
у ТЕХ, С КЕМ СОРЕВНУЮТСЯ 
ТРУЖЕНИКИ НАШЕГО КОМБИНА ТА 

Н А Ш И Д Р У З Ь Я - К У З Н Е Ч А Н Е 
Машинист дверцевой лебедки М и х а и л Ивано

вич Таракчи проверил, все ли подготовлено к в ы . 
даче кокса, и дает команду машинисту коксо
выталкивателя. И вот раскаленный «пирог» кок
са вываливается из печи в тушильный вагон. 

Вот у ж е 19 лет работает Таракчи в цехе. Н а 
коплен большой опыт. М и х а и л Иванович шедро 
делится им с молодыми. Один из его учеников— 
Иван Черешня — работает на этой ж е машине. 

На снимке: машинист дверцевой лебедки 
М . И. Таракчи. 

Это сделали 
рационализаторы 

Старательно выполняют свои 
обязательства по рационализа
ции коллективы доменного и 
среднесортного цехов. 

Наряду с предложениями, 
направленными на повышение 
производительности труда, ра
бочие и инженерно-техниче
ские работники здесь решают 
вопросы уменьшения затрат 
средств и материалов на тонну 
продукции. 

В доменном цехе, например, 
на подтяжные лебедки одно-
ноской разливки чугуна ис
пользовались новые тросы. В 
то же время хорошие тросы, 
отслужившие отведенный срок 

\ на скиповых подъемниках, 
) списывались и отправлялись 
) на склад на незначительные 
) работы. 

Слесарь И. Ф. Артюнин и 
электросварщик Ю. А. Мара-
кулин предложили использо
вать эти тросы на подтяжку 
лебедок. 

Долгое время уборка окали
ны из-под рольгангов пятой и 
перед шестой клетями в сред-
несортном цехе являлась тру
доемкой работой. Один раз в 
месяц во время ремонта здесь 
было занято но пять человек. 

И вит мастер Б- М. Васне
цов внес предложение- По его 
замыслу сейчас около пил 
установлены водонапорные ба
ки, позволяющие смывать ока
лину гидравлическим ударом и 
направлять ее в ямы по на
клонным желобам. 

Е. ПЕТРОВА. 

Перешагнули рубеж семилетки 
П о уровню производства огнеупорщики комбината не толь

ко достигли рубежей, запланированных на последний год се
милетки, но и превысили их. 

2022 тонны огнеупоров сверх плана выдано за шесть ме
сяцев этого года. Выход изделий первого сорта составил 
91,7 процента при плане 90. 

Вошел в строй новый хромомагнезитовый цех. 
В авангарде соревнующихся идут, коллектив помольно-бри-

кетного цеха, лучшие люди своих профессий; выгрузчик 
Г. Козлов , садчик А . Маршалкин , прессовщица Р . Смирнова 
и многие другие. Т. Н О В О С Е Л О В А , экономист. 

Шесть лет на комбинате идет 
упорная, напряженная борьба 
за знания, за претворение а 
жизнь семилетнего плана по
вышения культурно-техниче
ского уровня кадров. 

Каменистыми они были у 
нас. Не все в одинаковой сте
пени понимали, что без проч
ных знаний, хорошей обще
образовательной и профессио
нально-технической полготовки 
нельзя успешно решать произ
водственные вопросы. 

И вот результаты. За истек
шие шесть лет в курсовой сети 
комбината и в стационарных 
учебных заведениях закончили 
обучение 82200 трудящихся 
при обязательстве 65200. чело
век. Семилетний план повыше
ния культурно-технического 

уровня кадров выполнен с опе
режением на год. 

Количество не имеющих се
милетнего образования в 1964 
году по сравнению с 1959 го
дом уменьшилось на 17,8 про
цента, а со средним и высшим 
образованием увеличилось на 
8,5 процента. 

Битва за знания продолжа
ется. 

В. А Ш Е В С К И Й , 
начальник отдела техучебы. 

— Скоростник, — метко го
ворят в проходчике Иване Ти
хоновиче М а л а х о в е на шахте 
«Эксплуатационная». 

О н и впрямь в делах обго
няет время. Семилетнюю нор
му Иван Тихонович выполнил 
за пять лет и шесть месяцев. 

Фото А . Зольникова. 

час уже можно подвести неко
торые итоги. В своих обяза
тельствах электрометаллурги 
решили снизить брак по срав
нению с прошлым годом на 
5 процентов. Данное слово вы
полняется. Почти вдвое увели
чена производительность тру
да по сравнению с обещанной. 

Электросталеилавильщ и к и 
много усилий прилагают к то
му, чтобы снизить себестои
мость выпускаемой продукции. 

План плюс экономия 
Придавая большое значение 

развитию сельского хозяйства, 
электрометаллурги сами внес
ли коррективы в годовое зада
ние и решили выплавить до
полнительно к плану 1000 
тонн стали-

С первых дней января раз
горелось соревнование за пер
венство между всеми бригада
ми. Лидерство сразу же взяли 
сталеплавильщики третьей 
бригады во главе со сталева
рами тт- Лияекиным и Жолби-
ным. 

Прошло шесть месяцев ше
стого года семилетки. И сей-

Весь коллектив активно уча
ствует в областном смотре ре
зервов повышения производи
тельности труда. Цель — 
сэкономить 60 тысяч рублей 
— реальна. Уже сэкономлено 
39 тысяч рублей. 

Большое внимание уделяет
ся в цехе экономии электро-
шергии- Известно, что без 
электричества у нас ничего не 
сделаешь. А экономия каждого 
киловатт-часа снижает себе
стоимость- Принимая годовые 
обязательства, весь коллектив 
единодушно решил на выплав
ке каждой тонны стали сэконо

мить 1,5 квт/ч энергии. Уже 
сейчас можно подсчитать, что 
результаты неплохие. Эконо
мится ежемесячно выше 12 
квт/ч на каждой тонне вы
плавленной стали. 

Коллектив цеха славится и 
скоростниками сталеварения. 
Половина всех плавок варится 
скоростным методом. Включи
лись в борьбу за экономию ра
ционализаторы и изобретатели. 

Что же все-таки 
дает возможность 
успешно выпол
нять взятые обя
зательства? В цехе 

псе учатся. В этом году ус
пешно закончили Сибирский 
к ста л л ург и че ежи й институт 
сталевар т. Жалнов, шихгов-
щик т. Федосеев. На «хорошо» 
и «отлично» окончили школу 
мастеров тт- Радостев, Лия-
скин, Исупов и другие. 

В течение семи месяцев в 
цехе работала школа комму
нистического труда сталеваров, 
канавщиков и каменщиков. 

3. ЧЕРДАНЦЕВА, 
экономист электростале

плавильного цеха. 

Ташлъчане рассказывают 
Л Ю Д И И АВТОМАТИКА 

Как только зайдешь в кон
трольный пункт газоочистки 
газового цеха, сразу бросается 
в глаза множество разноцвет
ных огней — красный, желтый, 
зеленый, белый. Это на щитах 
и пультах управления горчт 
сигнальные лампочки. По ним 
определяется работа газоочи
стки, ход доменных печей, уро
вень воды в скрубберах. Умей 
только читать! 

Вот раздался звуковой сиг
нал и сразу же загорелась бе
лая лампочка. Это включился 
в работу контрольный электри
ческий прибор, который сооб
щил о своей готовности начать 
промывку электрофильтров. 
Прошло десять минут, и авто
матика начала промывку: за
крылись дроссель электрофиль
тра и задвижка слива воды, 
открылась задвижка на подачу 
воды в первую секцию фильт
ра. На пульте управления од
ни сигналы гаснут, другие за
гораются, а приборы регистри
руют точный ход работы. 

А ведь еще совсем недавно, 
полгода назад, газовщики по
ловину своем смены вручную 
то открывали, то закрывали 
задвижки под давлением в 
шесть-семь атмосфер. Сейчас 
промывка идет всего два часа, 

и за это время человеческая 
рука не притрагивается ни к 
одной задвижке. Ее заменила 
автоматика. Только дежурный 
электрик следит за работой. 

Благодаря автоматической 
промывке электрофильтров за
пыленность газа за первое по
лугодие составила 0,2 милли
грамма на кубический метр га
за при плане 0,4 миллиграмма. 
Улучшилась культура произ
водства, у газовщиков высво
бодилось время для обслужи-
ваниз другого оборудования. 

Д а и в большинстве цехов 
теперь не остается трудоемких 
технологических процессов, ко
торые бы не контролировала и 
не выполняла автоматика. 

Вот на щите управления за
горелась красная лампочка — 
получен сигнал о переходе чет
вертой доменной печи на ти
хий ход. О причинах неравно
мерною хода печи сообщает 
газовщик из доменного цеха. 
Значит, там что-то случилось. 
Начальник смены встревожен. 
Он должен быть готов к при
нятию мер, чтобы поддержать 
заданное давление в системе 
газоочистки и газопроводах. 
Загорится сигнал «снорт» — 
надо немедленно сократить ко
личество подачи газа некото

рым потребителям, но сохра
нить нормальное давление его 
коксохимпроизводству и мар
тенам. 

Уточнив причину аварии, на
чальник смены сообщает о ней 
диспетчеру комбината и пре
дупреждает о сокращении газа 
потребителям. О понижении 
газа в сети также извещает 
автоматическая сигнализация в 
цехах. 

Автоматизация не только об
легчает труд рабочих, инфор
мирует о состоянии того или 
иного агрегата, но и способ
ствует уменьшению потерь га
за. Так, в первом полугодии 
оги уменьшились вдвое по 
сравнению с показателями, до-
сти-Кутыми в прошлом году. 

Слаженная работа всего кол
лектива газового цеха позволя
ет верить, что социалистиче
ские годовые обязательства бу
дут выполнены. 

Н . Ш Е В Ч Е Н К О , 
начальник смены газового 

цеха. 
* О -

За 5 часов 
50 минут 

Горячее время у сталепла
вильщиков первого мартена. 
Они упорно борются за новые 
успехи в соревновании. 

Коллектив, где сталеваром 
Александр Растягаев, подруч
ными Федор Звонков. Алек
сандр Горбунов и Николай 
Конаков, на днях добился не
бывалых результатов — сварил 
на большегрузной печи скоро
стную плавку вместо 9 часов 
20 минут по графику за 5 ча
сов 50 минут. 

А . М О Р О Г О В , 
Герой Социалистического 
Труда , и. о. мастера пер

вого мартена. 

Стр. 3. 29 июля 1964 годя 

В БИТВЕ ЗА ЗНАНИЯ 


