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СКОРО СУББОТНИК 
Металлурги нашего комбината горячо поддержали 

инициативу москвичей — провести^. 20 апреля, в честь 
дня рождения Владимира Ильича "Ленина, коммунисти
ческий субботник. В первом обжимном' цехе, чугуноли
тейном, фасовно-вальце-сталелитейном,- листопрокатном 
цехе № 3 и в других прошли рабочие и партийные соб
рания, на которых единогласно было принято решение о 
проведении Ленинского коммунистического субботника. 
Трудящиеся этих коллективов обязались отработать сме
ну в 'выходные дни на выделенных им участках работы. 

Партийный и профсоюзный комитеты одобрили реше
ние передовых коллективов — провести 20 апреля ком
мунистический субботник. Партийный и профсоюзный 
комитеты обязали производственные парткомы, партбю
ро, профсоюзный и комсомольский комитеты, руковод
ство цехов, производств и отделов в ерш до 25 марта 
разработать мероприятия.по организации и проведению 
субботника, определить конкретное участие в нем каж
дого члена коллектива. 

Для оперативного руководства коммунистическим суб
ботником постановлением парткома- и профкома создан 
общекомбинатский штаб под председательством замес
тителя директора комбината Ф. 'И. Пивоваров а. 

Н А К А Н У Н Е 
БОЛЬШИХ 
СОБЫТИИ. 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

РЕМОНТЫ, 
ВРЕМЯ, 
СТАЛЬ 

С большим опережением 
графика ремонта восстанов
лены сталеплавильные агре
гаты №№ 21 и 15. Коллек
тив цеха ремонта металлур
гических печей в марте по
казывает образец высоко-
п р о изводите л ьн ого т руд а. 

За два с половиной меся
ца этого года ремонтники 
сэкономили сталеплавиль
щикам более il40 пече-часов. 
А в феврале план на ремон
тах сталеплавильный агрега
тов был выполнен на 105,8 
процента. Все ремонты за
служили хорошей оценки 
мартеновцев. Себестоимость 
ремонтов снижена почти на 
два' процента, а производи
тельность труда повысилась 
с начала года на три с поло
виной процента.- Выбрано 
и вновь употреблено в клад

ку около двух с половиной 
тысяч тонн кирпича. 

Сегодня у ремонтников 
лидером в социалистическом 
соревновании является кол
лектив второй бригады, ко
торым руководит старший 
мастер П . П. Сухопарое. 
Лучшими по профессии в 
цехе-признаны мастер М . М . 
Сяигур, огаеупорщик X . М. 
Хусаинов, слесарь по уста
новке оборудования Ю . В . 
Перемышлин, слесарь по 
ремонту автопогрузчиков 
А. И . Неугомонов, электрик 
A. А . Логачев и плотник 
Р. Д . Асманов. Вместе с ни
ми тон в работе задают по
бедители .социалистического 
соревнования к олл ективы 
второй и 'четвертой бригад, 
бригады олнеупорщиков 
B. И . 'Веритина, А . Г . Азано-
ва и; другие. 

Вт е р еди,с л ожи ы е ремон
ты. И О'Г'неупорщики цеха 
ремонта металлургических 
печей готовы завершить их 
досрочно. 

С. РУСЕЦКАС. 
секретарь партбюро 

цеха РМП. 

КАЧЕСТВО -100 ПРОЦЕНТОВ 
Бригады третьей домен

ной печи в первой декаде 
марта выполнили план на 
107,1 процента. На их счету 
полторы тысячи тонн сверх
планового чугуна. 

Агрегат, обслуживаемый 
бригадами старших горно
вых С . Н . Выдренкощ'а, И. Т. 
Ф-ецина, В. М. Андреева и 
Н. А. Маряых, имеет мало 
простоев. Качество чугуна— 
100 процентов. 

В успешной работе кол
лектива немалая заслуга-
мастеров Н . М. Феофанова, 
А. А. Чаплоуского, А. Е . 
Панфилова и Д . М . Карпеты. 

Доменщики борются за 
приближение дня выплавки 
200-миллионной тонны чугу
на на Магнитке. 

Л. КРЫЛОСОВ, 
газовщик доменного 

цеха. 

С ГАРАНТИЕЙ 
Недавно на сменно 

встречном собрании были 
р азр а б о т ан ы д онолнгате л ь -
ные условия 'социалистиче
ского соревнования между 
коллективами цеха ремонта 
металлургического оборудо
вания № 1 и 'мартеновцами 
второго цеха. Ремонтники 
обязались каждую печь ре
монтировать только с на
дежной гарантией. Приня
тие дополнительных условий 
соцсоревнования - вызвано 
желанием приблизить день 
в ыи л авки 250-мил л ион но й 
тонны стали. Коллектив на
шего цеха работает с деви
зом: «Каждую ремонтируе
мую печь — раньше графи
ка». Инициаторами социали
стического соревнования 
стали ремонтники из четвер
той бригады мастера произ
водства. А. А . Рябиякина. 
Его коллектив продолжает 
трудиться «на хорошо». 

От овоих товарищей по 
труду не отстает и коллек
тив пятой бригады, которой 
руководит и. о. мастера 
Г. Г. Шайдулин. Ремонтни
ки этой бригады подают на 
ремонтируемые печи узлы 
охладительной с и с т е м ы 
своевременно и с хорошим 
качеством изготовления. В 
общее дело вносит свой 
вклад и коллектив краново
го 'участка, который сдает 
краны в эксплуатацию всег
да раньше срока, а отсюда 
и экономия времени. В про
шлом месяце, например, на 
ремонте кранов коллектив 
сэкономил 51' час. 

В. ЗЫКОВ, 
председатель цехкома 

профсоюза ЦРМО № 1. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Коммунарском метал

лургическом заводе внедре
на футеровка стен нагрева
тельных колодцев блюминга 
крупногабаритяыми динасо-
выми панелями. С целью 
увеличения стойкости 'стен 
панели выполнены гофриро
ванными. Разработан гра
фик разогрева кладки. За
мена малых огнеупорных 
блоков крупногабаритными 
панелями позволила сокра
тить сроки ремонта колод
цев, повысить стойкость 
кладки (1*1 месяцев) на эк
спериментальной группе ко
лодцев. 

Экономический эффект со
ставил около 40 тысяч руб
лей в год. 

* * * 
На Нижнеднепровюк'ом 

трубопрокатном заводе вне
дрена механизированная 
установка для выгрузки из 
крытых вагонов и погрузки 
в мульды обожженного до
ломита и магнезита. Гусе
ничным разгрузчиком мате
риал из крытых вагонов по

дается в промежуточный 
бункер, из которого через 
вибропитатель поступает на 
промежуточный ленточный 
транспортер и цепной элева
тор. Элеватором материал 
подается на распределитель
ный транспортер и при по
мощи двухсторонних плуж-
ковых сбрасывателей рас
пределяется по накопитель
ным бункерам. Из накопи
тельных бункеров материал 
транспортером подается в 
мульды, установленные на 
тележки, которые тяговой 
лебедкой перемещаются 
вдоль фронта погрузки. 

Управление всеми меха
низмами установки дистан
ционное, с пультов управле
ния. Экономический эффект 
составил 60 тыс. руб. в год. 

# * * 
Восточным научно-иссле

довательским горнорудным 
институтом произведены ис
следования по применению 
порошкообразного хлористо
го кальция в качестве' сред
ства, предотвращающего 

смерзание руд. На Шере-
гешской и Шалымской дро-
б и л ьн о -сбег а т ительн ых фаб
риках построены установки 
для подачи порошкообраз
ного хлористого кальция в 
количестве 0,6 кг/т на поток 
руды крупностью 30/40/— 
0 мм и влажностью 2—3 
процента. 

Профилактика руды по
средством опыления вместо 
орошения раствором обеспе
чивает сокращение расхода 
соли на 0,3 кг/т, сыпучесть 
руды, возможность механи
зировать разгрузочные рабо
ты. Численность рабочих на 
разгрузке сократилась в 1,7 
раза, производительность 
труда грузчиков увеличи-
лась-в 2,5 раза, простои со
ставов уменьшились на 
1 час. Суммарный экономи
ческий эффект по двум фаб
рикам составил 62 тысячи 
рублей. 

Материал подготовлен 
отделом научно-техни

ческой информации. 

ПЛАН ПЕРВОГО КВАРТАЛА — Д О С Р О Ч Н О ! 
«Двадцать седьмого февраля третья и 

четвертая бригады листопрокатного цеха 
№ 4 завершили выполнение месячного 
плана по горячему прокату. Старший 
вальцовщик Н . Глазков, оператор В. Уй-
мин, их товарищи по бригадам сумели за
писать на свой счет солидное количество 
сверхпланового проката». 

Это выдержка из обращения листови-
ков четвертого цеха к смежникам, в кото
ром они призвали своих коллег выпол
нить план первого квартала досрочно. 
Ясно, что мимо их ближайшего смежника 
— обжимщиков второго цеха — это обра
щение не прошло незамеченным. 

Как же ответили обжимщики на при
зыв соседей? 

Д В А Д Ц А Т Ь седьмого 
февраля третья и 

четвертая бригады Л П Ц 
№ 4 смогли завершить 
выполнение месячного 
плана потому, что перед 
этим его уже выполнили 
на слябинге. Сверх плана , 
здесь было прокатано 
19000 тонн металла. Это 
производство оказалось 

ми работал пятый листо
прокатный. Одним сло
вом, бичом обжимщиков 
была неудовлетворитель
ная работа оборудова
ния. Оказывались нека
чественные ремонты, а 
точнее — слабый конт
роль со стороны работ
ников цеха за проведени
ем ремонтов. С начала 

следяие дни превышает 
7000 тонн (по плану в 
смену решено выкаты
вать 6445 тоня). 

В сохранении высокого 
темна прокатки на протя
жении вот уже полутора 
месяцев есть прямая за
слуга старших операто
ров Александра Нико
лаевича Безбородова, 
Василия Ивановича Ов
сянникова и Луки Ива
новича Пилипчука-. По 
мнению Г. А. Колосов-
окого, следует отметить 
четкую работу старших 
н агревальщиков Генн а -. 
для Ивановича Шурыги-
на, Михаила Григорьеви
ча Апаликова, нагреваль
щика- Сергея Ивановича 
Прокопьева. Машинисты 
кранов Михаил Яковле
вич Ушаков, Владимир 
Ал екс аидрович Мельни
ков и старший резчик 
В л а дим и р- Григ ор ье-вич 
Липотат одинаково бди
тельны во время ремон
тов О'борудования -и во 
время работы. 

Итак, весь коллектив 
с л я-б внг а поди ержив ает 

ПОДДЕРЖКА Р Е К О Р Д О М 
рекордным. План обжим
щиками был выполнен по 
всем показателям, .вклю
чая и -план по произво
дительности труда. Зная 
.высокую пропускную 
способность стана «2500» 
горячей прокатки, жела
ние и с т р е м л е н и е 
соседей наладить высо
кое производство (мы 
знаем, что листовикам 
четвертого цеха послед
нее время это долго не 
удавалось), обжимщики 
на очередном совещании 
решили значительно уве
личить производство в ' 
марте. На совместных 
рабочих собраниях и в 
партгруппах была опре
делена и утверждена ре
кордная цифра — 570000 
тонн. Да , такого небыва
лого производства реши
ли достигнуть обжимщи
ки в марте. Как сообщил 
секретарь партийного бю 
ро Геннадий Петрович 
Колосовский, в цехе ве
дется большая работало 
выявлению резервов про
изводства. Н о главными 
резервами все же оста
ются .повышение качест
ва готовой продукции и 
обеспечение безаварий
ности работы оборудова
ния. 

В прошлом году сля
бинг буквально пресле
довали аварии и полом
ки, в результате чего из-
за больших простоев не 
удалось произвести де
сятки тысяч тонн про
дукции. Из-за этого не 
выполнил план и коллек
тив четвертого листопро
катного цеха, с перебоя-

года ремонтам стало 
уделяться самое при
стальное внимание. Да 
и сами ремонтники из 
цехов ремонта металлур
гического оборудования, 
видя большое желание 
работников цеха сделать 
обор уд о в ание н адежн ым, 
приложили много уме
ния и мастерства, чтобы 
межремонтный период 
был безаварийным. 

Любопытно узнать 
мнение «стороннего на
блюдателя» — сменного 
помощника начальника 
производственного отде
ла комбината Виктора 
Ивановича Алышева. 

— Вот уже второй ме
сяц слябинг работает 
бесперебойно, — говорит 
он. — Заметны и дело
вой настрой в бригадах, 
и желание добиться вы
сокого суточного произ
водства. Примечательно, 
что после последнего ре
монта оборудование не 
выходило из строя ни 
одного раза. Это- гово
рит о том, что произве
ден он был качественно... 

С ним согласен и сек
ретарь партийного бюро 
Г. П. Колосовский. В 
доказательство он при
водит такие цифры. На 
р екордн о е ,п ро и з в о дст.в о 
марта обжимщики уже 
вышли и даже имеют 
сверх плана 4000 тонн 
металла. То есть средне
суточное производство 
даже выше намеченных 
1Э335 тонн. А если загля
нуть в книгу учета, то 
можно увидеть, что смен
ное производство в по

делом обращение листо-
виков четвертого цеха. 
Но впереди еще полме
сяца. Впереди еще много 
нерешенных задач. Об
жимщики работают над 
тем, чтобы обеспечить 
поплавочную подачу ме
талла своим соседям, что 
удается пока не всегда и 
приводит к дополнитель
ным перестройкам -на 
стане «2500» горячей про
к а т и . Довольно редко 
имеется запас металла 
перед нагревательными 
печами стана «2500», что 
вызывает тревогу у 
обоих омежников. Если 
подготовители стали по
давать обжимщикам 
плавки с высокой темпе
ратурой, которую они 
обещали на совещании 
смежников, то иногда 
они задерживают плав
ки, а .по вине мартенов
цев первого цеха продол
жает иметь место при
варка. 

Одним словом, трудно
стей впереди еще нем.а-
ло. Но уже сегодня об
жимщики второго цеха 
работают рекордно (не
сомненно, общим» уси
лиями смежников), уже 
сегодня они поддержива
ют обращение листови-
ков четвертого цеха де
лом. Сегодня есть все 
основания полагать, что 
производство в марте, 
как и в феврале, для ра
ботников .слябинга и чет
вертого листопрокатного 
будет рекордным. 

А.ПАВЛОВ. 


