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ВЫШЕ ТЕМПЫ

Рассмотрев
итоги социалистического соревнования
коллективов цехов, агрегатов, комсомольско-молодежных
коллективов и рабочих за июль, управленце и профком
комбината постановили признать победителями:
по группе цехов горно
обогатительного производст
ва — коллектив известняково - доломитового карьероуправления с присуждением
первого места и второй де
нежной премии;
по группе цехов коксохи
мического
производства —
коллектив цеха улавливания
№ 1 с присуждением перво
го места и второй денежной
премии;
по группе металлургиче
ских и обжимных цехов пер
венства не присуждать, так
как не выполнены
условия
соревнования;
по группе цехов горячего
проката — коллектив листо
прокатного цеха № 4 с при
суждением первого места и
первой денежной премии;
по группе цехов холодно
го проката — коллектив ли
стопрокатного цеха № 2 с
. присуждением первого места
и второй денежной премии.
За полные выполнения зака
зов и неоднократную победу
по итогам соревнования . в
течение месяца размер пре
мии увеличен на 40 процен
тов;
по группе цехов, обслужи
вающих металлургические,—
коллектив цеха ремонта ме
таллургических печей № 1
с присуждением первого ме
ста и первой денежной пре
мии;

вами и в течение месяца раз
мер премии
увеличен
на
15 процентов;
по группе цехов железно
дорожного
транспорта —
коллектив цеха пути с при
суждением первого места и
второй денежной премии;
по группе вспомогательных
цехов — коллектив ремонт
но-строительного цеха с при
суждением первого места и
первой денежной премии;
по группе цехов управле
ния предприятиями жилищ
но-коммунального х оз я йс тв а
— коллектив жилищно-ком
мунального отдела № 1 с
присуждением первого места
и первой денежной премии;
коллектив электрохозяйства
с присуждением второго ме
ста и второй денежной пре
мии.
Коллективам, признаганым
победителями с присужде
нием первых мест, вручить
переходящие Красные зна
мена управления и профко
ма комбината.
За достижение наилучших
показателей
и ритмичную
работу на протяжении меся
ца в соответствии с заказа
ми, высокую производитель
ность труда, выпуск продук
ции повышенного качества,
экономное расходование ма
териальных и топливно-энер
гетических ресурсов прису
дить переходящие призы:

по группе цехов управле
«За наивысшее производ
ния главного
механика — ство» — коллективу Л П Ц
коллектив кузнечно-прессо- № 4;
вого цеха с присуждением
«За высокое качество про
первого места и первой де
нежной премии; коллектив дукции» — коллективу Л П Ц
цеха ремонта металлургиче № 2;
ского оборудования № 1 с
«За наивысшую произвоприсуждением первого мес 'дительность труда» — кол
та и первой денежной пре- лективу аглоцеха № 2;
мии;
«За экономию и бережли
по группе цехов управле вость» — коллективу обжим
ния главного энергетика — ного цеха № 3.
коллектив кислородно-ком
•В соревновании коллекти
прессорного производства с вов металлургических агре
присуждением первого места гатов за достижение
наи
и второй денежной премии; высшего производства, уве
коллектив газового цеха с личение стойкости
сводов
присуждением первого места мартеновских печей
при
и первой денежной премии. знать победителем коллектив
За неоднократную победу в мартеновской печи № 16. В
соревновании в течение меся соревновании
коллекти
ца размер премии коллекти вов железнодорожных райо
ву газового цеха увеличен нов за сокращение простоя
на 15 процентов;
вагонов парка МПС первен
ства не присуждать, так как
по группе цехов производ
не выполнены условия сорев
ства товаров народного по
нования.
требления — коллектив ме
бельного цеха с присуждени
В соревновании комплек
ем первого места и первой сных бригад и специализиро
денежной премии. За неод ванных бригад, работающих
нократную победу в соревнО' с распределением заработ

ной платы по коэффициенту
трудового участия, признать
победителями и премировать
в соответствии с условиями
со р ев н ов ан и я
к о л л ектив ы
комплексной бригады цеха
пути Ж Д Т ;
бригады дробильно-сортировочной
фаб
рики
известняково-доломитового
карьероуправления;
бригады по намотке средних
электрических машин.
Присвоить звание «Луч
ший рабочий комбината» и
премировать в соответствии
с условиями
соревнования
ударников коммунистическо
го труда:
Хитайленко Петра Павло
вича, обжигальщика известнякаво - д о ломитового карьероуправления; Рябова Миха
ила Афанасьевича, дробиль
щика
рудообогатительных
фабрик; Корнева Ивана Пет
ровича, дозировщика агло
цеха № 1;
Тахаутдинова
Рашита Шакировича, маши
ниста
коксовыталкивателя
коксового ц е х а . № 2; Лустова Николая Карповича, ап
паратчика
цеха улавлива
ния № 1; Седина Ивана Тро
фимовича, горнового домен
ного цеха; Малинина Васи
лия Николаевича, газовщи
ка доменного цеха;
Игина
Николая Васильевича, стале
вара
мартеновского
цеха
№ 1; Сидорова Юрия Алек
сандровича,
разли в щ и к а
мартеновского
цеха
1;
Назарова Григория Назаро
вича, огнеупорщика цеха ре
монта металлургических пе
чей № 1; Логунова Аркадия
Яковлевича, машиниста кра
на копрового цеха № 2;
Белова Виктора Андреевича,
нагревальщика
Л П Ц № 4;
Фролова Владимира Серге
евича,
вальцовщика Л П Ц
№ 4; Орлова Юрия Ивано
вича, резчика Л П Ц № 7
Криворучко Иду Абрамовну,
оп ера тор а сортon р ак а тного
цеха;
Скопинова Николая
Федоровича,
плотника ремон т н о -строительного цех а;
Демихова Виктора Григорь
евича, машиниста электрово
за цеха горного -транспорта
Ж Д Т ; Минина Василия Пав
ловича,
контролера отдела
технического контроля; Есипова
Николая Ивановича,
формовщика фасоняолитейного цеха; Ильина Григория
Евгеньевича, токаря цеха ре
монта
металлургического
оборудовании № 2; Тангина
Александра Ивановича, сле
саря механического
цеха;
Ростовцева .Сергея Василье
вича, машиниста котла цент
ральной
электростанции;
Костюченко Сергея Федоро
вича,
электрослесаря цент
ральной лаборатории авто
матизации; Боднева Николая
Арсентьевича, электромонте
ра кустового электроремонт«
наго цеха.

РАССКАЗ О СТАЛЕ
ВАРЕ В. А. К У Д Р Я ШОВЕ

ф

ЗА СТРОКОЙ П Р О 
ДОВОЛЬСТВЕННОЙ
• ПРОГРАММЫ
ф В Д О М Е ОТДЫХА
«АБЗАКОВО»

СОРЕВНОВАНИЯ!
Обеспечение—ритмичное
Ритмично работает с начала месяца коллектив кисло
родно-компрессорного производства. З а шесть дней ав
густа работниками К К П выдано 800 тысяч кубических
метров кислорода, полторы тонны углекислого газа и
немало другой продукции. Таким образом, труженики
производства полностью обеспечивают основные переде
лы нашего комбината интенсификаторами.
Отлично работают, такие труженики производства,
ударники комунистического труда, как бригадир аппа
ратчиков Владимир
Николаевич Ложкин,
бригадир
электромонтеров Олег Леонидович Третьяков, машинист
компрессорных установок Вадим Иванович Лутков. Они
и их коллективы обеспечивают бесперебойную работу
аппаратов и установок, правильно эксплуатируют дове
ренные им механизмы.
Коллектив К К П настроен и в будущем работать без
аварийно, ритмично поставлять в цехи комбината свою
продукцию.
А. ТРОЯНОВ,
председатель комитета профсоюза ККП.

ОБЫЧНАЯ ПЛАВКА
Репортаж о работе лауреата премии
имени Г. И. Носова
В графе «Плавка № 306»
еще нет записей. Предшест
вовавшая ей 305-я, полновес
ная,
добротная, вышла в
двенадцать десять.
Какой
будет плавка на двадцать
восьмой печи, 306-я по сче
ту с начала года, и более
чем десятитысячная с нача
ла сталеварской деятельно
сти Владимира Александро
вича Кудряшова?
Все идет своим чередом.
Завалку закончили минута
в минуту по графику. Запра
вили печь шихтой, чугуном.
Впервые за полтора часа
напряженной работы Влади
мир Александрович, зайдя
на пульт управления, снима
ет тяжелую куртку, устало
опускается на стул — в за
пасе есть несколько минут
для отдыха. «Володя, давай
в столовую!» — обращается
он ко второму подручному,
светловолосому улыбчивому
парню. Сталевар уверен, что
ровно через пятнадцать ми

нут,
ни минутой
позже,
Владимир
Степанов
вернется на печь. И они, его
ребята, знают: сталевар не
любит неточности. Вообще
же, характер у Кудряшова
мягкий,
«неруководитель
ский», как определил его ма
стер Валерий Степанович
Горбушин. Он твердо знает
свое дело и делает его так,
что другие только позавиду
ют, и если кудряшовцы до
биваются чего-то, то стале
вар не поднимет вокруг это
го шквал восторгов. Стале
плавильщики вообще народ
неразговорчивый. Газетчику
с ними* нелегко. На все у
них один ответ: «Работаю,
как все». Они и в профес
сии-то своей не видят ничего
особенного: «Профессия, как
у всех». Давно уже перестал
Владимир Александрович во
сторгаться красотами раска
ленного металла. И о геро
изме профессии
сталевару
(Окончание на 3-й стр.)

V МЕТАЛЛУРГОВ
На
Западно-Сибирском
металлургическом з а в о д е
скребковый и шнековый пи
татели,
применяемые для
дозирования извести, выхо
дили из строя, либо известь
заваливала конвейер.
Разработан и изготовлен
шлюзовый затвор-питатель,
исключающий эти недостат
ки.
Дозатор представляет со
бой цилиндрическую емкость
диаметром 500 мм, высотой
500 мм, внутри
которой
вращается вал с шестью ло
пастями.
Емкость
имеет
входной патрубок сверху и
выходную течку снизу. З а 
зор между корпусом и ло
пастями уплотнен резиной,
поэтому при его установке
утечка извести исключена.
Внедрение дозатора позво
лило значительно облегчить
условия труда операторов,
улучшить качество дозиро

вания извести в шихту, по
высить качество агломерата.
* * *
На Череповецком метал
лургическом
заводе
для
установок придоменной гра
нуляции шлака доменной пе
чи № 5 предусматривается
реаГентное хозяйство
для
приготовления известкового
раствора, который поступает
на нейтрализацию сернокис
лых соединений парогазовых
выбросов
при грануляции
шлака. В аппаратах с ме
шалками
готовят
5-про
центный известковый раст
вор. Д л я каждой гранустановки расход известкового
раствора составляет
100м /сут. В сутки произво
дится 12 подач известково
го раствора. После каждой
подачи производится про
мывка водой. Расход товар
ной извести
(70-процент
3

Грузы •
сверх плана
Три р а з а в этом го
ду коллектив автотран
спортного цеха выходил
победителем во внутрикомбинатском
социали
стическом соревновании.
Более 100 тысяч тонн гру
зов сверх плана перевезли
за минувшее полугодие во
дители. И в эти дни авто
транспортники
успешно
справляются с планом пере
возок.
Водители второй автоко
лонны (руководит ею И. Г.
Селиверстов) Г. Крюков, В.
Кулешов, М. Гусаров, В. Фо
мин отлично трудятся, об
служивая цехи комбината.
На Малом Куйбасе хорошо
работает водительский кол
лектив, возглавляет кото
рый Ю. Н. Феоктистов.
Сейчас перед труженика
ми нашего цеха стоит не ме
нее в а ж н а я задача — по
мочь сельчанам в уборке
урожая. Уже в эти дни бо
лее двадцати водителей ра
ботают в хозяйствах
Кизильского района. В ближай
шее время еще 60 автотран
спортников выедут на поля
колхозов и совхозов
этого
района.
Е. ПЛОТНИКОВ,
заместитель председате
ля комитета профсоюза
автотранспортного цеха.

Рядом
со старшими
Отлично трудятся на
вахте, п о с в я щ е н н о й
60-летию образ о в а н и я
СССР, труженики стана
2500 горячей прокатки.
С начала года работника
ми этого коллектива прока
тано около 11 тысяч тонн
металла сверх плана. Наи
больший вклад в копилку
сверхплановой
продукции
внесли
молодые
рабочие
комеомольско - молодежной
бригады, руководит
кото
рой кавалер орденов Трудо
вой Славы II и III степеней
начальник смены В. Н. Гиренко.
По-ударному
трудятся
комсомольцы — вальцовщик
Сергей Лебедев, оператор
Юрий Сарана, насадчик Асхат Мамутов. И оператор
моталок Николай Нефедов
хотя и не является членом
ВЛКСМ, трудится отлично,
с комсомольским задором.
И неудивительно, ведь ря
дом с молодыми работает
такой заслуженный рабочий,
как кавалер ордена Октябрь
ской
Революции старший
вальцовщик Л . И. Волков.
Д л я молодых ребят его са
моотверженный труд — об
разец коммунистического от
ношения к труду.
С. РАШНИКОВ,
" секретарь бюро
ВЛКСМ листопро
катного цеха № 4.

СТРАНЫ
ной) — 14 т/сут. (для двух
гранустановок).
Известь
привозится в контейнерах со
склада.
На Ждановском металлур*
гическом заводе для защиты
струи жидкого металла от
вторичного окисления
при
разливке разработан огне
упорный стакан, устанавли
ваемый в.специальном уст
ройстве, имеющем три сте
пени свободы. Стакан к ши
берному затвору ковша под
жимается пневмоцилиндром.
Д л я замены стакана устрой
ство подается по направля
ющим. Применение устрой
ства позволит улучшить тех
нологию разливки и качест
во, а также условия труда
разливщиков.
Обзор подготовлен
инженерами ОНТИ
комбината,

