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ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Весомый вклад в выполнение заданий четвертого 
года девятой пятилетки и социалистических обяза
тельств вносят труженики коксохимического производ
ства, выдавая кокс вшсокого качества. 

На снимке: один из передовиков соревнования маши
нист двересъемной машины четырнадцатой коксовой 
батареи Александр Федорович ПОСОШЕНКО. 

Фото Н. Нестеренко. 

У Б О Р Щ И К И П О Н Е В О Л Е 
Каждый год •работники 

путей станции Западная 
весь апрель заняты очист
кой железнодорожных пу
тей от шлака и металла. 
(Осенью все повторяется). 

Только в этом году спе
циальной машиной убрано 
32 думпкара мусора. Д а еще 
вручную придется собрать 
около 100 тоня шлака. Отку
да же берется этот мусор? 

В копровом цехе № 2 шлак 
грузят в думпкары и че
рез станцию Западную от
правляют на отвалы. По» 
грузка идет на глаз, никто 
не контролирует укладку, 
хотя это прямая обязан
ность работников цеха эк
сплуатации. В итоге шлак, 
который лежит на бортах 
думпкаров, падает на пути 
и стрелочные переводы. За-

НАМ ОТВЕЧАЮТ 

« К А Л Е Н Д А Р Ь 
З А Б В Е Н И Я » 

' В заметке под таким 
названием говорилось о 
том, что руководители 
Ж Д Т не выполнили сво
его обещания извлечь из 
земли металлические ем
кости, а также вовремя 
убирать металлолом пос
ле ремонта путей. 

На выступление газе
ты отвечает начальник 
управления Ж Д Т т.-Ми-
шуров. 

«Предложено началь
нику цеха пути т. Сызь-
ко в мае 1974 года за
кончить демонтаж уст
ройств, предназначенных 
для газового обогрева 
стрелок станции Запад
ная. Возможность даль
нейшего использования 
емкостей будет зависеть 
от их состояния. 

Кроме того, обращено 
внимание руководителей 
цеха пути, района на не
обходимость своевремен
но убирать металличе
ский лом и другие мате
риалы после окончания 
ремонта железнодорож
ных путей». 

сыпанные стрелки не пере
водятся, движение поездов 
застопоривается. С путей 
мусор убирают лопатами, 
грузят на носилки и выно
сят в сторону. Это тяжелая 
физическая работа. А ведь 
в цехе пути работают в ос
новном женщины. 

А откуда на путях ме
талл? С мулыдовых соста
вов второго копрового цеха, 
так как погрузка их ведется 
крайне небрежно. Пути сле
дования от прокатных ста
нов до станции Западная 
устилает дорожка металли
ческой обрези. А это десят
ки тонн ценного сырья. 

Путейцы, призванные за
ниматься текущим ремон
том железных дорог, много 
времени " вынуждены уде
лять очистке стрелок и пу
тей от мусора. Это стано
вится чуть ли не основной 
их работой. Где уж тут го
ворить о качестве ремонта 
путей. 

С. МАЛЫШ, 
мастер цеха путей ЖДТ. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
БРИГАДЫ № 2 

1. За счет увеличения 
времени работы оборудо
вания выдать сверх пла
на 4500 тонн концентра
та. 

2. Повысить содержа
ние железа в общем кон
центрате на 0,2 процента 
против планового. 

3. Снизить потери же
леза на 0,1 процента про
тив прошлого года. 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
1. Сверх плана выдано 

2000 тонн концентрата; 
2. Повышено на 0,3 

процента. 
3. В норме. 

П Р О В Е Р Я Е М В Ы П О Л Н Е Н И Е 
С О Ц О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 

В начале года коллектив второй бригады про-
мывочно-обогатительной фабрики вызвал на со
ревнование своих коллег — трудящихся четвер
той бригады. Позади четыре месяца. Как же 
коллективы выполняют обязательства? Сегодня, 
об этом рассказывают профорги бригад. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
БРИГАДЫ № 4 

1. За счет увеличения 
времени работы, оборудо
вания выдать сверх пла
на 3500 тонн концентра
та. 

2. Повысить содержа
ние железа в общем кон
центрате на 0,2 процента 
против планового. 

3. Снизить потери же
леза на 0,1 процента про
тив прошлого года. 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
1. Сверх плана выдано 

2500 тонн концентрата. 
2. Повышено на 0,3 

процента. 
3. Выше нормы. 

НАШИ 
РУБЕЖИ 

iB этом году, как видно 
из социалистических обяза
тельств, мы должны дать 
сверх плана 4500 тонн кон
центрата. Сегодня на сверх
плановом стету коллектива 
около двух тысяч тонн ка
чественного сырья. Такой 
высокий показатель был до
стигнут в результате наше
го соперничества' с коллек
тивом четвертой бригады. 
Правда, в первом квартале 
пальму первенства три ме
сяца подряд удерживали 
наши коллеги. Мы имели 
реальную возможность быть 
победителями в феврале, но 
в нашем коллективе один из 
рабочих .совершил амораль
ный поступок, (победителем 
становится тот, кто во всех 
отношениях является при
мером). На сменно-встреч
ном собрании мы разобрали 
дело товарища Р. Стыдно 
ему было перед друзьями, 
ведь он подвел не только 
себя, но и весь коллектив. 
Рабочий, думается, осознал 
свой проступок. Сегодня он 
работает хорошо. Надо 
сказать, что к помощи това
рищеского суда МЫ' прибе
гаем очень редко, потому 
что в коллективе, в основ
ном, отличные труженики, 
ясно понимающие свои це
ли и задачи. К таким людям 
относятся сепараторщик 
А. П. Кобзев, механик А. В. 

Карташов. Заметим, что не 
только они, но и многие ра
бочие нашей бригады ус
пешно владеют нескольки
ми специальностями. Совме
щение профессий помогает 
нам оперативно проводить 
ремонты. Как-то вышли из 
строя рамы конвейера, так 
сразу же их ремонтом заня
лись все. По профессии я 
дробильщик. На этом ре
монте мне пришлось быть и 
электросварщиком, и слеса
рем. И так каждый. В ре
зультате все работы выпол
нили на два часа раньше 
срока и с хорошим качест
вом. 

Перед рабочей сменой мы 
проводим небольшие опера
тивки, на которых узнаем, 
как сработали наши колле
ги. Все это имеет немало
важное значение в нашей 
подготовке к работе. Напри
мер, недавно мы приняли 
смену от коллектива треть
ей бригады. Выяснялось, что 
ввиду непогоды находится 
в плохом состоянии (гряз
ный) завалочный бункер. 
Выступая на оперативке, я 
сказал, что в течение 20 ми
нут он будет вычищен, и 
мы приступим к нормальной 
работе. После так я произо
шло. 

iB прошлом месяце, рабо
тая качественно и без по
терь времени, мы успешно 
оправились с заданием, вы
дав сверх плана 1160 тонн 
концентрата. Думаем и в 
этом месяце не сдавать 
прежних позиций. 

И. ДАНИЛЕНКО, 
профорг второй бригады. 

Недавно наш коллектив 
ремонтировал транспортеры 
№№ :22 и 23. Работа была не 
из легких. Пришлось заме
нить всю оснастку. Но все 
же ремонт был закончен 
досрочно, благодаря четкой 
работе дежурного слесаря 
И. С. Зубрицкого, дробиль
щика В. Ф. Подкопаева и 
других. 

Я не случайно начал с 
этого эпизода,. Дело в том, 
что подобных ремонтов на
ми выполнено было немало. 
И всегда качественно и в 
срок, а это уменьшает 
простои оборудования, по
могает выдерживать график 
производства. 

2500 тонн столько 
сверх плана мы уже выда
ли. Повторяю, что этого мы 
достигли благодаря умень
шению простоев оборудова
ния, а также собранности 
всего коллектива. Действи
тельно, большое это д е л о -
трудовой настрой. Тот же 
электромотор можно заме
нить за 20 минут, а не за 
два часа, если правильно 
нацелить людей. 

Большая нагрузка в кол
лективе в основном лежит 
на плечах рабочих ведущих 
профессий, так, например, 
дробильщиков, сепаратор
щиков. Обычно это остыт-
н ы е, в ыгсок окв а лифициро -
ванные специалисты, - кото
рые, как правило, со сво
ими обязанностями справ
ляются успешно. Вот, на
пример, на магнитном сепа
раторе работал А. Е. Типов 
(недавно его перевели на 
мокрую сепарацию № 1). 

ПОКАЖЕТ 
ВРЕМЯ 
Мастер своего дела, он 
своевременно проводил про-
ф ил акт ику обор удое ания, 
на его участке содержание 
железа в общем концентра
те было выше планового. 
Сейчас вместо А. Е. Типов а 
работает А. -С. Чугунников, 
рабочий с высоким разря
дом. Но, признаться, с Ти
повым его не сравнить, у 
того за плечами более бо
гатый ' опыт. Таких, как Ти
пов, в бригаде немало, бла
годаря их ударному труду 
наш коллектив три раза в' 
первом квартале выходил 
победителем. Соперник у 
нас очень сильный. Вторая 
бригада — это .слаженный, 
сплоченный коллектив. Мне 
как-то пришлось порабо
тать с ними вместе, поэтому 
я убедился в этом сам. 

Снижение потерь железа 
в общих хвостах являет
ся главной задачей, которую 
нам приходится сегодня ре
шать. У коллектива второй 
бригады в этом вопросе все 
в норме, у нас же показа
тель завышен. 

В заключение хочется 
сказать, что годовой план 
и обязательства мы1 выпол
ним. И постараемся, как и 
в прошлом году, выйти по
бедителями. 

Т. КАЛИМУЛЛИН, 
профорг четвертой 

бригады. 

ТОН З А Д А Ю Т ПЕРЕДОВИКИ 
водственных показателей. Намного хуже их ра
ботали коллективы первой и третьей бригады, 
хотя они также соревновались между собой. 

За три месяца этого года мы выдали 316 ,3 
тысячи тонн концентрата (план 303,5) . Как в 
прошлом году, так и в этом мы надеемся на 
хорошую работу наших ведущих коллективов. 

Комментирует начальник про-
мывочно-обогатительной фабри
ки Ф. И. ШЛЕНТОВ. 

Миллион 187 тысяч — столько тонн концент
рата коллектив промывочно-обогатительной 
фабрики должен был дать в прошлом году. План 
мы перекрыли, произведя дополнительно 24 ты
сячи тонн концентрата. Это было достигнуто 
благодаря отличной работе коллективов второй 
и четвертой бригад. Соревнуясь между собой, 
они в течение года добивались высоких произ-

ПриблИжаеТся лето. С 
каждым днем все ощути
мее его горячее дыхание. Но 
с желанным теплом прихо
дят новые заботы. Лишний 
р а з . труженик-металлург 
подойдет к питьевому фон
танчику, подставит спину 
под упругий ветер вентиля
тора... Ртутный столбик пол
зет все выше и выше, кален
дарь отсчитывает послед
ние весенние дни. 

3 марта 1974 года дирек
тор комбината издал при
каз, в котором обязал руко
водителей цехов и произ
водств еще раз проверить 
готовность оборудования и 
помещений к лету. Прошло 
два месяца. Пора подвести 
итоги. Проверка, которую 
провели районные инжене
ры отдела техники безопас
ности и охраны труда, по
казала хорошую, в основ
ном, готовность цехов. Сде
лана большая работа по ре
визии вентиляторов и кон
диционеров, проверены во
дяные и воздушные завесы, 
работа вытяжных вен тиля-

ИДЕМ 
В ЛЕТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ ГОТОВО 
ционных устройств. Пол
ностью готовы цех электро
сетей, мебельный, электро-
ремонтный и другие. 

Особое внимание при про
верке было уделено горя
чим цехам. Вот недостатки, 
которые обнаружили рай
онные инженеры ОТБ. 

Мартеновский цех № 1: 
на разливочной площадке не 
установлены сатураторы, не 
все разливочные краны обо
рудованы дистанционным 
управлением.' 

Мартеновский цех № 2: 
не закончена реконструк
ция комнат для сатуратор
ных установок на разливоч
ных площадках № 2 и № 3. 

Мартеновский цех № 3: 
на разливочных площадках 
№ 1 и № 2 не работают два 
вентилятора, не закончено 
обор удов ан ие центра лиз о -
ванной установки газиро
ванной воды на разливоч
ном пролете. 

Обжимный цех № 2: не 

закончена .ревизия .вентиля
ционной установки шлако
вого коридора. 

Листопрокатный цех ,№ 4: 
на участке нагревательных 
печей не работает сатура
торная установка, иеудов-
летворительн ый а н ализ 
питьевой воды — с ржав
чиной. На посту № 2 участ
ка нагревательных печей не 
работает кондиционер, не 
работает питьевой фонтан
чик в первом1 пролете адъю-
стажа — единственный на 
весь пролет, протекает кров
ля второго пролета адъю-
стажа, около АПР-5 лужи 
дождевой воды. 

Листопрокатный цех № 5: 
не работают сатураторные 
установки в здании очист
ных сооружений, не закон
чены работы по очистке ляв-
нест оков тр авИ л ьно -купор ос -
него отделения, не законче
на ревизия аэраторов про
катного отделения. 

Листопрокатный цех: на 

посту.№ 5, на ремонтной 
площадке и на рабочем ме
сте вальцовщика стана 
«2350» не работают вент и-
л яционные установки. 

Листопрокатный цех № 6: 
из десяти кондиционеров 
только четыре в рабочем 
состоянии, не работают два 
сатуратора. 

Доменный цех: не пущена 
в работу вентиляционная 
установка по подаче возду
ха на горновые площадки 
доменных печей №• Г и № 2, 
не работают сатураторы, не 
оборудована комната отды
ха горновых .на первом бло
ке печей. 

Цех изложниц: не работа
ет .принудительная отсасы
вающая вентиляция .на уча
стке электросварочных ра
бот ;в станочном отделении. 

ЦРМО № 1: отсутствует 
вытяжная вентиляция в от
делении по ремонту чугуно-
воэных ковшей. 

Обжимный цех № 1: не 

работает кондиционер на 
машине огневой зачистки 
блюминга № 3, не закончен 
ремонт водяной завесы и 
теп л остр а жател ьного акра -
на на стане «7.20» у поста 
пятой клети, не установле
ны вентиляторы в кабинах 
«ранов № 12 и № 20 адъю-
стажа. 

ПШЦ: не отремонтирова
ны теплоотражательные эк
раны на холодильниках ста
на ' * «250» № 2, на стане 
«300» до сих пор не уста
новлены вентиляционные ру
кава у резчиков БВМ (ле
вой стороны). 

Мы называем здесь недо
статки, хотя в каждом цехе 
проведена очень большая 
работа и процент недоделок 
порой незначителен. Но в 
таком важном деле, как 
охрана труда, мелочей нет: 
невыполненные работы дол
жны быть закончены .в сжа
тые сроки. 

„ Т. ХОРОШЕВ, 
заместитель начальника 

'отдела техники безопас
ности и охраны труда. 


