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комсомольцы - СЕЛУ 
IB минувшую субботу 

ударно поработали на 
прополке картошки вме
сте со старшими товари
щами 40 комсомольцев 
управления коммуналь
ного хозяйства. Особен
но отличились штукатур 
РСУ УКХ Любовь 
КраюПлынИкрва и сле
сарь-электрик управле
ния трамвая Надежда 
Сидорова. 

:Уже несколько дней 
успешно трудятся на 
уборке урожая в совхозе 
Богдановсном и Кизиле 
20 комсомольцев отдела 
технического контроля. 
Шестой раз выезжает яа 
село Ирина Кирпачнико-
ва, которая как всегда 
задает тон в работе. Но 
не отстают от нее и ком
сомольцы, поехавшие 

впервые, Людмила Кози
на, Юрий Иваненко... 

А в совхозе имени Ле
нина Кизильсвого района 
на уборку зерновых и 
заготовку кормов выеха
ло US комсомольцев Из 
Листопрокатного ц е х а 
Д» 7. Уже поступили со
общения об ударной ра
боте В. Манолова ' и 
В. Козина. 

Хорошо поработала на 
селе по заготовке зеле
ной массы группа ком
сомольцев первого мар
теновского цеха. Они 
собрали 98 тонн травы. 
Отличились комсомольцы 
А. Телятников, М. Кура-
пов и В. Арапов. 

В. ПРИХОДЬКО, 
зам. секретаря 

комитета ВЛКСМ 
комбината. 

ПОКА 
В ДОЛГУ 

Около 8:20 тонн чугуна 
выплавили 28 августа тру
женики доменного цеха.. Сле
дует отметить коллектив 
седьмого доменного агрега
та, где помимо плана за 
сутки выплавлено 380 тонн 
чугуна. На сверхплановом 
счету этого «экипажа» с на
чала месяца 31276 тонн. 
На каждой тонне чугуна 
здесь экономится почти 30 

«килограммов кокса. 
Однако в целом за цехом 

имеется еще солидный долг 
— более пяти тысяч тонн ме
талла. Такое положение сло
жилось потому, что нерит
мично работают некоторые 
печи. Например, десятый до
менный агрегат. Хотя 23 ав
густа его бригады выплави
ли наибольшее количество 
сверхпланового металла — 
)О0 тонн, — за печью про
должает числиться долг. 

К.ИВАНОВ. 

РЕМОНТ -
НЕ ПОМЕХА 

Успешно работает в авгу
сте коллектив коксового це
ха № 1', обеспечивая домен
щиков качественным техно
логическим топливом. А ведь 
в цехе идут ремонтные рабо
ты по подготовке к зиме: ме
няются направляющие и 
плиты на коксовых рампах, 
ремонт течек на коксоеорти-
роъке, обновление путей дви
жения электровоза тушиль

ного вагона на тушильной 
станции. Это создает извест
ные трудности в соблюде
нии графика загрузки и вы
дачи печей, что, конечно, от
ражается и на количестве, и 
на качестве вырабатываемо
го кокса. Но тем не менее 
коллектив выполняет произ
водственный план, доби
ваясь неплохих качествен
ных показателей4: сейчас со
держание золы в коксе в 
среднем Ы,,3 процента, а его 
прочность (барабанная про
ба) — ЗЕ|1 килограмм. Зна
чительный вклад в успех 
коллектива внесли такие пе

ре! цоВйки производства, как 
машинисты |Г. Ефременко, 
В. Задйракс и Р. Фаизов, 
люковой Ф. Мусин, двере-
вой Н. Ищенко и другие. 

И. АБАНИН, 
начальник смены. 

УДАРНЫЕ 
СМЕНЫ 

Более 400 тонн металла 
прокатали 23 августа труже
ники бригады № 2 листопро
катного цеха № 4. Сверхпла
новый августовский счет 
коллектива перевалил за 
1000 тонн. Пример ударной 
работы подают такие произ
водственники,' как оператор 
4-го паста В. ЕяютиН, брига
дир слесарей партгрупорг 
И. Голубятников, оператор 
В. Чередных и другие. 

А 212 августа успешно по
трудился коллектив бригады 
№ 4, прокатав 4450 тонн ста
ли при задании 4050. 

* В. ТИМОФЕЕВ, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха 
№ 4. 

НЕРЕДКО можно ус-
дышать, что вот, 

мол, один человек про
шел пешком, второй про
ехал на велосипеде, тре
тий проплыл на лодке... 
расстояние, равное эква
тору. Что и говорить, впе
чатляюще. А ведь и сре
ди тружеников комбина
та найдутся такие, за 
плечами которых ни один 
экватор... 

Машинист электрово
за цеха горного тран
спорта Федор Семенович 
Ширинкин на своем 
электровозе уже отме
рил десять экваторов. Не 
просто пройдеиые кило
метры, а километры тру
да... 

Цех горного транспор
та комбината неодно
кратно выходил победи
телем во внутрикомби-
натском соцсоревновании. 
Годовые соцобязатель
ства — перевезти более 

' ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

Рабочие экваторы 
400 тонн продукции сверх 
плана г— успешно выпол
нены еще ко'Дню метал
лурга. Эти успехи достиг
нуты благодаря отличной 
работе всего коллектива 
цеха. А экипаж Ширин-
кина добился лучших по
казателей за полугодие в 
цеховом соцсоревнова
нии. 

Около тридцати лет ра
ботает Федор Семенович 
в цехе горного транспор
та и все это время за 
«штурвалом» электрово
за. Он — один из лучших 
'.машинистов цеха. Эки
паж его электровоза ра
ботает без срывов и про

стоев. А если и случится 
поломка в пути, то Федор 
Семенович своими сила>-
ми устранит неисправ
ность, не дожидаСтся ре
монтников. 

Не единой работой жи
вет коммунист Ф. С. Ши
ринкин. В цехе он изве
стен еще и как активный 
общественник. В своей 
бригаде является парт
групоргом. 

(11947 год... Еще маль
чишкой Федор Семенович 
прибыл из села Воронеж
ской области в Магнито
горск, где он решил по
ступить в РУ № 16 на 
столяра. Но так получи

лось, что группа столя
ров была уже набрана, 
и ему предложили пойти 
в группу помощников ма
шинистов электровоза. 
Об этой профессии не 
имел он ни малейшего по
нятия. Как говорит сам 
Федор Семенович, он тог
да и электролампу в глаза 
толком не видел, не толь
ко электровоз. Но решил
ся. С тех пор минуло 
чуть больше четверти ве
ка. Случайно выбранная 
профессия стала делом 
всей жизни. Об этом го
ворят и «неслучайные» 
в ысокие про из воде те ан -
ные показатели. 

Ю. ПОПОВ. 
НА СНИМКЕ: Ф. С. 

Ширинкин. 

Скользят к мартенам 
составы с металлоломом, 
среди металлических об
резков видны разрезан
ные листы, целые слитки, 
то есть то, что не дошло 
до потребителей из-за 
различных дефектов. А 
сколько металла оседает 
в прокатных цехах на до
полнительную обработку, 
не отправляется по зака
зам! Металл уходил в 
брак по вине самих про
катчиков, в цехах, завер-
ш ающи х техно л огич еск и й 
конвейер. 

Например, несколько 
августовских случаев в 
листопрокатном цехе. В 
одной из недавних смен 
мастера Зайцева (.стан 
«4500») около 90 тонн ли
ста было прокатан» с 
«гнутыми к о в ц а м и ». 
В смене мастера Гри
шина со стана «12350» бы
ло забраковано 160 тонн 
стали плавки 0Й54О6 из-
за плохо налаженного 
гидрообйва окалины. Из-
за упущений вальцовщи
ка получились «тонкими» 
листы плавки 3292(1108 
(40тонн). Организовывал 
работу и. о. мастера 
Горбашов. При экспорт
ном заказе погнули углы 
у 26 тони листа в брига
де и. о, маюгера Перепел' 

кина (плавка 2122057). 
А вот чем поделился 

начальник участка ОТК 
пятого листопрокатного 
цеха Н. Ф. Погорелов. В 
августе у старшего валь
цовщика 4-клетевого ста
на1 Дощенкина увеличил
ся выход «толстых». На
копилось уже 423 тонны, 
а в июле было всего 21715. 
В бригаде мастера Ко-
роткова и старшего тра-

Ошибки.,. 
вильщика Третьякова с 
непрерывного травильно
го агрегата № il снято с 
потока 450 тонн металла 
первой группы. А вот та
кой случай произошел на 
агрегате поперечной рез
ки № 1 (|ат. резчик Пет
ров). С нарушением тех
нологии промаслили 44 
тонны листа1. Металл не 
Отгружен десять дней, 
промасливали вручную. 

Есть нарушения при 
отгрузке металла. На
пример, если при прокат
ке нарушения техноло
гии можно объяснить ка
кими-то тех'вдиесквми 

причинами, то это не 
подходит к случаю за
держки экспортного за
каза для ГДР. Только со 
второй предъявки кон
тролеры OTlK разрешили 
отправлять металл, так 
как в первый раз неверно 
были оформлены бирки. 
Это было в смене масте

ра Коюгенксва. Налицо 
явная халатность. Долгое 
время простояли два ва
гона ответственного ме
талла марки 18-Ю-А. Ра
ботники отгрузки пере-
делывали пакеты, так 
же как и в случае с эк
спортным заказом при 
первой предъявке конт
ролеры ОТК посчитали 
плохим качество упаков
ки. 

Случаи эти взяты из 
двух разных цехов, каза
лось бы ничего общего 
друг с другом они. не 
имеют. Но связывает их 
одно — внутрицеховые 
неурядицы, факты, когда 
п р оизво детвенники, вы -
полняя свои обязанности, 
оказываются не на высо
те. 

...Но до каких пор бу
дут продолжаться эти 
ошибки. Ошибки, кото
рых может и должно не 
быть! 

В. КУРКИН. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Ново-Криворожском 

горно-обогатительном ком
бинате смонтирован ковше
вой пробоотборник для от
бора проб агломерата, раз
гружаемого с ленточного 
конвейера. 'Каждые 10—:12 
минут ковшом емкостью 
70 кг отбирают 30—40 кг 
агломерата. Из ковша агло
мерат поступает на грохот 
с самосинхр он изиру ющими-
ся вибраторами, где его рас
сеивают на три фракции. Аг
ломерат, разделанный на 
фракции, взвешивают на ве
сах грузоподъемностью 
1 тонна. 

Установка для отбора 
проб агломерата работает в 
ручном и автоматическом 
режимах. Применение ее по
зволяет повысить точность 
определения качественных 
показателей агломерата. 

На Челябинском метал
лургическом заводе осуще
ствлена реконструкция ме
ханизма опрокидывания 
подхватов на пратцен-кра-
нах , грузоподъемностью 
16 тонн. При этом переда
точное число редуктора 
Ц|2-'40О изменено с 312,42 на 
116,3, заменены электродви
гатель МШН-13Ш2—в на 

MT|H-4|li2'—6 и тормоз 
ПКП-ЙОО на ТКП-300, что 
позволило увеличить произ
водительность пратцен-кра-
нов. 

В результате этого меро
приятия скорость опрокиды
вания подхватов увеличи
лась в 2 раза по сравнению 
с проектной. 

# * * 

На Чусовеком металлур
гическом заводе внедрена 
система дистанционного уп
равления насосами ~ газо
очистки и повы'сительяой 
станции, которая позволяет 
производить их пуск и оста
новку с поста управления 
диспетчера. Системой пре
дусматривается автоматиче
ский пуск резервного насоса 
при аварийном отключении 
работающего и самостоя
тельный запуск насоса при 
потерях и восстановлении 
питающего напряжения, а 
также необходимая сигна
лизация. 

Внедрение системы позво
ляет обеспечить оператив
ность управления насосами 
и повысить надежность во
доснабжения. 

Информация подготов
лена сотрудниками 

ОНТИ. 

• В поддержку инициа
тивы доменщиков: «Де
сяти ударным пятилет
кам Магнитки — десять 
рубежей высокой эффек
тивности и качества ра
боты!» 

п л ю с 
30000 
т о н н 

Коллектив листопро
катного- цеха № 2 горячо 
поддержал обращение 
доменщиков ко всем тру
дящимся комбината и на
метил десять рубежей по
вышения эффективности 
и качества работы, посвя
щенных десяти ударным 
пятилеткам Магнитки. 

(В честь 50-летия род
ного города и 25-летия 
цеха увеличить производ
ство проката за 119717—<79 
годы на 30 тысяч тонн. 

Сэкономить 1Ш00 тонн 
металла за счет более эф
фективного его использо
вания. 

Снизить себестоимость 
продукции за счет сокра
щения затрат на произ
водство яа 350 тысяч 
рублей. 

(Выполнить все наме
ченные мероприятия, на
правленные на повыше
ние производительности 
труда, улучшение качест
ва продукции. С целью 
механизации труда, повы
шения производства про
извести установку тран
спортера и нового разма-
тывателя на З-клетевой 
стан и стыкоеварочную 
машину «11:200» на АНТ 
№ 2. 

За счет ежемесячного 
повышения показателя 
уровня технологии доби
ваться неуклонного повы
шения качества поверх
ности холоднокатаного 
листа. 

Для улучшения усло
вий 'труда машинистов 
электромостовых кранов 
травильного1 отделения 
произвести переоборудо
вание кабин. 

Ежегодно. направлять 
на учебу в школы, техни
кумы и вузы не менее 
10 человек. 

[Получать ежегодно не 
менее 500 тысяч рублей 
экономии за счет внедре
ния ,.р аниона лиз атороких 
предложений. 
..Принимать активное 

участие в благоустрой
стве города. Каждому 
трудящемуся цеха отра
ботать по Й4 часа на бла-
гаусгро йстве территории 
вокруг цеха и в городе. 

Оказывать необходи
мую помощь подшефному 
совхозу, детским яслям 
№ 312, садику № 36 и 
школе № 58. 

Обязательства обсуж
дены и приняты на ра
бочих собраниях трудя
щихся листопрокатного 
цеха N 2 . 


