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В Е С Т И ИЗ Ц Е Х О В 

П Л Ю С 7 0 0 Т О Н Н 
Коллектив «Агрегата имени 50-летия Советской власти» кок

совых батарей 9—10 успешно трудится на ленинской вахте. 
Когда плановик-экономист сообщает в редакцию о ходе выполне
ния плана, обычно отмечает: «по-прежнему впереди -коллектив 
третьего блока первого коксового ц е х а » , — это про бригады, добив
шиеся на юбилейной высокого звания. 

За восемь суток февраля на передовом участке выжгли 700 
тонн сверхпланового кокса. Это значит, что график перевыполняет
ся уже почти на смену, это значит, что доменщики смогут выпла
вить на этом сверхплановом коксе сотни тонн чугуна. 

Достижения за первые восемь суток февраля всего первого 
коксового цеха тоже значительны. Дополнительно к заданию уже 
выдано 3800 тонн кокса. Коксовики первого цеха прилагают боль
шие усилия к тому, чтобы достойно встретить столетие со дня рож

дения В. И. Ленина. 

Город—селу 
Большое переустройство сейчас 

идет в сельском хозяйстве. Партия 
и правительство обязали органи
зации, обслуживающие сферу 
сельского производства, механизи
ровать все виды работ в животно
водческих отделениях. 

Эту задачу в прилегающих к 
Магнитогорску Агаповском, На-
гайбакском и Кизильском сель
ских районах выполняют работни
ки городского отделения «Сель
хозтехника». 

В минувшем году монтажники 
этого участка выполнили объем 
работ в селах на 316 тысяч руб
лей, т. е. на 105 процентов полно
стью механизированы более деся
ти животноводческих помещений. 

Очень энергично поработала 
бригада Филиппа Васильевича Зу
барева по облегчению труда жи
вотноводов Агаповского района. 
По плаиу ей было вменено в обя
занность обеспечить автопоилками 
400 голов скота, она же смонтиро
вала такие автопоилки для 1105 
животных. Механическая раздача 
кормов создана в двух коровни
ках. По плану же был предусмот
рен такой вид механизации в 1967 
году лишь в одном животновод
ческом помещении. 

Вместо четырех по плану обору
довано 10 установок по механиче
скому доению коров,, 

Такими же темпами велись ра
боты по механизации животновод
ческих ферм и в Нагайбакском 
райо.не. Бригады, обеспечивающие 
здесь подачу воды к животновод
ческим помещениям, выполнили 
годовую норму на 250 процентов. 

Выполнены также в этом хо
зяйстве монтажниками «Сельхоз
техники» и предусмотренные пла
ном минувшего года работы по 
механической уборке коровников. 

В Остроленском совхозе ком
плексная механизация обеспечена 
в 2 коровниках. 

В этом году тоже немало сде
лали монтажники. В совхозах 
«Буранный» они механизировали 
животноводческие работы на двух 
фермах, а в совхозе «Искра» обо
рудован механическими устрой
ствами четырехрядный коровник 
на 220 голов. 

Е. П И Д О Р Е Н К О , 
мастер-нормировщик Магни

тогорского прорабского 
участка «Сельхозтехника». 

Коллектив 21-й мартеновской 
печи успешно закончил юбилей
ный год и дал самое большое 
производство стали среди одно
типных печей цеха. 

Успешно трудятся сталепла
вильщики и в этом году. С нача
ла месяца ими выплавлено около 
200 тонн сверхплановой стали. 

На снимке: передовики трудо
вой вахты сталевар Михаил 
Ильин (справа) и его подручные 
Анатолий Емцов и Шафкар Ма-
зитов. 

Фото Н. Нестеренко. 

'ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ДЛЯ СТАНА „2500" 
Тот, кто проезжал ми

мо, теплоэлектростанции, 
замечал, наверное, что у 
северной стены этого зда
ния в ы р о с в н у ш и 
тельных размеров при
строй. Если кто-нибудь 
предполагал, что тепло
электростанция станет в 
скором времени мощнее, 
что в пристрое будут ус
тановлены котел и турбо
генератор, тот не ошибся. 

Начальник теплоэлек» 
тростанции Василий Ива
нович Абраменков сооб
щил нашему корреспон
денту:' 

— В новом пристрое 
будут смонтированы два 
паровых котла и два тур
богенератора. В этом го
ду вступят в строй один 
котел и один турбогене
ратор. Они будут значи
тельно мощнее работаю
щих. 

Расширение теплоэлек
тростанции связано со 
строительством н о в о г о 
стана «2500» холодной 

прокатки. Стан будет 
снабжаться не только 
электроэнергией, но и те
плом. С этой целью на 
теплоэлектростанции бу
дет смонтирована допол
нительно паропреобразо-
вательная установка. 

Будет расширяться чет
вертый кислородный за
вод. Новые генераторы 
кислородного завода бу
дут снабжаться паром, 
выработанным на тепло
электростанции. 

Сейчас строители при
ступили к монтажу паро
вого котла. До ввода в 
строй стана «2500» холод
ной прокатки необходимо 
ввести в строй котел и 
турбогенератор. Поэтому 
на строительство должно 
быть сейчас обращено 
серьезное внимание. 

С вводом в строй по
следних двух котлов и 
двух турбогенераторов 
расширение " теплоэлек
тростанции будет завер
шено. 

ЗА ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ 

Коллектив цеха эмалированной} 
посуды широко развернул социали
стическое соревнование за достой
ную встречу 100-летия со дня po-j 
ждения В. И . Ленина. 

Борьба за первенство идет с пе
ременным успехом." Если в январе) 
лучших результатов д о б и л а с ь } 
бригада К. А. Прач, то в начале] 
февраля лидером соревнующихся j| 
стала бригада Г. В. Штепа. 

Коллектив печной бригады, где| 
бригадиром М . Д . Евсеев, выдал» 
за восемь дней февраля первосорт- j 
ной продукции на восемь тонн 5 
больше нормы. В этом большая] 
заслуга звеньев эмалировщицЦ 
Н. Батуриной, Л . Савушкиной,' 
Е. Соколовой и других. 

Н. СЕНИЧКИНА, 
нормировщик производства 

металлоизделий. 

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА. ЦЕЛЬ ВПЕРЕДИ 
Три месяца прошло после ре

конструкции аглоцеха № 2. Вся
кий, кто держит сейчас путь в 
сторону этого цеха, еще издали 
замечает большие перемены. Са
мое главное — нет теперь густых 
облаков пыли, бывших до рекон
струкции неотъемлемой частью 
здешнего пейзажа. 

Бригадир участка сортировки 
М. В . Киян с удовольствием со
гласился показать свое хозяйство. 

— Теперь у нас и в костюме 
можно ходить, — шутит бригадир. 

М . В. Киян давно работает во 
втором аглоцехе, с самого пуска 
его. Он знает цену происшедшим 
переменам. 

Еще лучше стало на участке 
возврата. Здесь, без преувеличе
ния можно сказать, пахнет не 
пылью, а свежестью. В этом, надо 
заметить, большая заслуга самих 
работников участка. В бригаде 
С . И. Сафонова,- например, давно 
существует неписанный закон: 
грязи после себя не оставлять, 
даже если ее сдали по смене. 

Кадровый работник И. И. Ло-
патюк, являющийся «правой ру
кой» бригадира Сафонова во всех 
производственных вопросах, и мо
лодой в .сравнении с ним, но та
кой же трудолюбивый дозировщик 
возврата Г. Шарифулин знают, 
что такое чистое рабочее место, 
потому что до реконструкции не
мало пришлось им «горя хлеб
нуть» из-аа грязи, 

— Да, условия труда стали не
сравненно лучше, — говорит на
чальник первой смены М . С . Гу
банов. — Раньше всем приходи
лось ходить в повязках, а теперь 
повязки —, редкость. 

Значит, цель реконструкции до
стигнута: люди стремились улуч
шить условия труда. Цех от этого 

ломашип: 24—25 января — до, 
60,5—67,7 тонны в ленто-час, тогда 
как в первые две недели месяца 
удельная производительность рав
нялась 99 тоннам в ленто-час. 

— Большие трудности с сырьем 
испытывали мы в январе, — го
ворит М. С . Губанов, — работали 
буквально «с колес». 

ф ЧИСТО СТАЛО НА УЧАСТКЕ. ф ВОЗРАСТЕТ ЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО АГЛОМЕРАТА? ф РАБОТАЛИ «С КО
Л Е С » ф ЧТО ДЕЛАТЬ? ф Т Е Х Н О Л О Г И НАДЕЮТСЯ 
ПОЛУЧИТЬ ЭФФЕКТ. 

тоже оказался в выигрыше: улуч
шился осмотр оборудования, рез
ко сократились аварийные про
стои. 

Сократились простои? Тогда 
должно вырасти производство, — 
напрашивается вывод. Нонет, уве
личения пока не произошло, хотя 
его и ожидали. Причины разные. 
Заглянем в отчет о работе в 
прошлом месяце.- Значительно 
сдерживало производство в янва
ре низкое качество сырья. Вслед
ствие уменьшения запасов кон
центрата на усреднительном складе 
полностью нарушено было снаб
жение цеха концентратом. Напри
мер, в результате плохого усред
нения концентратов и значитель
ного процентного содержания тон
ких концентратов, поступающих с 
Соколовско-Сарбайского горнообо
гатительного комбината, в двад
цатых числах января снизилась 
удельная производительность аг-

И все-таки коллектив цеха спра
вился с месячным заданием, бо
лее того, сверх плана выдано бы
ло 7894 тонны агломерата. Труд
ности эти, как видите, преодоли
мые, да к тому же еще и времен
ные: в настоящее время на складе 
создан уже некоторый запас 
сырья, что дает возможность луч
ше усреднять его. 

Но есть другая сторона медали. 
Производство сдерживается также 
из-за недостаточной мощности ох
лаждающих средств. В том же 
отчете за январь записано: из-за 
недостаточного количества возду
ха, поступающего на охлаждение, 
при увеличении производительно
сти агломерат сходит с аглома-
шин с повышенной температурой, 
что грозит транспортерным лен
там. 

Коллектив агломератчиков ра
ботает сейчас над усовершенство
ванием и увеличением мощности 

охлаждающих средств — в основ 
ном над увеличением мощности 
технологических дымососов. В ча
стности, в дополнение к дымосо
сам, работающим по принципу со
здания вакуума, в зоне охлажде
ния будут установлены воздухо
дувки, которые будут работать 
на продув неохлажденной части 
агломерата. Технологи надеются 
от проведения этого мероприятия 
получить положительный эффект. 
Такое охлаждение агломерата по
зволит увеличить скорость процес
са спекания, значительно увели
чить производство, улучшить ка
чество продукции. Можно будет 
отказаться от подачи влаги на 
агломерат или пользоваться ею 
только в редких случаях, когда 
нужно, например, прибить подняв
шуюся пыль; а подача воды на 
охлажденный агломерат уже не 
будеть действовать отрицательно 
на его качество. В общем, перепек, 
тивы обнадеживающие. 

Научно-исследовательский ин
ститут «Укргипромез» взялся за 
разработку проекта по увеличению 
мощности охлаждающих средств. 
Но время торопит. Комбинату ну
жен агломерат. Руководство цеха 
решило не ждать. В настоящее 
время горным управлением сов
местно с администрацией разра
батывается проект, на основных 
участках проводятся исследования. 
И не за горами,, думается, то вре
мя, когда аглот1ех № 2 « сможет 
дать гораздо больше агломерата 
высокого качества, 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 


