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Рекорды 1977 года — норма работы в 1978 году! 

• На правом фланге пятилетки 

Есть 
миллион! 

Успеху обоих коллективов 
во многом способствует чет
кая работа старших опера
торов слябинга Героя Со
циалистического Труда В. И. 
Овсянникова и кавалера 
ордена Трудового Красного 
Знамени В. И. Чугунова. 

Е. МОТОР И Н, 
секретарь партбюро 

первого обжимного цеха. 16 августа коллектив 
двухванного сталепла
вильного агрегата № 35 
выдал миллионную тон-. 

. ну стали с начала года. 
"По-ударивму здесь тру* 

дятся -сталеварские бригады, 
которые возглавляют Н. В. 
Игин, В. М. Шуиии, В* Н. 
Киряев, П. Л. Маликов. 
Примечательно, что милли
онная тонна стали выдана 
на семь дней раньше, чем в 
прошлом году. Это достиг
нуто за счет умелой органи
зации труда, интенсифика
ции производства на этой, 
печи. V.s,.* 

Миллионную тонну стали^ 
выпала честь варить бригаде' 
В. М. Шуняна. Этот коллек
тив — один из передовых в 
цехе. На его счету А семь 
месяцев года более четыре* 
тысяч тонн металла сверх 
плана. Отличное знание 
своего дела, : добросовест
ность, взаимовыручка в ра
боте здесь отличают под
ручных сталевара В. Ф. Де
мина, Ю. А. Ильинского, 
Е. М. Власенкова, А. М. 
Аймурзина, В. В. Топчия, 
машиниста завалочной ма
шины A. IB. Богданова. 

Ж. ЛЕОНИДОВА. 

Высокий 
ритм 
сохраняется 

Эффект 
соревнования 

Признанный по ито 
гам прошлой недели по-
бедителем в общекомби 
натеком социалистиче 
ском соревновании кол 
лектив слябинга продол 
жает трудиться по-удар 
ному. За 16 дней августа 
здесь выдано 8700 тонн 
заготовки дополнительно 
к плану. 

Лучших производствен
ных показателей на слябин
ге с начала месяца добился 
коллектив третьей бригады, 
руководит которым началь
ник смены Геннадий Яков
левич Богданов. На счету 
коллектива бригады свыше 
4000 сверхплановых тонн за
готовки. 

На слябинге широко раз
вернулось соревнование в 
честь предстоящего в бли
жайшие месяцы юбилея про
катного передела комбина
та — выдачи 250-миллион
ной тонны проката. В дека
ду с первого по десятое ав
густа .победителем этого со
ревнования стала первая 
бригада, руководимая на
чальником смены Алексеем 
Ивановичем Зайцевым. И 
сейчас первая бригада тру
дится успешно: за шестнад
цать дней ею выдано более 
3700 тонн заготовки сверх 
плана. 

Коллектив цеха Метал
лоизделий успешно спра 
вился с . производствен
ным планом июля. Сверх 
задания произведено £1 
тысяч погонных метроь 

, сварных труб, на 3 тыся
чи рублей оцинкованной 
посуды и 1200 кроватей. 

. Высокий трудовой ритм, 
взятый в июле, удерживает
ся и в августе. В результате 
четкой и слаженной работы 
в первой декаде августа 

^коллективу цеха за трудо
вые успехи было присужде
но первое место в группе це-
цов товаров народного по
требления. За половину ав
густа в цехе сверх плана из
готовлено 980 кроватей. До 
конца месяца труженики це
ха намерены изготовить не 
менее 200 штук кроватей 
сверх плана. 

На изготовлении кроватей 
высокопроизводительно тру
дятся бригады под руковод
ством мастеров заготови
тельного отделения А. И. 
Армизонова и В . Д. Кузне
цова. Так, слесари механо
сборочных работ этого от
деления А. П. Гармонова, 
Р. III ангина, В. Я- Вдовина 
и другие постоянно перекры
вают дневные нормы выра
ботки на 27—30 процентов. 

П. ПИЧУГИН, 
секретарь партбюро цеха 

металлоизделий. 

Впереди — 
молодежь 

Победитель общеком 
бинатского соревнования, 
по итогам прошлой неде
ли—коллектив пятиклете-
вого стана ЛПЦ № 3 ра
ботает сейчас в сложны? 
условиях: смежники не
своевременно подают 
металл. Однако и в этих 
условиях Комсомольске 
молодежная бригада ста 
на под руководствои 
старшего вальцовщик: 
А. Я- Зимина находи! 
возможности произво 
дить сверхплановую про 
дукцию. 

З а половину августа пер
вой бригадой Зимина выда
но 115 тонн сверхпланового 
металла. Молодежный кол 
лектив с начала года впе
реди по производству сверх
планового листа. 

С. СЕРГЕЕВ, 

П о з д р а в л я е м л а у р е а т о в 
премии и м е н и Г. И. Носова 

Бюро обкома КПСС, облисполком, президиум облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ постановили за достижение высоких показателей в социалистическом сорев
новании металлургических агрегатов звание лауреата областной премии имени 
Г. И. Носова 1978 года присудить: 

По коллективу коксовых батарей 
№ 1 1 - 1 2 

АНТАСОВУ Фариту Габ-
драхмановичу — электро
монтеру; 

АНАНЬЕВУ Петру Яков
левичу — огнеупорщику; 

АСОНОВУ Анатолию Гав
риловичу — машинисту две-
ресъемной машины; 

АЛАНДАРЕНКО Федору 
Михайловичу — мастеру; 

БЕРДНИКОВУ Анатолию 
Александровичу — мастеру 
производства; 

БУЛГАКОВУ Владиславу 
Григорьевичу — бригадиру 
слесарей; . 

В Е П Р Е Н Ц Б В У Виктору 
Петровичу — машинисту за
грузочного вагона; 

ТАНЕЕВУ Анатолию Гри
горьевичу — электромонте
ру; 

Г Р И Щ Е Н К О Виктору 
Ивановичу — люковому; 

ДЗЕНИТУ Владимиру 
Вильгельмовичу — началь
нику участка; 

ДЮБАКОВОИ ' Галине 
Александровне — туннель
щику; 

ЗАВЬЯЛОВУ Петру Ва
сильевичу — машинисту ту
шильного вагона; 

Н И Ж Е Г О Р О Д О В У Юрию 
Ивановичу — машинисту 
коксовыталкивателя; 

НИКОЛАЕВУ Леониду 
Михайловичу — машинисту 
загрузочного вагона; 

НОВИКОВУ Алексею Ми
хайловичу — электромонте
ру: 

ОСОКИНУ Юрию Дани
ловичу — машинисту загру
зочного вагона; 

ПОЛИЩУКУ Александру 
Сергеевичу — слесарю; 

ПОРОТИКОВУ Виктору 
Егоровичу — машинисту ту 
шильного вагона; 

ПАПШЕВУ Григорию Пав 
ловичу — слесарю; 

РУСИНУ Михаилу Фоми 
чу — барильетчику; 

СОВЕЛЬЕВУ Владимиру 
Петровичу — газовщику; 

СОСНОВЦЕВОИ Полине 
Михайловне — слесарю; 

СУХОРУКОВУ Борису 
Васильевичу — мастеру про
изводства; 

.ФЕДОРОВУ Борису Геор
гиевичу — машинисту за
грузочного вагона; 

ЧУПРИНУ Владимиру 
Васильевичу — машинисту 
коксовыталкивателя; 

ЯГУПОВУ Николаю Мах ; 

веевячу — мастеру произ-' 
водства. 

ЗАДИРАКО Леониду 
Ивановичу — бригадиру 
электромонтеров; 

ЗЫКОВУ Юрию Платоно-
вичу — мастеру; 

З Ы Р Я Н О В О Й Зинаиде 
Николаевне — сортировщи
ку кокса; 

ЗОБОВУ Николаю Михай
ловичу — слесарю; 
"ТТОНОВУ Ивану Степано

вичу — машинисту тушиль
ного вагона; 

ИСЛАМОВУ Лину Га-
зиэьяновичу — огнеупорщи
ку; 

КОСТИКОВОЙ Марии 
Ивановне — сортировщику 
кокса; 

КУЛАКОВУ Леониду Сте-' 
яаяовнчу — газовщику; 

КУРЧЕНКО Олегу Гри
горьевичу — электромонте
ру: 

ЛОПАТЕ Виктору Серге
евичу — дверевому; 

МИЛЕНИНУ Вячеславу 
Михайловичу — газовщику; 

МИХАЙЛОВУ Николаю 
Яковлевичу — машинисту 
двересъемной машины; 

БАШКАТОВУ Александру 
Петровичу — подручному 
сталевара; 

БЕЛОУСУ Е в г е н и ю 
Геннадьевичу — подручному 
сталевара; 

БОБРОВУ Борису Гри
горьевичу — бригадиру элек
тромонтеров; 

БОБРОВУ Петру Ивано
вичу — машинисту крана; 

БУЗОВУ Евгению Алек
сандровичу — подручному 
сталевара; 

БУКРЕЕВУ Геннадию Сер
геевичу — бригадиру слеса
рей; 

БУКАНЕВУ Александру 
Павловичу — сталевару; 

ВИНИЧБНКО Владимиру 
Ефремовичу — и. о. старше
го мастера производства; 

ВОРОБЬЕВУ Виктору Ни
китичу — машинисту кра
на; 

ГАЛИЦКОМУ Николаю 
Аркадьевичу — сталевару; 

ГУРОВУ Василию Про-
копьевичу — разливщику; 

ГУСЕВУ Виктору Ивано-
зичу — бригадиру шахтово
го двора; 

ЕГОРОВУ Андрею Андре-
гвичу — машинисту зава
лочной машины; 

По коллективу двухванного 
сталеплавильного агрегата № 32 

Ж И Л Ь Ц О В У Юрию Ва
димовичу — сталевару; 

ЗАХАРЧЕНКО Виктору 
Николаевичу — сталевару; 

КАРПОВУ Анатолию Ге
оргиевичу — мастеру; 

К О Д Е Н Ц У Александру 
Матвеевичу — сталевару; 

КОЗЫРЕВУ Петру Тихо
новичу — огнеупорщику; 

КОРЧАГИНУ Николаю 
Ивановичу — миксеровому; 

КОСТЮНИНУ Геннадию 
Павловичу — машинисту 
завалочной машины; 

ЛАПШОВУ Юрию Кон
стантиновичу — сталевару; 

МОКЕБВУ Владимиру Ни
колаевичу — подручному 
сталевара; 

ОСЯЙКИНУ Юрию Ан
дреевичу — мастеру; 

ПЕСЕЦКОМУ Василию 
Николаевичу — старшему 
мастеру разливки; 

ПЕТРЕНКО Петру Матве
евичу — слесарю* 

ПРОНИНУ Василию Ива
новичу — машинисту кон
сольного крана; 

ПУДОВУ Сергею Андре

евичу — подручному стале
вара; 

СИДОРОВУ Юрию Вла
димировичу — разливщику 
стали; 

СЛЮСАРЮ Ивану Ва 
сильевичу — ковшевому; 

ТУПИКИНУ Н и к о л а ю 
Ивановичу — б р и г а ди р у 
эл ектром онтер ов; 

ФАДЕЕВУ Николаю Ефи
мовичу — машинисту крана; 

ФРАДКИНУ Рувиму Мо
исеевичу — мастеру; 

ЧЕПУРКИНУ Сергею 
Ивановичу — подручному 
сталевара; 

ЧЕРЕПАНОВУ Анатолию 
Михайловичу — сталевару 

ЧУБАТЮКУ Михаилу Ан
тоновичу — разливщику ста 
ли; 

ШАБАЛКОВОЙ Вере Ва 
сильевне — машинисту элек 
тровоза; 

ЗКТОВУ Владимиру Гри
горьевичу . —. подручному 
сталевара; 

ЮЗЕЕВУ Борису Семено 
вичу — газоэлектросварщи 
К У Ю Ш К И Н У Геннадию Гае 
риловичу — сталевару. 

В коллективе кустового 
ремонтно-механического це
ха коксохимического произ
водства хорошо известие 
имя токаря Николая Серге
евича Погорелова. Трид
цать пять лет трудится он 
на производстве, в совер
шенстве изучил различные 
виды станков и сейчас ус
пешно обслуживает одновре 
менно два станка. 

Ударник коммунистиче
ского труда, награжденный 
знаком победителя соцсорев
нования 1977 года, Николай 
Сергеевич ежемесячно пере
выполняет нормы на 10—12 
процентов. 

НА СНИМКЕ: т о к а р ь 
Н. С. ПОГОРЕЛОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ 
СТРАНЫ 

Научно-исследовательским 
и опытно-конструкторским 
институтом автоматизации 
черной металлургии разрабо
тан автоматический диффе-
ренцальный и з м е р и т е л ь 
плотности пульпы, предназ
наченный для использования 
в системе автоматического 
распределения я поддержа
ния плотности пульпы, по
ступающей на магнитные се
параторы (система САРП-11). 
Датчиком измерителя явля
ется гидростатический плот
номер, выполненный на базе 
сифонного заборного устрой
ства. Конструкция датчика 
обеспечивает дифференци
альный метод измерения и 
независимость результатов 
контроля от колебаний уров
ня пульпы в приемном уст
ройстве. 

Измеритель плотности 
пульпы -позволяет при суще
ствующей компановке и раз
мещении оборудования по
лечить точность измерения 
±0,02 кг/л в диапазоне изме
нения плотности 1,2— 
1,8 кг/л. 

* * * 
На Кузнецком металлурги

ческом комбинате разработа
на функциональная схема 
системы управления качест
вам металлопродукции. Опе
ративность управления осу
ществляется за счет созда
ния оистемыинформационяо-
го обеспечения с использова
нием современной вычисли
тельной техники. Разработан 
стандарт предприятия «Ком
плексная система управления 
качеством продукции. Основ
ные положения», устанавли
вающий цели и задачи, 
структуру и функционирова
ние комплексной системы 
управления качеством про
дукции. 

В рамках разработанной 
системы осуществлена двух
сторонняя телетайпная связь 
участков отдела техническо
го контроля (ОТК) прокат
ных и мартеновских цехов, 
группы аттестации ОТК и 
химической лаборатории с 
ин>формацйо,няо - вычисли
тельным центром. 

Подготовлено сотруд
никами ОНТИ комбина

та, 


