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ДЕЛЕГАТЫ 
ПРОФСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

В коллективе пятого листо
прокатного цеха в числе пе
редовиков производства на
зывают имя старшего валь
цовщика четырехклетевого 
стана Анатолия Федоровича 
Дощечкина. За годы работы 
на стане он в совершенстве 
изучил технологическое обо
рудование и, выполняя тре
бования инструкций, ведет 
прокатку в оптимальных ре
жимах, добиваясь высоких 
производственных показате
лей качества продукции. 

Анатолий Федорович До-
щечкин награжден орденом 
Трудовбго Красного Знаме
ни; орденом «Знак Почета». 
Ударник коммунистического 
труда А. Ф. Дощечкин явля
ется отличником соцсоревно
вания МЧМ, лауреатом пре
мии профсоюза за 19В2 год, 
лауреатом премии ММ К. Он 
избран делегатом XXXII от
четно ->в ы бори о й кон фер е н ц и и 
профсоюза комбината. 

На снимке: А. Ф. ДОЩЕЧ
КИН. 

Фото H. Нестеренко. 

•РАБОЧИЙ СТАВИТ ПРОБЛЕМУ-

ЦЕХУ ПОМОЩЬ 
ТРЕБУЕТСЯ 

Хочу попросить нашу газету помочь разобраться с 
запросом, наболевшим не только у меня, но и у моих 
товарищей ш работе. 

Речь пойдет об участке работы под агломашинами 
четвертой аглофабрики второго аглоцеха. Дело в том, 
что уборка агломерационной мелочи здесь ведется с 
помощью скреперных лебедок. Обслуживают их агломе
ратчики четвертого разряда, помогают нам и старшие 
агломератчики. 

В последнее время на этом участке сложилась до
вольно трудная обстановка. Желоба скреперных лебедок 
часто выходят из строя, поэтому работать приходится 
почти постоянно :в аварийных условиях. 

Чтобы из-за постоянных -неполадок в желобах без 
нужды не останавливать агломерационную машину, нам 
приходится применять опасные приемы работы, а точнее 
— нарушать правила техники безопасности. Нарушают 
и агломератчики четвертого разряда, и старшие агло
мератчики. А сменные мастера и начальники смен ста
раются этого не замечать. Обходят наш участок сторо
ной и старшие мастера, и заместитель начальника, и 
начальник цеха. Такое попустительство руководителей 
производства ^ выработало у нас привычку к опасным, 
неправильным действиям, привычку нарушать правила 
техники безопасности. А ведь ясно всем: такое положе
ние дел в конце концов может привести к тяжелым по
следствиям. 

Это одна сторона дела. Кроме того, для ликвидации 
последствий работы с неисправным желобом постоянно 
отвлекаются рабочие с других участков. По штатному 
раатгиеанию положено здесь работать одному, а на деле 
почти ежесменно заняты два—три человека. Если по
смотреть итоги работы с начала года, то даже по са
мым скромным подсчетам дополнительные затраты тру
да составят более тысячи человеко-часов. К тому же 
постоянно перерасходуется такой дефицитный материал, 
как тросы. 

К такому критическому состоянию оборудования на 
участке пришли не вдруг. Вопрос об улучшении работы 
под агломерационными машинами ставили и на оменно-
встречных, и на профсоюзных, и на партийных собрани
ях, писали мы и докладные записки на имя начальника 
цеха. Все без толку — дело не сдвинулось с мертвой 
точки. 

Основными причинами, приведшими к такому положе
нию, я считаю следующие. Вонпервых, не было и сейчас 
нет технологической инструкции по обслуживанию 
скреперных лебедок, что привело к бесконтрольному 
ведению работ. Каждый работает, как ему вздумается, и 
ни за что не отвечает. И находятся отдельные неради
вые люди, которые выполняют работу абы как, лишь 
бы смена скорее прошла, зная, что никто с них не 
опросит и не накажет за такую, с позволения сказать, 
работу. После них в буквальном смысле приходится 
«разгребаться». Назову одного из таких: агломератчик 
Ю. А. Тамаров из второй бригады. 

Вторая причина — несовершенная конструкция жело
ба, которая требует постоянного надзора и своевремен
ного ремонта. В последнее время надзор был ослаблен, 
ремонты проводились не вовремя и некачественно. И 
поэтому сейчас все наши усилия на участке направлены 
на ликвидацию последствий работы с неисправными же
лобами, а не на устранение самих причин. 

В связи с этим предлагаю принять следующие меры. 
Прежде всего необходимо разработать технологическую 
инструкцию ведения работ агломератчиками четвертого 
разряда по уборке просьши агломерационной мелочи 
под агломашинами. Я лично готов участвовать в ее 
составлении, так как проработал на этом участке боль
ше двух лет и имею некоторый опыт. 

Во-вторых, необходимо выполнить облицовку жело
бов металлом, железобетонными плитами или раство
ром бетона. 

К слову скажу, что предложений по облицовке жело
бов было подано достаточно и в письменной, и в уст
ной форме, но все они находятся «под сукном». Необ
ходимо в ближайшее время их рассмотреть, опробовать, 
выбрать лучший вариант и осуществить. 

А вот для осуществления предложений по улучшению 
работы на участке агломашин цеху необходима помощь 
— своими силами нам не справиться. 

П. НИКУЛИН, 
агломератчик аглоцеха № 2. 

Работаем 
успешно 

дробильщик Н. В. Левашов, 
машинист экскаватора Д. В. 
Филатов и другие. 

Г. САВИНОВ, 
старший экономист ИДК. 

Опережая 
время 

Успешно трудится на 
протяжении нынешнего 
года коллектив известня-
ково-доломитового карье-
роуправления. За про
шедшее с начала года 
время дополнительно к 
плану произведено 120 
тысяч тонн дробленого и 
11640 тонн обожженного 
известняка, почти 63 с 
половиной тысячи тонн 
дробленого и восемь с по
ловиной тысяч тонн обож
женного доломита. Всего 
же продукции произведе
но сверх плана на 
707120 рублей. 

Четырежды становился 
коллектив слябинга побе
дителем за прошедшие 
пятнадцать недель удар
ной вахты, посвященной 
40-летию великой Побе
ды. При этом две послед
ние недели он работал 
особенно успешно, выдав 
дополнительно к заданию 
ноября четыре с. полови
ной тысячи тонн слябов. 

Во внутриу правленческом 
социалистическом соревно
вании чаще других выхо
дил в победители коллектив 
известняково - обжиговой 
фабрики. Это самое молодое 
подразделение карьероуп-
равления. Но неоднократно 
сопутствовал успех и кол
лективу доломитовой фабри
ки, возраст которой уже пре_ 
высил полвека. Так, по ито
гам октября трудящиеся до
ломитовой фабрики заняли 
первое место. 

Из месяца в месяц завое
вывают первенство в лич
ном соревновании опытные 
производственники дробиль
щики И. А. Дементьев, В. П. 
Тюхтин, П. П. Отипайленко, 

Еще в середине октября 
цех работал с отставанием от 
графика. Это осложняло ра
боту последующих по тех
нологической цепочке про
катных цехов. Чтобы выйти 
на плановые показатели, 
коллективу цеха нео'бходимо 
в оставшееся до конца года 
время работать на уровне 
среднесуточного производ
ства в 20 260 тонн заготовок 
— таково было решение ру
ководства комбината. 

Взвесив свои возмож'но-
сти, изыскав внутренние ре
зервы, обжимщики постави
ли перед собой более высо
кие задачи: выдавить в сут
ки не менее 22 с половиной 
тысяч тонн заготовки. Се
годня этот уровень равен 
22 тысячам тонн. 

Одним из важнейших фак
торов, мешающих достиже
нию поставленной цели, мы 
называем недостаточно чет
кий ритм работы стана 2500 
горячей прокатки. Именно 
поэтому готовые слябы «осе
дают» на окладе — и это 
сдерживает т е м п работы 
первого обжимного цеха. 

Среди бригад, обслужива

ющих слябинг, лишь вторая 
в' последние дни несколько 
снизила свои показатели. Ос
тальные три идут со значи
тельным опережением. Боль
ше всего сверхпланового ме
талла на счету коллектива 
четвертой бригады, где на
чальником смены В. П. Яко-
веико, а старшим операто
ром кавалер ордена «Знак 
Почета» Г. Н. Гришунов — 
2100 тонн. На счету брига
ды № 1, которой руководят 
начальник смены А. В. Бак-
лаков и лауреат Государ
ственной премии старший 
оператор Д . С. Ковалик, — 
1800 тонн. И 1200 тонн до
полнительно к плану ноября 
выдала бригада № 3 — на
чальник смены Ю. Н. Поп
ков и старший оператор Ге
рой Социалистического Тру
да В. И. Овсянников. 

ю. к о с и л к и н , 
председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха № 1. 

Девять 
побед 

Коллектив паро-возду-
ходувной электростанции 
вышел победителем сре
ди энергетических цехов 
по итогам первого этапа 
соревнования в честь 40-
летия великой Победы. 

Девять месяцев из про-
шедших десяти победа во 
в н утри цех ов ом со рев нов а ни и 
присуждалась коллективу 
первой бригады второго бло
ка П В Э С Здесь лучшие на 
станции показатели выпол
нения эксплуатационных 
норм, по экономии топливно-
энергетических ресурсов. Ру 
крводит бригадой начальник 
смены И. А. Кирмасов, проф 
орг Т. Ш. Ахметзянов. 

В. Л Е Б Е Д Е В , 
заместитель председате
ля комитета профсоюза 

ПВЭС. 

Извещение 

17 ноября во Дворце культуры имени С. Орд 
жоникидзе состоится XXXII отчетно-выборная 
профсоюзная конференция трудящихся комби 
ната. 

Начало работы конференции в 10 часов. 
Регистрация делегатов с 9 часов. 

У металлургов 

страны 

На Яеиновском коксохи
мическом заводе проводится 
исследование влияния окис
ленное™ шихт на их спека-
емость. 

Д л я исследований выбра
на проба шихты массой 1 кг 
(крупность частиц угля 

1—3 мм). Через каждые 7 
дней хранения этой пробы в 
открытой таре в лаборато
рии -в течение трех месяцев 
определяли выход продук
тов деструкции по методу 
Харьковского политехниче
ского института в цетро беж-
ном поле. 

Анализ полученных дан
ных показал, что при хране
нии шихты в открытой таре 
происходит постепенное оки
сление углей, приводящее к 
снижению спекаемости. Счи
тают, что оптимальный срок 
хранения обогащенной ших
ты в целях сохранения ее 
олекаемости и поддержания 
стабильного качества кокса 
не должен превышать 10 
дней. 

Металлургическим заво
дом «Запорожсталь» совме
стно с Днепропетровским 
металлургическим институ
том разработана и в промы
шленных условиях испыта
на технология двухстадий-
ного окомкования аглоших
ты с использованием на 
второй стадии аэрошдравлн-
чеокого селективного ув
лажнения и рециркуляции 
мелких фракций. 

Установлено, что рецирку
ляция неокомкованного мате
риала с одновременным ув
лажнением шихты на вто
рой стадии окомкования 
(при этом расход воды в 
рециркуляционной зоне со-
ствляет 15—20 процентов 
расхода воды в барабане 
окомкователя) позволяет 
повысить прочность гранул 
аглошихты да 5—10 процен
тов, изменить структуру 
окомкованной шихты, уве
личивая содержание конди
ционных гранул (фракция 
3—5 мм) на 10—'15 процен
тов путем уменьшения доли 
пылевидных фракций, что 
обеспечивает повышение га
зопроницаемости шихты на 
5—7 процентов. 

Институтом Доннягря 
п р о в е д е н о исследование 
устойчивости железнодорож
ного пути в условиях Авде-
евского песчаного карьера 
с целью повышения устой
чивости и снижения трудо
емкости о б с л у ж и в а н и я 
карьерного пути. 

В результате исследова
ний установлена недоста
точная прочность балласта, 
что приводит к снижению 
устойчивости железнодо
рожного пути. Разработаны 
рекомендации для повыше
ния устойчивости передвиж
ного пути, которые могут 
применяться на горно - до
бывающих- предприятиях. 

В результате применения 
рекомендаций повысились 
прочностные свойства балла
ста на 20 — 40%. . 

Череповецким металлурги
ческим заводом разработан 
оптимальный режим работы 
барабанного с у ш и л а для 
сушки песка. 

В ходе работы проведены 
балансовые испытания бара
банного сушила производи
тельностью 5 т/ч. Определе
ны потери тепла в окружаю
щую среду с дымовыми га
зами, подсчитан КПД уста
новки, ее производительи 
ность, расход условного топ
лива на сушку. 

По результатам работы 
даны рекомендации по улуч
шению работы сушильной 
установки: уплотнить дымо
вой тракт установки; уста
новить горелки соосно со 
смесителем; заменить за
движки , перед горелками 
диаметром 100 мм на за
движки 50 мм; загружать 
барабан не более чем на че
тыре деления регулятора пи
тания; оборудовать сушиль
ную установку приборами 
для измерения расхода при
родного газа. ОНТИ, 


