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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ: 
• О Б Ъ Я В Л Е Н К О Н 

КУРС, НАПРАВЛЕН
НЫЙ НА ЭКОНО
МИЮ ФЕРРОСПЛА
ВОВ И РАСКИСЛИ
ТЕ Л ЕЙ 

НА П О Р О Г Е РЕ-
К О Н С Т Р У К Ц И И 
СТАНА 250 № 2 
ОТЧЕТЫ И ВЫБО
Р Ы В ПАРТГРУП
ПАХ 
ПРЕДСТ А В Л Я Е М 
Н О В Ы Е С Т И Х И 
А. ПАВЛОВА 

СЕГОДНЯ — Д Е Н Ь 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

С 1939 года работает в коллективе электроремонтного цеха начальник проектно-
конструкторского отдела, ветеран труда ММК Андрей Николаевич Осипов. За ударный 
труд А. Н. Осипов награжден медалью «За доблестный труд», ему присвоено почетное 
звание ударника коммунистического труда. Неоднократно он признавался победителем 
социалистического соревнования. Андрей Николаевич по праву считается одним из луч
ших наставников цеха. 

На снимке: А. Н. ОСИПОВ. 
Фото Т. Усик. 

Е Э ЦЕЛЯХ мобилизации 
^ * творческих усилий ра
бочих, инженерно-техниче
ских работников и служа
щих комбината на решение 
вопросов по дальнейшему 
улучшению качества стали и 
расширению производства 
низколегированных и леги
рованных марок при наи
меньших расходах раскисли -

Объявлен 
конкурс 
телей и легирующих элемен
тов с июля нынешнего года 
по апрель 1983 года объяв
лен конкурс на лучшее пред
ложение, направленное на 
экономию раскислителей и 
легирующих элементов за 
счет совершенствования тех
нологических процессов, на
учной организации труда и 
производства, обеспечиваю
щих снижение угара и по
терь легирующих элементов 
и раскислителей. 

Для организации проведе
ния конкурса, оценки пред
ложений создана комиссия 
под председательством Ю. В. 
Яковлева, Главного инжене
ра комбината. Для премиро
вания лучших подразделений 
комбината выделены три де
нежные премии в размере 
600, 450, 300 рублей. Авто
ры высокоэффективных ра
бот также будут поощрены 
денежными премиями. 

и в течение недели произ
водство будет вестись па
раллельно по старой и по 
новой технологии. Далее — 
снова остановка и выпол
нение аналогичных операций 
на левой стороне. 

Какой выигрыш дает 
«двухтактовый» ремонт? Са-

отдельных узлов и блоков. 
А в красном уголке цеха 
сегодня очередное заседание 
штаба. Дважды в день соби
раются участники операции, 
чтобы отчитаться в проде
ланном и скоординировать 
действия на ближайшее бу
дущее. Один за другим под-

Прокатмонтажа (прораб 
А. С. Ковшиков). 

Конечно же, не остаются 
в стороне от общих забот и 
труженики проволочно-
штрнпсового цеха. Секре
тарь партийного бюро А. П. 
Толокнов сообщил, что на
кануне начала подготови-

Сохранить боевой настрой 

П о з д р а в л я е м ! 
Коллектив доменной печи № 2 в составе масте

ров Л. Ф. Маврова, Г. Н. Филимонова, Л. П,.Кры-
лосова; горновых Р. В. Сибгатулина, Ю. В. Баши-
лова, В. Ф. Симона, В. М. Ковальчука, А. Д. 
Мойсеюка, А. Г. Абдуллина; газовщиков Ю. А. 
Галятина, В. С. Гриценко, С. Г. Бобылева, В. М. 
Исаева; машинистов Ю. А. Иванова, А. И. Сатал-
кина; водопроводчика Н. Н. Смирнова награжден 
дипломом Почета ВДНХ СССР и денежной пре
мией в пределах оптовой стоимости автомобиля 
«Москвич-412». 

Д Е Р Ж А Т Ь Р У Б Е Ж И 
Успешно трудится на 

вахте в честь 60-летия 
образования СССР кол
лектив рудообогатитель-
ных фабрик. Вот и по 
итогам минувшей недели 
он был признан победи
телем внутриномбинат-
сного соревнования. 

Лидером этой недели был 
коллектив бригады № 2, ко
торым руководит и. о. на
чальника смены И. Ф. Умнов 
(РОФ № 1). Этой бригаде, 
неоднократному победителю 
в соревновании, присвоено 
первое место. За неделю ей 

удалось выдать сверх плана 
714 тонн концентрата высо
кого качества. При этом со
держание железа в руде 
было на 4,3 процента выше 
планового уровня. 

Продолжается социали
стическое соревнование в 
цехах управления главного 
механика по обеспечению 
предстоящего в скором вре
мени ремонта стана 250 
№ 2. Плодом добросовест
ного отношения работников 
служб подразделения стало 
то, что уже в эти дни, то 
есть за несколько суток до 
остановки стана, тружени
ки различных строительных, 
монтажных и ремонтных ор
ганизаций получили возмож
ность приступить к подгото
вительной части ремонта. 

— Сегодня мы уже знаем 
точные сроки и объем* ре
монта, — сказал в беседе с 
нашим корреспондентом на
чальник штаба ремонта Вла
димир Александрович Мере-
кнн. — Министерством пла
нировалось провести 15— 
суточный ремонт в один 
прием. Однако руководство 
комбината решило, что целе
сообразней разбить его на 
два этапа. Сначала будет 
реконструирована правая 
сторона — чистовые клети 
№ 3 и 4 и уборочная часть, 
а также капитальному ре
монту подвергнется печь. 
Затем стан запустим в ход, 

мое главное — выигрыш 
для производства двух— 
трех'суток, так как большой 
объем подготовительных ра
бот удастся выполнить до. 
первой остановки и между 
окончанием первой и нача
лом второй стадий рекон
струкции. Во-вторых, неделя 
работы позволит выявить 
неточности в монтаже и не
поладки на чистовых кле
тях 3—4, что позволит избе
жать подобных ошибок при 
ремонте левых «ниток». До 
окончательного пуска выяв
ленные неполадки будут 
устранены. Наконец, улуч
шается последовательность 
операций, а это значит, что 
люди, задействованные на 
обновлении стана, смогут 
трудиться с большей отда
чей. 

Уже сейчас цеховой про
лет, в котором расположен 
стан, напоминает скорее по
ле сражения, чем действую
щее производство. Стучат 
отбойные молотки, сверка
ют огни газо- и электросвар
ки, готовится опалубка под 
новые бетонные основания, 
обновляются рельсовые пу
ти, тут и там идет монтаж 

нимаются представители 
СМУ, РСЦ, Прокатмонта-
жа, Уралдомнаремонта, ше
стого стройуправления. Не 
остались без работы и ин
женеры Гипромеза. Они по 
ходу дела производят необ
ходимые изменения в проек
те, уточняют оптимальное 
место размещения вентиля
торов и т. д. Характерной 
особенностью является то, 
что 'здесь почти нет жалоб 
на снабженцев: комбинат 
обеспечивает ремонт всем 
необходимым и в срок. 

— Людей и машин пока 
достаточно, — поясняет 
В. А. Мерекин. — Основная 
трудность будет заключать
ся в том, что большой объ
ем работ придется сделать 
без остановки стана. Сейчас 
главная нагрузка ложится 
на плечи работников Восток-
металлургмонтажа, в том 
числе Прокатмонтажа, ре
монтников из РСЦ и УДР-2. 
Отстающих пока нет, все 
идет по графику. Но особо 
хотелось бы отметить вклад 
в дело тружеников Рем-
стройцеха (руководитель 
работ Б. И. Булекбаев) и 
бригады Савозокого из 

тельных операций партийное 
бюро приняло решение, сог
ласно которому все комму
нисты цеха должны принять 
участие в субботниках. На 
них возлагается задача по 
уборке строительного мусо
ра, очистке территории от 
накопившегося скрапа — ко
роче, то, что может облег
чить работу специалистам-
ре мон тн ик а м. Субботн ики 
проводились уже дважды, в 
ближайшие субботу и во
скресенье труженики ПШЦ 
вновь придут сюда, в горя
чую точку цеха. 

Анализ подготовительных 
операций, сделанный на 
партсобрании 11 августа, 
позволяет с уверенностью 
сказать, что и в дни ремон
та труженики ПШЦ проя
вят себя действительными 
хозяевами цеха, пекущими
ся о собственном стане. 

18 августа в 7 часов ут
ра стан встанет на первую 
шестидневку. Задача участ
ников ремонта — сохранить 
тот боевой настрой, который 
был присущ предремонтно-
му периоду. 

' Н. ВАСИЛЬЕВ. 

\Равняясь на передовиков 
Тон в соревновании здесь 

задает дежурный слесарь, 
уд а рн ик комму н истич еск о г с 
труда Н. Г. Доскал и дро
бильщик С. И. Чернышов. 

С. АНДРЮШИН, 
председатель комитета 

профсоюза РОФ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
В Житомирском ЦНТИ 

имеются чертежи на перед
вижной верстак, который 
предназначен для ремонта 
машин и станков в их рабо
чей зоне. Представляет со
бой шкаф с ящиками для 
запасных деталей и инстру
мента, установленный на 
трех колесах и снабженный 
четырьмя опорами. Для вы

полнения слесарных работ 
верстак снабжен рабочей 
плитой и тисками. 

В результате внедрения 
верстака сокращено время, 
затрачиваемое на ремонтные 
работы, повышена произво
дительность труда. 

Обзор подготовили 
инженеры ОНТИ, 

К выполнению заказов 
для реконструкции стана 
250 № 2 проволочно-штрип-
сового цеха в цехах УГМ 
приступили сравнительно не
давно. Но все подошли к 
ней серьезно, с высоким по
ниманием ответственности 
за порученное дело. 

Заказы не из простых, 
J сроки — предельно сжатые, 
I к тому же коллективы це-
i хов УГМ загружены и зака
зами других цехов — тоже 
срочными и важными. Сло
вом, сложностей — хоть от
бавляй. Тем не менее, меха
ники, вступив в соревнова
ние за своевременное и ка
чественное выполнение зака
зов прокатчиков, преодоле
вая все трудности, с постав
ленными задачами справля
ются. И можно с полной 
уверенностью сказать, что 

ремонтники, которые будут 
заняты на реконструкции 
стана 250 № 2, получат в 
срок все необходимое не
стандартное оборудование. 

Своевременно и качествен
но выполняет, пожалуй, са
мые кропотливые и слож
ные заказы коллектив меха
нического цеха. Во главе со
ревнования за досрочную их 
выдачу заказчику идет кол
лектив сл ее арн о-сбор оч н ого' 
отделения, которым руково
дит начальник участка В. И. 
Ганозин. Отличный специа
лист своего дела, умелый 
р ук ов о ди тел ь, ор г а и из а то р 
В. И. Ганозин сумел на
строить свой коллектив так, 
что сегодня на него равня-
юся другие. Работы в отде
лении ведутся планомерно, 
без срывов, заказы выполня

ются по графику и с высо
ким качеством, 

Особенно отличаются сле
сари-сборщики П. С. Яден-
ко и Ф. К- Габзулин, кото
рые постоянно перевыполня
ют сменные нормы выработ
ки на 25—30 процентов. От
лично справляется с постав
ленными задачами и слесарь 
В. М. Маркевич. На подго
товке виткосборщика, на
пример,-он достиг 130 про
центов выработки. 

Заметным повышением 
в ы р а б о т к и знаменуют 
эти дни и коллективы 
ЦРМО № 2, цехов: кузнеч-
н о - п р есс ов ого, м ех а н из ац ии, 
металлоконструкций. Здесь 
з н ач ите л ьн о актив изир ов а -
лось соревнование внутри 
коллективов, как, впрочем, 
н между цехами, и за, по

следнюю неделю выявились 
новые лидеры. По ее итогам 
первое место присуждено 
коллективу ЦРМО № 2, вы
работавшему за счет рацио
нального исполь з о в а н и я 
каждой рабочей минуты 
1116 станко-часов дополни
тельно к плану. Второе мес
то присуждено коллективу 
цеха механизации (423 
станко-часа сверх зада
ния). 

Растет выработка и у ос
тальных участников, сорев
нования, занятых выполне
нием заказов для рекон
струкции стана 250 № 2, 
Коллективы всех ц е х о в 
твердо уверены, что с по
ставленными задачами спра
вятся. 

В. СОТНИЧЕНКО, 

В Ы Ш Е Т Е М П Ы С О Р Е В Н О В А Н И Я ! 


