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Общекомбинатский штаб 'социалистического соревно
вания сообщает: за прошедшую неделю победителями в 
социалистическом соревновании признаны коллективы 

аглоцеха № 2 (дополнитель
но к плану произведено 2452 
томны агломерата); марте
новского цеха Jft 1 (выплав
лено сверх плана 3200 тонн 
стали); листопрокатного це
ха № 4 (дополнительно к 
недельному -плану прокатано 
4900 тонн металла); коллек
тив листопрокатного цеха 
№ 7 (потребителям отгру
жено досрочно 2750 тон» 
проката); копрового цеха 
№ 2 (переработано за неде
лю сверх плана, 1780 тони 
металлолома и отгружено 
м ар теновцам дополнительно 
2630 тонн); цех механизации 

(недельный план выполнен 
на 11-9 процентов); пароси
ловой цех (сверх плана вы
работано 2,6 тысячи гигака-
лорий пара); эмальцеха (не
дельный план выполнен на 
107,4 процента); горного 
транспорта Ж Д Т (план вы
полнен на 11,2 процента). 

Среди коллективов агрега
тов победителями признаны 
коллективы коксовых бата
рей № 13—14, доменной пе-
чи№ 10, двухванного агрега
та № 32, мартеновской печи 
№ 14, слябинга, четырех-
клетевого стана и стана 
«1450». 

РАБОТНИКИ НА
РОДНОГО ХОЗЯЙ
СТВА! НАСТОЙЧИ
ВО ПОВЫШАЙТЕ 
СВОЕ ПРОФЕССИО
НАЛЬНОЕ МАСТЕР
СТВО, ОВЛАДЕ
ВАЙТЕ ЭКОНОМИ
ЧЕСКИМИ ЗНАНИ
ЯМИ, СОВРЕМЕН
НЫМИ МЕТОДАМИ 
ХОЗЯЙС Т В О В А -
НИЯ И УПРАВЛЕ
НИЯ! 

(Из Призывов 
ЦК КПСС). 

На у д а р н о й п р е д п р а з д н и ч н о й вахте 
Комсомол ьско-молодежный 

коллектив тепловоза № 710 
добился высоких „показате
лей а предъюбилейном со
ревновании и получил право 
называться именем 60-летия 
комсомола. 

На снимке: одна из бригад 
локомотива — помощник ма
шиниста Александр Феокти
стов и машинист Михаил 
Ярыгин. 

Фото Н. Нестеренко. 

Всегда 
впереди 

С высоким трудовым 
подъемом встретили 60-
летие В Л К С М комсо
мольцы комбината. -На 
счету 11-тысячного отря
да комсомолии комбина
та тысячи тонн сверхпла
новой продукции, сотни 
рационализа т о р с к и х 
предложений, десятки 
тонн сэкономленного 
сырья и материалов. 

За достижение высоких 
производственных пока
зателей в труде, актив
ную общественную дея
тельность дирекция ком
бината объявила благо
дарность и премировала 
подарками 196 лучших 
комсомольцев комбината. 
Среди них слесарь В. А. 
Акимов и горновой В. Н. 
Гранкин, токарь В. И. 
Иванов и инженер С. Р. 
Мигунов, подручный ста
левара В. И. Курбатов и 
оператор В. И. Семенов. 

С Е Г О Д Н Я 
В НОМЕРЕ: 

Коллектив цеха механи
зации отметил свое деся
тилетие. 

На пороге зимы. 

Партийная жизнь. 

Обзор стенной печати. 

Новости культуры и 
спорта 

У металлургов страны 
На Череповецком метал

лургическом заводе произ-
веден о осцил л огр афиров ание 
основных технологических 
параметров сварки с целью 
проверки работы стыкоова-
рочных машин стана «1700» 
холодной прокатки листав. 
Опробованы новые режимы 
аварки полос из стали 
ЭО-ilOO. Проконтролированы 
качество подката (разнотол-
щинность, состояние кром
ки, качество поверхности, 
расслой), технология сварки 
и зачистка швов. 

Выявлено, что основными 
причинами порывов сварных 
швов являются расслой и' 
неметаллические включения 
(38,8 процента), некаче
ственная сварка (нахлест) и 
зачистка (грат, зарез) швов 
(42,0 процента). Подтверж
дено, что существующие ре
жимы сварки обеспечивают 
хорошее качество сварного 
шва. 

Выданы рекомендации по 
внедрению ультразвукового 
контроля полос в головной 
части стана по настройке 
стыкосварочной машины и 
гратоснимателя. Экономиче
ский эффект от внедрения 
разработки составил 100 тыс. 
рублей в год. 

Рентгеновский экспресс-
анализатор РЗ.А-7152, раз
работанный и изготовлен
ный во Всесоюзном научно-
исследовательском институ
те автоматизации черной 
металлургии, предназначен 
для определения химическо
го состава материалов ме
таллургического производ
ства. Отличительными осо
бенностями анализатора яв
ляются: обеспечение анали
за руд, шлаков, агломера
тов, ферросплавов, металла 
одновременно на содержа
ние девяти элементов, рас
положенных в участке пери
одической системы от маг
ния до урана с концентраци
ями 0,001—100 процентов 
(«пантометры предыдущих 
разработок обеспечивали 
анализ лишь в участках это
го диапазона), за время, не 
более 3 минут; усреднение 
результатов анализа по пло
щади образца до 2 см 2 ; ввод 
образцов в прибор партиями 
и автоматическая их смена; 
выход на цифропечать и 
Э В М ; современность и пер
спективность элементной и 
конструктивной базы. Эко
номический эффект от внед
рения одного экспресс-ана

лизатора составляет 200 тыс. 
рублей в год. 

• * * 
На Ждановском метал

лургическом заводе «Азов-
сталь» внедрена система ав
томатического управления 
рольгангами, заслонками, 
механизмами безударной 
выдачи заготовок и остано
ва толкателей в методиче
ских печах. При этом опера
тор стороны посада центру
ет заготовку и подает ее в 
печь. При подходе заготов
ки к гамма-датчикам вклю
чается счетчик ширины сля
ба, который, отсчитывает за
данную ширину и подает 
команду на останов толка
теля в печи. Выдаваемый 
сляб останавливается задней 
гранью всегда в заданном 
положении. С помощью ме
ханизма безударной выдачи 
заготовок производится их 
выдача из печи и укладка 
на рольганг. 

Внедрение системы позво
лило ликвидировать ручной 
труд операторов пультов 
управления № 6, 7 и высво
бодить пять человек для 
других работ. 

Подготовлено сотрудни
ками ОНТИ комбината. 

О К Т Я Б Р Я 1968 года 
в I ,был подписан приказ 
о создании на базе цехов 
У Г М цеха механизации. Но
вый цех разместился в ста
ром помещении, где предсто
яло провести большие рабо
ты: установить станки и обо
рудование, провести ремонт, 
оборудовать кабинеты. И 
все же к выполнению зака
зов коллектив цеха присту
пил буквально через несколь
ко дней, когда были- уста
новлены первые станки. Не
легко пришлась. Но все 
трудности работники цеха, 
преодолевали (сообща: ус
пешно выполняли1 заказы,, 
помогали в ремонте помеще
ния, .наводили чистоту и по
рядок на своих участках. 

С первых же дней работы 
нового цеха его коллектив 
взял курс на целенаправ-

Викторович Карпов, который 
работает в цехе с самого ос
нования, является прекрас
ным специалистом своего де-' 
ла. В этом1 году им подано 
12 рационализаторских пред
ложений. Активными рацио
нализаторами являются так
же слесарь Н. М . Никишин, 
фрезеровщик Н . А. Переше-
:ин, станочник С. А. Копанев. 
Большой опыт, высокая ква
лификация, пытливость ума, 
— вое эти качества отлича
ют наших лучших рациона
лизаторов, которые 1в своей 
р а циона лиэаторокой де я-
гельности никогда не прохо
дят мимо вопросов эконо
мии металла, -повышения 
пр опаводител ьности тр уда, 
улучшения культуры и эсте
тики производства. 

За последние годы значи
тельно повышено качество 

ТРУДОВОЙ П У Т Ь 
К О Л Л Е К Т И В А 
ленное решение вопросов 
культуры и 'Эстетики произ
водства-. В этом немалая за
слуга А. П . Жигалева, быв
шего тогда начальником це
ла, который- всегда поощрял 
инициативы, направленные 
на улучшение -условий труда 
рабочих, на повышение 
культуры и эстетики произ
водства. С этой ж-е целью 
была введена, система конт
роля за состоянием рабочих 
мест и участков. Эта систе
ма действует и по сей день. 
Она дает возможность каж
дому внести свой вклад в 
это важное дело. По иници
ативе и руками самих тру
жеников цеха, в станочном 
отделении цветными плита
ми Облицованы панели, изго
товлены удобные и приятные 
на вид ящики для душевых, 
подземные хранилища для-
т-ехоанастки. На- токарном 
участке 'Оборудовано место 
отдыха рабочих, где уста
новлен, большой аквариум. 

Совсем не случайно свой 
рассказ о пути-, пройденном 
коллективом цеха з-а, 10 лет, 
я -начал с культуры произ
водства. К а ж д ы й , кто 
попадает в цех, не м-ожет 
не обратить в н и м а н и е 
на чистоту и порядок, царя
щие на рабочих местах. А 
это помогает 'быстро- настро
иться на рабочий лад, не 
отвлекаться во время рабо
ты, -одним словом, работать 
'Выеокопроиэводит е л ь и, о. 
Ведь только за 10 месяцев 
этого -года коллективом це
ха [выдано сверх плана, 900 
станко-часов. По сравнению 
с прошлым годом повышен а, 
производительность труда на 
1,5 процента. 

Росту производительности 
труда, способствует большая 
рационализаторская дея
тельность тружеников. Мяо-
го предложений по улучше
нию конструкции оборудова
ния вносит слесарь Георгий 

нашей продукции. Качеству 
мы уделяем особое внимание 
и считаем его основным по
казателем своей работы. В 
цехе -создана целая -система 
управления качеством, офор
млена витрина качества. 
Один из [показателей каче
ства то, что сегодня в цехе 
м е х анизации ч-етырнадц ать 
стан-очников трудятся с лич
ным-клеймом, и; характерно, 
что большинство из них мо
лодежь. В этом мы видим 
большую -заслугу наставни
ков, которые буквально 1С 
первого дня стараются пере
дать молодому рабочему все 
-свои знания и умения, помо
гают ему Полюбить свою ра
боту, воспитывают в нем 
высокое чувство 'ответствен
ности за порученное дело. 
Со дня основания в нашем 
цехе трудятся токари А. П . 
Ильиных, В . Я . Зверева, 
Г. Ф. Приказчиков и все это 
время являются- лучшими 
наставниками.: - -

Нельзя не назвать и тех, 
кто все эти десять лет свой 
трудовой путь шел вместе с 
цехом, преодолевая вое 
трудности становления. -Это / 

резчики А. Г. Литвинцева и 
Е. А. Евстафьева, которые ос
воили работу на двух стан
ках и выполняют норму вы
работки не ниже чем на 
ПО—Ы-5 процентов, супру
ги Зверевы, Борис Александ
рович и Валентина Яковлев
на, на которых в любом де
ле можно положиться, и 
[многие другие, чьи дела про
должают молодые рабочие 
цеха токари Александр Ва
сильевич и Татьяна Юрь
евна Рыбаковы, станочник 
Николай Павлов, фрезеров
щик Любовь Дергач, брига
дир станочников Владимир 
-Шувагав и многие другие.. 

А. С А Л Ь Н И К О В , 
начальник цеха 

механизации, 

И Д Е М В 

Мелочи? 
Едва ли... 

Подготовка к работе в 
осенне-эимний период в эти 
дни заканчивается. Велась 
она, как- и предусматрива
лось приказом директора 
комбината, по двум направ
лениям: создание необходи
мых запасав материалов и 
топлива, а в цехах и на про
изводствах — утепление по
мещений, подготовка меха
низмов и оборудования к ра
боте в условиях морозов и 
снегопадов. Кампания эта 
обычна, и подготовка к зиме 
особых неожиданностей при
нести не могла. 

П о запасам сырья, топли
ва и материалов коллектив 
комбината подходит к зиме 
подготовленным значительно 
лучше, чем в прошлом году. 
Пра-вда, беспокойство вызы
вает меньший, чем намечено, 
запас металлолома и углей. 
Тревожит, и то, что трест 
Магнитострой — основной 
подрядный коллектив — не 
выполнил свои обязатель
ства по сооружению гаража 
раэморажи в а ни я пряв оз н ых 
руд. Поэтому горнякам нуж.-
но настраиваться на макси
мальную загрузку действу
ющих тепляков. 

Хотя многие цехи уже се
годня практически готовы к 
зиме, высокую активность 
проявили не везде. Можно 
привести целый список пре
тензий в адрес руководите
лей коксохимического и ог
неупорного производств, до
менного цеха я сталепла
вильного передела. В первом 
и втором аглоцехах не за
кончено остекление окон, 
остаются открытыми проемы 
в стенах: Сквозняки и сегод
ня серьезно мешают работе, 
а что будет завтра, в моро
зы?. 

Природа -пока дает воз
можность -нерадивым руко
водителям использовать все 

для -полного устранения недо
статков в подготовке к рабо
те в зимних условиях. На за
седании профкома комбина
та, посвященном проверке 
готовности к зиме, не слу
чайно подчеркивалось, что 
большую роль в завершения 
серьезной подготовительной 
кампании предстоит сыграть 
председателям цеховых ко
митетов профсоюза. Именно 
им следует тщательно про
верить подачу воды в душе
вых, наладить* питьевой ре
жим в цехах, создать надле
жащие условия в комнатах 
отдыха, обеспечить подачу 
тепла на рабочие места... 

В подготовке к зиме оста
лись недоделанными, в об
щем-то, мелочи. Но это не 
значит, что они уже не тре
буют к себе внимания. Пото
му что в создании хороших 
условий работы для людей 
не может быть мелочей, 

Л. Я Н Ч Е Н К О , 
рабкор, 


