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В строю ветераны 

СООБЩАЮТ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ШТАБЫ 

Г"| ОСЛЕ того, как состо-
• • ялся партийно-хозяй

ственный актив комбината, 
в горнэ - обогатительном 
производстсе были органи
зованы как общегорняц
кий, так и цеховые обще
ственные штабы Для про
ведения организационной 
работы, направленной на 
выполнение установленного 
графика, для проведения 
широкой разъяснительной 
работы в бригадах, сменах. 

Основная задача состоит 
в том, чтобы повысить со
держание железа в шихте 
для доменного цеха на один 
процент. Насколько это 
удавалось в течение минув
ших пяти суток? Как от
ветил секретарь парткома 
передела Михаил Егоро
вич Горшков, задание не 
всегда удавалось выпол
нить. С воскресенья по 
вторник включительно ра
бота шла неплохо. А вот 
24 августа произошел 
срыв: доменщикам было 
недодано около двух ты
сяч тонн агломерата. Про
изошло это по вине коллек
тива первого агло'цеха. В 
довершение к тому, что 
две машины в цехе стояли 
на ремонте, там добавили 
еще и аварийный простой 
оборудования. 

Впрочем, этот прокол 
в работе не характерен для 
коллектива аглоцеха № 1. 
До последнего времени цех 
шел стабильно, со значи
тельным перекрытием пла
на. Дополнительно с н а ч а л а 
месяца коллектив выдал 
8200 тонн агломерата. Зато 
крайне нестабильно шло 
дело во втором аглоцехе, 
где допущено отставание в 
4700 тонн. Как выявил об
щественный штаб, причина 
такого положения кроется 
прежде всего в том, что в 
цехе допускают неоправ
данные простои оборудова
ния, а коллектив еще недо
статочно проникся слож
ностью и ответственностью 
переживаемого комбина
том периода. 

Ночные п р о в е р к и , 
проведенные членами шта-

БОРЬБА ЗА ПЛАН 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 
ба совместно с работника
ми ОНОТиЗ, помогли выя-
явить ряд недостатков, ме--
шающих нормальной рабо
те производства. Они дове
дены до сведения цеховых 
руководителей. 

Р"| ОСЛЕ первых трех 
• ' удачных суток (с 

субботы по понедельник) 
в доменном цехе опять на
ступил спад производства. 
Скажем, если в субботу им 
удалось выплавить 32 700 
теган чугуна, то 23 и 24 ав
густа они едва перекрыва
ли уровень в 31 тысячу 
тоня. 

Заместитель начальетик а 
цеха Николай Моисеевич 
Корчков в разговоре с кор
респондентом газеты ска
зал , что для работы на 
уровне, установленном' 'гра
фиком, необходимо - ежесу
точно проплавлять около 
56 тысяч тонн железоруд
ного сырья. Лишь тогда 
можно ждать от доменщи
ков искомых 32,5 тысячи 
тонн чугуна ежесуточно. А 
сырья нет. В предыдущей 
информации мы рассказа
ли о том, что приложили 
руку к срыву агломерат-
четки — не додали 2000 
тонн агломерата. Этих-то 
тонн и не хватило коллек
тиву доменного цеха для 
успешной работы. .. 

Что же касается ' допол
нительных 20 тысяч тонн 
окатышей, обещанных Со
кол стоко-Оарбайским гор
но-обогатительным комби
натом, то отгрузка его в 
адрес нашего комбината 
затягивается. 

Доменщики полны реши
мости выполнить наказ 
партийно - хозяйственно г о 
актива. Они пытаются огла
дить нестабильность поста
вок сырья. В частности, 
вместо него вводится до 
5—6 процентов сырой из
мельченной руды. Конечно, 
это можно принять лишь 
как временную меру: сы
рая руда требует повышен
ного расхода кокса, ухуд
шает процесс выплавки. 
Нужно качественное и в до
статочном количестве 
сырье. 

I / АК сообщил редакции 
председатель профко

ма прокатного производст
ва Вадим Михайлович Гу-
нин, положение с выполне
нием плана коллективами 
передела продолжает оста
ваться крайне серьезным. 

На заседании штаба про
изводства, состоявшемся 
утром 25 августа, отмече
но, что коллективы многих 
цехов стали работать ров
нее. И все же очень напря
женно идет дело на таких 
участках производства, как 
обжимный цех № 2, стан 
500 сортопрокатного цеха, 
пятый и отчасти первый 
дистолрекатные цехи. 

Тяжело идет работа на 
слябинге — подводит кол
лектив цеха подготовки со
ставов, подающий на ко
лодцы остуженный металл. 
И потому неудивительно 
что коллектив четвертого 
листопрокатного выбирает 
у обжимщиков весь ме
талл, буквально наступая 
им на пятки. 

О А Б О Т А сортовых ста-
1J • нов зависит от вашей 
работы» — такой плакат 
вывешен недавно во втором 
обжимном цехе. «Молния» 
сообщает: «Коллектив 
бригады № 2 прокатал за 
смену 4144 тонны метал
ла, коллектив четвертой 
бригады — 4036 тонн. Мо
лодцы!» И рядом — тре
вожный сигнал: «В первой 
бригаде машинист крана 
Феофанов уронил слиток. 
На шестой клети стана 530 
допущена пробуксовка, в 
результате чего потеряно 
20 минут рабочего време
ни. Начальник смены тов. 
К. Ф, Лузин! Когда вы наве
дете дисциплину по техно
логии в пролете?» 

«Не клеится» — так 
ох а|рактериз ов а л работу 
коллектива председатель 
комитета профсоюза цеха 
Михаил Алексеевич Озе
ров. Это видно и по двум 
цифрам: на 19 августа от
ставание от плана соста
вляло 25 тысяч тонн, а на 
25 августа — 28 тысяч 
тонн. Принесет ли измене
ние последняя шестиднев
ка месяца? 

НОВОЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТРАНЫ 
На Западно-Сибирском 

металлургическом заводе 
проведено усовершенство
вание пакетовязальной ма
шины. 

В потоке мелкосортного 
стана 250 № 2 внедрена 
усовершенствованная па-
кетовязальная м а ш и н а 
(ПВМ). 

Раньше готовый прокат 
увязывали вручную. Это 
одна из наиболее трудоем
ких операций на участке 
отделки готового проката. 

Применение ПВМ в по
токе стана позволило пол
ностью механизиров а т ь 
операцию увязки пакетов 
готового проката. Пакето-
вязальная машина состоит 
из приемного рольганга, 

перекладывающего устрой
ства, карманов, установ
ленных на весах, обмоточ
ного устройства, устройст
ва для закрутки и обрезки 
проволоки, механизма вы
брасывания и накопителя. 

Экономический эффект 
от ее внедрения составит 
38 тыс. рублей в год, 

В шамотном цехе № 1 
Красногорского огнеупор
ного завода на прессах 
СМ-1085 внедрили прибо
ры для количественного и 
качественного учета прес
суемых изделий. Приборы 
работают следующим обра
зом: в момент срабатыва
ния датчика прессования 
(КВП-8) схема получает 
сигнал на измерение тока 

двигателя привода. Сиг
нал с трансформатора тока 
(ТТ-100/5) поступает на ло
гический элемент Т-202, ко
торый сравнивает эталон
ный (заранее установлен
ный) сигнал с сигналом 
трансформатора тока. По
лученный сигнал обраба
тывается логической схе
мой. 

Внедрение прибора поз
волило улучшить качество 
прессуемых изделий. 

Центральным научно-
исследовательским инсти
тутом черной металлургии 
совместно с Нов о липец
ким метзаводом разработа
ны' технология обработки 
металла порошкообразны
ми реагентами в сталераз-

На снимке: во время 
встречи участников Кур
ской битвы — Иван Его
рович ЕГОРОВ, Александр 
Иванович ИВАНОВ, Аб-
драхман Баянович БАЯН. 

Фото Н. Нестеренко. 

Около ста ветеранов 
войны и труда {Собрались 
в этот вечер во Дворце 
металлургов им. С. Ор
джоникидзе. Встреча бы-

| ла посвящена 40-летию 
битвы на Курской дуге — 
битвы, которая оконча
тельно определила пре
восходство советского 
оружия, битвы, послу
жившей продолжением 
многих славных побед 
Советской Армии на 
фронтах Великой Отече
ственной. 

Открывая встречу, пред
седатель совета ветеранов 
комбината Валентин Нико
лаевич Серышев сказал о 
значении Курского сраже
ния в деле Победы, поже
лал ее участникам—ветера
нам комбината доброго 
здоровья и плодотворной 
деятельности в воспитании 
молодежи ва примерах 
старшего поколения. 

Долго в этот вечер не 
смолкали разговоры о днях 
минувших. Бывшим вои
нам было что вспомнить. 
Вот беседуют два солдата 
— бывший гвардии инже
нер-капитан стрелковой 
дивизии Павел Дементье-
вич Ермаков и бывший ко
мандир танковой роты Ни
колай Петрович Березин. 

— Встали мы, значит, 
за Тамаровкой.. . 

— Постой, постой, как за 
Тамаровкой? Ты же Воро
нежского фронта, а за Та

маровкой мы стояли, 
«степняки». 

—Так вы-ж когда там 
были, а мы-то... 

— Что? Ты, Павел, 
держись поближе к моему 
правому уху. • 

— Гошорю, по времени 
разминулись. Так-то. 

— Ну, тогда конечно. 
А потом было выступле

ние артистов МХАТа. И 
снова — разговоры, воспо
минания, уточнение под
робностей, споры. И ясно 
становилось из них, что не
легкой, ох какой нелегкой 
была победа. Об этом гово-
ворили летчик Л. В. Дема, 
артиллерист Н. Д. Серги-
енко, танкист О. М. Боров
ский, пехотинцы. 

— Громаднейшее поле, и 
все холмики, холмики.. . 

— Думаю, куда и де
ваться.. . 

— Двух часов не прош
ло — из тридцати танков 
восемь на ходу осталось... 

— Трех командиров по
хоронил, пока Харьков 
взяли. 

Было о чем рассказать^ 
и Б. И. Буйвиду — о том, 
как ковали магнитогорцы 
в те грозные годы оружие 
победы, как оказывалась 
нехватка специалистов, 
как в кратчайшие сроки ос-

(Окончание на 2-й к:тр.) 

Читайте 
в номере: 

План августа •— вы
полнить! «Ночные про
верки помогли выявить 
ряд недостатков, меша
ющих нормальной рабо
те п р о и з в о д с т в а». 
(1-я стр.). 

Совещаются ветера
ны. «Мы могли бы с 
большей эффективно
стью вести шефскую и 
воспитательную работу 
в микрорайонах, шко
лах и училищах» (1-я, 
2-я стр.). 

Навстречу партконфе
ренции. «Без притока 
свежих сил парторгани
зация не могла бы оста
ваться по-настоящему 
влиятельной, выполнять 
усложняющиеся зада
чи». (2-я стр.). 

НАБИРАЮТ 
ТЕМПЫ 

Уверенно набирает тем
пы работы коллектив до
менного цеха. По итогам 
прошедшей недели цех был 
признан победителем соци
алистического соревнова
ния в своей группе. Среди 
агрегатов победа присуж
дена горновым четвертой 
доменкой печи. С начала 
месяца они работают наи
более стабильно, успешно 
справляются с плановым 
заданием, при этом на вы
пуске каждой тонны чугу
на экономят по 11 кило
граммов кокса . 

Умело организуют рабо
ту своих коллективов мас
тера В. С. Гриценко, А. А. 
Малков, Б. Г. Сазоненко и 
Г. Я. Чернопятов, старшие 
горновые Л. И. Копылов, 
Г. П. Муромцев, Ф. С. Шам-
сутдинов и Ю. Г. Трушков. 

За сутки 24 августа хо
рошо разогрелась доменная 
печь № 9. При плане 4750 
доменщики девятой выда
ли за сутки 5380 тонн чу
гуна. Успех разделили 
между собой коллективы 
первой, второй и четвертой 
бригад, где мастерами Ш. 3 . 
Хайбуллов, Г. К. Кузнецов 
и В. П. Ташлинцев, стар
шими горновыми А. В. Сол-
датов, А. Г. Ермаков и 
А. Ф. Чеботаев. 

А. БАТАЕВ, 
старший экономист 
доменного цеха. 

ливочном ковше и оборудо
вание для этого процесса. 
Разработаны требования к 
системе загрузки порошко
образных материалов в 
пневмонасосе. Подобрано 
серийное оборудование, от
вечающее этим требовани
ям . Разработаны режимы, 
обеспечивающие высокую 
надежность работы систе
мы загрузки, незначитель
ные затраты на ее эксплу
атацию и загрузку порош
ка с минимальным пыле-
выделением. Разработан
ная система может быть 
рекомендована для внедре
ния на заводах, где осу
ществляется обработка ме
талла порошкообразными 
реагентами. 

(Подготовлено инжене
рами ОНТИ), 

Коллектив стана 300 № 2 
— один из самых молодых 
в правалочно-штрипсовом 
цехе. Неоднократно выхо
дил он победителем социа
листического соревнования 
среди агрегатов предприя
тия. Сегодня на его сверх
плановом счету 600 тонн 
проката. Немалая заслуга 
в четкой организации ра
боты стана принадлежит 
коллективам электро- и ме-
ханослужбы стана, руково
дителям этих служб — ме
ханику И. В. Торосенко и 
старшему мастеру по элек
трооборудованию И. А. Су
хареву. 

Среди сменных коллек
тивов, обслуживающих 
стан 300 № 2, сейчас лиди
рует бригада № 4, где мас
тер Н. А. Беловицкий и 
профорг А. М. Крюков. Они 
прокатали дополнительно к 
плану августа уже тысячу 
тонн сортового проката. 

Наш коллектив — осо-

ЗАЛОГ 
УСПЕХА 
бый. 50 процентов работни
ков имеют высшее и сред
нетехническое образование, 
многие сейчас учатся в ин
ститутах и техникумах. И 
больше всего студентов 
именно в четвертой брига
де. Кроме того, здесь прак
тически каждый работник 
влад е е т двумя—тремя 
смежными профессиями, а 
это значит, у нас не стоит 
вопрос о нехватке рабо
чих кадров даже в период 
летних отпусков. Коллек
тив четвертой бригады 
дружный, здесь налажены 
хорошие деловые отноше
ния между работниками. И 
в этом — залог успеха кол
лектива. 

И. МОРДВИНЦЕВ 
старший мастер 
стана 800 № 2. 


