
У пульта управления 

Все больше учасмсов и станций 
внутризаводского железнодорож
ного транспорта переходят на 
электрическую централизацию 
стрелочного парка. Полностью за
вершен переход на централизацию 
станции Сортировочная. Цент
рализация лучше обеспечивает 
безопасность движения и ускоря
ет составление поездов, увеличи
вает пропускную способность 
станции. 

На снимке: пост электрической 
централизации станции Сорти
ровочная. Слева сигналист-опе
ратор Д . Л . Тарасепко и манев
ровый диспетчер первого района 
Н. Г. Артемьев. 

Фото Е. Карпова. 
л. 

Вместо ручной 
сварки 

50 тысяч рублей экономии в 
год дает внедрение механизации 
сварки сталеразливочных ковшей 
на комбинате. Изготовлен спе
циальный стенд, разработана тех
нология автоматической сварки. 
Все, это позволило ликвидировать 
ручные сварочные работы и уве
личить производительность в 5 
раз. Хорошо потрудился на раз
работке и внедрении этого нов
шества коллектив конструктор
ского бюро в составе т. Шиваева, 
инженера по сварке т- Савелье
вой, молодого сварщика-инструк
тора т. Белоусова. В работе при
нимали участие работники ко-
тельно-ремонтного цеха. 

И- М Е Л Е Ш К О , 
инженер-конструктор. 

I (аршинная 
хроника 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ собрание 
состоялось в парторганизации 
центральной заводской лаборато
рии автоматизации. На первом 
организационном заседании ново
го состава партбюро секретарем 
избран Алексей Николаевич Вил-
к у л . 

ОТКРЫТОЕ ПАРТИЙНОЕ СОБ
РАНИЕ в огнеупорном производ
стве обсудило доклад специальной 
комиссии, изучавшей причины 
выхода брака и предложений ко
миссии о мерах улучшения каче
ства огнеупоров- С докладом вы
ступил коммунист т. Салганик 
М. Д. На собрание приглашались 
представители цеха вспомогатель
ных материалов, поставляющего 
сырье, но те не пожелали при
нять участия в работе собрания. 

КОММУНИСТИЧЕСКОМУ воспи
танию трудящихся было посвя
щено открытое партийное собра
ние правобережного ЖКО комби
ната. С докладом выступил заме
ститель секретаря партбюро 
т. Шарф Г. И-

' НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ очередного 
открытого партийного собрания в 
энергоцехе (секретарь партбюро 
т- Мацвай Т. А.) стоял вопрос об 
атеистическом воспитании трудя
щихся. 

Бригада умельцев 
Паровоз в шестидесятые годы 

двадцатого столетия — примерно 
тот же Саврасушка, о котором поэт 
писал: «Служил ты хрзяину много-в 
последний разок послужи»- Электро-
и тепловозы с каждым днем все бо
лее вытесняют сказавшую свое сло
во машину. Однако пока существуют 
участки, где паровозы незаменимы, 
до тех пор придется поддерживать 
их в рабочем состоянии: Этим цеаям 
и служит наша бригада по ремонту 
паровозных котлов-

Нам приходится ремонтировать 
паровозы всех марок, какие только 
обслуживают цехи комбината. Захо
тят в депо локомотивы, работающие 
на мазуте и на каменном угле- Раз
ные марки локомотивов, разные ус
ловия ремонта котлов требуют от 
персонала ремонтной бригады опре
деленных навыков, необходимых зна
ний. Навыков нашим рабочим не за
нимать: ежемесячно производствен
ное задание перевыполняется на 
пять—семь процентов. 

Трудится в бригаде котельщик 
Владимир Липаев. Ударник коммуни
стического труда не только в совер
шенстве изучил устройство котла и 
овладел его ремонтом, но часто по 
зову энергетиков идет на помощь в 
другие цехи. Не раз котельщики Ли
паев и Носонов помогали ремонтиро
вать котлы паросиловому и коксохи
мическому производству, хорошо от
зываются об их умелых руках на 
ЦЭС, ТЭЦ и в листопрокатных це
хах. 

Михаил Копытов —• молодой ко
тельщик. Он недавно закончил же
лезнодорожное училище,, стаж у не
го не превышает пяти лет, но за 
короткий срок он многому научился, 
многого достиг Сейчас он не отстает' 
от пришедшего на завод в тридца
тые годы котельщика Ильи Никифо-
ровича Егорова, который часто вы
полняет нормы на 150 процентов. 

Н. А Н Т И П О В , 
мастер котельных работ. 

Э К О Н О М И К А — Г Л А В Н О Е 
За первое полугодие коллектив 

фасонно-чугу но литейного цеха до
бился неплохих показателей в ра
боте: план выполнен на J 01 ,6%, 
сэкономлено до 50 тысяч рублей, 
производительность труда воз
росла но сравнению с прошлым 
годом на 5 ,5%, снизились тру
дозатраты, потери рабочего вре
мени. 

Но за общими хорошими пока
зателями скрываются еще отдель
ные недостатки, не все еще ис
пользованы резервы. 

Самым важным из таких резер
вов является качества продукции. 
Потери от брака за шесть меся
цев составили круглую сумму — 
27 тысяч рублей, потеряно 
1848 часов работы формовщиков, 
435 тонн литья, из которых мож
но было бы изготовить 45—50 
изложниц, 450 подставок пошло 
за этот период в брак. Чтобы 
представить себе рельефно эту 
цифру, скажем, что на брак ра
ботало 11 формовщиков в течение 
месяца! 

Особенно велик брак на 
участке мелкого литья, в 3 раза 
превышающий установлен н ы е 
нормы. 

Велики потери и на простоях 
вагонов — до 9 тысяч рублей. 
Большая часть вины в этом ле
жит на узком фронте разгрузки, 
грузы часто приходили в боль-

С партийного 
собрания 

шем объеме, чем можно было его 
обрабатывать. 

Сейчас особенно важно, чтобы 
каждый участок, каждая бригада 
добивались не только количест
венных показателей, но и эффек
тивности в дальнейшем сниже
нии себестоимости продукции, 
повышении ее качества, ликвида
ции перерасходов средстз 

Эти вопросы волнуют литей
щиков, им и было уделено вни
мание открытого партийного соб
рания цеха-

Мастера тт. Фомин, Бабич и 
другие ставили вопрос о де
тальной разработке норм расхода 
формовочных материалов, об эко
номичной работе плавильного от
деления. В самом деле, разливка 
и приготовление металла имеют 
первостепенное значение в ис
пользовании расходных коэффи
циентов. Следует обратить вни
мание на использование в соб
ственных плавильных агрегатах 
отходов литейного производства. 
Нередко бывает, что вместе с 
нечьборитным отгружается и мел
кий лом — литники- .а каждая 
топка неиспользованного такого 
сырья приносит цеху убыток в 
10 рублей. 

Литейщиков беспокоит и соб

людение технологии. 
Об этом говорила начальник 

бюро технического нормирования 
А. И. Лейчук. Бесконтрольность 
со стороны старших мастеров 
формовки тт. Фомина и Богослав-
цева часто приводит к перерасхо
дам фондов заработной платы на 
их участках, а это отражается на 
экономике цеха. 

Коммунисты предложили до-
полшить наглядную агитацию по 
экономике, конкретизировать ее 
на каждом участке, пополнить 
состав экономического совета це
ха, привлечь к его работе пред
ставителей партийной, профсоюз
ной и комсомольской организа
ций- При подведении итогов рабо
ты за предыдущий месяц, наряду 
с количественными показателями 
ставить вопросы об. экономической 
деятельности каждогр участка с 
конкретной разработкой меропри
ятии, направляющих на ее улуч
шение: 

Только повседневное внимание 
со стороны всею коллектива це
ха, мастеров участков, инженер
но-технических работ н и к о в 
участков и служб, трудящихся и 
обслуживающего перс о н а л а 
даст тот необходимый экономиче
ский эффект, который намечает 
партия и правительство для | 
улучшения благосостояния всего 
народа М. С К А Т Е Р Н А Я , 
экономист чугунолитейного цеха. 

Грейферный кран подхваты
вает сахаристую массу и осто
рожно высыпает на тран
спортерную ленту. Белая до
рожка бойко бежит по наклон
ной вверх и веером рассеива
ется по вагонной площадке-

Каждый день с подъездных 
путей сульфатного отделения 
второго цеха улавливания 
один за другим отправляются 
крытые вагоны с удобрением 
для совхозов и колхозов на
шей страны. 

Когда декабрьский Пленум 
ЦК КПСС наметил программу 
ускоренного подъема сельско
го хозяйства путем интенси
фикации, а это значит га тех 
же посевных площадях полу
чать значительно больше хле
ба и различных кормов для 
животноводства, сульфатчики 
заявили: 

— Теперь и наша пора 
пришла бороться за урожай. 

С тех пор прошло немного 
времени, но изготовители «ви
таминов полей» накопили 
большой опыт по выработке 
сульфата аммония. Есть у 
сульфатчиков и свои маяки. 
Один из них — аппаратчик 
второго цеха улавлива и и я 
Алексей Иванович Аляев. 

Десять лет назад он пришел 

ПОМОЩНИК УРОЖАЯ 
в коксохимический цех. Сна
чала работал помощником ап
паратчика, но скоро хорошо 
освоил технологический про
цесс получения сульфата ам
мония и его перевели аппарат
чиком. 

От аппаратчика требуется 
строгое выполнение технологи
ческого режима, обеспечение 
бесперебойной работы всех ме
ханизмов и аппаратов суль
фатного отделения. Об этом 
всегда помнит Алексей Ивано
вич-

Качество удобрения опреде
ляется наличием влаги и кис
лотности. Чем меньше этих 
компонентов, тем выше каче
ство. Но как избавиться хотя 
бы от влаги? Аппаратчик Аля
ев заметил — мелкие кристал
лы трудно отделяются от вла
ги. Значит, нужно добиться 
крупных, но как? Оказывается, 
если маточный раствор интен
сивно перемешивать в ваннах 
сатуратора, кристаллы дольше 
держатся во взвешенном со
стоянии, а это создает благо
приятные условия для их ро
ста- Аляев уделяет большое 

внимание бесперебойной рабо
те циркуляционных , насосов. 
Но самым главным фактором 
повышения качества сульфата 
аммония является уменьшение 
кислотности- Передовой аппа
ратчик и здесь добился хоро
ших результатов. Ом беспере
бойно подает теплую воду на 
сетки центрифуг, но подает в 
таком количестве, чтобы удоб
рение было нормальной влаж
ности- Анализ маточного раст
вора на кислотность Аляев 
проверяет ежечасно и в соот
ветствии с данными анализа 
регулирует подачу кислоты в 
сатуратор. 

— Беспокойная наша рабо
та, — говорит Алексей Ивано
вич, — чуть где зазевался — 
брак, по зато интересная и, са
мое гласное, всегда чувству
ешь, что делаешь больше», 
нужное дело. 

Для поддержания нормаль
ного технологического режима 
сульфатного отделения боль
шое значение имеет сопротив
ление сатуратора, которое не 
должно превышать 400 мил
лиметров водяного столба. Де-

Тяжелой профессией счита
ется профессия помощника ма. 
шинисга паровоза. Два деечти. 
летия успешно трудится пом. 
машиниста Зоя Крылова. Зоя 
работает на паровозе № 10, 
обслуживающем доменный цех, 
на перевозке чугуновозяых К О Е -
шей. Вот уже год она с честью 
носит звание ударника комму
нистического труда. 

Фото и текст В. Герасимова. 

ло в том, что на зонте и в 
конусной части сатуратора 
постепенно накапливаются 
кристаллы сульфата, которые 
затрудняют проход газа, уве
личивая сопротивление сатура
тора. 

Чтобы уменьшить сопротив
ление сатуратора, а следова
тельно, обеспечить свободный 
проход газу, надо через каж
дые сутки промывать сатура
тор- Аляев качественной про
мывке уделяет большое вни
мание и тем самым создает 
благоприятные условия для 
нормальной работы сульфатно
го отделения. 

Алексей Иванович в 1964 
году добился высоких произ
водственных показ а т е л е й. 
Профсоюзный комитет неодно
кратно присваивал ему звание 
лучшего аппаратчика коксохи
мического производства. Его 
имя вписано в Книгу почета 
комбината И. СОЛОВЬЕВ, 

заместитель начальника 
цеха улавливания №. 2 . 

Сто. 3. 2 август» 1964 годе 


