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Четвертый этап соревнования 

д н ю 
М Е Т А Л Л У Р Г А — 

ДОСТОЙНУЮ 
il В С Т Р Е Ч У ! 

Народные контролеры провели 
операцию: 

ВЫ З А К А З Ы В А Л И 
А В Т О М О Б И Л Ь 
Перед автотранспорта ы м 

цехом поставлена цель — 
полностью обеспечить за
явки цехов на автотранс
порт. И нужно сказать, что 
явтотранспортное хозяйст
во справляется с этой зада
чей. Но вот как использу
ется заказанный автотран
спорт? 

Рейдовая бригада уста
новила, что в комбинате 
питания отсутствует конт
роль за использованием 
транспорта; путевые ли
сты оформляются неверно, 
формально, транспорт ис
пользуется не с полной за
грузкой. Об этом было со
общено заведующим столо
выми, предложено завести 
журналы учета использо
вания транспорта, в товар
ищ транспортных наклад
ных записывать номера ав
томашин, перевозимый 
груз и время погрузочно-
разгрузочяых работ, в пу
тевые листы записывать 
фактическое время отра
ботки транспорта. 

Но вот факты рейда от 
8 июня. В столовой № 27 
работал водитель автома
шины ГАЗ-52 № 41-89. 
В 14 часов закончил рабо
ту, но путевой лист был 
отмечен до 17 часов (ответ
ственная за использование 
транспорта заведующая 
столовой И. Н. Бельфер-
ман). В столовой № 5 не 
отметили путевой лист, а 
только поставили штамп 

(заведующая столовой В. А. 
Хомченко). Как видно, к 
нашим предложениям от
неслись формально. 

Было проверено исполь
зование автотранспорта, на
ходящегося на балансе 
коксохимического произ
водства. Выявлен ряд гру
бейших нарушений: путе
вые листы не нумерова
лись и не считались доку
ментами строгой отчетно
сти, не велся учет пробега 
машин и расхода горючего. 
Не следит за возвращением 
транспорта в гараж меха
ник Н. В. Волков, что со
здает почву для бесконт
рольного использования ма
шин. Предрейеовые медос
мотры водители проходили 
нерегулярно, а в путевых 
листах данные медосмотра 
вообще не фиксировали.. 

Учет работы автотранс
порта не осуществлялся в 
коксовых цехах № 1, 2, 3, 
цехах улавливания № 1 и 2, 
УОФ, КЭРЦ. В этих цехах 
путевые листы не сдава
лись для отчета в бухгал
терию, а попросту уничто
жались. 

Стало прочной системой 
и о пол ьз ов ани е автотр анс-
порта не по назначению в 
Ц Р К П (ответственный Г. Б. 
Ееин). Так, по данным ра
нее проведенных рейдовых 
проверок было установле
но: 4 мая l©8il года авто
машина ЗИЛ № 01-10 бы
ла использована к а к такси 
для оформления различных 

документов в заводоуправ
лении. Порожний пробег 
составил 15 километров, 
потрачено 50 минут рабо
чего времени. 25 мая в 13 
часов 30 минут эта же ма
шина была задержана при 
выезде из сада «Метал-
лург-2». 

8 июня мы вновь прове
рили, как использует авто
транспорт н а ч а л ь н и к 
Ц Р К П КХП Г. С. Бсин. И 
вновь обнаружили на обо
чине дороги, напротив кок
совых батарей, в 11 часов 
ту же автомашину ЗИЛ 
№ 01Д0. Шофер А. Д. Сив
ков пояснил, что простаи
вает с восьми часов утра в 
ожидании талона на по
грузку бетона. В 11 часов 
16 минут в прямом смысле 
подбежал бригадир А. С. 
Золотых с наконец-то «про
битым» талоном. 

— Никого не найдешь, 
— пояснил он. 

А. С. Золотых можно по
верить: в коксохимическом 
производстве он не нови
чок, проработал без мало
го пятнадцать лет и знает 
наперечет все цехи произ
водства. Но д а ж е ему, све
дущему в этих делах, кое-
к а к удалась разыскать 
нужных людей и получить 
талон. А что говорить о 
шоферах, когда-то они най
дут ответственных за ис
пользование транспорта... 

На коксовой стороне ба
тарей в тот же день стояла 
в ожидании разгрузки дру
гая машина, ЗИЛ-130 
№ 05i32, груженая огне
упорным кирпичом. Авто
машина сделала один рейс 
и разгрузилась только к 
двенадцати часам. Проста
ивали а в т о м а ш и н ы 
«КамАЗ» № 66-61 Ч Б Н 

(Окончание на 3-й стр.) 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Челябинском метал

лургическом заводе выпол
нен проект установки кача
ющегося желоба для шла
ка. Желоб ванного типа, 
съемный вариант. Для мон
тажа качающегося желоба 
над ним расположена мон
тажная балка грузоподъем
ностью 20 т. Предусмотрена 
м ех ан из ация обе лу жив ани я 
желоба: монорельс с элек-
троталью грузоподъемно
стью 5 тонн для подачи ог
неупорных материалов. При 
этом монорельс попадает в 
зову обслуживания крана 
литейного двора. Передви

жение шлаковозных ков
шей производится тележеч-
ным толкателем. Для уп
равления приводом качаю
щегося желоба и толкателя 
спроектированы посты уп
равления с отоплением и 
вентиляцией. 

Установка качающегося 
желоба позволит улучшить 
условия труда горновых. 

На Семилукском огне
упорном заводе раньше при 
замене барабанов конвейе
ров производили расшивку 
лент, на что затрачивали 
много труда и времени. 
Предложено использовать 

специальное приспособле
ние, состоящее из стально
го полукольца, кронштейна 
и винта с гайкой. Крон
штейн прикрепляется к ра
ме транспортера, а винт при
варивается сваркой к полу
кольцу. С помощью приспо
собления натягивают ленту 
и, не расшивая ее, снимают 
барабаны или производят 
ремонт их корпуса. 

Экономический эффект 
от внедрения данного пред
ложения составил 308 руб
лей. Внедрение приспособ
ления позволило сократить 
время и улучшить условия 
труда при замене бараба
нов на ленточных конвейе
рах. 

ВЫСОКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
Успешно работает в 

июне коллектив брига
ды № 4 теплоэлектро
централи, возглавляе
мый Н. Ф. Плотнико
вым. Проф г р у п о р г 
бригады машинист кот
лов В. В. Астафьев уме
ло ведет здесь работу по 
мобилизации энергети
ков на досрочное выпол
нение социалистических 
обязательств. 

В целом ТЭЦ подхо
дит к Дню металлурга с 
высокими сверхплановы
ми показателями. За 
пять месяцев сэкономле
но 2044 тонны условно
го топлива — на 300 
тонн больше, чем наме
чалось на конец полуго
дия. Более чем вдвое пе
рекрыты обязательства 
по сбережению электро
энергии, расходуемой на 
собственные нужды. 
Экономия от снижения 
себестоимости продук
ции составила на конец 
м а я 30 тысяч рублей 
— в 10 раз больше, чем 
предполагал ось. 

Ю. ЮХИМЕЦ, 
председатель коми
тета профсоюза теп
лоэлектроцентрали. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
ПЕРЕВЫПОЛНЕНЫ 

'В эти дни в коллекти
вах бригад и участков 
аглоцеха № 1 обсуж
дается проект новых со
циалистических обяза
тельств. Срок исполне
н и я новых обязательств 
— конец года и юбилей 
комбината. 

iB свое время коллек
тив поддержал призыв 
сталеплавильщиков пер
вого, мартеновского — 
оправиться с годовыми 
Соцобязательствами к 
Дню металлурга. До про
фессионального празд
н и к а остался месяц, но 
уже сегодня принятые 
обязательства перевы
полнены по всем пунк
там. 

В сверхплановом про
изводстве агломерата 
намеченный рубеж пере
крыт на 4 тысячи тонн. 
При этом улучшение ка
чества продукции по ос
новности составило 2,4 
процента вместо наме
чавшихся 1,7, а произ
водительность труда 
возросла на 4,6 процен
та . Более чем на 1 про
цент снижены неплано
вые простои оборудова
ния . 

Успешная работа кол
лектива в первом полу
годии дает основание 
для уверенности, что и 
н а новом этапе соревно
вания агломератчики 
проявят себя достойно. 

Б. БОРИСОВ, 
начальник БОТиЗ 

аглоцеха u№ 1. 

Защищают дипломы 

Многие металлурга учатся на вечерних и за
очных отделениях техникумов и институтов. 
Упорный труд и учеба заканчиваются волную
щим и радостным моментом — защитой дип
ломных проектов. Только в этом году завер
шат свое образование в горню-металлергиче
ском институте 95 и- в индустриальном тех
никуме •— 114 человек. Им, настойчивым и 
упорным, отличникам учебы и передовикам 
(производства — наши поздравления и наши 
розы. 

Фото Н. Нестеренко. 

Г о р д и м с я ! 
Необычно многолюдно 

было в этот июньский день 
в красном уголке доменно
го цеха. Повсюду цветы, 
улыбки, поздравления.. . 

Все объясняло вывешен
ное на самом видном месте 
объявление: «Сегодня за
щита дипломов металлур
гов — студентов вечернего 
отделения МГМИ». 

... За столом — члены го-
с уд аротвенно й экзам ен а -
ционной комиссии, профес
сора, заведующие кафедра
ми металлургии, чугуна и 
стали, доценты, представи
тели доменного цеха, а в за
ле — «виновники» торжест
ва и их товарищи по труду, 
те, кто пришел «поболеть» 
за друзей, увидеть, оправ
дали ли они надежды сво
его коллектива за годы уче
бы в институте. 

Среди «без пяти минут» 
инженеров — все моло
дежь. И хотя на производ
стве они уже далеко не но
вички, но перед такой ком
петентной комиссией, ко
нечно же, все волнуются. 
Впрочем, студенты есть 
студенты, и даже в такой 
момент они пытаются шу
тить, улыбаться, принимая 
добрые пожелания . 

Но вот оживление стих
ло. Началась защита. 

Самые разные проекты 

представили вечерники. Но 
во всех была общая черта 
— забота о нуждах комби
ната, об облегчении усло
вий труда, повышении про-
иэводителыности агрегатов, 
экономии энергорес у р с ов, 
охране окружающей среды 
от вредных производствен
ных выбросов... 

Вопросы членов* комис
сии были конкретными, та
кими же конкретными .бы
ли и ответы — четкие, яс
ные, со ссылками на са
мые современные научные 
авторитеты. 

По всему чувствовалось: 
отличные кадры подгото
вил институт, которыми 
может гордиться комбинат. 
Это подтвердила и защита. 
Все шесть молодых рабо
чих — студентов вечернего 
отделения МГМИ — газов
щик Ц Л К А. А. Балашов, 
подготовитель составов 
ЦПС В. Н. Боков, стар
ший инженер Ц Л К В. А. 
Чудинов, мастер ЦПС А. Л. 
Маструев, газовщик домен
ного цеха В. А. Малов, ма
шинист крана мартенов
ского цеха № 3 В. А. Мар
тынов — защитили дипло
мы с отличием. 

Под горячие аплодисмен
ты им было объявлено о 
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