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ИТОГИ 
АВГУСТА 

Подведены итоги работы 
коллектива комбината в ав
густе. Минувший месяц 
успешно завершен пэ боль
шинству техник о-экономи
ческих показателей. 

Отлично поработали гор
няки. Дополнительно к 
плану августа они выдали 
45 тысяч тонн руды. Столь 
же успешно трудились аг
ломератчики, перекрыв
шие задание месяца по 
производств у а г л оме р ат а 
на 6300 тонн. 

Трудно складывался ме
сяц для работников домен
ного производства. Но в по
следнюю декаду они суме
ли нагнать отставание и 
выплавили дополнительно 
697 тонн чугуна. 

С еще большими трудно
стями столкнулись в этот 
последний месяц лета ста
леплавильщики. Не хвата
ло чугуна, порою подводи
ло оборудование. И все же 
им удалось выполнить 
план с перекрытием в 697 
тонн. 

Прокатчики также спра
вились с программой и 
произвели дополнительно 
604 тонны продукции. 

•К сожалению, общую 
картину портят результа
ты труда коксохимиков. 
Отставание от плана со
ставило 12 тысяч тонн кок
са. Тем самым коксохими
ки увеличили свой долг с 
начала года до 60 тысяч 
тонн. 

По производительности 
груда коллектив комбината 
отработал август на плано
вом уровне. План реализа
ции продукции перекрыт 
на 1,7 миллиона рублей. 

По итогам работы с на
чала года на счету коллек
тива горно-обогатительно
го производства 160 тысяч 
тонн руды и 30,8 тысячи 
тонн агломерата, выдан
ных сверх плана. Домен
щики записали на сверх
плановый счет лишь 3770 
дополнительных тонн чугу
на, что значительно ниже 
их социалистических обя
зательств. А сталеплавиль
щикам осталось добрать 
до 10-тысячной отметки, 
лишь 200 тонн стали. Еще 
лучше положение у прокат
чиков. За восемь месяцев 
коллектив производства 
имеет на сверхплановом 
счету 14600 тонн проката. 

СТРАДА 
УБОРОЧНАЯ КАЖДЫЙ 

КЛУБЕНЬ В ВЕДРО 
С 10 сентября в Молоч-

но-овощном совхозе начи
нается кампания по уборке 
картофеля. Труженики 
комбината примут в ней 
самое непосредственное 
участие. Как решено на 
совместном совещании 
представителей коллекти
вов цехов комбината * ру
ководством совхоза, еже
дневно на поля будет выез-
жать около двух тысяч че
ловек. 

Управляющая Овощным 
отделением совхоза Л. И. 
Сошина сообщила редак
ции, что главный упор в 
уборке урожая картофеля 
нынешнего года должен 
быть сделан на то, чтобы 
провести ее качественно, 
без потерь. Это важно и 
потому, что вместо ожи
давшихся 126 центнеров с 
гектара поле уродило лишь 
около 120 центнеров..И по
тому нужно свести потери 
к минимуму: так убрать 
поле, чтобы в земле не 
осталось ни одного клуб
ня . 

Как и в прошлом году, 
уборка будет вестись в 
контейнеры. При этом уже 
на поле от хороших клуб
ней должны быть отсорти
рованы резаные, битые, зе
леные и мелочь. А в сорти
ровальном пункте, сдача 
которого ожидается 5 сен
тября, будет производить
ся последнее разделение: 

на семенной й «общепитов
ский». 

Опыт прошлых уборок 
показал, что работа весь
ма затрудняется из-за не-» 
хватки контейнеров. Их в 
хозяйстве отделения было 
1300 штук, и это количест
во не увеличилось и в ны
нешнем году. Какой же вы
ход? Только один: уско
рить оборачиваемость кон
тейнеров между полем и 
приемным пунктом. А 
это уже задача для тран
спортников. 

Как сказала управляю
щая отделением Л. И. Со
шина, по окончании убор 
ки ее участникам будет 
предоставлена возмож
ность приобретения необхо
димого количества карто
феля. 

Параллельно уборке кар
тофеля с 12 сентября бу
дет вестись также уборка 
моркови и свеклы. А пер
вого октября настанет оче
редь и капустного поля. 

Коллективы некоторых 
подразделений комбината 
уже сейчас показывают 
пример добросовестного от
ношения к пусть не основ
ному, но не менее важно
му делу. Так, хорошо за
рекомендовали себя на 
уборке лука и выборочной 
уборке свеклы работники 
центральной лаборатории 
комбината. * 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 

МЫ ПОДГОТОВИЛИСЬ 
Неуловим стал помощ

ник начальника по шихте 
В. М. Внуков: на время 
уборочной страды он пере
квалифицировался в орга
низатора сельхозработ. С 
началом сентября он бук
вально днюет и ночует в 
совхозе, готовит все к то
му, чтобы уборка доверен
ного доменщикам карто
фельного поля прошла на 
высоком уровне. 

А поле за нами закреп
лено нешуточное — целых 
20 гектаров. Надо сказать, 
что нынешняя осень пре
поднесла не совсем прият
ный сюрприз: вместо уча
стка, который мы убирали 
семь последних лет и ко
торый стал для нас род
ным, нам определили но

вый. Это, во-первых, лома
ет сложившуюся систему, 
прп" которой многие участ
ники уборки приезжали в 
известный район на лич
ном транспорте. Во-вторых, 
вызывает тревогу отдален
ность нового поля от ос
новного хозяйства отделе
ния : как-то здесь будет с 
уборочной техникой, не 
придется ли нам простаи
вать из-за ее нерастороп
ности? Ждем от совхозно
го руководства четкой ор
ганизации работ. А домен
щики, со своей стороны, 
готовы выставить на убор
ку свыше 600 человек. 

В. КИВЕНКО, 
мастер доменного цеха. 

И0В0Е НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ 
На Жданове»ом метал

лургическом заводе имени 
Ильича на мартеновских 
печах № 1 и 2 сталезы-
пускные отверстия вместо 
набивных из магнезитового 
порошка изготовили из 
магнезитоперикл а з о в ы х 
л е н т о ч н ы х блоков 
МПЛК-93, выпускаемых 
заводом «Магнезит» для 
сталевыпускных отверстий 
конверторов. 

Применение ленточных 
блоков позволило в два 
раза сократить длитель
ность ремонта сталевы

пускных отверстий марте
новских печей. 

Днепродзержинским спе
циальным управлением 
треста «Днепродомнаре-
монт» изменен способ при
готовления раствора для 
изготовления футеровки 
металлургических агрега
тов. Раньше раствор для 
кладки футеровки домен
ных и мартеновских пе
чей приготовляли в спе
циальных растворомешал
ках при помощи сжатого 
воздуха, который поступал 
в бак по специальной гре 

бенке, изготовленной из 
труб с просверленными от
верстиями. Качество при
готовленного таким обра
зом раствора было низким. 

Для улучшения качества 
раствора предложено сме
шивание его осуществлять 
одновременно механиче
ским путем и сжатым воз
духом. Благодаря улучше
нию качества раствора по
высилась стойкость футе
ровки металлургических 
агрегатов. 

Обзор подготовлен ин-
жен ерами ОНТИ. 

ЩМ А ПЕРВОМ в этом го-
• • ду уроке, который был 

объявлен уроком мира, де
вочка нарисовала двух ле
бедей—белого и черного. 
Так она представила войну 
и мир. Склоненную шею 
черного она решительно 
проткнула стрелой, а в 
клюв белого вложила яр
кий веселый цветок. Подпи
сала «Добро всегда побеж
дает зло!» и поставила вос
клицательный знак, уверен
ная в том, что иначе и 
быть не может. 

Как же хочется верить 
в это вместе с ней! Но нам 
хорошо извеоано, что так 
случается только в сказке. 
Мир с неба не падает. Его 
не выпрашивают. За него 
надо бороться. 

Прошедшие первого сен
тября рабочие собрания в 
цехах, вахты мира сви
детельствуют, что магнито
горские металлурги именно 
борются, активно выступа
ют против ядерной угрозы, 
готовы подписаться под 
каждой новой мирной ини
циативой советского госу
дарства. 

Вечером- во Д в о р ц е 
Орджоникидзе состоялся 
большой митинг, завер
шивший День профсоюз
ных действий за мир. С ан
тивоенными лозунгами и 
транспарантами пришли 
сюда рабочие всех цехов 
комбината. В зале много 
детворы. Это и учащиеся 
подшефных школ, и дети 
участников митинга. Ра
ботники культуры постара
лись, чтобы слово о мире 
дошло до сердца каждого. 
Песни, стихи, танцы, ко
торыми перемежались выс
тупления, обладали боль
шой эмоциональной силой. 

Открыл митинг замес
титель председателя проф
кома комбината В. А. Мас
ленников. Он сказал о еди
нодушном осуждении ме
таллургами курса балан
сирования на грани войны, 
который проводят импери
алисты. П р о г р а м м а 
мира на 80-е годы, готов
ность Советского Союза 
сделать еще один крупный 
шаг, чтобы найти развязку 
на переговорах в Женеве, 
подчеркнул выступающий, 
является надежным га
рантом мира. 

Нельзя было без волне
ния слушать ветеранов. 
Для них первое сентября 

Наш нужен 
только mшр! 
оставило черную отметку 
в памяти. Сорок четыре 
года назад гитлеровская 
Германия развязала вто
рую мировую войну. Она 
унесла в небытие двадцать 
миллионов жизней совет
ских людей. Разве такое 
забудешь. 

—А теперь нам угрожа
ют еще более страшной 
войной,—берет слово участ
ник Великой Отечествен
ной войны, председатель 
комитета профсоюза агло-
цеха № 1 Д. Ф. Лобов. 
—Нашлись последователи 
Гитлера, которые отверга
ют конструктивные предло
жения Советского государ
ства, хотят нанести первый 
удар. «Для СССР ноль ра
кет, а для НАТО ноль сок
ращении» — правильно 
развенчал их позицию гла
ва нашего государства 
Юрий Владимирович Ан
дропов. 

За столиком на сцене 
—женщина с орденскими 
планками на груди. Мать, 
фронтовик, она считает де
лом своей совести участво
вать во всех антивоенных 

акциях . Это старший нор
мировщик управления же
лезнодорожного транспорта 
М. К. Олейник. Она гово
рит: 

—Мир для нас—это все. 
Без него нет ни радости, 
ни счастья, Я как участни
ца войны призываю всех 
женщин поднять свой го
лос в защиту безопасно
сти нашей планеты. Мы 
должны оставить своим де
тям самое дорогое—цвету
щую землю и синее небо. 

Мнение молодых метал
лургов выражает секретарь 
комитета ВЛКСМ коксо
химического производства 
С. Шевченко. Оно таково: 
мы не знаем войны и не 
хотим ее узнать. Молодым 
нужен мир, и только мир. 
Для этого не пожалеем сил. 

Сергей читает и переда
ет в зал для подписи резо
люцию митинга, ее разно
сят по рядам дети, первы
ми выводя крупными бук
вами свои фамилии. Через 
несколько минут на лист
ках не остается свободного 
места... 

Е. КАРЕЛИНА. 

Всего в цехах и подразделениях комбината 
прошло свыше 200 антивоенных митингов и 
рабочих собраний в рамках Дня профсоюз
ных действий за мир. На одном из них сле
сарь-электрик управления трамвая Игорь 
Шкарупа, недавно вернувшийся из рядов Со
ветской Армии, предложил внести в Фонд 
Мира свой дневной заработок. Его поддержа
ла вся бригада, безвозмездно перечислив
шая на укрепление мира 130 рублей, зарабо
танных 1 сентября. Общий вклад металлур
гов нашего комбината в Фонд Мира'— около 
60 тысяч рублей. 


