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Премии 
членам 
товарищеских 
судов 

Около полутора тысяч са
мых различных дел рассмот
рено за последние три года 
членами товарищеских" су
дов комбината. Они прово
дят большую работу по 
укреплению трудовой дисци
плины, предотвращению на
рушений общественного по
рядка, краж и хищений, 
других антиобщественных 
проявлений. 

С каждым годом улучша
ется качество рассмотрен
ных дел, возрастают актив
ность и организация работы 
товарищеских судов. Умень
шение количества различно
го рода нарушений на ком
бинате становится лучшей 
оценкой работы товарище
ских судов. 

Руководствуясь статьей 
24 «Положения о товарище
ских судах», администрация 
и профсоюзный комитет 
комбината решили объявить 
благодарность и премиро
вать 142 членов товарище
ских судов. В их числе А. П. 
Жугин—член товарищеского 
суда сортопрокатного цеха, 
Т. Е. Коровайкова — секре
тарь товарищеского суда аг-
лоцеха № 1, И. В. Сердо-
бинцев — член товарище
ского суда листопрокатного 
цеха № 2, И. П. Заика — 
председатель товарищеского 
суда цеха эксплуатации 
Ж Д Т , Л. Н. Кошкарова — 
председатель товарищеского 
суда управления трамвая и 
многие другие. 

К. ИГОРЕВ. 

На снимке: один из луч
ших горновых второй домны 
В. М. Ковальчук. 

Фото Н. Нестеренко. 

КОКСОВЫЙ  

ЦЕХ № 1 

По острому 
сигналу 

Коксовый цех № 1 многие 
месяцы не справляется с го
сударственным планом, со
циалистические обязатель
ства остаются на бумаге. 
Причина: систематически не
догружаются исходным про
дуктом печи коксовых ба
тарей № 5 и 6. 

Нормальной работе печей 
мешают:некомплектность по
ставки углей, неточное соот
ношение газовых и коксую
щихся, плохие помол и до
зировка, что нередко приво
дит к забуриванию печей, 
выводу их из строя; плохая 
работа машинистов загру
зочных вагонов, техническое 
состояние самих машин — 
погнутые штанга планиров 
коксовыталкивателей, на 
многих машинах работа 
планира ведется вручную, 
не работает командо-конт-
роллерные аппараты, ч т о 
также приводит -к недогру
зам. К тому же изношены 
сами печи. 

— Положение неважное, 
— озабоченно говорит пред
седатель профсоюзного ко
митета коксохимического 
производства Михаил Пав
лович Филякин, — недогру
зы — это наш бич. И не 
только по 5-й—6-й бата-

В СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ 
АВГУСТА 

К сожалению, нельзя 
сказать, чтобы в целом 
дела на стане 2500 горя
чей прокатки (листопро
катный цех № 4) шли 
блестяще. Об этом крас
норечиво говорит основ
ной показатель работы 
коллектива: с начала ме
сяца к плану недодано 
свыше тысячи тонн гото
вого проката. Основная 
причина отставаний — 
неритмичность поставок 
металла в наш цех. 

Однако есть в коллекти
ве бригада, пример которой 
показывает, что и в сложив
шейся нелегкой ситуации 
можно работать ровно и вы
сокопроизводительно. Э т о 
третья бригада. Четкой ор
ганизацией работ коллектив 
в немалой степени обязан 
своему руководителю — на

чальнику смены Вилю Муха-
медовичу Минулину. Друж

но, слаженно действуют здесь 
специалисты самых различ
ных профессий. И результа
ты не замедлили сказаться: 
свыше 1200 тонн дополни
тельно прокатанного метал
ла" имеет бригада в сверх
плановом счету августа. 

Равняясь на передовиков, 
в последнее время значи
тельно сократил отставание 
в производстве коллектив 
первой бригады. ч 

Ударно трудятся в эти 
дни лучшие работники цеха, 
такие, как старший вальцов
щик М. Г. Щеголев, опера
торы. Н. С. Нефедов и А. Г. 
Катанов, старший нагреваль
щик Г. К. Селиванов, бри
гадир электриков А. А. Ма
каров. 

Г. СЕНИЧЕВ, 
начальник стана 2500 

горячей прокатки. 

ПРЕОДОЛЕВАЯ 
ОТСТАВАНИЕ 

Какой-то малости не 
хватало коллективу до
менной печи № 9, чтобы 
быть в числе лидеров со

циалистического соревно
вания в первой половине 
августа. 

Дважды план суток сры
вался из-за неполадок в ме
ханическом оборудовании, 
дважды горели фурмы из-за 
неудовлетворительной рабо
ты коллектива по графику. 
Все это привело к тому, что 
по итогам 15-ти дней до 
плана доменщикам недоста
вало около 200 тонн чугуна. 
Но 17-го числа произошел 
долгожданный перелом — 
печь вышла на плановый 
уровень. А еще через день 
бригады печи записали в 
свой актив уже 880 тонн 
продукции. 

* 
В коллективе третьей 

бригады все силы прилага
ют к тому, чтобы агрегат 
работал с полной нагрузкой. 
Отлично работают старший 
горновой С. С. Черкасов, 
первый помощник мастера 
газовщик Б. Н. Кабанов, 
горновой И. П. Какунин. 
Ритмичная работа <юльшин-
ства бригад печи позволяет 
надеяться на успешное за
вершение августа. 

В. КРЕСТНИКОВ, 
мастер доменного цеха. 

В з а т я ж н о м прорыве 
реям, где дела совсем пло
хи... 

Конечно, с недогрузами 
боремся. Ведем разъясни
тельную работу в коллекти
вах, беседуем на сменно-
встречных собраниях, уста
навливаем строгий конт
роль за эксплуатацией обо
рудования, проводим рей
довые проверки. Прибегаем 
и к мерам воздействия на 
нерадивых через стенную 
печать. Недавно разработа
ли и утвердили ряд мер, ко
торые дают большие воз
можности контролерам ОТК 
производства, и, думается, 
это поможет нам выправить 
положение. 

В распоряжении по цеху 
от четвертого августа семь 
довольно строгих пунктов. 
Тут и особый контроль за 
производством, и повышение 
ответственности каждого ра
бочего за порученное дело... 
Словом, выполняя распоря
жение, вполне можно изба
виться от недогруза печей. 

— Данные по недогрузам 
каждой печи во всех сменах 
и бригадах за последнее 
время можно получить у на
чальника ОТК производства 
Анатолия Адольфовича 
Юнаша, — добавляет к ска
занному Михаил Павлович. 
—Тут дело поставлено четко. 
Контроль работает надежно, 
точно и неотступно. 

В кабинете 
контроля 

Столы завалены докумен-i 
тацией. Раскрыты пухлые 
тома по контролю за рабо
той каждой печи, каждой 
батареи. По табличным дан
ным выдачи кокса картина 
складывается неутешитель
ная. И беда не только, как 
сказал М. П. Филякин, в 
5-й—6-й батареях. Недогру
зы отмечены и по коксовым 
цехам № 2 и 3. И недогру
зы не какие-нибудь — в ки
лограммах — сотнями ис
числяются. 

В беседе с начальником 
ОТК коксохима А. А. Юна-
шем и и. о. начальника ОТК 
комбината Н. Ф. Погорело-
вым выяснилось много при
чин нехозяйской эксплуата
ции коксовых батарей. Мне
ние работников технического 
отдела, профсоюзных руко
водителей и контролеров 
тут едино и подтверждается 
документацией. В таблицах 
отмечены случаи, когда в 
коксовом цехе № 3, напри
мер, батареи загружались 
всего лишь на 50 процентов, 
немногим лучше выглядело 
производство в коксовом це
хе № 2. 

Нетрудно п о д с ч и т а т ь 
ущерб, нанесенный таким ве

дением технологии, когда 
печи потребляют для себя 
все необходимые энергоре-
сурсы, а продукции выдают 
только половину, да и то 
сомнительного качества. 

—- В этих цехах у нас 
быстро наладился рабочий 
контроль, — утверждает 
Анатолий Адольфович, — 
положение вскоре выправи
лось. А вот с коксовым це
хом № 1 д е л о затяну
лось. Идем на крайние меры 
— строгий контроль каждой 
работающей печи, каждого 
агрегата. 

—- И это дает плоды? 
— Пока мало, — трево

жится Анатолий Адольфо
вич. — По этому вопросу, 
кстати, сегодня приглашен 
представитель ОТК комби
ната. Будем совместно изы
скивать пути к устранению 
недогрузов. 

И на стол ложится новый 
том — по работе за послед
ние месяцы печей первого 
коксового цеха. 

— Вот свежие данные. На 
5.-й — 6-й батареях прове
рено 1038 печей, контроле
рами зафиксировано 225 не
догрузов от 200 до 1500 
килограммов. Недобор кок
са нетрудно подсчитать. По
тери большлг. 

(Окончание на 3-й стр.) 

Когда верстался но
мер 

НА РЕМОНТЕ СТАНА 
250 № 2 

СОРЕВНОВАНИЕ 
ОБОСТРЯЕТСЯ 

Ни днем, ни ночью ни на 
минуту не'затихает шум ра
бот под сводами проволоч-
но-штрипеового цеха. Широ
ко развернулось здесь со
циалистическое соревнова
ние среди участников круп
номасштабной ремонтной 
операции за досрочное окон
чание первой фазы рекон
струкции. Накал борьбы ра
стет от смены к смене. 

По итогам первых суток 
с оп ерн и ч еетв а по бе д ител я ми 
были признаны коллективы 
ремонтно-строительного цеха 
и второго управления Урал-
домнаремонта. Успех их за
кономерен: они отлично под
готовились к началу ремон
та и после остановки стана 
повели работы широким 
фронтом. Неплохо проявили 
себя труженики цеха венти
ляции и шестого ремстрой-
управления. 

.А вот ремонтников из пер
вого управления Уралдомна-
ремонта и из ЦРМП N° 2, 
занятых на демонтаже на
гревательной печи, постигла 
на старте неудача. В числе 
отстающих они оказались по 
вине хозяев — механиков и 
электриков ПШЦ. Послед
ние не сумели обеспечить 
четкую работу мостового 
крана № 6, простоявшего 
13 часов. 

П о состоянию на утро 20 
августа абсолютное боль
шинство работ велось по 
графику. Коллектив ЦРМП 
№ 2 сумел ликвидировать 
отставание и вместе с мон
тажниками Прокатмонтажа 
стал лидером соперничества. 
Отлично справились с зада
нием суток автотранспорт
ники и коллектив Шахтопро-
ходки. 

В. НИКОЛАЕВ. 

Борьба 
с коррозией 

Как обуздать ржавчину, 
убытки от которой исчисля
ются немалыми суммами? 
Над решением этого вопро
са работают ученые Инсти
тута неорганической химии 
Академии наук Латвийской 
ССР. 

Латвийский институт на
зывают у нас в стране «моз
говым центром» работ по 
борьбе с коррозией. Предло
женная институтом техноло
гия получения электролити
ческих покрытий из меди, 
олова, серебра, цинка, свин
ца в последние годы внед
рена более чем на 100 заво
дах нашей страны. Известно, 
что одним из средств умень
шения коррозии являются ее 
замедлители (ингибиторы), 
которые добавляют в среду, 
где «работает» металл. 
Рижские ученые разработа
ли методику испытания ин
гибиторов коррозии в ней
тральных водных средах. 

Созданы и освоены про
мышленностью новые препа
раты — модифик а т о р ы 
ржавчины, которые позво
ляют наносить лакокрасоч
ные покрытия без полного 
удаления ржавчины с по
верхности металла. 

Разрабатывается также 
технология нанесения метал
лических покрытий методом 
плазменного напыления. 


