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110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда! 

Перекрывая 
нормы 

Задание 20 дней марта 
|| коллектив рудника пере-
II крыл на 4,9 процента. 

Н а и л у ч ш и х производ
ственны* показателей доби
ваете* сейчас на Экскава
торном ' участие рудника 
первая бригада, руководи
мая начальником смены 
Александром Михайлови
ч е / * Кузнецовым. Сверхпла
новый счет этого коллекти
ва с начала марта составил 
4 тысячи тонн готовой руды. 

Н. ЧЕРНЫШОВ, , 
секретарь партбюро 

рудника. 

В счет 
обязательств 

С хорошими показате
лями подошли к концу 
второй декады марта 
бригады, обслуживаю
щие доменные печи № 9 
и 10. На этих агрегатах 
достигнуты лучшие в це
хе результаты использо
вания полезного объема 
печи. Так, на десятой 
домне КИНО составляет 
0,392, а на девятой — 
0.398. 

Старшие горновые С. Ма-
нюгмн и П. Губенко, В. Каш-
лев и С. Черкесов вместе со 
своими товарищами не обе
их д о м н а х соревнуются эе 
достойную встречу 1110-й 
годовщины со дня рожде
ния В. И. Ленина. Итоги 
двух декад марта свидетель
ствуют — доменщики до
стойно выполняют свои обя
зательства. Л. ПОЛЯКОВ. 

И количество, 
и качество 

Коллектив аглоцеха 
№ 1 с начала марта уже 
выдал в счет обяза 
тельств к дню рождения 
В. И. Ленина более 3600 
тонн доменного сырья. 

Лучших (производственных 
показателей по итогам 19 
дней марта добился коллек
тив второй фабрики, где 
начальником работает А. А. 
Алехин. Здесь задание пе 
рекрыто на 1770 тонн. По 
сверхплановому производ
ству в п е р е д и вторая 
бригада, которой руководит 
мастер А. П. Языков. Этот 
коллектив еьщал сверх пла
на тысячу тонн агломерата 

Д. НОСОВ, 
председатель комитета 

профсоюза аглоцеха Nt 1. 

Во вторую половину мар
та коллектив цеха излож
ниц вступил с хорошими 
производственными показа
телями. Обязательствами 
этого коллектива предус
матривалось добиться уве
личения производительно
сти труда на 11,5 процента. 
Уже сейчас обеспечен рост 
в 2,4 процента. 

шов. Каждый из них пере
выполняет нормы выработ
ки на 30—35 процентов. 

. За период прошедший с 
начала года, коллективом 
цеха сэкономлено 1300 тонн 
металла. Это значительно 
превышает прошлогодний 
уровень. Все это радует и 
укрепляет уверенность кол
лектива цеха в своих силах, 

генизационно - технические 
м ерощри яти я, предусматри
вающие улучшение качест
ва выпускаемой продукции. 
Так, на участке заливки за
канчиваются пуско-наладоч-
ные работы на установке 
для продувки чугуна техии-
•ческим азотом. На 0,5 про
цента будет увеличена 
стойкость • изложниц в ре-

А ВОЗМОЖНОСТИ Е С Т Ь 
ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Зе прошедшие месяцы 
коллектив цеха изложниц 
выдал дополнительно к 
плану 324 томны продук
ции, что на 24 тонны боль
ше уровня обязательств 
первого этапа соревнова
ния. А это значит, что ста
леплавильщики получили 
множество необходимых 
для них изложниц. Хоро
шую работу коллектива цеха 
во многом обусловливает 
успешное выполнение про
изводственных заданий и 
отдельными бригадами, и 
каждым рабочим. Лучшим 
за прошедший период в це
хе по праву стал коллектив 
участка формовки крупных 
изложниц. Так, план февра
ля выполнен здесь на 104 
процента. 

Шестеро рабочих цеха 
работают в счет февраля 
1I9&1' года. Среди них пере
довики производства обруб
щик М. А. Клювиков, элект
росварщик М. В. Денисчев, 
фрезеровщик ' П. Г. Горма-

но и накладывает на каж
дого работника цеха новые 
обязанности. И сегодня са
мая важная из них — до
стойно, с высокими произ
водственными показателями 
прийти к 110-й годовщине 
со Дня рождения В. И. Ле
нина, успешно выполнить 
все пункты принятых социа
листических обязательств. 

Однако не очень благо
получно обстоит дело имен
но с выполнением всего на
меченного. Хотя цехом и 
в ыполн я етс я про и зводета е н -
ная программа, однако вы
сок еще процент брака. По 
сравнению с этим же пери
одом прошлого года он вы
ше на 4,1'. В феврале, в от
личие от января,' процент 
брака несколько уменьшил
ся (в январе он составлял 
1'i,57, а в феврале — 1,47 
процента). В марте коллек
тив цеха работает по этому 
показателю только на уров
не марта прошлого года. 

Планируются в цехе и ор-

зультате внедрения в про
изводство этой установки. 
8 смесеприготовительном 
отделении уже сейчас мон
тируется новая установка. 

Однако больший процент 
брака по цеху идет не по 
этим участкам. Назад весь 
цех тянет участок поддонов. 
33 процента от всего брака 
приходится на это отделе
ние. Конечно, можно было 
бы отнести брак на участ
ке за счет объективных 
причин, тем более, что они 
действительно есть. Зача
стую на участок подается 
некачественный чугун. На
пример, в январе шел очень 
шлакованный чугун. Но, по
жалуй, сказываются прежде 
всего собственные упуще
ния и ошибки. Так, очень 
часты механические повре
ждения ограничителей под
донов при кантовке, что за
частую является последст
вием недобросовестного 

(Окончание на 2-й стр.) 

'•НАШЕ ИНТЕРВЬЮ 

В Ы Х О Д Н А Й Д Е Н 
Заканчивается строитель

ство специализированного 
отделения по подготовке 
сталевылускных желобов 
для мартеновских цехов 
№ 2—3. По этому поводу со
стоялась беседа с начальни
ком цеха ремонта металлур
гических печей № 1 Ф. А. 
Мухам етзя новым. 

— Файл Абдулович, чем 
вызвано строительство это
го отделения и какие функ
ции на него будут возложе
ны! 

— Дело в том, что с каж
дым годом увеличивается 
производство стали на на
шем комбинате, и немалую 
долю в общем объеме да
ют второй и третий марте
новские цехи. Понятно, что 
без расширения площадей 
невозможно беспредельно 
наращивать производство: 
должен наступить какой-то 
«пик». Так и получилось. 
Разливочные пролеты ста
рых мартеновских цехов 
оказались • сталеплавиль
ном производстве «узким 
местом», тормозящим ра
боту по всей технологиче
ской цепи. Ведь помимо ос
новной своей функции' им 
приходилось еще прини
мать «постояльцев» — ог
неупорщиков своего цеха, 
занятых подготовкой стале
вылускных желобов. С дру
гой стороны, можно пред
ставить условия работы ог-
неупорщиков: сквозняки, 
постоянная угроза ожога 
разливаемым металлом... К 
тому же подготовка? жело
бов требовала непрерыв
ной подачи в разливочные 
пролеты материалов — сы
пучих, растворов, а значит, 
отвлечения кранов для об
служивания огнеупорщиков. 
Все эти факторы заставили 
искать выход. 

— И он был найден! 
— Да, решение пробле

мы было найдено в созда
нии специализированного 
отделения. Это — отдель
ное помещение, где созда
ны все условия для без
опасной и производитель
ной работы огнеупорщиков. 
Здесь будет сосредоточено 
изготовление желобов для 
второго и третьего марте
новских цехов, и здесь же 
— изготовление блочных 
насадок для регенераторов 
мартеновских печей. Выше 
станет культура производ
ства, производительность и 
качество труда огнеупор
щиков. Попутно с этим от
деление позволит обеспе
чить прирост производства 
стали в цехах: разгрузка 
разливочных пролетов даст 
возможность более рит
мично вести разливку ме
талла, освободит краны от 
лишней работы. Пуск отде^ 
ления будет способство
вать повышению произво

дительности труда, особен
но в третьем мартеновском 
цехе. 

— Кто причастен к рож
дению специализированно
го отделения! 

— Идея создания этого 
отделения принадлежит 
главному сталеплавильщику 
комбината И. X. Ромазану. 
Он хорошо знает положе
ние на предприятиях отрас
ли, знает, что изготовление 
желобов везде сковывает 
работу разливочных проле
тов. Что касается реализа
ции этой идеи, к ней при-
частны многие коллективы. 
Роль головной организации 
взяло на себя механическое 
бюро проектного отдела 
'комбината, а помогали ему 
многие службы этого от
дела. В проектировании и 
создании отделения участ
вовали специалисты управ
ления Уралстальконструк-
ция. Строительство ведется 
силами стройуправления 
управления капитального 
строительства комбината и 
коллектива Коксохиммонта-
жа. 

— Много ли им выпало 
работы! 

— Достаточно. Сметная 
стоимость отделения — 
913 тысяч рублей. До пол
ного завершения строи
тельства осталось выпол
нить строительно-монтаж
ных работ на '2120 тысяч руб- • 
лей и установить Оборудо
вания на оО тысяч. Сейчас 
отделение приобретает все 
более законченный вид: 
подготовлены вспомогатель
ные помещения, немало 
сделано на установке обо
рудования, на 96 процентов 
выполнен монтаж каркаса 
здания. Коллектив Электро
монтажа занимается ка
бельной разводкой. Ему же 
поручено смонтировать 
электр о оборудов ани е дв у х 
кранов и включить их в ра
боту. Есть уверенность, что 
до конца мая сооружение 
отделения будет закончено. 

— Несколько слов о пер
спективах... 

— Через два—три года 
предполагается внедрить в 
отделении механизирован
ную линию по приготовле
нию желобов. Причем это 
будут так называемые на
ливные желоба, для подго
товки которых не нужен де
фицитный огнеупорный кир
пич. Тогда труд огнеупор
щиков на этой операции 
будет механизирован прак
тически полностью. А это— 
и высокие темпы, и улуч
шенное качество продукции. 

Беседу провел 
Ю. СКУРИДИН. 

В коллективе цеха металлоконструкций хорошая слава 
идет о бригадире котельщиков-сборщиков Владимире 
Федоровиче Сорокине. 

Ударник коммунистического труда, неоднократный по
бедитель в социалистическом соревновании Владимир 
Федорович вместе со своей бригадой ежемесячно пе
ревыполняет нормы на 15—20 процентов. 

НА СНИМКЕ: В. Ф. Сорокин за разбором чертежа 
предстоящей работы. 

Фото Н. Нестеренко. 

Позывные субботника 
Закончен важный организационный период — в цехах 

комбината созданы штабы по проведению субботника, 
продуманы планы работ в день «красной субботы». Сей
час началась непосредственная подготовка к праздни
ку труда. 
В фзеоннолитейном цехе, 

например, на рапортах, 
смени онв'Стр ечных с обран и-
ях идет обсуждение пред
стоящих заданий, намечает
ся, сколько будет отработа
но формоччасое, какой' объ
ем продукции и какие ее 
виды будут произведены во 
время субботника. В свои 
выходные дни коллективы 
цеховых бригад в полном 
составе выйдут не рабочие 
места. Вся продукция во 
время субботника будет вы
пущена с повышенным ка
чеством, В фонд пятилетки 
коллектив цеха предполага

ет перечислить две тысячи 
рублей. 

Программу дел на время 
субботника уже наметили и 
листопрокатчики четвертого 
цеха. Технологам предстоит 
немало дел по уборке тер
ритории цеха и ближайших 
окрестностей от мусора, ме
таллолома. Пока технологи 
будут заниматься уборкой, 
механики и электрики про
ведут ревизию оборудова
ния и отдельных его узлов, 
выполнят ремонтные рабо
ты. В фонд пятилетки будут 
перечислены! сотни рублей. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
25 марта в 17 часов в 

актовом зале ЦЗЛ состо
ится заседание обЩе-
кОмбинатского постоян
но действующего произ
водственного совещания. 

Повестка дня: 

Выполнение меро
приятий приказа № 1 и 
плана новой техники. 
Докладчик—зам. началь
ника технического отде
ла комбината Е. Н. Семе
нов. 

Освоение новых видов 
металлоп р е д у к ц и и 
в прокатных цехах. 

Сообщение главного 
прокатчика А. И. Стари
кова. 

На совещание пригла
шаются все члены ПДПС, 
начальники производств, 
цехов и отделов, пред
седатели цеховых коми
тетов, секретари пар
тийных организаций и 
комитетов ВЛКСМ, ра
ционализаторы и нова
торы производства. 


