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Не т о л ь к о 
экономия 

г а з а 
Большая экономия газа 

для создания защитной ат
мосферы колпаковых пе
чей в термическом отделе
нии пятого листопрокатно
го цеха подучена после 
внедрения ряда крупных 
рационализаторских пред
ложений. 

Велик был расход за
щитного газа за счет раз
режения под крыльчатка
ми циркуляционных венти
ляторов и подсоса атмо
сферного воздуха. Рациона
лизаторы Л П Ц № 5 и за

водской лаборатории ме
таллургической теплотех
ники М . Т. Зотова, Д. И . 
Драпеко, Г. А . Ковалев, 
Д. С. Азарных и А . С. Ко
валенко разработали улуч
шенную конструкцию стен
да колпаковой печи. Она 
позволяет устранить из
лишнее разрежение и под
сосы, что дает экономию 
более трех с .* половиной 
миллионов кубометров за
щитного газа. 

Второе предложение, дав
шее экономию 2,7 миллио
на кубометров газа, разра
ботано другой комплекс
ной бригадой рационали
заторов, в состав которой 
вошли Я . Я . Юдин, В . Д. 
Князихин, Д. И . Драпеко 
и другие работники цеха. 
По их предложению улуч
шена конструкция муфеля 

колпаковои печи и его уп
лотнение. Кроме экономии 
газа, это привело к повы
шению качества листа, 
снижению его себестоимо
сти. В общей сумме эти 
два предложения дают 150 
тысяч рублей экономии в 
год. 

Я. РОЗЕНБЕРГ, 
ответственный по 

БРИЗу листопрокатно
го цеха № 5. 

Успехи 
мебельщиков 

Отлично трудится кол
лектив мебельного цеха. 
План пяти месяцев выпол
нен им 18 мая. А за про

шедший месяц мебельщи
ками было выпущено 
сверхплановой продукции 
на 7,4 тысячи рублей. По 
итогам работы в мае побе
дителем в социалистиче
ском соревновании приз
нан коллектив бригады 
мастера коммуниста А . А . 
Головачева. Носящая с 
прошлого года звание кол
лектива коммунистического 
труда, бригада эта успеш
но продолжает трудиться и 
в июне. Ритмично и каче
ственно выполняют ста
ночники работы по изгото
влению деталей платяных 
и книжных шкафов, сер
вантов. Дневная норма вы
работки этой бригады 
обычно бывает перекрыта 
на 15—20 процентов. Удар
ный труд станочников во 
многом обеспечил продук

тивную работу всего цеха, 
выполнившего план три
надцати дней июня на 
105,6 процента, выпустив
шего продукции на 123/5 
тысячи рублей против 117 
тысяч запланированных. 

Среди тружеников пере
довой бригады, работаю
щей без аварий, травм и 
нарушений трудовой дис 
циплины, лучшими называ
ют ветеранов бригады удар
ников коммунистического 
труда бригадиров В. П . Бы 
ковского и Л. А . Шершо 
ву, станочницу Т. И . Ку-
каркину, шлифовщицу 
П. А . Егорову, фанеровщи 
ка А . К. Порохню. 

А. ЕРМОЛАЕВ, 
•заместитель председа
теля цехового комите
та профсоюза мебель

ного цеха. 

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж Р А Б К О Р А 

На Малом 
К у й б а с е 

На строительстве рудника 
Малый Куйбас сейчас горя
чая пора. Горняки, стре
мясь быстрее пустить в эк
сплуатацию новый рудник, 
направили на помощь стро
ителям значительные силы, 
технику. Сейчас много опыт
ных горняков и молодежи 
переведено с действующего 
рудника на строительство. 
Чтобы ускорить строитель
ство железной дороги, уп
равление выделило 5 хоп
перов для балластировки 
железнодорожных путей, 
шпалоподбивочную машину. 

Хорошо работает на стро
ительстве железнодорожно
го полотна опытный маши
нист экскаватора рудника 
А. П. Раздобурдин. На стро
ительстве дороги, ведущей 
к первому горизонту нового 
рудника, ударными темпа
ми работают бурильщики. 
Только за предыдущую не
делю они пробурили свыше 
500 погонных метров сква
жин. Особенно следует от
метить работу машиниста 
буровой машины СВМК-5 
Юрия Константиновича 
Сбродова. 

Новый э к с к а в а т о р 
ЭКГ-4,6 занят на подготов
ке площадки для склада 
руды. Предстоит вынуть 
около 82 тысяч кубомет
ров грунта и насыпать 52 
тысячи кубометров. Здесь 
трудится отлично знающий 
свое дело машинист экска
ватора Иван Александрович 

Кульпин, участвовавший, 
кстати, в сборке экскавато
ра ЭКГ-4,( ;, присланного с 
Уралмашзавода. Сейчас он 
успешно работает на этой 
машине. Нельзя не отме
тить и быструю, слажен
ную работу бригады слеса
рей, которая собирала ме
ханическую часть нового 
экскаватора под руковод
ством старейшего работни
ка рудника бригадира сле
сарей Михаила Тимофееви
ча Болдырева. Образцовое 
отношение к труду показы
вает сварщик Михаил Ва
сильевич Иванов. 

На монтаже и наладке 
нового экскаватора стар
ший электрик рудника Ис
лам Биктимирович Айдашев 
и бригадир электриков Вик
тор Иванович Сирота про
явили свои большие знания, 
приобретенные за многие 
годы работы на руднике 
горы Магнитной. 

Однако есть и большие 
трудности, с которыми кол
лективу рудника не спра
виться одному. Так, напри
мер, сейчас не хватает лю
дей для переоборудования 
вагонов под административ
ные помещения. На рудни
ке людей уже взять негде, 
участки и так сильно ого
лены. Здесь нужна помощь 
руководства Г0П. 

Мало автотранспорта. 
Иногда даже ' случаются 
срывы с доставкой людей 
на Малый Куйбас или об
ратно. Сейчас горнякам'ну

жны автомашины - высо
кой проходимости, ибо 
грунтовая дорога плоха 
а железнодорожные пере
возки начнутся нескоро. 

До сих пор на рудник 
не поступило ни одной до
рожно-транспортной маши
ны, несмотря на крайнюю 
нужду в них. Необходимо 
ускорить поставку оборудо
вания для строительств;! 
рудника, особенно бульдо
зеров и дорожных машин. 

Впереди не остается вре
мени, и нужно всем заин
тересованным сторонам про
явить максимум заботы об 
окончании строительства и 
пуска нового рудника. 

М. ВЕСЕЛОВ, 
электрик рудника. 

На снимках (справа 
налево и вниз): маши
нист экскаватора И. А. 
КУЛЬПИН (справа) и 
ею помощник Ю. ХО
МУТОВ; участковый 
маркшейдер Г. Л. БА-
БАСКИН на площадке 
строитсуьства склада ру
ды; .самоходная буровая 
машина на строитель
стве дороги к первому 
горизонту рудника; 
мощная техника на скла
де руды. 

Фото автора. 

В ПОХОДЕ 
ЗА ЧИСТОТУ 
УЧАСТВУЮТ 

ВСЕ 
Постановление партийно

го комитета комбината «О 
задачах партийных и хо
зяйственных организаций 
по наведению чистоты и 
порядка в цехах и на тер
ритории предприятия» тру
дящиеся нашего цеха 
встретили с одобрением". В 
поход по наведению чисто
ты и порядка на цеховой 
территории, за благоустрой
ство и озеленение цеха 
включился весь коллектив. 
Была создана комиссия во 
главе с заместителем на
чальника цеха А . В. Галы-
гиным, следящая за чисто
той и порядком, назначены 
лица, ответственные за 
уборку.. 

С каждым днем хорошел 
наш цех. Рабочие убирали 
ненужные детали, металли
ческий лом и мусор, бели
ли и красили участки. 

Расчищена от хлама, 
мусора и металлолома тер
ритория вокруг цеха. Мы 
собираемся привезти сюда 
земли и посадить деревца. 

Хочется отметить тех, 
кто принял самое активное 
участие в рейде по наведе-. 
нию чистоты и порядка. 

Это прежде всего весь 
коллектив механосдужбы. 

Здорово поработали на 
уборке цеха учетчицы Ва
лентина Матвеева и Поли
на Дудникова, бригадир 
пролета Петр Плотников, 
секретарь комсомольской 
организации Петр Криво-
палов. 

А. ГОРБУНОВ, 
председатель цехкома 

ЛПЦ № 2. 

Н О В Ы Е 
З А Б О Т Ы 

В этом году у партийной 
организации первого цеха 
ремонта металлургического 
оборудования появились 
новые хлопоты — она. ста
ла головной в подшефном 
14-ом микрорайоне. 

Поручение это серьезное, 
требующее особой делови
тости, инициативности. И 
партийное бюро отнеслось 
к нему со всей ответствен
ностью. В микрорайоне бы
ло проведено совместное 
партбюро, на котором был 
утвержден состав совета 
общественности. Председа
телем совета избран мас
тер Дмитрий Федорович 
Попов, коммунист, имею
щий богатый опыт общест
венной работы. 

6 июня парторганизация 
ЦРМО № 1 вместе с пред
ставителями квартала и 
тоже шефствующими орга
низациями Ц Р М О № 2, це
ха металлических конст
рукций провела собрание 
актива, на котором рас
смотрены вопросы о дея
тельности в микрорайоне, 
распределены обязанности, 
намечен план работы. 


