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Р е ш а ю щ е м у г о д у п я т и л е т к и -
ч е т к и й р и т м р а б о т ы к а ж д о г о ! 

На ударной 
вахте 

По почину москвичей 
коллектив рудообогати-
тельыой фабрики обязался 
принять активное участие 
16 апреля во Всесоюзном 
ленинском коммунистиче
ском субботнике. На рабо
чих и сменно-встречных 
собраниях коллективом на
мечено отработать не менее 
б тысяч часов в фонд один
надцатой пятилетки. 

В день «красной суббо
ты» выйдут на рабочие ме
ста 720 человек, которые 
будут заниматься сборкой 
и отгрузкой потребителю 
металлолома, побелкой и 
покраской производствен
ных корпусов, бытовых по
мещений, уборкой и благо
устройством территории. 

Ударная трудовая вахта 
•красного субботника» на
чнется 16 и закончится 
27 апреля. 

С. АНДРЮШИН, 
председатель комитета 

профсоюза РОФ 

В Р У Ч Е Н А 
П О Ч Е Т Н А Я 
Г Р А М О Т А 

Коллективу доменного 
цеха вручена Почетная 
грамота правления со
ветского Фонда Мира. 
Доменщики удостоены 
зтоп награды за актив
ное участие в деятельно
сти Фонда и пополнение 
его добровольными взно
сами в интересах укреп
ления всеобщего мира, 
свободы и безопасности 
народов. Они в прошлом 
году внесли в пополне
ние Фонда 3500 рублей. 
Коллектив цеха и нынче 
выражает солидарность 
с деятельностью совет
ского Фонда Мира, про
являет патриотические, 
интернациональные чув
ства. 

. М. ГИБАДУЛИН, 
машинист загрузки 

доменного цеха. 

Преодолевая 
трудности 

Из-за сильных снего
падов март для коллек
тива цеха горного тран
спорта стал особенно 
трудным. Преодолевая 
серьезные препятствия, 
коллектив ice же успеш
но справляется с произ
водственным заданием и 
социалистическими обя
зательствами. 

Лучших успехов в сорев
новании добился коллектив 
бригады № 3, которым ру
ководит начальник смены 
П. Ф. Быков. На сверхпла
новом счету бригады свы
ше 16 тысяч тонн переве
зенных грузов. 

Лидируют в соревнова
нии машинист электровоза 
№ 28 А. Л. Кузнецов, по
мощник машиниста, проф
групорг бригады А. А. Та-
расевич. 

Успешному выполнению 
производственной програм
мы способствовал добросо
вестный труд дежурной по 
станции 3 . Г. Солдатовой, 
коллектива ремонт н о г о 
участка вагонного депо под 
руководством ветеранов 
труда ММК Б. С. Гусева и 
А. И. Климова. 

Ф. ШИРИНКИН, 
председатель комите

та профсоюза цеха 
горного транспорта. 

Опережая 
время 

За последнюю неделю 
весомых трудовых успе
хов добился неоднократ
ный победитель соревно
вания коллектив локо
мотивного цеха желез 
подорожного транспор 
та. План по ремонту 
электро- и тепловозов и 
грузоперевозкам вы
полнен на сто процен
тов. 

Лидируют в соревнова
нии бригады, руководимые 
Е. Б. Кузиным (моторная 
группа электровозов), Д. И. 
Дорфманом (бригада по 
ремонту дизельконтактных 
двигателей), В. И. Червя
ковым (бригада по ремонту 
пневматического оборудо
вания электровозов). 

Личное первенство в со
ревновании принадлежит 
передовым рабочим, масте
рам своего дела слесарю по 
ремонту электрооборудова
ния локомотивов Л. П. Ле
онову, слесарю по ремонту 
механического оборудова
ния электровозов С. А. Во
робьеву. 

А. ВОСТРИКОВ, 
старший мастер элек

тровозного депо. 

-ф В ПРОФКОМЕ 
КОМБИНАТА 

По программе 
здоровья 

Состоялось первое в этогл 
году заседание профсоюз
ного комитета комбината, 

бсудившее вопрос «О со
стоянии общей и профес-
иональной заболеваемости 

среди трудящихся комби
ната за 1982 год и мерах 
по ее снижению». 

С докладом на заседании 
выступил главный инже
нер комбината Ю. В. Яков
лев. 

В обсуждении доклада 
приняли участие главный 
врач медсанчасти комбина-

а В. М. Фиронов, началь
ник мартеновского цеха 
№ 2 О. П. Корнеев, предсе
датель цехового комитета 
профсоюза ЦРМП № 1 
А. И. Ошкин, заведующий 
отделом гигиены труда го
родской санэпидстанции 
С. В. Бабиков, доверенный 
врач ЦК профсоюза рабо
чих металлургической про
мышленности Н. Я. Панфи
лова, начальник отдела 
детских учреждений ММК 
Т. Т. Татаринцева, предсе
датель профкома ГОП Н. Г. 
Коваленко и районный пе
диатр Правобережного рай
она Н. С. Окладникова. 

По обсужденному вопро 
су профсоюзный комитет 
принял развернутое поста
новление, направленное на 
дальнейшее снижение за
болеваемости трудящихся 
комбината. 

Л. РАТЬЕВ. 

Коллектив первого агломерационного цеха успешно трудится . в третьем году 
одиннадцатой пятилетки, выполняя государственные задания и повышенные социа 
листические обязательства. 

Свой вклад в выполнение обязательств вносят труженики первой аглофабрики, 
на сверхплановом счету которых сотни тонн агломерата. 

На снимке: одна из бригад агломератчиков передового коллектива — Юрий Ва
сильевич Шебаршов, Владимир Васильевич Виничук, Султан Гареевич Хакимов. 

Фото Н. Нестеренко. 

С минимальным отрывом 
Сравнение итогов февра

л я с итогами работы в пре
дыдущем месяце показыва
ет, что в целом участники 
соревнования значительно 
сдали свои позиции. Взять 
хотя бы главный показа
тель: выполнение планово -
го задания. Если в январе 
не было ни одного коллек
тива из одиннадцати сорев
нующихся, который бы не 
справился с планом, то в 
феврале — два. Причем эти 
два коллектива дали такое 
•недовыполнение, что оно 
дважды перекрыло сверх
плановую выплавку стали 
других печей, коллективы 
которых участвуют в сорев
новании. 

В феврале сталеварские 
бригады шестой криворож
ской печи почти 15 тысяч 
тонн стали недодали к зада
нию месяца. У коллектива 
двенадцатого агрегата За
порожья долг более скром
ный — «лишь» 3 тысячи 
тонн. Если учесть при этом, 
что коллектив другой за
порожской печи, первой, 
тоже занял второе место, 
но у ж е в лидирующей 
группе, то можно лишь 
удивиться, как на одном 
предприятии - два родствен
ных коллектива могут тру
диться со столь разнящими
ся результатами. Лидерство 
ж е в этом виде соревнова
ния прочно захватили чере-
повчане, работающие на 
д ве над цатом двухванн ик е. 
Они выплавили три тысячи 
тонн сверхплановой стали в 
феврале, а по итогам двух 

месяцев — свыше четырех 
тысяч тонн. Их земляки с 
первого агрегата занимают 
третью строчку в списке 
победителей. 

Что ж е касается магн и го-
горцев, то их достижения в 
феврале были более чем 
скромными. Правда, все 
коллективы справились с 
заданием месяца, однако 
прибавка к плану колеблет
ся лишь в пределах первой 
сотни тонн: от 8 тонн на 
32-й печи до 80 на 31-й. 

В соревновании за увели
чение съема стали с квад
ратного метра пода, как и в 
январе, лидирует коллектив 
нашего 35-го агрегата. Од
нако «весомость» февраль
ского квадратного метра у 
них значительно меньше их 
же январского: 33, 15 тонны 
к 35,95 еоответ с т в е н н о. 
Сдали позиции и два дру
гих лидера — коллективы, 
обслуживающие 12-ю чере
повецкую и 1-ю запорож
скую печи. 

Зато в движении за сни
жение продолжительности 
плавок сталеварские брига
ды 35-го агрегата добились 
заметных успехов. В фев
рале они затрачивали на 
каждую плавку лишь 2,7 
часа, тогда как в январе —-
на шесть минут больше. 
Казалось бы, не велика по
беда. Но если учесть объем 
производства на этом агре
гате, получится, что стале
плавильщики только иа 
этом выиграли для произ

водства 42 часа. Вот вам и 
шесть минут. Равного выиг
рыша добились также ста
леплавильщики 1-го чере
повецкого . двухванника. 
Они на третьем месте. • На 
втором — черепов чане, ра
ботающие на 12-м агрегате. 
Удача, сравнительно с ян
варем, сопутствовала боль
шинству участников сопер
ничества;, исключая коллек
тивы криворожских печей. 

Зато криворожцы отличи
лись в другом виде 'сопер
ничества — в борьбе за на
ибольший вес плавок. Каж
д а я плавка у них была 
тоня на 13 весомее, чем по
лучаемые на .магнитогор
ских двухваиниках. Спра
ведливости ради следует 
сказать, что наши бригады 
сработали по данному пока
зателю лучше, чем в янва
ре. Так, на 30-й печи плав
ки «потяжелели» на целых 
пять тонн. 

Рекорд наименьшего про
стоя принадлежит коллек
тиву нашей 29-й печи. Они 
потеряли для производства 
лишь 1,4 процента времени. 
Это более чем вдвое мень
ше, чем простои идущих 
следом коллективов, обслу
живающих 12-й запорож
ский и 1-й криворожский 
агрегаты. Однако и рекорд 
наибольших потерь време
ни т а к ж е принадлежит Miar-
нитогорцам. Каждый час из 
трех отдан простоям на 
32-м агрегате. Немногим 
лучше использовались 30-й 
и 35-й двухваннщш, а так

ж е 6-й криворожский, 12-й 
череповецкий и . 1-й запо
рожский агрегаты. В этом, 
вероятно, и кроется основ
ная причина общего сниже
ния рабочего' ритма в про
шедшем месяце. 

В заслугу большинству 
коллективов, участвующих 
в 'соревновании, следует по
ставить тот факт, что коли
чество бракованной стали 
снизилось в феврале в 2,5 
раза. Особенно отличились 
здесь металлурги За но 
рожья: с двух печей за 
целый месяц работы от
правлено на переработку 
лишь 263 тонны недоброка
чественной стали. Для срав 
нения: две- печи Кривого 
Рога дали 1640 тоня брако 
ванной стали. На неплохом 
уровне сработали магнито 
горские коллективы. 

Подводя краткий итог 
двух месяцев года, следует 
признать, что пока дела у 
магнитогорских коллекти
вов идут неплохо. На четы
рех . агрегатах из пяти 
•сверхплановый счет правы 
шает тысячу тонн, причем 
на 32-й печи он вплотную 
приблизился к двухтысяч 
ной отметке. Но при этом 
следует помнить, что до 
стигвуты подобные резуль
таты за счет хорошей рабо
ты в январе. Случись не 
благоприятный месяц (i 
впереди лето!), и плюс лег
ко может обернуться па 
М И Н У С 

П. ЯНШИН, 

У металлургов 
страны 

На Докучаевском флюео 
доломитном комбинате для 
вулканизации камер авто 
мобитей iB автоцехе разра
ботан электровулканизатор 
с приспособлением для 
прижатия камер. Электр о-
вулкапизатор состоит из 
плиты, в канавке которой 
на диэлектрической огне
упорной массе уложены на
гревательные спирали, за
крытые сверху металличе
скими листами через асбе
стовую прокладку. 

Прижатие камеры к элек
тровулканизатору осуще
ствляется пневноттилинд-
ром, установленным на 
стойке. Шток штевмоцилшн-
дра после прижатия каме
ры стопорится фиксатором. 

Применение эя ектр овул -
каяизатора облегчило труд 
рабочих и повысило произ
водительность труда на ре
монте камер. 

Г ипр омез ом залроектнр о-
вапа шламовая насосная 
станция с отстойниками 
для правой установки при-
доменной грануляции шла
ка доменной печи № 5 объ
емом 5 500 м 3 Череповец
кого металлургического за
вода. Назначение — сбор, 
первичное осветление и по
следующая перекачка пе
реливных вед установок 
грануляции в шламснако-
питеаь. 

В шламовой насосной 
станции устанавливают 
грунтовые насосы типа 
ГрТ 400/40 производитель
ностью 400 м 3 /час и напо
ром 40 м каждый, предна
значенные для перекачки 
осветленной в отстойнике 
воды в шламОнакюпитель. 
Трубопроводы для перекач
ки шламовых вод запроек
тированы из толстостенных 
труб с толщиной стенки 
8 мм, остальные трубопро
воды — из тонкостенных 
труб. 

Для очистки отстойников 
от осевшего шлама и его 
негру з к н л а конвейеры или 
в автотранспорт исполь
зуется грейферный мосто
вой кран 8Т40 грузоподъем
ностью 2 т с емкостью 
грейфера 0,45 м 3 . 

Обзор подготовлен 
сотрудниками ОНТИ. 
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• Соревнуются коллективы двухванных сталеплавильных агрегатов страны 


