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В четком 
ритме 

Уверенно наращивает ра
бочие темпы с первых дней 
нового года -коллектив из
вести Я1КОВО-ДОЛОМ и т о в о г о 
карьероуправления. Завое
вав первое место в своей 
группе цехов по итогам фев
раля, он выдал дополнитель
но к плановому заданию бо
лее восьми тысяч дробле
ных и 2,5 тысячи тонн обож
женных флюсов. 

В первой половине марта 
этот сверхплановый счет по
полнился еще па 3600 тонн 
дробленого доломита и поч
ти на две тысячи тони обож
женного доломита и изве
сти. 

В феврале первенство в 
соревновании внутри под
разделения было присужде
но коллективу извести яково-
обжиговой фабрики, кото
рой руководит И. Ф. Коло
бов. Во главе соревнования 
здесь секретарь партийной 
организации фабрики А. А. 
Элиосов и председатель ко
митета профсоюза А. А. Та-
леев. Лучших показателен 
добился коллектив первой 
бригады ИОФ и вместе с 
ней «обжигальщик А. Н. Ло
гинов, дробильщик Н. Л. 
Медведев, машинист кон
вейера В. А. Варварина. 

Высоких производствен
ных показателей в других 
службах ИД'К добиваются 
прохотовщик Р. Г. Гусель
ников, машинист крана 
Н. Ф. Шкода, электрогазо-
оварщик И. П. Моек витии, 

монтер пути А. А. Наеырья-
нов. 

На завершающем этане 
первого квартала года про
изводительно работают так
же машинист экскаватора 
Д. В. Филатов, бурильщик 
шпуров М. С. Мак арен ко в, 
машинист электровоза A. G. 
Салаги si, обжигальщик В. П. 
Тюхтин. 

П. ГОЛОВИН, 
председатель комитета 

профсоюза ИД К. 

В числе 
лидеров 

В службе погрузки—вы
грузки Ж Д Т коллектив 
бригады № 3 постоянно в 
числе лидеров. Не раз ста
новился он победителем це
хового соревнования но ито
гам месяца. Умело органи
зует четкую слаженную ра
боту бригады и. о. бригади
ра Д. X. Шарофеев. Из сме
ны в смену коллектив пере-, 
выполняет задания по • очи
стке вагонов от остатков 
угля, обеспечивая тем са
мым ритмичную работу же
лезнодорожников в коксо
химическом производстве. 

Работая в ночную смену, 
па минувшей педеле • кол
лектив третьей бригады по-' 
ставил своеобразный рекорд,' 
очистив за 12 рабочих часов 
233 полувагона, при плане 
147. Особенно добросовест
но трудились в смене груз
чики А. П. Прокаев, В. С] 
Пьянов, А. В. Ульянов. 

В. БРАИЛОВСКИИ, ' 
секретарь партбюро 

службы погрузки-вы
грузки. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Партийный комитет комбината созывает собрание 

коммунистов с повесткой дня: «О задачах партийной ор
ганизации комбината по выполнению решений XXVII 
съезда КПСС». 

Докладчики — кандидат в члены ЦК КПСС, директор 
комбината И. X. РОМАЗАП, секретарь партийного коми
тета комбината А. Н. ЦЫКУНОВ. . 

Собрания проводятся во Дворце культуры металлур
гов имени С. Орджоникидзе: 

25марта в 12 час. — для коммунистов бригады № 2 
цехов ЖДТ (сменные работники) и коммунистов-пенсио
неров коксохимического, горно-обогатительного произ
водств, сталеплавильного передела, ремстройцеха, про
изводства товаров народного потребления, мебельного 
цеха (U уцехов управления главного механика; 

25 марта в 17 час. 30 мин. — для .коммунистов брига
ды № 5 цехов коксохимического, горно-обогатительного 
производств, сталеплавильного передела, доменного це
ха, огнеупорного производства, ремстройцеха, производ
ства товаров народного потребления, мебельного цеха; 

26 марта в 17 час. 30 мин. — для коммунистов брига
ды № 1 и бригады М 5 прокатного передела; 

27 марта в 12 час. — для коммунистов бригады № 3 
цехов ЖДТ (сменные работники) и коммунистов-пенси
онеров, состоящих на учете в парторганизациях цехов, 
не указанных ранее (см. 25 марта); 

31 марта в 17 час. 30 мин. — для коммунистов брига
ды № 4 и коммунистов ОТК, управления комбината, це
ха подготовки производства, УКСа, СМУ УКСа, цент
ральной лаборатории, отряда ВВО, комбината питания, 
цеха благоустройства, теплично-садового совхоза, мед
санчасти, Дворцов культуры, ДСО «Труд», библиотеки; 

2 апреля в 17 час. 30 мин. — для коммунистов брига
ды .№ 5 управлений главного механика и главного энер
гетика, цеха механизации № 1, газоспасательной стан
ции; 

3 апреля #17 час. 30 мин. — для коммунистов брига
ды № 5 цехов. ЖДТ, управления жилищно-коммуналь
ного хозяйства и автотранспортного цеха. § 

ПАРТКОМ КОМБИНАТА. 

К ремонту 
домны № 9 

Чуть больше двух меся
цев продолжается подготов
ка к капитальному ремонту 
первого разряда доменной 
печи № 9. Срок подготовки 
небывалый даже для наше
го комбината, имеющего 
опыт к сокращению подоб
ных мероприятий. По тра
диции график подготови
тельных работ в цехах УГМ 
был составлен собственный. 
Объем же работ требова
лось выполнить очень боль
шой: ведь ремонтникам 
предстоит заменить весь низ 
доменной печи. 
• Более сотни заказов на из

готовление запасных частей, 
деталей, узлов для домны 
получили трудовые • коллек
тивы цехов УГМ. Среди них 
разве рну лось д е й с тв ен 11 о с 
с Оци а ли ста ч еск о е со р евн о в а -
ние за успешную подготов
ку к ремонту. Неоднократ
но становились победителя
ми его коллективы кузнеч-
но-прессового, фасонноли-
тейного, механического це
хов, ЦРМО № 1, ЦМК. По 
итогам десятой недели пер
вое место в соревновании 
цехов управления главного 
механика присуждено кол
лективу механического цеха, 
второе — коллективу фа
сонно лиге иного цеха, третье 
— ЦРМО № 1. 

Среди трудящихся меха-
нического цеха особенно от
личились на минувшей неде
ле фрезеровщик М. М. Лы
кова, токарь А. М. Ахмаде-
ев, оператор станков с Ч П У 
В. Н. Молдованов и слесарь 
В. П. Волков. 

Завтра, 21 марта, до
менная печь № 9 должна 
быть .остановлена на ремонт. 
Уже сегодня механики га
рантируют полный фронт 
подготовительных работ обо
им управлениям «Уралдом-
наремонт». В графике идут 
все запланированные на эти 
дни работы. 

Коллективы цехов УГМ не 
снижают рабочих темпов, 
обязавшись продлить сорев
нование за ускоренную под
готовку необходимых для 
ремонта узлов и деталей до 
окончания ремонта девятой 
домны. Сейчас одна из важ
нейших задач, стоящих пе
ред механиками комбината, 
— своевременное обеспече
ние деталями технологии 
проведения ремонта на всем 
его протяжении. 

В. МИНУ Л ЛИН А. 

Людмила ШВЕДОВА. 
Четырнадцатый год тру
бится они упаковщицей 
цеха эмалированной посу
ды. 25 лет выступает в 
составе народного KO.IL 

лектива ансамбля танца 
«Зори Магнитки». 

Рассказ о ней — на 
4-й странице. 

О Р О Л И С О В Е Т А 

М А С Т Е Р О В 

[ Д Е Й С Т В Е Н Н Ы Й И Н С Т Р У М Е Н Т 
П Р О И З В О Д С Т В А 

Кому из нас не знакома 
такая картина. Остановил
ся вдруг агрегат, произо
шел сбой в технологии. 
Сронно зовут мастера.'' Он 
быстро оценивает обста
новку, расставляет людей, 
и глядишь — агрегат по
шел, сбой ликвидирован. 
Или еще. Дома у рабочего 
семейная неурядица. Ой ' 
опусти;! 'руки. Улаживать 
конфликт идет мастер. 
Правда, это последнее, чем-
агрегат запустить или тех
нологию "отладить. И ' раз, 
и два приходится прийти 
домой к рабочему, прежде 
чем наладится семейное 
равновесие. Мастер — вое- 4 

питатель. Только так р а с 
ценивают эту должность на 
производстве.' 

'Коллектив горно-обога
тительного пр оизв оде те а, 
поддерживая почин первого 
мартеновского цеха, брал 
об я з а т е л ьс тв о выполнить 
пол у годов ые соцоб яз ател ь -
ства к дню открытия XXVII 
съезда КПСС. Обязательств 
во это выполнено. .Сверх 
плана выдано 12 тысяч торн '. 
руды, 33 тысячи тонн агло
мерата, тысячи тонн флю
сов, огнеупорной глины. У 
истоков этого трудового», 
вклада ближе всего стояли 
мастера производства. -.-

Недавно совет мастеров и 
руководство горно-обогати
тельного производства, про
вели семинар «Роль мастера 
в воспитании трудового кол
лектива, в обеспечении .безо
пасности труда». С докла
дом выступил главный' ин
женер производства В. М. 
Долгополое. Он сделал глу
бокий анализ работы кол
лективов в 1985 году.' Была 
подчеркнута роль мастеров 
в интенсификации произ
водства, в повышении каче
ства продукции, экономии 
сырья, материалов, энерго-
ресурсов. В завершающем 
году 11-й пятилетки увели

чились простои агломашин. 
Только из-за аварий простои 
составили 600 ленто-часов. 
По горно-обогатительному 
производству перерасходо
вано без малого 10 млн. 
кет/ч асов 5 л ек троэ н ер№! i. 
Несмотря "на большую рабо-

• ту руководства цехов, сове
тов мастеров, высоким оста
ется производственный трав
матизм. 
Уровень нарушений дисцип

лины, в цехах хоть и снижа
ется, но все еще .остается 
высоким. Во втором аглоце-
хе прогулы выросли почти 
вдвое. В. полтора раза уве
личились прогулы в кусто
вом ремонтном цехе. 

Между_ тем совет масте
ров — это действенная орга
низация, которой по плечу 
решение самых сложных 
проблем. В этом убеждает 
пример лучших советов. 

Большую и интересную ра
боту проводит совет рудни
ка под руководством старей
шего горного мастера П. П. 
Ненашева. В центре внима
ния совета — совершенство
вание бригадных форм со
ревнования. Буровой 'учас
ток продолжительное. время 
не,выполнял план по обури-
ваяию горной массы. Был 
высоким расход дорогосто
ящих Шарошек — инстру
мента -для бурения. С внед
рением ' КТУ производи
тельность труда возросла на 
1'8 процентов. Расход буро
вого инструмента снизился 
на 20 процентов. 

Особого внимания заслу
живает работа совета мас-
т ер ов* к у ст ов ого р емонтн ого 
цеха, . где председателем 
Н. А. Тарантаев. Свою ра
боту он начал с установле
ния микроклимата в коллек
тивах, с улучшения взаимо
отношений между мастера
ми и рабочими. На заседани
ях совета поделились опы-

.том воспитательной работы 
мастера В. Г. Захариков, 

И. П. Меняй л о и другие. Со
вет мастеров кустового ре
монтного цеха строит свою 
работу в тесной связи с пар
тийной и профсоюзной орга-
низациями. В коллективе чи
сло посетивших медвытрез
витель снизилось на 30 про
центов, по мелкому хулиган
ству снижение на 25 процен
тов. Но в цехе, еще много 
прогулов. Совет мастеров 
направляет свои усилия на 
укрепление трудовой дисцип
лины. Ведь хорошо понятно, 
что проводить ремонты обо
рудования с высокой- гаран
тией в состоянии только 
коллектив морально креп
кий и сплоченный . 

Совет мастеров первого 
аглоцеха проводит большую 
работу по снижению .брака 
выпускаемого агломерата, 
по улучшению его качества. 

Словом, советы мастеров 
цехов производства ведут 
большую и очень нужную 
работу'. На семинаре поде
лились опытом и высказали 
ряд предложений по улуч--
шению работы П. Н. Нена
шев — от рудника, А. А. 
Штафиенко — от рудообо-
гатительных фабрик, В. Д. 
Грищенко — от первого аг
лоцеха, В. М. Харкунов— от 
ИДК и другие. Перед маете-
рами выступил заместитель' 
председателя профкома ком
бината Г. Ф. Горшков.. Он 
ответил на вопросы присут
ствующих. . Партком,^проф
ком и хозяйственное руко
водство ГОП наградили .По
четными грамотами 19 луч
ших мастеров. На семинаре 
принято постановление, нап
равленное на повышение 
роли мастера в делах произ
водства, в решении социаль
ных задач, в 'воспитании 
трудящихся. Все пункты по г 
становления пронизаны ду
хом требований XXVII съез
да партии. 

М. ЕГОРОВ. 

Н О В О Е Н А П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х С Т Р А Н Ы 
На Велико-Анадольском 

огнеупорном комбинате в 
цехе № 1 для расфасовки 
молотого каолина смонти
рована . механизированная 
поточная Линия, которая 
состоит из ленточного кон
вейера, бункера, шнекового 
питателя. Взвешивание к а о 
лина осуществляется на 
почтовых весах. 

* * * 
На Коммунарском метал

лургическом комбинате ра
нее сварочный шлак прокат
ных цехов иепользовали в 

доменной плавке в качестве 
промывочного материала и 
загружали в печь порциями 
по 30—60 т по графику. 
Рудная нагрузка составляли' 
1,7—1,8 т/т кокса при вы
плавке передельного чугуна 
и 1,5—1,6 т/т кокса при вы
плавке литейного чугуна. 

В настоящее время сва
рочный шлак загружается в 
доменные печи по 0,3—0,5 т 
в подаче, что обеспечивает 
ровный ход печи и приводит 
к снижению расхода кокса. 
Экои ом.и ч еск и й эф фект—-ев ы -

ше 130 тыс. руб. • 
•* * * 

На Челябинском метал
лургическом комбинате при 
вырезке участка полосы со 
сварным швом оператор с 
помощью сдвоенных тяну
щих роликов вручную регу
лировал подачу полосы к 
листовым ножницам. Свар
ной -шов вырезался, и выре
занный участок полосы дли
ной 500—600 мм по наклон
ному столу скатывался в ко
роб для обрези. Существую
щая конструкция наклонно

го стола не позволяла умень
шить размеры вырезаемого 
участка полосы. 

С целью уменьшения раз
мера вырезаемого участка 
до 100—150 мм провели ре-
кон етр укц ию н а клонного 
стола. В ходе реконструкции 
цилиндр подъема и опуска
ния стола был вынесен за 
линию оси •непрерывно-за
калочного травильного агре
гата. Кроме того, для .точ
ной остановки-сварного шва 
в зоне реза ввели автомати
ческую систему сопровож
дения шва. 

Подборку подготовили 
инженеры ОНТИ, 


