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всего количества металла прока
тывается с отклонениями от норм 
roc дарственного стандарта. 

Факт существования нестан
дартной продукции свидетельству
ет о несовершенстве нашего про
изводства, нарушениях техноло
гии прокатки металла. А наша 
цель — не иметь беззаказной 
продукции. Ведь даже незначи
тельное ее количество доставляет 
излишние трудности в сбыте ме
талла. Нужно искать потребителя 
на беззаказную продукцию и ус
тупать ее- заказчику по более де
шевой цене, в убыток цеху. 

Поэтому деятельность коллек
тива листопрокатного цеха на
правлена на увеличение количе
ства приплат, снижение скидок. 
Эта борьба могла быть более ак
тивной и результаты ее более 
ощутимы, если бы с первых дней 
существования у нас новой формы 
сбыта продукции по объему реа
лизации мы знали какое ее коли
чество продано, по какой цене. 

Такую сводку, к сожалению, 
отдел сбыта комбината нам пока 
не дает, ссылается на загружен
ность машинно-счетной станции. 
А подекадная информация о ре
зультатах сбыта продукции позво
лила бы нам следить за уровнем 
цен на-^нее . 

Не хочется, чтобы повторялось 
прошлое- До того, как была вве
дена новая форма сбыта, с резуль
татами хозяйственной деятельно
сти цеха мы знакомились с опоз
данием на двадцать дней- Похоже 
на то, что повторится старая ис
тория:.минула половина октября, 
а мы все еще в полном- неведении 
о реализации нашего металла. 

В. ГИЛЛЕР, 
инженер-экономист 

листопрокатного цеха № 2. 

НА ГРАНИ СРЫВА 
В первом мартеновском цехе есть один разливочный края , ко

торый должен быть демонтирован и отправлен во второй мартенов
ский. Так указано в приказе N2 1 директора комбината. Срок ис
полнения — второй квартал. На место этого крана уже смонтиро
ван новый, более мощный, отвечающий требованиям производства 
первого мартеновского цеха. Но онне может работать, пока не де

монтируют старый. Получается нескладная история: простаивает 
очень ценное оборудование, а соседям его не хватает. Из-за нехватки 
кранов во втором мартеновском страдает производство, особенно 
когда становится на ремонт один из ник. 

Мульдовые тележки. Их надо мартеновскому цеху М» 1 двести 
штук, а поступило только 5 5 , двенадцать из них пока не могут 
бегать по рельсам: скатав нет. До конца года осталось два с поло
виной месяца, как и где думает достать остальные 145 тележек 
заместитель главного механика т. Волков — неизвестно. 

Да мало ли пунктов приказа пока еще не выполнено? Создает
ся впечатление, что они на грани срыва. В 14-м пункте указано, 
что на шести разливочных кранах нужно смонтировать установки 
дистанционного управления стопорами. Объем работы по этому 
очень важному делу выполнен только наполовину. Хотелось бы 
знать, что вынуждает работников ЦЗЛАП затягивать монтаж? 

Сейчас много говорят и пишут о продувке ванн мартеновских 
печей кислородом- Этот прогрессивный метод позволяет значитель
но увеличить производительность агрегата- И недаром в приказе 
имеется пункт об организации кислородного дутья на ЗОЙ, 31-й и 
33-й мартеновских печах. Срок истек, а производительность печей 
не растет. 

Некоторые руководители могут сказать: зачем делать на указан
ных печах сводовые устройства из пяти фурм, ведь все равно 
кислорода не хватает. Да, действительно, «кислородное голодание» 

наблюдается в первом мартеновском, но тем не менее там считают, 
что печи надо готовить к работе ,по-новому. И вот почему. Когда 
становится на ремонт тридцать вторая печь, где налажено кисло
родное дутье, освободившийся газ можно перевести на другой аг
регат. А сейчас этой возможности пока нет. Для того, чтобы нала
дить новое дутье, надо «изготовить проект и смонтировать в со
ответствии с проектом насосную для подачи воды высокого давле
ния». Проект-то есть, а вот насосная... Как говорится, чего нет, 
того нет. 

Картина, как видно, мало утешительная. На грани срыва вы
полнение таких важных мероприятий, которые могли бы дать ог
ромную экономию. 

Те новшества, которые внедрены в цехе, уже сказали свое 
слово. 

Хорошо зарекомендовала себя в работе машина для торкрети
рования задних стен мартеновских печей. И хотя она находится 
пока в стадии освоения, польза от нее большая. 

С некоторых пор в первом мартеновском цехе мульды объемом 
1,75 куб. метра заменены мульдами объемом 2,2 куб. метра- В свя
зи с этим сократилось время завалки печи, уменьшилось количе
ство тележек, нужных для завалки*-

Давно мечтали сталеплавильщики об увеличении объема шла
ковых чаш. В настоящее время 26-ю и 28-ю печи обслуживают 
16-кубовые чаши, 2 7 - я печь готовится к этому. 

Было так, что сталевар носил пробу на химанализ сам. И 
как бы он ни торопился, на дорогу уходило несколько д о р о г и х 
минут. Со сдачей в эксплуатацию пневмопочты с этим покончено. 
Теперь для доставки пробы в лабораторию требуются секунды. * 

А если бы все мероприятия, намеченные в приказе, были вы
полнены? Это же тысячи рублей экономии! 

Работникам управления главного механика надо серьезно за
думаться над этим.4 

М. ХАЙБАТОВ. 

В ОДНУ-ИЗ ПРЕДПРАЗДНИЧНЫХ СМЕН ГОРНЯКОВ 
По крутой, разбитой колее ав

тодороги, что ведет с «Березок» 
на рудник, спускаемся в карьер. 
Фо т окор р есп он ад ент зав одско й 
многотиражки Николай Нестерен
ко, зябко поеживаясь, поднимает 
воротник пальто, шутит: «Одна
ко колюч горняцкий ветерок». 

Словно исполинские чжуки, де
ловито ворочая сигарообразными 
стрелами, впрызак)тся в гору эк

скаваторы. По бортам уступа 
мирно гудят новые буровые 
«СБШ-250». 

Идет обычная трудовая смена. 
А уж совсем ли обычная? 

Добывает руду третья бригада, 
руководит которой инженер Про-
копий Федорович Прошив. Толь
ко вчера экскаваторщики и гар
ные мастера этой бригады на сво
ем собрании взяли обязательство 

С Р Е Д И К О К С О Х И М И К О В 
Отличные образцы труда пока

зывает машинист двересъемПой 
машины В. Лесагор. Он постоянно 
заботится о чистоте дверей и рам 
печей, не допускает газования. 
Он строго соблюдает технологию. 
Установив коксояаиравляющую, 
В. Лесагор качественно очищает 
раму двери. После выдачи кокса 
и ликвидации концов, он тща
тельно подготавливает раму печи. 
И вот результаты хозяйского ухо
да: за восемь месяцев в смене 
Лесатора не наблюдалось газова
ния дверей, в то время как у дру
гих машинистов были случаи мас
сового газования. 

Хорошо трудится и дверевой 
этой бригады А. Гусев. Главное в 
ело работе — до минимума со
кратить простой печей с открыты
ми дверями, не допустить сильно
го охлаждения стен камер коксо
вания. А. Гусев успешно оправля
ется с заданием. 

На уборку концов и очистку 
рам одной печи у него уходит на 
60—62 секунды меньше, чем у 
дверевых соседних бригад. В 
этом ему помогает широкий тех
нический кругозор и большой 
опыт. На технических курсах 
А. Гусев получил вторую спе
циальность — машиниста коксо
вых машин и при случае помога
ет смежникам. 

Четко работает машинист за
грузочного вагона П. Мирошни

ченко. Достижение высокой и по
стоянной равномерности загрузки 
— его отличительная черта от 
других машинистов. Главный сек
рет его хорошей работы — стро
гое соблюдение технологических 
инструкций завалки печи. 
, Строгому соблюдению графика 
выдачи кокса и завалки печей в 
немалой степени способствует ра
бота машиниста коксовыталкива
теля П. Бойко. Сравнение затрат 
рабочего времени на выдачу кок
сового пирога с одной коксовой 
печи машинистами тт. Бойко и 
Назаровым Показывает, что в 
среднем он имеет выигрыш во 
времени — 94 секунды. Это поз
воляет ему больше уделять вни
мания уходу за механизмами аг
регата. 

Каждый член этой бригады, 
которая насчитывает 22 человека, 
стремится работать так, чтобы 
оправдать завоеванное звание 
коллектива коммунистического 
труда. Все рабочие имеют личные 
обязательства, выполнение кото
рых проверяется регулярно через 
каждые десять дней. Итоги рабо
ты бригады подробно обсуждают
ся и анализируются на каждом 
сменно-встречном собрании. Здесь 
же строго спрашивается с тех, 
кто нарушил технологию или 
создавал трудности в работе. 

Большая заслуга в организации 
работы бригады, в воспитании у 

рабочих чувства коллективной от
ветственности за порученное дело 
принадлежит мастеру. Согласо
вать действия людей, своевре
менно ликвидировать трудности, 
поощрить лучших, потребовать с 
провинившихся — основные черты 
и формы работы Д. Мельникова. 
Вою свою смену он проводит на 
участке. При случае помогает, по
казывает рабочему как лучше и 
быстрее выполнить ту или иную 
операцию. В то же время он зна
ет, что научить правильным при
емам работы значительно легче, 
чем привить рабочему сознатель
ное отношение к труду. Поэтому 
мастер и актив бригады ведут в 
коллективе большую и разносто
роннюю воспитательную работу. 

В числе лучших людей бригады 
сейчас называют машиниста две-
рееъемной машины т. Волошина. 
А раньше он часто нарушал тру
довую дисциплину, работал с лен
цой. Ни одна бригада не хотела 
взять к себе люкового т. Кости
на. Сейчас он трудится во второй 
бригаде. Замечаний не имеет, ра
ботает добросовестно. 

Несомненно, у этого дружного 
коллектива впереди много трудо
вых побед. Залог их в единстве и 
общности интересов всей бригады. 

В. РАХОВ, инженер-
исследователь отдела органи

зации труда коксохимиче
ского производства. 

бороться за присвоение коллекти
ву звания имени 50-летия Совет
ской власти. 

В самом рабочем ритме чувст
вуется какая-то приподнятость, 
предпраздничные, если хотите, 
торжественные нотки. 

Подходим к экскаватору. На 
борту — цифра 54. Идет погруз
ка. Большегрузный вагон-думпкар, 
плавно покачиваясь, принимает в 
свое чрево ковш за ковшом же
лезную руду. За пультом управ
ления агрегата коммунист Петр 
Адаев. Ветеран. 25 лет бессменно 
он добывает руду. Окончил техни
кум, решил: маловато. Пошел в 
горный институт. Заканчивает тре
тий курс. Возраст — за сорок. 
Настойчивый. И на работе такой 
же. 

...Вот на пути экскаватора вста
ла огромная монолитная глыба. 
Зубья ковша прочертили лишь 
несколько канавок. Крепка. Толь
ко дылдак из-под ковша струится. 
Так не взять. Умелые руки Адае-
ва посылают клыкастую пасть 
ковша все ниже и ниже. Получа
ется своеобразный подкоп. И вот 
уже глыба шатается. Поддержи
ваемая ковшом, медленно сполза
ет в яму. 

На лице машиниста кчпельки 
пота. Погрузка продолжается. 

В этом году Петр Адаев добыл 
сверх плана 28000 тонн руды. За 
прошедшие дни октября на его 
сверхплановой! счету уже 2000 
тонн не пустой породы. 

Опускаемся в траншею, что рас
секла с- севера на юг самое низ
кое плато рудника. Здесь готовит
ся новый рудный уступ. Большая 
надежда горняков. 

170-тонная махина, тяжело по
звякивая массивными траками гу
сениц, медленно передвигается к 
рудному навалу. Экскаватор до
ехал до забоя. Щелкнул пневмо

тормозами. Замер. 
Здороваемся. Сегодня здесь 

грудится Николай Пугачев. 
Он — машини'ст-ияетрукт о р. 

Свой богатый опыт передает мо
лодым. Даже в Болгарии на Кре-
миковском комбинате работает 
его ученик Коля Стамов. 

В смене вот уже который год 
Николая избирают партгрупор
гом. 

Ну и как у вас дела? — киваю 
в сторону забоя. Николай Андре
евич смеется: «А нам плохо рабо
тать- нельзя. Мы инициаторы. Сме
на в этом году уже выдала 62000 
сверхплановых, а мы с Борисом к 
тридцатой подбираемся, разуме
ется, тоже сверхплановой. Он с 
улыбкой хлопает по плечу своего 
помощника Бориса Синельникова. 

Поднимаемся'на уступ выше. 
...Кусочек к кусочку, белый 

словно сахар, грузит мрамор 
«двадцатка». Ковш ходит медлен
но. Порой останавливается, наты
каясь на плотные глыбы. Здесь, 
как гласит пословица, поопешай 1 

не торопясь, иначе «поймаешь 
аварию», как образно выражаются 
экскаваторщики. 

Поднятием руки нас приветст
вует Владимир Стежковой. Маши
нист молодой, но почерк в работе 
уже имеет свой. Весьма хороший 
почерк. 31000 тонн горной массы 
погрузил он сверх задании в этом 
году... 

Хорошо трудятся экскаватор
щики третьей бригады. Свое обя
зательство навстречу Октябрю 
они перевыполнили втрое. 

М. ГОРШКОВ, секретарь 
партбюро рудника. 

На снимках: (вверху) маши
нист экскаватора П. В. Адаев 
(справа) и помощник Р. Шайду-
лин; (внизу) один из лучших ма
шинистов электровоза ЖДТ гор
ного управления А. Б. Буткевич. 

Отдел с б ы т а 

медлит 

НАШ ЛИСТ отгружается еже
месячно более чем тысяче 

адресатов в нашей, стране и за 
рубежом. Как правило, все заказ
чики получают грузы в установ
ленные сроки и качеством их 
удовлетворены. 

Тем не менее мы еще далеки 
"от благополучия: класса «А» по 
всем видам продукции не достиг
ли. Есть еще и беззаказный ме
талл. Примерно 3 процента от 


