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К субботнику готовы 
.Полным ходом идет подготовка к субботнику • 

Ж К О № Ti Избран штаб по подготовке субботни
ке, оговорен объем работ. Работу предполагает
ся производит» по двум основным направлениям: 
благоустройство территории и ремонт жилищного 
фонда. В субботнике примут участие 732 трудя
щихся жилищно-коммунального отдела. Из них 
на благоустройстве территории — 588 человек, на 
ремонте жилищного фонда — 79. Предполагается 
заработать во время субботника 700 рублей. К 
участию в субботнике будут также привлечены 
учащиеся школ и ЛПТУ. 

. Е. Х У Д Я К О В , 
начальник штаба по проведению 

коммунистического субботника Ж К О № I . 

110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — 
110 дней ударного труда! 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Сотни тонн металла до
полнительно к плану марта 
прокатала бригада вальцов
щиков пятиклетевого стана 
третьего листопрокатного 
цеха, руководимая ударни
ком коммунистического 
труда Владимиром Ивано
вичем Еременко. 

Владимир Иванович - » 
опытный специалист, • уме
лый руководитель. Много 
сил и времени отдает он 
работе с молодыми валь
цовщиками. 

На снимке: Владимир 
Иванович Еременко. 

Ф о т о Н. Нестеренко. 

Конкурс 
профессионального 
мастерства 

Молодо — 
не зелено 

8 праздничной обста
новке проходил конкурс 
профессионального мас
терства молодых рабо
чих а цехе ремонта ме
таллургического обору
дования № 2. 

Конкурс проводился 
по двум группам: пер
вая — молодые рабо
чие в возрасте 18—20 
лет, вторая — а возра
сте 20—30 лет. Конкурс
ной комиссии, в которую 
вошли заместитель на
чальника цеха Алексей 
Николаевич Зайцев, 
председатель цехового 
комитета профсоюза Ни
колай Павлович Ильин, 
заместитель секретаря 
бюро 8 Л К С М Сергей 
Димвков и группа конт
ролеров ОТК, л е т о бы
ло подвести итоги по 
первой I группе. Через 23 
минуты после того, как 
молодые рабочие при
ступили к выполнению 
задания, деталь, выпол
ненная Валерием Беспа
ловым, уже легла на стол 
контролерам ОТК. Отве
ты Валерия Беспалова 
на теоретические вопро
сы также были призна
ны самыми точными и 
обстоятельными'. Второе 
место по этой группе 
конкурсная комиссия 1 

присудила Анатолию 
Пургину, третье — Ми
хаилу Дмитриеву. 

Намного сложнее бы
ло определить победи
телей во второй группе. 
Здесь соревновались бо
лее опытные рабочие. 
Многие из них трудятся 
с личным клеймом, мно
гие неоднократно зани
мали призовые места в 
общекомбинатском кон
курсе на звание лучше
го по профессии, были 
победителями и город
ского конкурса проф
мастерстве. Комиссия 
особенно тщательно шод-
еодила итоги, так как все 
детали были выполнены 
на «отлично», а ответы 
ие теоретические вопро
с ы были верными. Побе
дителями стали Андрей 
Пиитов , занявший пер
вое место, Владимир 
Середки» — ему было 
присуждено второе мес
то, а третье разделили 
между собой Александр 
Бук ликов и Григорий 
Ильин. 

В. НЕБИКОВ, 
слесарь ЦРМО HI I. 

Работать 
станет легче 

i 
Полным ходом идет 

подготовка к лету в тре
тьем мартеновском цехе. 
Условия летней работы 
коллектива цеха станут 
значительно легче в ре
зультате пуска нового 
растворного узла под 
мартеновской печью 
№ 14. полного перевода 
всех разливочных площа
док на шиберную раз
ливку, пуска установки 
«Орбита» на огнеупор
ном участке. 

в число важнейших меро
приятий внесены ревизия и 
ремонт сатураторов, питье
вых точек, перевод печей 
на подачу мазута из нового 
трубопровода, ревизия и 
ремонт вентиляционная си
стем цеха. Все зти меропри
ятия уже выполняются. 
Много сил отдают подго
товке к лету помощники на
чальника цеха X. А . Абдул-
лин и Н. А. Романов, заме
ститель начальника цеха по 
разливке С. Б. Исаков. 

А. Д Ю К А Р Е В , 
председатель комитета 
профсоюза мартенов

ского цеха № 3. 

Раньше срока 
В плане подготовки к 

работе в летних условиях 
коллектива первого мар
теновского цеха — 27 ме
роприятий. Все oltu дол
жны быть выполнены в 
период с первого апреля 
до первого июня. 

Среди мероприятий, вне
сенных в план, есть такие, 
которые проводятся впер
вые. Так, в районе марте
новской печи № 28 скоро 
будет действовать механи
зированная установка для 

сушки ферросплавов. Что зто 
даст? Во-первых, подготов
ка ферросплавов будет м е 
ханизирована, то есть об
легчится труд сталеварских 
бригад. Во-еторых, удастся 
улучшить качество подго
товки ферросплавов, а зна
чит, сталеварам легче станет 
соблюдать технологию ве
дения плавки. 

Сейчас а цехе у ж е ведутся 
работы по выполнению семи 
пунктов из плана подготов
ки к лету. Такие мероприя
тия, как очистка от накипи 
баков для горячей воды в 
бытовых помещениях цеха, 
окончание которой плани

ровалось на 16 апреля; ус
тановка кондиционера на за
ливочном кране № 7, что 
тоже намечалось сделать 
только в апреле, — ужа в ы 
полнены. Эта работа прове
дена раньше времени бла
годаря активности ответ
ственных за эти мероприя
тия — мастера В. Г. Яшуки-
на и помощника начальника 
цеха по электрооборудова
нию М . П. Захарова. 

С. С Е Р Г Е Е В . , 

Важная 
кампания 

Во втором мартенов
ском цехе состоялись ра
бочие собрания, посвя
щенные подготовке к ле
ту. 

Присутствовавшие на них 
''Представители комитета 
профсоюза цеха рассказали 
о важнейших положениях 
плана подготовки к работе 
в летних условиях, объясни
ли коллективам бригад сто
ящие перед ними задачи. 
Начальник цеха' с этой ж е 
целью собирал руководите
лей бригад, инженерно-тех
нических работников. Уже 
сейчас в чековой комитет 
профсоюза ответственным 
за выполнение намеченных 
мероприятий по подготовке 
к лету'поступают предложе
ния от работников второго 
мартеновского, направлен
ные на улучшение условий 
труда в летнее время. Вско
ре, на специальном стенде 
работники цеха смогут уви
деть результаты первых ша
гов по подготовке к ( работе 
в летних условиях. А затем 
на этом стенде будут отра
жаться все дальнейшие 
подготовительные работы. 

Д о конца апреля должны 
быть выполнены все 30 
пунктов плана подготовки к 
лету. Работа по некоторым 
из них уже ведется. Так, ус
танавливается стационарная 
кабина на одной' из зава
лочных машин, ведутся про
филактические ремонты за
правочных машин, выбороч
ные ремонты железнодо
рожных путей в печном и 
разливочном пролетах. Есть 
в начавшейся важной кам
пании первые отличившиеся. 
К ним можно отнести ма
стера механиков Е. Мельни
кова, ' Все работы под' его 
руководством выполняются 
организованно, в короткое 
время. 

Д. Г У Д К О В , 
председатель комитата 
профсоюза мартенов

ского цеха Nt 3. 

Дадим 15 тонн 
поковок 

'Горячо откликнулись на 
призыв передовых коллек
тивов Москвы провести 
19 апреля Ленинский ком
м у нис тически й субботник 
труженики нашего кузнеч-
но-прессового цеха. 

|В счет ленинского суб
ботника трудящиеся цеха 
будут работать в свои в ы 
ходные дни пятого апреля 
по конец месяца. В дни, от
работанные в счет комму -
НМС тич еокого субб отн ик а, 
рабочими цеха будет в ы 
полнена наиболее сложная 
трудоемкая поковка. , 

По составленному графи
ку выходов на работу в счет 
субботника первым в цехе 
пятого апреля будет рабо
тать коллектив прессового 
отделения. В этот день ра
бочие отделения будут за
няты на штамповке пробок 
для изложниц цеха подго
товки составов, штамповке 
рудоразмольных шаров. 

Рабочие цеха приняли 
обязательство отработать в 
счет ленинского' коммуни
стического (субботника 110 
нормо-часов. Всего по цеху 
запланировано' выдать в 
дни «красных суббот» 15 
тонн поковок. , 
' Хорошо поработали в дни 
каммунистич еского суббот
ника наши труженики и 
год назад. В 1г?79 году на
шим цехом было перечис
лено в фонд пятилетки 250 
рублей. Немало предстоит 
сделать труженикам цеха и 
в этом году. 

Н. Г Л У Щ Е Н К О , 
начальник БОТиЗ куз-
нечно-прессового цеха. 

Г О Р Я Ч И Й . Ч А С С М Е Н А В РЯДУ 
СМЕН. Р Е П О Р Т А Ж 

Уже на протяжении мно
гих лет коллектив стана 
«300» № 3 является маяком 
в соцсоревновании прокат
ного производства не толь
ко комбината,'но и отрасли. 

С гордостью называют 
здесь имена старших валь
цовщиков В. И. Плешакова, 
удостоенного звания «По
четный металлург СССР», 
Ю . Е. Дееянина, Н. И. Кай 
ряка, В. Ф . Черепанова, опе
раторов Е. П. Дев я ниной, 
Г. С . Объедмоеой и многих 
других. 

З а 18 дней марта коллек
тивом стана прокатано 313 
тонн сверхпланового про
ката. Этот успех оклад ива 
ется из трудовых будней, а 
сверхплановый прокат ко
пится из смены в смену... 

в эту смену девятнадца
того марта на стане работа
ет коллектив) четвертой 
бригады. Подходит к концу 
подготовка к работе. Меха
ники закончили профилак
тический осмотр оборудо
вания. Бригадир электро
монтеров Виталий Алексее
вич Таврило в дает своим 
ребятам «добро». Теперь 
можно быть уверенным, что 
по вине этих служб просто
ев не будет. Вальцовщики 
каждый на своем месте на
страивают клети. Вальцов
щик Виталий Буков со сво
им заданием уже 'оправил
ся и помогает Александру 
Стороженко. Ведь сегодня 
предстоит ответственнейшая 
прокатка спецстали, кото
рую прокатчики называют 
эа ее упругость «пружи
ной». Конечно, можно было 
б ы на проводить такой тща

тельной настройки. Но чет
вертая бригада тем и сла
вится, что технология здесь 
соблюдается безукоризнен
но. Потому и работают без 
второго сорта, а выход бра
ка — 0,008 процента ч— у 
этой бригады низший в це
хе. 

Тщательно готовиться к 
началу прокатки помогают 
вальцовщиком нагреваль
щики. Все работники стана 
имеют по две, а то и три 
смежные профессии. Вот 
Вячеслав Зехаров. Работает 
он на стане пять лет, овла
дел специальностью нагре
вальщика в совершенстве. 
По выражению старшего 
нагревальщика Анатолия 
Олимпьевича Полусмяка, 
это «ас горячего дела», ему 
можно доверить все — и 
посад, и выдачу металла. Не 
уступит в знаниях кадровым 
нагревальщикам... 

Но вот цех заполняет 
шум десяти клётей. Раска
ленная заготовка ныряет 
под вал первой клети. Яр
кие искры освещают лицо 
вальцовщика первой пози
ции Александра Сторожен
ко. Вышла первая полоса. 
Александр провожает ее 
долгим взглядом по всей 
линии. Из второй клети вы
ходит раскаленная заготов
ка, принявшая форму квад
рата большого сечения. На 
позицию № 2, к вальцовщи
ку Виталию Букову посту
пают полосы раскаленного 
металла со скоростью око
ло 10 метров в секунду. 
Напряженная сейчас рабо
та у оператора главного 
поста Клеадии Домидовиы 

Ситниковой. Действительно, 
бывает, что за Омену про
катывают пО 4,5 тысячи штук 
заготовок. И ей надо каж
дую принять на раскатной 
рольганг и потом задать в 
клеть. За смену это — де
вять тысяч движений. 

А сегодня на оператор
ском посту № 2 работает 
вальцовщик девятой клети 
Анатолий Кузьмин. Он под
нялся сюда сразу после на
стройки. Заменить операто
ра на стане может любой 
вальцовщик и даже резчик. 

С десятой чистовой клети 
выходит готовая продукция. 
Здесь трудится вальцовщик 
высшей квалификации -Ре
шит Махт/мович Гареев. Он 
а бригадеютветственный за 
качество прокатки. И это не 
случайно: Гареев — настоя
щий мастер своего дела, 
знающий работу стана до 
тонкостей. 8 прошлую сме
ну произошел такой слу
чай. Среди шума стана он 
услышал какой-то посто
ронний звук. Прислушался 
— так и есть, на восьмой 
клети износилась муфта. 
Неисправность устранили. 

Первый шестидесятимет
ровый раскат достигает хр" 
лодилыника. Улыбается опе
ратор второго поста Анна 
Тимофеевна Стрик: «Есть 
первый круг». Вскоре, ког
да весь семидесятиметро
вый холодильник заполнит
ся , красивое, будет зрели
ще: на томные рейки холо
дильника ровными рядами 
лягут узкие, добела раска-, 
данные полосы. 

Т. ГЕРАСИМОВА. 


