
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ О Б З О Р 
работы комбината за второй квартал 

В текущем году ответственность 
коллектива комбината яа уровень 
производственно . хозяйственной 
деятельности резко повысилась в 
силу принятых социалистических 
обязательств, в основе которых з а . 
ложено достижение более высоких 
экономических показателей и 
дальнейшее улучшение качества 
продукции. Комбинат в целом за 
второй квартал добился доста'точ., 
но высокого уровня. П л а н по ва
ловой продукции выполнен на 
101,9 процента, выдано сверхпла
новой продукции на несколько 
миллионов рублей. 

В результате более экономно
го расходования материальных и 
трудовых ресурсов снижены про
тив плана затраты на производ
ство, перевыполнено задание по 
росту производительности труда, 
повышен уровень рентабельности, 
чем достигнуто образование 
сверхплановых накоплений. С н и 
жение затрат на производство да
ло экономию по себестоимости в 
сумме 950 тыс. рублей. Затраты 
на 1 рубль товарной продукции 
снижены, что обеспечило выпол-

Приятное впечатление произво
дит красный уголок цеха подго
товки составов. Первое, что бро
сается в глаза, — хорошо 
оформленный список кандидатов в 
ударники коммунистического тру
да под заголовком «Ваше мнение, 
товарищи?» 

На одной из стен висит график 
выхода рабочих на дежурство в 
подшефном 13-м квартале. Охрана 
общественного порядка стала для 
подготовителей законом. 

В цехе подготовки составов 
дружина состоит из 108 человек, 
каждый второй — коммунист, 
каждый пятый — комсомолец. 
Дел хватает всем. В охране об
щественного порядка участвует 
почти каждый рабочий. Член це
хового комитета т. Замесин, на
пример, помог работникам мили
ции задержать преступников, а 
подготовитель т. Сараев спас уто
пающего. Коммунист Е . Г. Анто
нов не только • задержал, но и 
обезвредил преступника с обре
зом. Да, для хулиганов настало 
тяжелое время. Секретарь парт
бюро цеха т. Карпов говорит по 
этому поводу: «В последнее вре
мя порядок в квартале заметно 
улучшился». 

Нездоровится, однако, не толь
ко хулиганам. Дружинник Вален
тин Аненков в общественных ме
стах наводил порядок, а после 
дежурства устраивал «концерт» 
в семье. Не по душе подготовите
лям пришлась «самодеятельность» 
Валентина, и они исключили 
Аненкова из дружины. 

— Будь сначала сам челове
ком, чтобы требовать этого от 
людей, — сказали ему общест
венники. 

В пример другим ставят в це
хе дружинников тт. Мартьянова, 
Ивановского, Замесина. 

Да, ничего не скажешь, хоро
шо наладил работу дружины ма
стер-механик коммунист Петр 
Иванович Фомин. 

Впрочем, совет общественности 
— это не только охрана общест
венного порядка. Если речь идет 
о совете, то, естественно, следует 
сказать о работе с подростками. 

Еще не так давно в квартале 
была школа. Вся воспитательная 
работа была сосредоточена здесь. 
Однажды ученики попросили ше
фов помочь им организовать спор
тивную секцию. Вскоре в школу 
пришел Евгений Егоров. Он при
вил ребятам любовь к . шах
матам, провел соревнования и.пя-
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нение принятых обязательств за 
первое полугодие в целом. У р о 
вень рентабельности во втором 
квартале несколько повысился. 

Повышение уровня рентабель
ности обеспечило перевыполнение 
плана накоплений — важнейшего 
экономического показателя хозяй
ственной деятельности комбината. 
За второй квартал они составили 
свыше двух миллионов рублей. 

Достижение такового уровня 
экономических показателей яви
лось результатом повышенного 
внимания со стороны всех тру
жеников предприятий к вопросам 
экономики и перевыполнения пла
на в ° втором квартале по всем 
основным видам продукции: д о . 
быче руды, производству агломе
рата, выжигу кокса, выплавке ч у . 
гуна и стали, производству про
ката, белой жести и оцинкован
ного железа. Качество продукции 
также улучшилось, что не могло 
не повлиять на экономику, В срав . 
нении с первым кварталом поте
ри от брака снижены по марте
новским цехам на 16 тыс. руб. и 

по прокатным цехам (кроме про
изводства белой жести, где поте
ри от брака несколько увеличи
лись) — на 47 тыс. рублей. 

Улучшилось соотношение между 
приплатами и скидками за ка
чество металлопродукции и с о 
блюдение условий поставок. В 
первом квартале приплаты (полу
чено комбинатом) превышали 
скидки на 484 тыс. рублей, а во 
втором приплаты за качество воз
росли и составили 727 тыс. руб
лей. 

Таковы общие экономические 
показатели, характеризующие ком
бинат в целом за второй квартал 
текущего года. 

Н о не все цехи на протяжении 
последних трех месяцев работали 
ровно и экономично. Листопрокат
ный № 1 допустил перерасход по 
себестоимости почти на полмил
лиона рублей. В ряде цехов, при 
общем удовлетворительном уров
не экономических показателей, 
имеет место систематическое у д о . 
рожание передела — комплекса 
расходов, на которые цех оказы
вает наибольшее влияние. 

П о плану второго квартала р а с . 
ходы по переделу на тонну чугу
на 'определены в сумме 2 р. 66 коп., 
а фактически составили: в апреле 
2 р. 68,6 коп., в мае 2 р. 72,6 коп., 
в июне 2 р. 72,7 коп. О б р а щ а е т на 
себя внимание не только превы
шение расходов на передел й до
менном цехе против плана, но и 
их систематическое возрастание. 

П о производству кокса также 
имел место перерасход по пере
делу в апреле и мае. В обжимно-
заготовочном цехе общий пере
расход по переделу за квартал 
составил 42,5 тыс. рублей, причем 
по блюмингу № 2 имеется эконо
мия, а по блюмингу № 3 — пе
рерасход. 

Значительные перерасходы по 
переделу в отдельные периоды 
допускались листопрокат н ы м 
цехом, листопрокатным № 4, м а р . 
теновским № 2. Снижение рас
ходов по переделу в перечислен
ных цехах, как минимум до уров
ня плана, является одним из 
существенных резервов улучшения 
экономических показателей этих 
цехов и, как следствие, показате

лей комбината в целом. 
В о втором квартале действовал 

ряд факторов, существенно по
влиявших на экономику предпри
ятия. П о плану, с учетом уровня 
производства, расход привозной^ 
руды на агломерат должен б щ . 
быть 538.000 тн, а фактически из
расходовано 629000 тн. Р а с х о д 
привозных слитков превышает 
плановые наметки более чем в 
два раза. Н а всем этом комбинат 
потерял несколько миллионов 
рублей и одновременно меньше 
израсходовано привозного сырья 
для доменного цеха (руда и ока
тыши), за счет чего комбинат по
лучил экономию 2280 тыс. рублей. 
Потери от первого превышают 
экономию от ' второго фактора 
по причинам, не зависящим от 
комбината. 

Достигнутые металлургами М а г . 
нитки во втором квартале поло
жительные результаты не исчер
пывают возможности их дальней
шего улучшения. Повышенное 
внимание к вопросам экономики 
должно возрастать и проявляться 
в непрерывном снижении матери
альных и трудовых затрат на про . 
изводство. Г. К О Р О Т А Е В , 
нач. лаборатории экономического 

анализа комбината. 

БУДНИ СОВЕТА 
терым школьникам были при
своены спортивные разряды. Под
готовители тепло поздравили уче
ников и на торжественной линей
ке вручили им книги. 

Сейчас, где была школа, хо
зяйничают малыши. Вся работа с 
детьми проводится в клубе име
ни Коли Меготина. Кстати, клуб 
этот родился с помощью шефов. 
Началось все с кустового пар
тийного собрания. На нем присут
ствовали коммунисты ЦПС, цеха 
механизации, завкома профсою
зов, цеха пути и домоуправления. 
На повестке дня стоял один во
прос: как активизировать шеф
скую работу в квартале? 

Цех механизации вызвался 
сделать качалки для детей. Кто-то 
предложил собрать библиотечку, 
были найдены мячи футбольные, 
настольный теннис. Ребятам квар
тала понравилась забота шефов. 

Качалка и качеля — это хоро
шо, теннис — тоже неплохо. Но 
этого мало. Надо узнать, чем жи
вут дети, как они проводят свой 
досуг. Вова Андреев, например, 
предпочитает проводить время на 
улице в компании праздношата
ющихся. Почему бы не погово
рить с родителями о воспитании 
сына? Такой разговор состоялся с 
родителями тт. Габан, Жут и 
Никоновым. 

Взяты под наблюдение трудно
воспитуемые дети. Приходится 
считаться с мнением обществен
ности и тунеядцам. 

Сейчас совет общественности 
стремится оживить агитационную 
работу в квартале. 

— Надо, — говорит секре
тарь партбюро т. Карпов, — что
бы агитатор приходил к людям не 
только в избирательную кампа
нию. 

— У нас есть для этого ре
альные возможности, — продол
жает мысль секретаря член парт
бюро В. Ф. Скуратович. 

• Ну что ж, если коммунисты 
уверены, так и будет. 

Д Е Н Ь З А Д Н Е М 
0 Мощный поток газа — полтора мил

лиона кубометров в сутки — пошел 20 ию
ля из первой эксплуатационной скважины 
Кегичевского месторождения. 

0 2 1 июля с конвейера Онежского трак
торного завода сошла первая машина новой 
серии «ТДТ-55». 

0 Испытание нового моста через Дон в 
Ростове произведено 23 июля. Мост над ре
кой на 30 :мегровой высоте. По нему во вре
мя испытаний одновременно проехали 50 
«МАЗов» общим весом 650 тонн. 

«Неделя». 

ПРИМЕНЕНИЕ ИАГРЕГОГО ВОЗДУХА ДЛЯ АГЛОМЕРАЦИИ 
П р и обычной агломерации, без 

подогрева воздуха, в верхнем 
слое шихты на аглоленте тол
щиной до 60 мм, просасываемый 
воздух нагревается, поэтому ниж
ние слои шихты получаются бо
лее прочлыми, а верхний слой 
идет в возврат. При применении 
нагретого воздуха весь слой ших
ты на аглоленте получается о д н о , 
родный по прочности и понижает
ся возврат. 

Газогорелочное устройство для 
этого состоит из инжекционных 
многоструйных трубчатых горелок 
с расположенными между ними 
экранами из огнеупорного кирпича 
или жаропрочного бетона. Такие 
газогорелочные устройства для 
нагрева воздуха имеются на де 
вяти агломерационных машинах 
в Кривом Роге. 

Применение нагретого воздуха 
для агломерации позволяет уве
личить интенсификацию агломера . 
ционного процесса, ' повысить 
прочность агломерата, снизить 
возврат и удельный расход твер
дого топлива. 

Н а заводе «Азовсталь» были 
проведены промышленные испы. 
тания по применению нагретого 
воздуха. Нагрев осуществляется 
путем участия газа и смешения 
продуктов горения с засасывае
мым в машину воздухом. 

В результате этих испытаний 
установлено, что часовая произво. 
дительность на единицу поверхно
сти аглоленты увеличилась на 2,5 
процента, количество мелочи 
(0—5 мм) на агломерационной 
фабрике уменьшилось на 53 про
цента, а количество фракции бо-

М И Л Л И О Н Ы книг 
Просвещение на Кубе стало по

истине всенародным делом. Ку
бинцы стремятся в самые корот
кие сроки поднять экономику, а 
это невозможно сделать без куль
турной революции. Вот почему на 
Кубе расширяется сеть библиотек. 
В прошлом году было издано де. 
вять миллионов учебников, боль
шое количество политической и 
художественной литературы. 

Ч Т О Т А К О Е М А Н Г О 

В эти дни на Кубе щедро дарит 
свои плоды манговое дерево. Его 
плод не похож на все известные 
нам фрукты. По своей форме ман. 

КУБИНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП 
го напоминает сердце. Один из 
многих сортов мангового дерева 
так и называется — сердце. Спе
лый плод манго покрыт зеленова
то-желтой кожурой, а мякоть его 
— ярко-оранжевого цвета. Пло
ды необыкновенно нежные и 
вкусные. Дерево любит влажный 
и теплый климат. Оно не перено
сит температуры ниже семи гра
дусов тепла. Манго завезли в 
Новый свет из Южной Азии. 

Л Е Д И Т Р О П И К И 

Самое увлекательное кинозрели
ще для кубинцев — лыжные гон. 
ки. Ведь на своем тропическом 

острове они никогда не видели 
снега. Но в их быту большую 
роль играет пищевой лед. 

Сколько на Кубе потребляют 
льда трудно подсчитать. Очень 
много. Любая новостройка, будь 
то туристский центр или рыбац
кая гавань, требует расширения 
заводов по производству льда. В 
этом году вступили и вступают в 
строй на острове шесть новых за
водов. Общая мощность заводов 
230 тонн ежедневно. Если это пе
ресчитать на 7 миллионов кубин. 
цев, то получается, что потребле
ние льда на душу населения в 
день возрастет на 33 грамма. 

лее 10 мм увеличилось на 10 
процентов. 

Промышленные опыты с подо
гревом воздуха до 250 граду***?!/ 
проводились и на Енакиевс*** / 
агломерационной фабрике. Там в 
результате этих опытов достигну
то уменьшение твердого углерода 
в агломерате на 13 процентов, по 
сравнению с агломератом, полу
ченным б е 3 подогрева воздуха. 
Это показывает на более полное 
использование твердого углеро
да. 

П р и опытах скорость движения 
аглоленты была увеличена на 6 
процентов, благодаря повышению 
интенсификации агломерационного 
процесса повышена высота спека
емого слоя шихты и производи
тельность аглоленты. Содержание 
мелочи (класс 0—3 мм) уменьши
лось на 10 процентов. 

В .результате применения на
гретого воздуха для агломерации 
получается прочный агломерат с 
минимальным содержанием мелочи 
и он при многократных перегруз
ках на пути от аглоленты до до 
менной печи почти не разрушает
ся. 

Таким образом, использование 
нагретого воздуха для агломера
ции увеличивает производитель-
ность_ агломерационных лент, д о 
менных печей, снижает расход 
кокса, обеспечивает более ровный 
ход домны, увеличивает стойкость 
и срок межремонтного периода 
доменной печи. 

П . Б О Г А Ч Е В , 
старший инженер О Т И . 

Многие молодые рабочие электроремонт
ного цеха прокатных цехов без отрыва от 
производства получают среднее и высшее 
образование. К числу их относится и элек
трослесарь комсомолец Анатолий Пестов, 
который в этом учебном году перешел на 
второй курс горнометаллургического инсти
тута. 

НА СНИМКЕ Анатолий Пестов. 
Фото Е. Карпова. 


