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Готовь сани летом 
Товарищи горняки! 
В том, что доменщики снизили 

темпы прироста сверхпланового чу
гуна и его качество, виноваты и вы. 

ДЛЯ НАЧАЛА одно сравнение: 
за 20 дней октября доменщи

ки выдали 6049 тонн сверхплано
вого чугуна, а в ноябре за 20 дней 
дополнительно к плану выплавле
но 2812 тонн чугуна. Такая разни
ца возникла не потому вовсе, что 
коллектив доменного цеха в но
ябре стал хуже работать, снизил 
темпы производства. Причина ско
рее всего в том, что в октябре на
ши горняки создали хорошие ус
ловия работы доменщикам, а в 
ноябре этого нет. Поступление 
сырья на домны в ноябре не всег
да отвечает требованиям домен
щиков. 

— В ноябре у нас сложились 
трудные условия, — г о в о р и т 
главный инженер горного управ
ления Иван Михайлович Костин. 
— Богатые сернистые руды с 53-
процентным содержанием железа 
были выработаны в октябре. Те
перь на этом старом горизонте мы 
добываем руду с содержанием 
Лелейа 51,5 процента. Понятно, 
что Содержание железа в мест
ном агломерате тоже понизилось 
с 56,28 процента в октябре до 
55,8 процента в ноябре (по ито
гам 20 дней). 

ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, что беспе
ребойная высокопроизводи

тельная работа доменного цеха 
должна быть обеспечена, необхо
димо, чтобы наши горняки ис
пользовали все возможности для 
производства сырья, ровного по 
качеству, с высоким содержанием 
железа. Есть ли такие возможно
сти? 

Считают, что освоение нового 
горизонта на руднике даст жела
емый результат. Но призыв «да
вайте быстрее разрабатывать но
вый горизонт» будет неверным. 
Разработка новых горизонтов пла
нируется, это необходимо для то
го, чтобы эффективней использо
вать запасы железной руды. В 
настоящее время ведутся на руд
нике работы для освоения нового 
горизонта, разработка которого 
запланирована была на 1970 год. 
Очевидно, необходимо другое ре
шение. 

В тот период, когда начинается 
добыча руды с пониженным со
держанием железа, надо увели
чить расход привозного железо
рудного концентрата. Это и есть 
выход из положения. Правда, 
шихта для доменного цеха, содер
жащая привозной концентрат, до
роже, чем местная. 

В ноябре увеличился расход 
концентрата по сравнению с ок
тябрем примерно на 7—10 про
центов. Если в октябре привоз
ной концентрат составлял 25 про
центов всей шихты, то в ноябре 
в состав шихты для домен входит 
28 процентов привозного концен
трата. Но очевидно, что такого 
роста объема привозного концент
рата недостаточно для того, что
бы добиться такого же обеспече
ния «*рь|м доменноге ц«яа, ire* 

и в октябре. Дайные текущего 
месяца показывают, что шихта 
беднее по содержанию железа и 
значительно хуже по качеству, 
чем в октябре. Неустойчивое ка
чество шихты ведет к нарушению 
ровного хода доменных печей, к 
снижению качества чугуна. 

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ сегод
няшнего дня наши горняки 

считают создание запасов сырья. 
Будут необходимые запасы сырья 
— будет обеспечено ровное каче
ство шихты, ровность по железу, 
основности и другим компонен
там. А самое важное для домен
щиков — это ровность качества 
шихты. 

Запасы привозного концентрата 
на усреднительном складе созда
ются за счет запасов на откры
том складе концентратов на стан
ции Куйбас. Чтобы в недельный 
срок создать необходимый запас, 
надо возить примерно по 15 ты
сяч тонн концентрата ежесуточно. 
В настоящее же время поступает 
концентрата по 12 тысяч тонн в 
сутки и меньше. 

Не только одни горняки долж
ны быть заинтересованы в быст
рейшем создании запаса привоз
ного концентрата, важную роль 
должно сыграть управление же
лезнодорожного транспорта ком
бината. Горняки просят железно
дорожников увеличить поступле
ние сырья, и железнодорожники 
должны помочь им в этом важ
ном деле. Обеспечение нормаль
ной работы доменного цеха — 
забота не только коллектива гор 
ного управления, но и коллектива 
железнодорожного транспорта. 

На складе богатой сернистой 
руды сульфидных фабрик тоже до 
сих пор не создан необходимый 
запас руды. Нет и на нижней 
дробилке запаса атасуйской руды, 
создание которого необходимо на 
всякий случай. Задачей же сегод
няшнего дня является создание 
запасов местных и привозных руд. 

Конец ноября — начало зимы, 
пока благоприятной, потому что 
нет снега, нет заносов. Но разве 
можно было на это надеяться, 
разве можно было полагаться на 
капризную природу? Разве нель 
зя было иметь необходимые за 
пасы руды и концентрата раньше, 
до наступления зимы? Промедле 
ние в этом вопросе можно счи 
тать тактической ошибкой горня 
ков. Ошибку эту надо исправлять, 
пока нет серьезных помех: каж
дый следующий день может при
нести сложные погодные условия 

Руководство горного- управле
ния ясно представляет себе зада
чи, решение которых позволит 
обеспечить доменщиков шихтой 
ровного качества и в требуемом 
объеме. Надо надеяться, что уси 
лия коллектива горного управле
ния будут направлены на реше 
ние этих серьезных и ответствен 
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Среди коллектива модельного 
отделения фасонно-чугунолитейно
го цеха хорошая слава идет о 
бригаде модельщиков, руководи
мой В. А. Рюминым. Ежемесячно 
120 процентов нормы — таков ре
зультат работы передовых труже
ников. 

НА СНИМКЕ: передовые мо
дельщики отделения (слева на
право) Шамиль Гайнуллин, бри
гадир Виктор Рюмин, Александр 
Серов, Александр Кирвес, Анато
лий Проявин знакомятся с черте
жами очередного задания. 

Фото Н Нестеренко 
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Читайте научную 
литературу! Центр альн ый н аучно-исследов а -

гельский институт информации и 
технико-экономических исследова
ний черной металлургии продол
жает в 1969 году выпускать ин
формационные издания: Бюлле
тень, сборник изобретений и ра
ционализаторских предложений, 
внедренных в производство, се
рии информации по отраслям про
изводств, картотеку справочно-
информационного фонда по чер
ной металлургии, указатели оте
чественных и зарубежных изобре
тений по черной металлургии и 
новости технической литературы 
по. черной металлургии. 

В изданиях Института широко 
освещается передовой научно-
технический опыт отечественных 
предприятий, научно-исследова
тельских и проектных организа
ций В оСласти черной металлур
гии, металловедения и термиче
ской обработки металлов, желе
зорудной промышленности, коксо
химического и огнеупорного про
изводств, энергетики и внутриза
водского транспорта металлургиче
ских и горнорудных предприятий. 

Особое внимание уделяется во
просам механизации и автомати
зации производственных процес
сов и экономики металлургиче
ских производств. 

Наряду с освещением отечест
венного опыта, издания Института 
знакомят с достижениями зару
бежной науки и техники в обла
сти черной металлургии. 

Условия подписки: 
Бюллетень, 24 выпуска. Подпис

ная цена на год 12 рублей. 
Сборник изобретений и рацио

нализаторских предложений, внед

ренных в производство. 24 Выпу
ска. 6 рублей. 

Информации, серии по отрас
лям производства (см. проспект 
изданий на 1969 год). Цена за се
рию от 55 копеек до 1 руб. 35 коп. 

Указатели отечественных и за
рубежных изобретений по черной4 

металлургии, серии по отраслям 
производств (см. проспект изда
ний на 1969 год). Цена за серию 
от 27 коп. до 1 руб. 35 коп. 

Картотека справочно-информа-
ционного фонда по черной метал
лургии, серии по отраслям произ
водства (см. проспект ивданий). 
Цена от 2 до 8 рублей. 

Новости технической литерату
ры по черной металлургии. 24 вы
пуска. 8 руб. 70 коп. 

Подписка от предприятий и ор
ганизаций, а также от индивиду
альных подписчиков принимается 
непосредственно институтом «Чер-
метинформация». 

Для оформления подписки не
обходимо перевести поручением 
или почтовым переводом стои
мость изданий на расчетный счет 
института «Черметинформация> 
№ 24001 во Фрунзенском отделе
нии Госбанка г. Москвы, указав' 
в банковском поручении (талоне 
почтового перевода) наименова
ние изданий, количество экземп
ляров, подробный адрес получа
теля или, сообщив эти сведения 
отдельным письмом, высылаемым 
одновременно с переводом денег 
по адресу: Москва, Г-34, 2-й Обы
денский пер., д. 14, институт 
«Черметинформация». 

В С Е С О Ю З Н Ы Й С М О Т Р : 
З А К У Л Ь Т У Р У П Р О И З В О Д С Т В А О ТАЗИКАХ 

И 0 БЕСПЕЧНОСТИ НЕКОТОРЫХ РУН0В0ДИТЕЛЕЙ 
С каждым годом расширяется сеть бытового 

обслуживания у нас на комбинате — работают 
душевые, оборудовано 36 комнат гигиены жен
щины, организована прачечная для стирки спец
одежды, проводится ремонт рабочей обуви, при 
многих душевых построены сушильные камеры, 
существуют комнаты для кратковременного от
дыха рабочих. 

Особенно хорошо все это сделано в листопро
катном цехе № 3, мебельном цехе, на третьем 
блоке коксохимического производства и на мно
гих других участках нашего огромного комби 
ната. 

Но несмотря на такое радужное начало, при 
ходится, к сожалению, перейти к недостаткам. 
А их немало! Смотр бытовых помещений, кото
рый проводился с 24 октября по 18 ноября это
го года, показал, что приказ директора комбина
та от 29 января 1968 года относительно ремон 
та бытовых помещений выполняется крайне не
удовлетворительно. Совершенно не проводился 
ремонт в душевых железнодорожного транспорта 
комбината, на слябинге, в листопрокатном цехе. 
Стены здесь буквально пропитаны пылью, краски 
на окнах, дверях, шкафах, панелях почти не 
осталось, пол тоже требует значительной рестав
рации, на лестничных клетках грязь. Аналогич
ное состояние в бытовых помещениях аглоцехов 
и мартеновских цехов ЛЕЛ? 2 и 3. 

Кроме того, есть еще цехи, где рабочие или 
совсем не обеспечены душевыми, или эти душе
вые находятся в явно неудовлетворительном со
стоянии. Это — цех КИП и автоматики, цех 
вспомогательных материалов, Молочно-овощной 
совхоз и седьмой околоток цеха железнодорожно
го транспорта комбината (северный откос). 
0 последней душевой хочется сказать отдельно, 
настолько примечательное явление она собой 
представляет. Помещение это начали строить три 
года назад. Наконец, по истечении трех лет, кор
пус был выстроен, но остались недоделки по ча
сти канализации, что, как известно, имеет для 
душевой первостепенное значение. Но, несмотря 
на эти недоделки, душевую приняли под распис
ку, и люди вынуждены мыться в недостроенном 
фактически помещении. Картина получается не
приглядная. На сто человек приходится всего 
один титан, в котором греют воду. Само назва
ние «душевая» являетея чисто символическим, 
так как никаких душей и в помине нет, и лю
ди моются из тазиков, передавая их друг другу. 

Йдетшг* шщ% щ ча 1Н. да «-щт ЩШ на 

полу, и рабочие моются, согнувшись в три поги
бели. Воду то и дело приходится подливать, и 
бедная техничка мечется с ведрами, как заве
денная. Кроме того, тазиков не хватает, создает
ся очередь. Нарушаются самые элементарные 
правила сангигиены. Но это почему-то не беспо
коит ни начальника участка В. М. Леванцевича, 
ни мастера Г. Ф. Шеметова, которые в свое вре
мя приняли это помещение, несмотря на все не 
достатки. Быть может, это происходит оттого, 
что самим им не приходится мыться в этой ду
шевой? А жаль! 

Не лучше и на известковом карьере. Душевая 
здесь до сих пор не сдана в эксплуатацию, хо
тя и писали и говорили об этом более чем до
статочно. Рабочие известкового карьера вынуж
дены мыться и переодеваться в бане поселка, 

Почти нет бытовых помещений в цехе КИП и 
автоматики, если не считать очень маленькой 
моечной и гардеробной. Большинство рабочих 
цеха вынуждено хранить одежду и переодевать
ся непосредственно на рабочих местах, хотя по 
роду своих занятий им приходится иметь дело с 
такими веществами, как ртуть, бензин и керо
син. 

Грубо нарушаются санитарные правила в ду
шевой погрузки и выгрузки ЖДТ комбината. В 
моечном отделении грязно, недостаточно прово
дится дезинфекция, плохо промываются шкафы. 
Питьевая вода хранится в открытом ведре, из 
которого все рабочие набирают воду одной круж
кой — в этом же ведре кружку и ополаскива
ют. В довершение ко всему при этой душевой нет 
санузла. 

Руководителям и общественникам названных 
цехов следует задуматься над состоянием быто-
бых помещений. Сейчас, когда предъявляются 
такие повышенные требования к культуре и 
эстетике производства, Когда идет Всесоюзный 
смотр-конкурс, посвященный столетию со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина, недопусти
мо, чтобы люди работали в антисанитарных усло
виях. Недопустимо, чтобы в красивом чистом це
хе, где сверкают белоснежные полоски на пеше
ходных дорожках, где стоят живые цветы, хо
дили люди в нестиранной одежде, или чтобы эти 
люди, не имея возможности вымыться и пере
одеться, ехали грязные в трамвае. Нужно со
здать здоровые бытовые условия* и сделать это 
надо без промедления! 

Л. ЙНЧЕНК0, помощник 


