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Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает 
По итогам минувшей не

дели победителями призна
ны коллективы: 

аглоцеха № 1 (сверх пла
на выдано 1912 тонн агло
мерата); ЛПЦ № 4 (допол
нительно к плану отгруже
но 7580 тонн продукции); 
ЛПЦ № 7 (отгружено сверх 
плана 1447 тонн листа) ; 
ЦРМП № 1 (на ремонте 
трех печей сэкономлен 41 
пече-час); фасоннолитей-
ного цеха (план выполнен 
на 140 процентов); цеха во
доснабжения (сэкономлено 
15 тысяч кубометров по-

жарно-питьевой воды и 150 
тысяч кубометров техниче
ской воды); цеха пути Ж Д Т 
(план ремонта путей вы
полнен на 102 процента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 5, мартеновских 
печей № 14, 26, слябинга 
и стана «300» № 2. 

По итогам еженедельного 
соревнования в честь XXVI 
съезда КПСС победителем 
восьмой недели признан кол
лектив ЛПЦ М 7. . 

10 -И П Я Т И Л Е Т К Е -
У П А Р Н Ы Й Ф И Н И Ш ! 

Работать 

устойчиво 
После ремонта, прове

денного в начале октяб
ря, мартеновская печь 
№ 26 работает устойчи
во и высокопроизводи
тельно. Коллектив, руко
водимый сталеварами А. 
Панченко и В. Шугае
вым, С. Калашниковым 
и В. Киселевым, за две 
декады месяца добился 
среднесуточного произ
водства, значительно 
превышающего плано
вый уровень. 

По итогам девяти меся
цев среднесуточная выплав
ка стали составляла здесь 
874 тонны. С начала октяб
ря этот показатель достиг 
900 тонн. 

Коллектив, работу кото
рого направляют мастера 
В. Горбачев и его коллеги 
из других бригад, выплавил 
за две декады месяца 770 
тонн стали сверх плана. 
Для этой печи — хороший 
показатель. Правда, брига
дам, обслуживающим 26-ю 
печь, не удалось обеспе
чить полное выполнение за
казов. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Отстающих 
нет 

В коллективе прово-
лочно-штрипсового цеха 
устойчиво трудятся брига
ды стана «300» № 2. За 
две декады октября здесь 
нет ни одного отстающе
го коллектива. 

Однако лучше д р у г и х 
идут дела у прокатчиков 
второй бригады, руководи
мой мастером И. М. Тро-
фименко. К концу второй 
декады на счету этого кол
лектива было около 600 
тонн сверхплановой продук
ции. 

Стремится догнать ее пер
вая бригада, возглаавляе-
мая мастером 3. Шайхут
диновым. Ее сверхплано
вый счет за то же время 
составил примерно 500 тонн 
готовой продукции. В от
стающих долго числился 
коллектив третьей бригады, 
где обязанности мастера 
сейчас исполняет В. Ф. Коз
лов. С начала октября кол
лектив работает с перевы
полнением плана. 

С. КУЛИГИН. 

Трудящиеся Советского Союза! 
Крепите дисциплину, б е р е г и т е 
каждую рабочую минуту! 

Экономно и эффективно исполь
зуйте металл, сырье, топливо, элек
троэнергию! 

(Из Призывов ЦК КПСС). 

• О товарищах по труду 

ДОБРЫЙ ПУТЬ! 
После окончания ГПТУ 

№ 41 к нам пришел рабо
тать электромонтером ком
сомолец Сергей Ершов. 

Нелегко на первых по
рах было разбираться ему 
в сложной технике, элект
росхемах, но Сергей труд
ностей не боялся. Он усерд
но занимался изучением 
производственного процес
са, электрических схем, и 
этот труд не прошел бес
следно. За два года работы 
в нашей бригаде Сергей по
высил свой разряд. Ему до
верили самостоятельно ра
ботать в машинном зале 
фабрики дробления извест

няка . Это доверие Сергей с 
честью оправдал. 

Находил Сергей Ершов 
время и на общественную 
работу, являясь шефом 
7 «в» класса средней шко
лы № 8. 

И вот пришло время рас
ставания с родным коллек
тивом: Сергея призвали в 
ряды Советской Армии. Мы 
уверены, что он не подве
дет нас и там, будет честно 
служить Родине, а через 
два года вернется в наш 
коллектив. 

А. ШЕСТАКОВ, 
бригадир электромонте

ров аглоцеха № 1. 

Сегодня 

в номере 

ф НА ПРЕДСЪЕЗДОВ

СКОЙ ВАХТЕ. ВЕС

ТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ф ЗА ЭК ОНОМИЮ 
ТОПЛИВНО - ЭНЕР
ГЕТИЧЕСКИХ РЕ
СУРСОВ 

ф КРИТИКУЕТ «ком
сомольский ПРО
ЖЕКТОР» 

ф НАГЛЯДНАЯ АГИ

ТАЦИЯ НА КОМБИ

НАТЕ 

ф НОВОСТИ КУЛЬТУ

РЫ И СПОРТА 

Медалью «За доблестный труд» награжден слесарь 
ЦРМО № 2 ветеран цеха А. Я. Малышев. Он занят 
сборкой и ревизией узлов прокатных станов, ремонт 
которых коллектив цеха выполняет с заводским Зна
ком качества. 

На снимке: А. Я. Малышев. 
Фото Н. Нестеренко. 

Ф Общественный смотр экономии топливно-энергетических ресурсов 

Н Е О С Л А Б Л Я Т Ь У С И Л И Й 
Энергоемкость основного 

и вспомогательного произ
водств комбината возраста
ет год от года. А между 
тем удельные нормы расхо
да энергии остаются весьма 
жесткими. Более того, кол
лективам цехов приходится 
выполнять не только про
изводственный план, но и 
задания по экономии основ
ных энергоресурсов. В свя
зи с этим становится ясно, 
сколь неоценимое значение 
приобретает общественный 
смотр по экономии топлив
но-энергетических ресур
сов. 

Смотровая комиссия ком
бината подвела итоги за 
три квартала текущего го
да. За этот период в адрес 
комиссии поступило 2932 
предложения, что на 198 
предложений меньше, чем 
за тот же срок прошлого 
года. Проигрывает нынеш
ний год и по ряду других, 
в основном, количествен
ных показателей: понизил
ся процент реализации 
предложений, уменьши
лось, хотя и незначительно, 
число людей, принявших 
участие в смотре. 

Однако в качественном 
отношении завершающий 
год пятилетки выигрывает. 
Так, реализация предложе
ний за девять месяцев поз
волила сэкономить условно
го топлива на треть, элект
роэнергии наполовину боль
ше, чем за тот же период 

прошлого года. Еще ощути
мее разница в экономии 
питьевой воды, кислорода, 
сжатого воздуха и тепла. 
Отстает текущий год лишь 
в экономии технической во
ды и дутья. Что касается 
последнего показателя, то 
здесь сложилась парадок
сальная ситуация: судя по 
отчетности, 46 реализован
ных предложений позволи
ли сберечь лишь 140 кубо
метров дутья, тогда как к 
концу сентября 1979 года 
29 предложений по дутью 
дали экономию 58050 кубо
метров горячего воздуха. 

На примере нескольких 
цехов рассмотрим, как идет 
смотр в звеньях. Типичную 
общекомбинатскую кар
тину можно составить по 
результатам, представлен
ным смотровой комиссией 
горно-обогатительного про
изводства. Процент охвата 
трудящихся смотром не
сколько упал и продолжа
ет оставаться ниже обще
комбинатского. Уменьши
лось и количество подан
ных предложений: 111 про
тив 115. Однако эффектив
ность от внедрения их в це
лом возросла. Так, в ны
нешнем году производству 
удалось сберечь в резуль 
тате внедрения предложе
ний 118744 тонны условно
го топлива и 3541305 кило
ватт-часов электроэнергии, 
что соответственно в 14 и в 

полтора раза превысило 
прошлогодние показатели. 
А вот по экономии техни
ческой воды эффективность 
предложений с н и з и л а с ь 
вчетверо. 

Первому обжимному и 
третьему мартеновскому 
цехам удалось привлечь к 
участию в смотре значи
тельные силы. По этим по
казателям они идут в аван
гарде. По эффективности 
же явно отстают от своих 
возможностей. Наиболее ха
рактерны цифры, касаю
щиеся сбережения электро
энергии. За девять месяцев 
минувшего года обжимщи
ки реализовали 32 предло
жения, позволившие сэко
номить 1508700 киловатт-
часов, тогда как 23 предло
жения нынешнего года поз
волили сберечь лишь 35 ты
сяч киловатт-часов. Третий 
мартеновский цех внедрил 
два предложения, чем сбе
рег 380 киловатт-часов 
электроэнергии. Простой 
подсчет показывает, что за
мени они лишь одну 200-
ваттную лампу освещения 
на 100-ваттную, и тогда 
экономия была бы вдвое 
выше. А между тем два 
предложения, реализован
ные в прошлом году, позво
лили им сохранить без ма
лого миллион киловатт-ча
сов. 

На крайне низком уров
не продолжает оставаться 

работа по участию в смот
ре цеха КИП и автоматики. 
Киповцы оправдываются 
тем, что от них-де не зави
сит сам процесс производст
ва, их сфера — лишь конт
роль за ним. Но ведь работ
ники цеха вхожи буквально 
во все тонкости производ
ства, неужели у них не воз
никает желания что-то 
улучшить, усовершенство
вать, предложить более 
экономный режим работы? 

Завершая короткий обзор 
смотра, хотелось бы заме
тить, что не следует смот
ровым комиссиям цехов ус
покаиваться тем, что эф
фективность от реализации 
предложений по комбина
ту возросла. Это отнюдь не 
значит, что все возможно
сти экономии использова
ны. Необходимо помнить: 
осень и зима поставят не
обычайно сложные задачи 
по экономии энергии, и чем 
лучше мы к ним подгото
вимся, тем меньше это от
разится на росте выпуска 
основных видов продукции. 
Коротко: смотр должен не 
только продолжаться, но и 
углубляться. Нужно при
влекать к нему больше лю
дей, нужно добиваться 
большей эффективности. 
Значимость смотра возрос
ла — этого требуют прежде 
всего реальные обстоятель
ства. 

В. ОЛЕЙНИК, 
руководитель сектора 
комитета народного 

контроля ММК по эконо
мии топливно-энергети
ческих ресурсов. 

В. НИКОЛАЕВ. 

НА П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х 
СТРАНЫ 

Днепропетровским метал
лургическим институтом 
совместно с металлургиче
ским заводом «Криворож-
сталь» проведено исследо
вание условий формоизме
нения металла при прокат
ке штрипса с односторон
ним рифлением. Изучено 
влияние на формоизмене
ние и коэффициент напря
женного состояния следую
щих факторов, определяю
щих получение профиля с 
заданными размерами: 
ориентации контура рифле
ной поверхности к направ
лению прокатки, профиля 
поперечного сечения кон
тура, отношения длины 
контура к длине очага де
формации. 

На основании проведен
ных исследований разрабо
тана и внедрена на непре
рывном штрипсовом стане 
«300» методика определе
ния оптимальной высоты 
исходной заготовки для 
прокатки полосы с односто
ронним ромбическим риф
лением и технологическая 
схема ее производства, в 
результате применения ко
торых расходный коэффи
циент по переделу на стане 
снизился на 15 процентов. 

Обзор подготовлен ин
женерами - кураторами 
ОНТИ. 
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