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Общекомбинатский штаб 
нования сообщает 
По итогам прошедшей 

недели победителями при
знаны коллективы: извест-
няково-доломитоеого карь-
ероуправления (план неде
ли перевыполнен на 7,1 
процента); доменного цеха 
(дополнительно произведе
но 1700 тонн чугуна); ли
стопрокатного цеха № 2 
(пОтребигоел ям отгружено 
дополнительно к заданию 
700 •тонн металлопроката); 
копрового цеха № 2 (сверх 
плана разделано 500, от
гружено 4500 тонн метал-

социалистического сорев-

лолома); цеха металлокон
струкций (план выполнен 
на 106 процентов); элек
троремонтного кустового 
цеха (выполнение плана со
ставило 101,8 процента); 
мебельного цеха (дополни
тельно произведено про
дукции на 24 тысячи руб
лей). 

Среди коллективов агре
гатов победителями стали 
коллективы доменной печи 
№ 9, мартеновских печей 
М 1, 16 и 33, блюминга 
М 3. 

НА ФИНИШЕ ГОДА-УДАРНЫЕ ТЕМПЫ! 
Р Е П О Р Т А Ж С ОТГРУЗКИ 

Потребители ждут 
Третий листопрокатный 

цех, адъюотаж. Адрес вы
бран неслучайно: в разга
ре третья декада месяца, а 
положение с отгрузкой го
товой продукции цеха да
леко от благополучного. 
Речь идет прежде всего о 
белой жести. Если в целом 
по всем видам поставок 
коллектив адъюстажа идет 
на плановом уровне, то по 
белой жести, по состоянию 
на 22 ноября, — задолжен
ность. И не в две—три сот
ни, а почти в тысячу тоня. 

На отгрузочной площад
ке ожидал увидеть некую 
.упорядоченную сутолоку. 
Как-никак, приближается 
конец месяца и, видимо, 
коллектив адъюстажа по
старается «выложиться» 
полностью, чтобы справить
ся с планом ноября именно 
в ноябре, не заимствуя па
ру деньков декабря. Но нет, 
здесь относительное спо
койствие. В дальнем конце 
мостовой кран завис над 
полувагоном — похоже, 
там идет работа. А здесь, 
по центру пролета... Впро
чем, вот послышался глу
хой и веский удар металла 
о металл. Еще один, еще. 
Это где-то рядом. 

Анатолия Ефимоыича Тю
рина, штабелиравщика, я 
отыскал в одном из полу
вагонов. И хотя на отгруз
ке не оказать, что очень 
жарко — не зря вовсю жа
рили обогреватели, — ра
бочий был в одной спецо-
вочке. 

— А не холодно? — 
спрашиваю его после зна
комства. 

— Нормально. У меня 
здесь есть кое-что для оу-
гревчяку, — и он кивнул в 
угол. Там аккуратно стоя
ли еще не остывшие от ра
боты «механизмы» из 
вечных: кувалда, лом, сов
ковая лопата. В руках шта
белиравщика — столь же 
«вечная» метла, а середину 
вагона занимает здоровен
ная бадья мусора. Впрочем, 
мусором ее содержимое 
можно назвать весьма ус
ловно — это угольная ме
лочь. ^ 

— Жалко, (конечно, вы
брасывать, но не в карман 
же сыпать. 

Да, вагоны сюда посту
пают явно неподтотовлея-
чыми. Но хорошо уже то, 
что они есть. А это случа
ется далеко не всегда. Из 
разговора с бригадирам от
грузки Н. ШестаисавьЕМ вы
яснилось, что сейчас, на
пример, нужны в первую 
очередь крытые вагоны, а 
их-то и не хватает. С от
грузкой белой жести дела 
идут неважно, особенно с 
экспортными отправками. 
Говоря о проблемах внут-
риорнгадньвс, бригадир ска

зал прежде всего о нехват
ке людей. 

— Штат посокращали, а 
тут крутись. Сейчас без 
мастеров работаем, и бри
гадир мечется между бума 
гамн и ломиком — вагоны-
то нужно чистить. 

За более подробной ин 
формацией бригадир пере 
адресовывает к ста|ршем|у 
мастеру С. Ф. Белану. 

— Действительно, слон 
ности с вагонами, особенно 
крытыми, есть, — подтвер 
ждает ста|рший мастер. — 
И Есе-талйи многое зависит 
от организаторских способ 
ностей бригадира, от. уме 
ния коллектива бригады 
настроиться на четкую ра 
боту. И, конечно же,' нель 
зя обрасывать со счетов 
опытность штабелировщи-
коз. Именно от них, от их 
расторопности и умения 
сориентироваться в конкрет 
ной ситуации зависит и 
подбор, и формирование 
металла. В этом плане не 
могу не отметить наших 
лучших штабелировщиц — 
Муратову, Хабибулину, Ва
сильеву. Что же касается 
отдельных бригад, то рав
няться следует на коллек
тив четвертой бригады, ру
ководимой Баландиным. 
Она трудится на уровне, 
близком к плановому. Не
плохо работает и бригада 
Лаврова. 

Говоря о ближайшем бу
дущем, С. Ф. Белая выска
зал опасение, что план от
правки жести в ноябре мо
жет оказаться под угрозой 
срыва. Это относится преж
де всего к белой жести 
электролитического луже
ния, в том числе и по экс
портным заказам. 

Что можно сказать по 
этому поводу? Конечно, 
можно понять коллектив 
цеха: работать ему нелег
ко. Снижена скорость про
катки на пятиклетевом ста
не, крайне затянуты пере
валки на дрессировочных 
станах — нет подшипников 
(для стана в третьем квар
тале вместо 52 штук посту
пило только 26, а в четвер
том — ни одного). Резко 
увеличились поставки на 
экспорт электролуженой 
жести —- до 50 процентов 
от всего производства (а 
требования к экспорту 
очень высокие). Вполне 
справедливы упреки про
катчиков к качеству под
ката. И все-таки план вы
полнять нужно. Ведь на 
той же отпрузке есть сей
час весомый запас готовой 
продукции, которую ждет 
не дождется потреби
тель. Значит, нужно вво
дить в действие и собствен
ные резервы. 

В, НИКОЛАЕВ, 

ВЕСТИ КОМСОМОЛЬСКИЕ 

Побеждает сильнейший 
Упорная борьба развернулась на финише года между 

комсомол ьско-молодежными коллективами второй и де
вятой доменных печей. Оба коллектива неоднократно вы
ходили победителями соревнования между КМК цеха. 
Разрыв в двести — триста тонн чугуна отделяет их друг 
от друга. Оба коллектива еще в октябре рапортовали о 
выполнении социалистических обязательств. 

И все-таки в ноябре лидерство вновь взяли в свои ру
ки молодые доменщики печи № 9. А способствовала ус
пеху слаженная, четкая работа всех четырех технологи
ческих бригад. За десять месяцев года их сверхплановый 
счет возрос до 1657 тонн чугуна. 

Немалая заслуга в этом старших горновых С. .Черкасо
ва, А. Чеботаева, которые сумели мобилизовать все уси
лия своих бригад на выполнение государственного плана. 
Радуют показатели работы девятой печи в этом месяце. 
На 20 ноября выполнение плана здесь составило 106,7 
процента. 

На совесть трудятся комсомольцы газовщик Л. Канин, 
горновой А. Родиков и многие другие молодые рабочие. 

В. КИРЖАЦКИЙ, 
секретарь комсомольской организации 

доменного цеха. 

Начало успешное 
Это собрание было не совсем обычным, и проходило 

оно в особенно торжественной обстановке не только по
тому, что состоялось накануне празднования 65-й годов
щины комсомола, в этот день у нас на руднике родился 
новый Комсомольске- молодежный коллектив — смена • 
молодого коммуниста В. Антонюка. 

На 22 ноября экскаваторщики из первой комсомоль-
ска-молодежной смены отгрузили около 26 тысяч тонн 
РУДЫ, тогда как планом предусмотрено выдать около 
18 тысяч тонн. 

Шефство над вновь созданным комсомольско-молодеж-
ным коллективом взял опытнейший машинист экскава
тора коммунист Н. А. Черкасов. Хорошие ребята попа
лись ему, считает Николай Александрович, трудолюби
вые, добросовестные. 

Среди тех, кто своим ударным трудом старается под
твердить, что не зря присвоили смене звание комсомоль-
ско-молодежной, машинисты экскаватора Евгений Скреб
ков, Юрий Сенчищев, Халит Халисов и другие. 

М. ЛУКЬЯКЧИКОВ, 
секретарь комсомольской 

организации рудника. 
», 

8 тесном взаимодействий 
На стане 300 № 2 каждый знает, что на ребят из чет

вертой бригады можно положиться. Этот коллектив но
сит высокое звание комсомольско-молодежного. Возглав
ляет бригаду мастер Н. Беловицкий и комсорг В. Ка-
линкин. Восемь раз подряд эгот коллектив выходил по
бедителем внутрицехового соревнования между КМК. 
План, .20 дней ноября ими выполнен на 101,4 процента. 
А за" десять месяцев года бригада записала на свой 
сверхплановый счет около 6000 тонн горячего проката. 

Хорошо трудятся здесь старший резчик Р. Галин, 
вальцовщик А. Крюков. Немалая заслуга в том, что кол
лектив бригады сумел добиться весомых результатов, и 
бригады электромонтеров, руководимой А. Рыжих. 

Так, в тесном взаимодействии тех, кто трудится на 
стане, и тех, кто его обслуживает, рождается успех всего 
коллектива. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 

Фото
галерея 

передовиков 
пятилетки 

Слаженная работа труже
ников трамвайного управле
ния обеспечивает хорошее 
настроение и успешную тру
довую деятельность многих 
тысяч магнитогорцев. Здесь 
трудится много специалистов 
высокого класса. В числе та
ких работников — водитель 
трамвая Тамара Семеновна 
Репина. Она является (неод
нократным победителем в 
соревновании, лауреатом 
юбилейной премии комбина
та. 

На снимке: ударник ком
мунистического труда Т. С. 
РЕПИНА. 

Фото Т. Усик. 
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НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ 
На Ждановском коксо

химическом заводе для из
мерения уровня шихты в 
бункерах дозировочного от
деления внедрены зондовые 
уровнемеры типа ЭЗУ-6 с 
упрощенной электрической 
схемой. Уровнемер пред
ставляет собой электроме
ханическое устройство, в 
состав которого входят два 
измерительных блока, блок 
управления и аппаратура, 
вынесенная на пульт уп
равления оператора. Изме
рительный блок устанав
ливают в верхней части 
емкости и включают лебед
ку, при помощи которой 
зонд опускается до сопри
косновения с шихтой. 

Внедрение уровнемеров 
повысило точность измере
ния уровня шихты и улуч
шило условия труда рабо
чих. 

Экономический эффект 
от внедрения составил 5 
тыс. рублей в год. 

*** 
В Южно-Топарском уп

равлении Карагандинского 
металлургического комби
ната произведено укрепле
ние бортов карьера созда
нием контрофорсов. 

При отстройке бортов 
карьера в предельном кон
туре следует придавать им 
максимально крутой угол 
наклона, с целью умень
шения объемов вскрыши 
при обеспечении полноты 
отработки запасов полезно
го ископаемого. При этом 
верхние горизонты карьера 
в значительной части мо
гут быть подвержены опол
зневым явлениям, неучтен
ным в проекте. 

Комбинатом была прове
дена работа по разработке 
мероприятий, обеспечива
ющих сокращение объемов 
вскрышных работ при по
становке уступов в конечное 
положение и ликвидации 
оползневых явлений. 

Создание контрофорса 

заключалось в изменении 
заданного угла откоса, пре
вышающего проектное зна
чение для данной породы по 
условиям устойчивости, ук
репления этого борта стен
кой, образованной из скаль
ных пород. При этом была 
получена экономия при до
быче вскрышных пород 
в объеме 108 тыс. м 3 бла
годаря увеличению угла 
устойчивости глинистого от
коса от 17°—19° до 35°—37°, 
укрепленного контрофорсам 
из скальных пород. 

Экономический эффект 
составил 35,4 тыс. руб. 

**• 

На Константиновском 
металлургическом заводе 
для определения содержа
ния серной кислоты и же
лезного купороса в тра
вильных растворах каждые 
два часа из каждой ванны 
отбираются пробы для вы
полнения химического ана
лиза растворов. Определена 

закономерность выработки 
(снижение концентрации 
серной кислоты и повыше
ние концентрации железно
го купороса) растворов при 
травлении проката из раз
личных сталей. Построены 
номограммы, позволяющие 
при заданной исходной кон
центрации раствора в тра
вильной ванне определить 
количество металла, кото
рое можно протравить в 
данной ванне до полной 
выработки раствора. Это 
дает возможность контроль 
состава раствора химиче
ским способом осущест
влять периодически один 
раз при выработке раство
ра. 

Сокращение количества 
химических * анализов тра
вильных растворов позво
ляет высвободить для дру
гих работ одного лаборан
та и получить экономиче
ский эффект 1,1 тыс. руб
лей. 

ОНТИ. 


