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СУББОТНИКА 

Фронт 
работ 
определён 

Работники цеха благо
устройства совместно с 
мартеновцами ведут рас
чистку территории, всего 
стал епл авил ьн ого пер еде -
л а. Ежедневно на рабо
тах занято три автокра
на и бульдозер, кото
рыми производится по
грузка металлического 
лома и мусора. Для вы
возки используется же
лезнодорожный гран-
апорт и автотранспорт. 

Ранняя весна принесла 
немало хлопот работни
кам цеха благоустройст
ва. Только в марте вдоль 
центральных дорог ком
бината л на Комсомоль
ской площади будет вы
сажено до пятидесяти 
взрослых деревьев. В 
преддверии ленинского 
субботника коллектив це
ха благоустройства опре
делил для цехов фронт 
работ. В этот день мно
гие трудящиеся будут 
наводить порядок на сво
их цеховых территориях, 
и работники цеха благо
устройства примут ак
тивное участие в суббот
нике. 

До красной даты оста
лось немного дней, по
этому уже сейчас кол
лектив комбината гото
вится к 20 апреля, чтобы 
дружно и результативно 
поработать на субботни
ке. 

П. БОРИСОВ. 

Коллектив рудообога-
тительного комплекса за 
двадцать дней марта 
выдал 6258 тонн сверх
плановой руды, В этом, 
конечно, заслуга всех его 
тружеников. Но особо 
хочется выделить кол
лектив rap ом ывочно -обо-
гатительной фабрики № 1 
(начальник Ф. И. Шлен-
тов), который только за 
две декады марта дал 
сверх плана 6475 тонн 

ЛИДЕРЫ 
руды. И это прежде все
го благодаря слаженной 
работе всего коллектива 
горняков. Лучше других 
трудится на фабрике 
четвертая бригада, кото
рой руководит начальник 
смены. Б. С. Шиманов! 
Слаженная работа де
журного слесаря Г. Т. 

Савинекого, дежурного 
электрика Т. Калимулина 
и отсадчика А. М. Фро-
ленковой позволяет кол
лективу неплохо справ
ляться со сменным зада
нием, выдавая на-гора 
тонны сверхплановой ру
ды. 

Е. ПОТЯКА, 
секретарь партбюро 
рудоовогатительного 

комплекса. 

XVI I С Ъ Е З Д У В Л К С М — 
У Д А Р Н У Ю В А Х Т У 

-ЦЕННЫЙ почин комсомольско-
МОЛОДЕЖНОГО КОЛЛЕКТИВА 

Комсом О Л Ь С К 0-
молбдежный коллек
тив двухванного ста
леплавильного агре
гата № 3 5 первого 
мартеновского цеха, 
претворяя в жизнь 
решения XXIV съез
да КПСС, развернув 
социалистическое со
ревнование в честь 
XVII съезда ВЛКСМ, 
призывает все комсо-
мольско-молодежные 
коллективы, комсо
мольцев и молодежь 
комбината встретить 
XVII съезд комсомо
ла месяцем ударного 
труда и берет на себя 
следующие повышен

ные обязательства: 
выплавить дополни
тельно к плану ко 
дню открытия съезда 
1 5 0 0 тонн стали; вы
полнять ежесуточно 
заказов не менее чем 
на 9 8 , 6 процента; до
биться сокращения 
продолжительно с т и 

.каждой плавки в 
среднем на 15 ми
нут; всю работу в 
бригаде вести на ос
нове, личной и кол
лективной ответ
ственности . за произ
водство, качество и 
безопасность труда 
по принципу: «Все 
отвечают за дела 

бригады — вся бри
гада отвечает за де
ла каждого»; бороть
ся за присвоение зва
ния «Агрегат имени 
XVII с ъ е з д а 
В Л К С М » . 

По поручению кол
лектива агрегата 
№ 3 5 обращение под
писали: 

старший мастер про-
и з в о д с т в а В. О 
ПЛОШКИН, мастер 
производства Герой 
Социалисти ч е с к о г о 
Труда М. А. СОРО
КИН, сталевар В. М. 
ПОНОМАРЕВ, под
р у ч н ы й сталевара, 
групкомсорг С Н. ТИТ-
КОВ. 

С наступлением тепла 
прибавилось забот у кол
лектива цеха вентиляции. 
Поэтому уже .сегодня он 
усиленно продолжает гото
виться к лету. Вентиляцион-
иикам предстоит сделать 
многое для того., чтобы во 
всеоружии встретить летний 
период. Это отражено в со-
i № а листич еоких обяз ат е л ь -
ствах, взятых ими на' 1974 
год. Посмотрим, как же они 
претворяются в жизнь. Вот, 
в частности, один из пунк
тов: «Смонтировать и пу
стить в работу десять кон
диционеров». Коллектив це
ха сегодня располагает 96 
кондиционер ами. Дополни
тельные десять вен тиля ци-
сййники хотят смонтировать 
для того, чтобы повысить 
культуру производства на 
важнейших участках и пе
ределах комбината. В част
ности, как поясняет предсе
датель цехкома профсоюза 
Е. В. Хортишвили, два кон
диционера в ближайший 
срок будут установлены в 
первом мартеновском цехе, 
три — на слябинге. * 

Сегодня веягиляционники 

И д е т п о д г о т о в к а к л е т у 
продолжают вести работы 
по выполнению ряда органи
зационно - технических мер о-
приятии, направленных на 
п ов ыше ни е про и зв одитель-
ности труда. Например, си
лами цеха ведется рекоя-

• струкция первого монтажно
го участка, который распо
ложен на коксохимическом 
производстве. С целью улуч
шения быта трудящихся на 
центрально - заготовитель
ном участке выполняются 
работы по реконструкции 
душевых. Как заметил Е. В. 

•Хортишвили, часть меро
приятий, направленных на 
повыше ние пр о изводите ль-
ности труда, вентиляционни-
ками уже выполнена. Пол
ностью завершены, работы 
по установке вентиляицон-
ной системы на 'участке хо
лодильной техники (коксо
химическое производство), 
рте позволило намного очи
стись воздух от вредных 
(Примесей. Завершен монтаж 
Камеры для мойки кондици
онеров (тоже на этом участ
ке) . 

В социалистических юбя-. 
зательствах ввнтиляциопнн-

\кот особое место уделено 
работе рационализаторов. 
Например, в этом году кол
лективу цеха необходимо 
внедрить не менее пятиде
сяти рационализаторетих 
предложений с общим эко
номическим эффектом двад
цать тысяч рублей. Сегодня 
,в цехе внедрено уже семь 
р ацпредл ожени й. Н апр и мер, 
новаторы старший мастер 
участка холодильной техни
ки П. А. Мооунов и слесарь-
веятиляционник (с этого же 
участка) Н. Г. Отставнов 
внедрили у себя ценное 
предложение, позволившее 
,на. сборке поршней цилинд
ров компрессора ликвидиро
вать ручной труд. В настоя
щее время их собирают при 
помощи стакана. Отсюда и 
экономия времени, и повы
шение пр оизво дите льн ости 
труда. С этой же целью на 
ре н тр а л ьно -з аготови те льн о м 
участке старшим мастером 
В,- Д. Глотовым на вальце- -
пробивном станке был внед
рен съемно-прижимной ог
раничитель. Раньше в сва
рочном отделении второго 
монтажного 'участка дым, 

,как говорится, стоял коле
сом. Благодаря заботе це
ховых р ацион ализаторов 
сейчас '.здесь дыма нет. Но
ваторы внедрили вытяжную 
вентиляцию, которая была 
пущена в эксплуатацию в 
.прошлом месяце. На участке 
долодильной техники отре
монтированы и установлены 
.автосатураторы. Это только 
несколько мероприятий из 
многих, которые уже завер
шены. Их выполнение по
зволило улучшить культуру 
производства и быт трудя
щихся. Говоря обо всем 
этом, нельзя не назвать име
на тех, кто своим трудом и 
энергией способствует ус
пешному выполнению меро
приятий, намеченных соцобя
зательствами. Это. коммуни
сты : с лесарь-венти ляцион -
яик-монтажник А. И. Смир
нов, , слесарь-вентиляцион-
ник по холодильной технике 
В. Г. Фарион и многие дру
гие. Вое они хорошо пони
мают, что от их" труда зави
сит успешная работа всех 
участков и переделав комби
ната. 

Б. КИРИЛЛОВ. 

1ПИСЬМО РАБОЧЕГО НА ВАЖНУЮ ТЕМУ 

кампанию доменной печи, за 
уходящий в летку домны 
кокс. Хотя, конечно, в пер
вую очередь претензии к 
коксовикам, и это .вполне 
справедливо. Поэтому не
давно на открытом партий
ном собрании мы обсудили 
все возможности повышения 
(качества кокса, производи
тельности труда. Сейчас у 
нас в цехе строго контроли
руется соблюдение всех тех
нологических инструкций, 
ведется* борьба за полную 
загрузку печей, регулярное 
взвешивание. Думаю,. что 
несомненно скажется на ка
честве нашей продукции и 
та повышенная требователь
ность, с которой подходят 
теперь к своей работе вое 
труженики .цеха. Если -ма-

З А 1 0 0 М И Л Л И О Н О В 

ТОНН ЧУГУНА Дело 
наше общее 
Наше коксохимическое 

производство тесно связано 
с доменным. Вот уже трид
цать два года, как я рабо
таю в коксовом цехе и всег
да знал те задачи, которые 
ставились и ставятся перед 
доменщиками. Между наши
ми переделами установлен 
тесный и прочный контакт. 
Доменщики, ведущие борьбу 
за повышение качества чу
гуна, кровно заинтересова
ны в высоком качестве кок
са, то есть в той мерке, по 
которой определяется наш 
труд. Мы видим, и не без 
основания, и свою заслугу в 
том, что магнитогорскому 
передельному коксовому чу
гуну в конце прошлого года 
был присвоен Знак качества. 

Сегодня жизнь ставит пе
ред нами новые рубежи. По 
призыву нижнетагильских 
металлургов мы включились 
в соревнование за выплавку в 
этом году 100 миллионов 
тонн чугуна. Я говорю — 
мы, поскольку без хорошего 
онабжения доменных печей 
коксом выплавить дополни
тельно к плану 62,5 тысячи 
тоня чугуна невозможно. А 
это еще лишний раз свиде
тельствует о необходимости 
полнейшей координации де
ятельности всех цехов и пе
ределов, связанных с вы
плавкой чугуна. 

Взять хотя бы наш пер
вый коксовый цех. Он — по
следний этап на пути кокса 
в доменный цех. И если по
рой горновые адресуют к 
нам претензии иа повышен
ную влажность кокса, боль
шую зольность, неудовлет
ворительную . барабанную 
•пробу, то это не .всегда мо
жет быть именно по. вине 
работников коксового цеха. 
Приведу простой пример^ 
Мы сейчас взяли курс на 
полную загрузку своих пе
чей. Это очень важный фак
тор .в нашем производстве. 
Но бывает так, что загрузит 
машинист по весу вроде бы 
норму угля, а на деле Ока
зывается меньше. Значит, 
подвели нас смежники — 
угольщики: дали уголь пло
хо подготовленным, с повы
шенной влажностью, не вы
держали необходимый 
удельный вес. Да еще у нас, 
как яа грех, сломается за
грузочный вагон, ставим его 
да ремонт иа весы, а.за
грузка идет без взвешива
ния. Тут уже очень . трудно 
коксовикам выдержать всё 
нормы. Я рассказываю об 
этом к тому, чтобы было по
нятно, насколько связана 
между собой работа многих 
людей самых различных 
специальностей. И ремонт
ники,' затянувшие наладку 
загрузочного вагона1 или 
произведшие ее неудовлет
ворительно, и угольщики, и, 
конечно же, коисовики — 
все в ответе за неудачную 

щинист электровоза в своей 
смене заметит неполно' за
груженную в предыдущую 
рмену печь, то можно не 
сомневаться, что для винов
ного этот случай бесследно 
не пройдет. Намного серьез
нее и ответственнее стали 
относиться у нас к приему 
смены. И эта требователь
ность, помноженная на со
гласованность и контакт, да
ет, конечно, свои плоды. 
Только за десять дней этого 
месяца, в нашей бригаде 
производство кокса • соста
вило 102,4 'процента, бара
банная проба выдерживает
ся на 100 процентов, соблю
дается хорошая влажность 
кокса. Несколько хуже об
стоит дело с зольностью, но 
думаю, что это явление вре
менное. 

Но хотелось бы расска
зать и о нашей беде — о 
«прососах», т. е. о просачи
вании воздуха в неплотно 
прикрытую печь. Повышен
ная зольность зачастую яв
ляется результатом этого 
явления. Чтобы улучшить 
производство, достаточно 
лишь заменить рамки печей, 
но сделать этого мы не мо
жем из-за их отсутствия, И 
вообще управление мате
риально-технического (снаб
жения поставкой запасными 
деталями нас не балует. Как 
машинист электровоза, мо
гу сказать, что пути у нас 
находятся в очень плохом 
состоянии. Надо делать ре
монт, а у нас нет ни шпал, 
ни прокладок, ни костылей. 
Дошло до того, что плиты 
для тушильных, вагонов мы 
своими силами изготовляли 
из стального листа. Между 
тем по инструкциям они 
должны быть литыми. На
шим1 рабочим- не верится, 
что в управлении главного 
механика нет возможности 
их изготовить. А ведь все 
это болезненно отражается 
на нашем производстве, на 
качестве продукции. Разве 
это не пример, как плохой 
контакт с работниками тру
тах служб косвенно отра
жается на работе доменщи
ков, служит препятствием 
им в борьбе за выплавку 
стомиллионной тонны чугу
на. 

Нам бы хотелось, однако, 
чтобы все поняли важность 
стоящих сегодня задач и не 
считали решение их делом 
только коллективов домен
ного, горно-обогатительного 
и коксохимического переде
лов. То, что зависит от нас, 
мы сделаем, по в выполне
нии поставленных перед 
.всем комбинатом планов не 
должно быть сторонних на
блюдателей. 

* Н. ЛЫСЕНКО, 
машинист электровоза 

коксового цеха № 1, 
кавалер ордена Ленина. 
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