòíàäöàòîé 
ìàðòåíîâñêîé ïå÷è, âîçãëàâëÿå
ìûé ñòàëåâàðàìè òò. Ñêðèï÷åíêî, 
Ïèñàðåâûì è Îæèãàíîâûì. Îí âû
ïëàâèë äîïîëíèòåëüíî ê çàäàíèþ 
697 òîíí ñòàëè. 

Óëó÷øàòü 
óñëîâèÿ 

Òðåòèé ìàðòåíîâñêèé öåõ â ñåí
òÿáðå ïåðåâûïîëíÿåò çàäàíèå, 
ñòàëåâàðû è ìàñòåðà îðãàíèçóþò 
ïå÷íûå áðèãàäû è ðàçëèâùèêîâ 
íà áîðüáó çà ïåðåâûïîëíåíèå ïëà
íà. Êîëëåêòèâ íàøåé ïå÷è ¹ 14 
çà 17 äíåé ñåíòÿáðÿ âûäàë 290 
òîíí ìåòàëëà ñâåðõ çàäàíèÿ. 

×àñòî ìû âûäàåì ïëàâêè ñ îïå
ðåæåíèåì ãðàôèêà. 16 ñåíòÿáðÿ 
íàøà áðèãàäà ïîä ðóêîâîäñòâîì 
ìàñòåðà ò. Ôèëèïïîâà âûäàëà 
ïëàâêó íà 2 ÷àñà 20 ìèíóò ðàíü
øå ãðàôèêà. Çà 17 äíåé ñåíòÿáðÿ 
íàø öåõ âûäàë 2850 òîíí ìåòàë
ëà ñâåðõ ïëàíà. Íî â öåõå åùå íå 
âñå ñäåëàíî äëÿ âûñîêîïðîèçâîäè
òåëüíîé ðàáîòû. Èíîãäà èç-çà ìå
ëî÷è ïðèõîäèòñÿ òåðÿòü ìíîãî 
âðåìåíè. 

Ó íàñ íåõâàòàåò òðóá äëÿ ïðî
æèãàíèÿ êèñëîðîäîì ñãàëåâû-
ïóñêíîãî îòâåðñòèÿ. Ýòî ñäåðæè
âàåò ðàáîòó, à èíîãäà âëå÷åò è 
äðóãèå íåæåëàòåëüíûå ïîñëåä
ñòâèÿ. 

17 ñåíòÿáðÿ íà ïå÷è Ë1 19 áû
ëà ñâàðåíà ïëàâêà, íàäî áûëî åå 
âûïóñêàòü. Íà ïðîæèãàíèå ñòàëå-
âûïóñêíîãî îòâåðñòèÿ èçðàñõîäî
âàëè îäíó òðóáêó, è ïîêà èñêàëè 
äðóãóþ, òî ìåòàëë ÷åðåç ïîðîã 
óøåë íà ïå÷íóþ ïëîùàäêó. Íå 
òîëüêî ïîòåðÿíà ïëàâêà, íî è çà
òðàòèëè ìíîãî âðåìåíè íà ïðèâå
äåíèå â ïîðÿäîê ïëîùàäêè è ðå
ìîíò ìåõàíèçìîâ, íà êîòîðûå ïî
ïàëà ðàñêàëåííàÿ ñòàëü. 

×òîáû âïðåäü òàêîãî íå ñëó÷à
ëîñü, íàäî äîñòàâëÿòü ê ïå÷àì äî
ëîìèò ëó÷øåãî êà÷åñòâà è îáåñïå
÷èâàòü òðóáêàìè äëÿ ïðîæèãàíèÿ 
êèñëîðîäîì ñòàëåâûïóåêíîãî îò-: 
âåðñòèÿ. 

˚. ˝¯˚¸¯¯˝˛´ , 

æòàºåâàð ïå÷Ł „ 14 òðåòüåªî 

ìàðòåíîâæŒîªî öåıà. 

Íà âàõòå â ÷åñòü 40-ëåòèÿ 
Âåëèêîãî Îêòÿáðÿ õîðîøî ðà
áîòàåò ìàøèíèñò çàâàëî÷íîé 
ìàøèíû âòîðîãî ìàðòåíîâñêî
ãî öåõà ò. Ñûíêîâ. Îí îáåñ
ïå÷èâàåò áûñòðóþ è êà÷åñò
âåííóþ çàâàëêó ïå÷åé øèõòîé. 
.Íà ñíèìêå: Â. Ô. Ñûïêîâ çà 

ðàáîòîé. 
Ôîòî Á. Êàðïîâà. 

Íàñòîé÷èâî áîðåòñÿ çà âûïîëíåíèå ïðåäîêòÿáðüñêèõ îáÿ
çàòåëüñòâ êîëëåêòèâ êîìñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîé ìàðòåíîâñêîé 
ïå÷è ¹ 24, ãäå ñòàëåâàðàìè ðàáîòàþò òò. Êðàò, Ðàäóöêèé è 
Ëåòíåâ. Êàê è â ïðîøëîì ìåñÿöå, îí èçî äíÿ â äåíü ïëàâèò 
ñòàëü-ñâåðõ ïëàíà. Çà 17 äíåé ñåíòÿáðÿ íà ñ÷åòó áðèãàä ýòîé 
ïå÷è 765 òîíí ìåòàëëà, âûäàííîãî äîïîëíèòåëüíî ê çàäàíèþ. 

Íà ñíèìêå (ñëåâà íàïðàâî): ìàñòåð Ä. Â. Ðîæêîâ, ñòàëåâàð 
Ð. Á. Ðàäóöêèé è ïîäðó÷íûé ñòàëåâàðà Â. Í. Ñóðèí. 

Ñîðòîïðîêàò÷èêè ñòàíà «500» 
ïîâÛøàþò òåìïÛ 

Â ñîðòîïðîêàòíîì öåõå ñ ïåð
âûõ äíåé íûíåøíåãî ìåñÿöà óâå
ðåííî íàáèðàåò òåìïû â ðàáîòå 
êîëëåêòèâ ñòàíà «500». Ðàáîòàÿ 
÷åòêî ïî ãðàôèêó, îí ëèêâèäèðî
âàë çàäîëæåííîñòü, äîïóùåííóþ ñ 
íà÷àëà ìåñÿöà, è åæåäíåâíî âû
äàåò ñâåðõïëàíîâûé ïðîêàò. 
17 ñåíòÿáðÿ áðèãàäû ýòîãî ñòàíà, 
äîáèëèñü âûäàþùåãîñÿ óñïåõà, çà 
ñóòêè ïðîêàòàëè 842 òîííû ìå
òàëëà äîïîëíèòåëüíî ê çàäàíèù, 

Ëó÷øèõ ïîêàçàòåëåé â ñîðåâíî
âàíèè äîñòèãëà ïåðâàÿ áðèãàäà 
íà÷àëüíèêà ñèåíû ò. Êëåìåíòüåâà 
è ìàñòåðà ò. Òðóøêèíà, Îíà èìååò 
íà ñâîåì ñ÷åòó â ýòîì ìåñÿöå 700 
òîíí ñâåðõïëàíîâîãî ïðîè&òà. 
Òðåòüÿ áðèãàäà, ãäå íà÷àëüíèê 
ò. Áóäàè è ìàñòåð ò. Ìåòàëëè÷åæ-
êî, òàêæå âûäàëà äîïîëíèòåëüíî 
ê çàäàíèþ íåñêîëüêî ñîò òîíí 
ïðîêàòà. 

ˇ. `¯¸˛´. 

Ïîìîãàåì ñòàëåïëàâèëüùèêàì 
Â ðàáîòå ìàðòåíîâöåâ íåìàëî

âàæíîå çíà÷åíèå èìååò ñâîåâðå
ìåííûé è êà÷åñòâåííûé ðåìîíò 
àãðåãàòîâ. Â ýòîì îêàçûâàþò ïî
ìîùü ñòàëåïëàâèëüùèêàì áðèãà
äû êóñòà ìàðòåíà. 

Ðåìîíòèðóÿ ñóùåñòâóþùåå îáî
ðóäîâàíèå, ìû ãîòîâèì äåòàëè íî
âûõ ìåõàíèçìîâ äëÿ âíåäðåíèÿ 
íîâîé òåõíîëîãèè. Â àâãóñòå ìíî
ãèå ñòàíî÷íèêè, ýëåêòðîñâàðùè
êè, ñëåñàðè áûëè çàíÿòû íà èçãî
òîâëåíèè ôîðñóíîê äëÿ ðàñïûëè-
âàíèÿ ïîäàâàåìîãî â ìàðòåíîâñêèå 
ïå÷è æèäêîãî òîïëèâà. Ýòè ðàáî
òû â îñíîâíîì âûïîëíÿë êîëëåê
òèâ ó÷àñòêà ïå÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòàðøåãî ìàñòå
ðà ò. Ãàñèëèíà. 

Êîëëåêòèâ ó÷àñòêà âûïîëíèë 
çàäàíèå íà 102,2 ïðîöåíòà, íå 
èìåë ñëó÷àåâ íàðóøåíèÿ òåõíèêè 
áåçîïàñíîñòè è òðóäîâîé äèñöèï
ëèíû. Â öåõå ýòîìó êîëëåêòèâó 
ïðèñóæäåíî ïåðâîå ìåñòî. 

Ñðåäè áðèãàä, ðåìîíòèðóþùèõ 
êðàíîâîå îáîðóäîâàíèå, íàèáîëåå 
ñëàæåííî â àâãóñòå ðàáîòàëà 
áðèãàäà Â. Ïèí÷óêà. 

À â ìåõàíè÷åñêîé ìàñòåðñêîé 
ïåðâîå ìåñòî çàâîåâàëà áðèãàäà 
ìàñòåðà ò. Áàðàáàíöåâà. Íå èìåÿ 
íàðóøåíèé òåõíèêè áåçîïàñíîñòè 
è òðóäîâîé äèñöèïëèíû, ýòà 
áðèãàäà âûïîëíèëà çàäàíèå íà 
103,3 ïðîöåíòà. 

Îòëè÷íî íåñóò ïðåäîêòÿáðü
ñêóþ âàõòó ìíîãèå ñòàíî÷íèêè. 
Äâå ìåñÿ÷íûõ íîðìû â àâãóñòå 
âûïîëíèë òîêàðü ò. Çàìàëåòäèíîâ. 
Ñòðîãàëüùèê ïðîôîðã áðèãàäû 
ò. Êóçíåöîâ âûïîëíèë ìåñÿ÷íóþ 
íîðìó íà 177 ïðîöåíòîâ. Òàêîãî 
æå óñïåõà äîñòèã è íåäàâíî ïðè
áûâøèé â öåõ ïîñëå ñëóæáû â 
Ñîâåòñêîé Àðìèè ñâåðëîâùèê 
ò. Ñîëîäüêî. 

Â öåëîì êîëëåêòèâ öåõà â àâãó
ñòå âûïîëíèë çàäàíèå íà 103,7 
ïðîöåíòà. 

Çàêðåïëÿÿ -ïåðâåíñòâî â ñîðåâ
íîâàíèè êîëëåêòèâ êóñòà ìàðòåíà 
â ñåíòÿáðå íå ñíèæàåò ïîêàçàòå
ëåé, äîáèâàåòñÿ ïåðåâûïîëíåíèÿ 
çàäàíèé. 

ˇ. Ñ0¸0˝¯˝˚0, 
ìàæòåð ýºåŒòðŁŒîâ 

Œóæòà ìàðòåíà. 

Ïåðåäîâîå çâåíî 
« Íà âòîðîì áëîêå êîêñîâûõ ïå

÷åé â ñåíòÿáðå â ïåðåäîâûõ ðÿäàõ 
ñîðåâíîâàíèÿ èäåò êîëëåêòèâ êîì
ñîìîëüñêî-ìîëîäåæíîé ñìåíû 
ò. ×åðåäíèêîâà. Â ýòîé ñìåíå 
îáðàçöîâî ðàáîòàåò çâåíî, êîòîðîå 
âîçãëàâëÿåò ñòàðøèé ëþêîâîé 
ò. Äèâàê. Ëþêîâûå òò. Áðàòûøåâ, 
Ãðèäèí è ìàøèíèñò çàãðóçî÷íîãî 
âàãîíà ò. Ôàðàôîíîâ âûïîëíÿþò 
ñâîè îáÿçàííîñòè äîáðîñîâåñòíî è 
îáåñïå÷èâàþò ÷èñòîòó ãàçîîòâî-
äÿùåãî òðàêòà, ëþêîâ, à òàêæå 
áûñòðóþ è ðîâíóþ çàãðóçêó ïå
÷åé. 

Îïûò ðàáîòû ýòîãî çâåíà ó íàñ 
îáñóæäàëè íà ñìåííî-âñòðå÷íîì 
ñîáðàíèè,' à òàêæå îòìå÷àëè â öå
õîâîé ëèñòîâêå «Ìîëíèè». Ïî èòî
ãàì àâãóñòà ýòîìó çâåíó ïðèñóæ
äåíî ïåðâîå ìåñòî â ïðåäîêòÿáðü
ñêîì ñîðåâíîâàíèè. 

Ïðèìåíÿÿ ìåòîäû ïåðåäîâèêîâ, 

óëó÷øèëè ðàáîòó è äðóãèå ñìåíû 
áëîêà. Ñ íà÷àëà ñåíòÿáðÿ êîëëåê
òèâ áëîêà âûäàë îêîëî òûñÿ÷è 
òîíí ñâåðõïëàíîâîãî êîêñà è äî
ñòèã ðàâíîìåðíîé ïðî÷íîñòè åãî. 
Áàðàáàííàÿ ïðîáà ñîñòàâëÿåò 
321,5 êèëîãðàììà. Êîêñîâèêè 
âòîðîãî áëîêà íàïðàâëÿþò ñâîå 
âíèìàíèå íà óëó÷øåíèå êà÷åñò
âåííûõ ïîêàçàòåëåé ñòàðàþòñÿ 
îáåñïå÷èâàòü ðîâíóþ ïî âåñó çà
ãðóçêó ïå÷åé è âûäà÷ó èõ ïî ãðà
ôèêó. 

Âñå ðàáîòíèêè íàøåãî áëîêà 
çíàþò, ÷òî äëÿ ðîâíîé ðàáîòû äî
ìåííûõ ïå÷åé íåîáõîäèìî âûñîêîå 
êà÷åñòâî êîêñà, è äåëàþò âñå äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ïî ïðèìåðó çâåíà 
ò. Äèâàêà äàòü áîëüøå êîêñà âû
ñîêîãî êà÷åñòâà. 

˝. ¯ Ñ À ˚ ˛ ´ , 
íà÷àºüíŁŒ âòîðîªî ÆºîŒà 

ŒîŒæîâßı ïå÷åØ. 
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ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 
На совместном заседании завко

ма металлургов и уцравления ком
бината подведены итоги социали
стического соревнования цехов и 
агрегатов за август 1957 года. В 
решении отмечено, что комбинат 
работал неудовлетворительно, не 
выполнил план по выплавке чугу
на и производству проката. Осо
бенно* плохо работали коллективы 
сортопрокатного и листопрокатно
го цеха M l . Мартеновцы выпол
нили план по выплавке стали, но 
не добились улучшения каче
ственных показателей работы, до
пустили много простоев агрегатов 
и потерь металла из-за различных 
нарушений технологии и аварий. 

Завком и дирекция -комбината 
присудили: 

Первое место в соревновании 
основных цехов и переходящее 
Красное знамя коллективу прово-
лочно-штрипсового цеха, где на
чальник т. Филатов, секретарь 
партбюро т. Валинский и предсе
датель цехкома т. Монстаков. 
Коллективу выделена премия в 
сумме 3000 рублей. 

Первое место в соревновании с 
вручением переходящего Красного 
знамени для вспомогательных це
хов—коллективу цеха благоуст
ройства (начальник цеха т. Иван-

. ченко, секретарь партбюро т. Кой-
нов, председатель цехкома т. Фи
липпов). Коллективу выделена 
премия в сумме 1500 рублей. 

Первое место в соревновании с 
вручением переходящего Красного 
знамени для цехов отдела главного 
механика — коллективу куста 
мартена (начальник цеха т. Шах 
тарин, секретарь партбюро т. Си 
волобов, председатель цехкома 
т. Солоненко). Коллективу выде

лена премия в сумме 2000 рублей. 
Первое место в соревновании с 

вручением переходящего Красного 
знамени для энергетических це
х о в — коллективу ЦЗС (началь
ник т. Абраменков, секретарь 
партбюро т. Яковлев, председа
тель цехкома т. Середникова). 
Коллективу выделена премия в 
сумме 2500 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей доменной печи при
суждено коллективу четвертой до
менной печи, где мастерами рабо
тают тт. Беликов, Папин и Ры
жов. Коллективу выделена премия 
в сумме 1000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшей мартеновской печи 
присуждено коллективу мартенов
ской печи N° 13, где сталеварами 
работают тт. Березовой, Смирнов 
и Князев. Коллективу выделена 
премия в сумме 1000 рублей. 

Переходящее Красное знамя 
для лучшего прокатного стана 
присуждено коллективу стана 
«250» № 2 проволочно-штрипсо-
вого цеха, где начальник т. Давы
дов и старший мастер-т. Макаров. 
Коллективу выделена премия в 
сумме 1500 рублей. 

.Переходящее Красное знамя 
для лучшей коксовой батареи ни 
кому не присуждено в связи с тем, 
что ни один коллектив не выпол
нил условий социалистического 
соревнования. 

Первенство в соревновании по 
рационализаторской работе и внед
рению в производство рационали
заторских и изобретательских 
предложений присуждено коллек-

«тжш цеха подготовки составов. 
Отмечена хорошая работа по ра
ционализации коллектива ТЭЦ. 

НА ПОЛЯХ ПОДСОБНЫХ хозяйств 

Присвоены звания лучших 
по своей профессии 

Завком металлургов и дирек
ция комбината за достигнутые 
успехи в соревновании присвои
ли звания лучших по своим про
фессиям рабочим и мастерам, 
выполнившим все условия со
ревнования: 

Мастеру четвертой доменной 
печи т. Беликову, бригаде гор
новых этой печи тт. Овчиннико
ву, Иванову, Попову, Швец, 
Тимакову, Петрову, газовщику 
т. Шапченко, машинисту вагон-
весов т. Блохину, люковому 
коксохимического цеха т. Кот-
кину, дверевому т. Карпу, ма
шинисту коксовых машин т. Ми-
хайличенко, мастеру т. Мельни
ку. 

Бригаде сталевара мартенов
ской печи № 13 т. Князева, 
старшему разливщику мартенов
ского цеха № 2 т. Вилкулу, ма
шинисту разливочного крана 
т. Расщупкину, машинисту за
валочной машины т. Комарову, 
мастеру цеха подготовки соста
вов т. Мельникову, старшему 
рабочему двора изложниц т. Гу-
байдуллину, бригадиру стрип-
перного отделения т. Лисицко-
му. ' 

Мастеру сортопрокатного це

ха т. Осколкову, бригаде стар
шего вальцовщика т. Танцюры, 
бригаде старшего сварщика 
т. Вдовина, вырубщику т. Ряби-
кову, наждачнице т. Власовой, 
каменщику цеха ремонта про
мышленных печей т. Набиулли-
ну, резчику копрового цеха 
т. Баранову, кузнецу кузнечно-
прессового цеха т. Ефимову, 
бригадиру сборщиков котельно-
ремонтного цеха т. Старковско-
му, электросварщику т. Кучки-
ну, бригадиру слесарей монтаж
ников т. Хотенко. 

Мастеру чугунолитейного це
ха т. Костину, формовщику 
т. Хизбулину, токарю механиче
ского цеха т. Селиванову, масте
ру куста мартена т. Сиволобо-
ву, слесарю т. Пинчуку, стро
гальщику т. Кузнецову. 

За достигнутые высокие про
изводственные показатели на
граждены Почетными грамота
ми электромонтер чугунолитей
ного цеха т. Балкин, токарь ме
ханического цеха т. Толбеев, 
прессовщик кроватного цеха 
№ 2 т. Хромоножкина, слесарь 
этого цеха т. Инякина, шлифов
щик т. Хохлова, слесарь т. Мах-
мутов. 

БеседЫ о фестивале 
Молодые станочники основного 

механического цеха посылали на 
VI Всемирный фестиваль молоде
жи токаря Александра Жаркова. 

На днях мы организовали ве
чер, на котором А. Жарков рас
сказал молодым станочникам о 
фестивале. Вечер состоялся в клу
бе молодых рабочих интерната. 

Александр Жарков рассказал о 
дружбе молодежи и о спортивных 
соревнованиях на фестивале. Кро
ме него, с беседами о фестивале 
выступили участники его секре

тарь Сталинского райкома комсо
мола т. Грищенко и инструктор 
обкома комсомола т. Грибова. 

Этот вечер очень понравился 
молодым рабочим, они задавали 
вопросы, интересуясь тем, как 
проходил фестиваль, как крепла 
дружба молодых его участников— | 
посланцев народов, отстаивающих 
мир. 

, А . СМ0ЛЕНЦЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 

основного механического цеха 

На уборке картофеля подсобного хозяйства МОС образцы 
высокопроизводительного труда показывают тракторист 

т. Майшев и прицепщик т. Колесников, выполняющие нормы 
выработки на 130—140 процентов. 

На снимке: тракторист И. И. Майшев (справа) и прицеп
щик В. И. Колесников. 

Фото Б. Карпова. 

Стоят теплые погожие дни. Эти 
благоприятные условия хорошо 
используют многие коллективы 
цехов комбината на уборке карто
феля в подсобных хозяйствах от
дела рабочего снабжения. Успеш
но закончили уборку на своих 
участках коллективы отдела тех
нического контроля, управления 
коммунального хозяйства, горно
рудного управления и ряда других 
цехов. На 18 сентября в молочно-
овощном совхозе убрано 523 гек
тара картофеля, в ЖОСе — 350, 

на Полях орошения — 1 3 3 и в 
«Северном» — 1 3 9 гектаров. 

Во всех подсобных хозяйствах 
комбината осталось убрать 330 
гектаров картофеля. По-прежнему 
отстает на уборке коллектив же
лезнодорожного транспорта, кото
рому еще нужно убрать 35 гекта-1 
ров. Цех вспомогательных мате
риалов из 10 га убрал только 2, 
копровый цех по заданию должен 
убрать 20 гектаров, а убрал 7, 
отстают также коллективы цеха 
благоустройства и шамотно-дина-
сового цеха. 

Потеря времени 
Хороший урожай картофеля вы

растили на своих участках брига
ды совхоза МОС. Остается быстрее 
его убрать. Помогают в этом ра
ботникам МОСа бригады цехов 
комбината. 

16 сентября на поля подхоза 
выехало 40 человек из нашего 
куста мартена, Тогда же туда при
были и 75 человек из куста про
ката и 125 учащихся первого ре
месленного училища. 

Многое могли бы сделать мы в 
тот день, но ничего не вышло. Для 
подкапывания картофеля был вы
делен только один трактор. Он не 
мог обеспечить всех, принимав
ших участие в уборке. Другой же 
трактор в это время перепахивал 
площадь, с которой картофель 
убран. 

А нам нечего было делать. Вре
мя теряли зря. 

Обращались мы к агроному сов
хоза т. Белоусовой, просили ис
пользовать второй трактор, но ни
чего не помогло. 

Так и тянулось время, за день 
мы убрали картофель только на 
площади 0,7 га. 

В этом вина руководителей сов
хоза, Ведь еще накануне мы с ни
ми договорились и они обещали 
хорошо подготовиться. На уборку 
еще будут выезжать и из других 
цехов. Надо создавать им условия 
для высокопроизводительной ра
боты. 

А. МОРЕВ, 
* мастер. 

О бездействующей радиоаппаратуре 
Года четыре тому назад на 

станциях Заводская и Отвальная 
были радиофицированы паровозы. 
Это облегчает труд составитель
ских бригад. Однако радиоаппара
тура работает плохо. Люди, ответ
ственные за исправное состояние 
этой аппаратуры, не принимают 
мер к тому, чтобы обеспечить бес
перебойную работу радиосвязи. 

Вот возьмем к примеру парово
зы, которые вывозят шлак из до
менного цеха на станцию Отваль
ная. На этих трех паровозах ра
диостанции почти не работают. 
На паровозе ЭМ-3158 радиоаппа
ратура не работает в течение 
4—5 месяцев, а на паровозе ЭМ-
3117 радиостанция работает, но 
ее приходится часто выключать 
из-за неисправности динамика. 

Она так сильно гремит, что на па
ровозе невозможно находиться во 
время работы. 

Но, как ни странно, ни началь
ник ЖДТ т. Баранов, ни началь
ник службы связи т. Воронов, 
зная такое состояние радиоаппа
ратуры, не приняли надлежащих 
мер. А на станции Отвальной ра
диосвязь значительно помогла бы 
в улучшении работы. Так зачас
тую обслуживающему паровоз 
персоналу приходится с далеких 
откосов идти разыскивать теле
фон, чтобы спросить, как выпол
нить то или иное задание. К тому 
же такое состояние связи не обес
печивает надлежащих безопасных 
условий труда. 

Н. КУСОВ, 
старший машинист паровоза 

ПОСТРОИМ дом 
И ПРАЗДНИКУ 

На строительстве дома своими 
силами дружно трудятся застрой
щики первого листопрокатного це
ха слесари тт. Мальчиков и Овчин
ников, газовщик т. Крапотин и 
оператор т. Парфенюков. Они зна
ют, что строят для себя и работа
ют добросовестно. 

На этом строительстве оказы
вают помощь застройщикам мно
гие другие рабочие цеха. Камен
щик т. Хайдаров на строительстве 
изучил кровельное дело и кроет 
крышу. Вырубщик т. Черепов и 
слесарь т. Клунник здесь работа
ют плотниками. Кроме того, сюда 
из цеха выходили на субботники, 
которых было организовано пять. 

Листопрокатчикн трудятся сла
женно, нужно им создавать лучше 
условия. Уже ведем штукатурные 
работы, а оконных рам не имеем. 
Это сдерживает работу. Не удов
летворяет нас и растворный узел. 
Плохо готовит он раствор и в не
достаточном количестве. Нет опре
деленной установленной рецепту
ры раствора. Вот и приходится са
мим готовить раствор здесь у сво
его дома. 

Коллектив листопрокатчиков 
прилагает все старания, чтобы 
застройщики встретили светлый 
праздник Октября в новых квар
тирах. 

Г. КУХТА, 
мастер адъюстажа первого 

листопрокатного цеха. 

Новинки технической 
литературы 

Научно-техническая библиоте
ка комбината рекомендует озна
комиться с новыми технически
ми книгами: 

Хофф X. и Даль Т.— Прокат, 
ка и калибровка. Перевод с не
мецкого под ред. Е. С . Рокотя-
на. В книге изложены вопросы 
калибровки прокатных валков и 
методы проектирования обжим
ных, заготовочных и сортовых 
станов, основанные на практике 
работы заводов Западной Гер
мании. 

Металлорежущие станки. Под 
ред. Ачеркана. В книге изла
гается основной материал по во
просам устройства, кинематики, 
настройки и конструирования 
станков, их эксплуатации и ис
пытания. Особое внимание уде
лено автоматизированным стан
кам и автоматическим линиям. 

Цигельский В. Л. — Электро
дуговая сварка. Книга содержит 
элементарные сведения fiO ме
талловедению, электротехнике, 
по электросварочным машинам 
и аппаратам постоянного и пе
ременного тока, основные сведе
ния по автоматической и полу
автоматической сварке и резке 
металлов. 

Кирсанов И. Н. — Стационар
ные паровые турбины. В книге 
рассмотрены основные вопросы 
устройства и эксплуатации па
ровых турбин: конструкции и 
детали, схемы включения вспо
могательного оборудования. 
Книга предназначается в каче
стве учебного пособия для тех
нических училищ и курсов' по 
подготовке машинистов паровых 
турбин. 

Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА В КИНО 
КИНОТЕАТР «КОМСОМО
ЛЕЦ»: «Гуттаперчевый маль

чик», «Дон Сезар де Базан». 
КИНОТЕАТР им. ГОРЬКОГО: 

«Война Гаучо». 
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛЛУР

ГОВ (правый берег): «Любовь 
и слезы». 

КИНОТЕАТР « М А Г Н И Т » : 
«Знакомство», «Ваши Ачук», 
«Гуттаперчевый мальчик». 

Д В О Р Е Ц К У Л Ь Т У Р Ы МЕТАЛ
ЛУРГОВ: «Любовь и слезы». 

Магнитогорск, типография ММК Адрес редакции: завком металлургов, 2-й этаж. Телефоны АТС 3-38-04 и 3-31-33. 

Ф Б 186,48 
Заказ № 4 5 3 7 , 

Быстрее завершить 
уборку картофеля 


