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ЕСТЬ ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН! 
ЙШ^Мрллектив двадцать де

вятой двухванной печи 
18 ноября выдал послед
нюю плавку в счет мил
лиона тонн стали, вы-
ляавленной в этом г.оду. 

•Юбилейная плавка была 
в этот день седьмой по 
счету. Выдана она в сме
не мастера Вениамина 
Ивановича 1 Прозорова 
бригадой сталевара Вла

димира Михайловича По
номарева. 

Интересно отметить, 
что прошлогоднюю мил
лионную тонну стали вы
давал этот же проел и в-
ленный коллектив, а в 
1967 году ему было До
верено сварить послед
нюю плавку в счет 100 
миллионов тонн стали, 
выплавленных в стране. 

Коллектив двадцать де
вятой печи, принявший 
на днях вызов макеев
ских сталеваров на со
ревнование, «внес» пер
вый 'миллион в счет 
5 миллионов 600 тысяч 
тонн- стали, которые на
мечено выплавить по 
обязательствам на пяти
летку. 

М. ХАЙБАТОВ. 

Продолжается учебный год в системе политического просвещения. 
i НА GHHiMKE: идет занятие в школе основ марксизма-ленинизма 

пятого листопрокатного цеха. 
Проводит занятие старший мастер-электрик Николай Иванович 

v СИТНИКОВ. Фото Н. Нестеренко. 

Материалы, посвященные неделе пропагандиста, читайте на 2-й стра-

Вниманию 
•делегатов 

26 ноября 1971 года 
в 14 часов в правобе
режном Дворце куль
туры металлургов сос
тоится XXVII отчетно-
выборная профсоюз
ная конференция ком
бината. 

Повестка дня: 

1. Отчет профсоюз
ного комитета за пе
риод с 14 ноября 1969 
года по 26 ноября 1971 
года. 

2. Отчет ревизион
ной комиссии. 

3. Выборы нового со
става профсоюзного 
комитета. 

4. Выборы ревизи
онной комиссии. 

5. Выборы делега
тов на VII областную 
конференцию профсо
юза металлургов. 

6. Выборы делега
тов на II городскую 
межсоюзную профсо
юзную конференцию. 

Профсоюзный ко
митет комбината. 

Металлурги комбината 
прилагают все силы к 
тому, чтобы досрочно 
счравиться с производ
ственной программой 
первого года пятилетки и 
достойно встретить 40-
летие предприятия. Во 
всех цехах сейчас стре
мятся работать так, что
бы уже в конце этого го
да достигнуть уровня 
производства, заплани
рованного на первый 
квартал следующего. А 
в достижении такой це
ли очень многое зависит 
от работников обжимных 
цехов, обеспечивающих 
металлозаготовкой про
катный передел комбина
та. 

Мы уже сообщали не
давно о двух трудовых 
рекордах, установленных 
в обжимном цехе № 2 
бригадой А. Зайцева. Эта 

бригада дважды достиг
ла в ноябре производства, 
превышающего 7 тысяч 
тонн проката за смену. 
На днях в бытовом поме
щении цеха появилась 
еще одна «Молния», со
общающая о новом круп
ном успехе прокатчиков 
второго обжимного. На 
этот раз отличилась бри
гада, возглавляемая В. 
Четиным (партгрупорг 

' Ю. Косилкин, профорг 
А. Бакланов). Она прока
тала за смену 7035 тонн 
металла. 

Итак, в цехе теперь 
есть две бригады, кото
рые могут гордиться тем, 
что им удалось преодо
леть производственный 
рубеж с^отметкой 7 ты
сяч тонн проката в смену. 

Л. ХАБАРОВ. 

Уверенно продолжает 
работать коллектив цеха 
металлической посуды. 
Выполнив свои годовые 
обязательства еще к кон
цу (третьего квартала, 
твудящиеся цеха решили 
до конца года выпустить 
еще сто тысяч изделий 
дополнительно к плану. 
Около пятидесяти тысяч 
изделий уже выдано в 
счет дополнительных 
обязательств. Д е в я т ь 
тысяч из них приходится 
на прошедшие дни ны
нешнего месяца. 

По-прежнему за пер
вое место в социалисти
ческом соревновании бо

рются коллективы первой 
и второй бригад. Сейчас 
впереди рабочие второй 
бригады, возглавляет ко
торую начальник 4 смены 
Валентин Николаевич 
Карпухин. Они выпу
стили сверх плана в но
ябре десять тысяч изде
лий. Именно в этой бри
гаде самый высокий по
казатель по выпуску 
эмалированной посуды 
первого сорта—69,8 про
цента. Это на 2,8 про
цента выше, чем в об
щем по цеху. 

Н. ГРИГОРЬЕВ, 
начальник ПРБ цеха 

металлопосуды. 

НА ДНЯХ профкомом комбината был утверж
ден отчет общекомбинатской смотровой 
комиссии об итогах смотра по рациональ

ному использованию и охране водных ресурсов от 
загрязнений и защите атмосферы. 

В отличие от прошлых подобных смотров в этом 
году приказом директора комбината были опреде
лены для каждого цеха основные вопросы, кото
рые нужно было решить, и показатели, которых 
следовало достигнуть во время смотра. Это, не
сомненно, сделало смотр целеустремленней, кон
кретней и активизировало работу смотровых ко
миссий. 

1700 трудящихся цехов и хозяйств комбината 
приняло участие в работе 328 цеховых и участко
вых комиссий. Ими было подано 985 предложений, 
232 из которых принято и 532 уже реализовано. 
Годовой экономический эффект по принятым пред
ложениям составляет 624 тысячи рублей. 

В период смотра в коксохимическом производ
стве отремонтированы и включены в работу обес-
феноливающие установки и оросительные " холо
дильники, реконструирована насосная фенольных 
вод, подготовлены к пуску установки центрифуг 
для дешламаци'н и обезвоживания смолы. В цехе 
водоснабжения внесены улучшения в схемы водо
очистных сооружений, улучшено использование во
ды, проведены большие работы по расчистке и бла
гоустройству водохранилища. В листопрокатных 
цехах № 3 и № 5 внесены изменения в системы 
технологической смазки и снижено попадание ее 
в отработанные воды; кроме того, в ЛПЦ-5 улучше
на нейтрализация кислых вод. В цехе изложниц 
выполнено ценное мероприятие по регенерации и 
повторному использованию формовочной земли. В 
горнообогатительном производстве увеличено ис
пользование оборотной воды и достигнут коэффи

циент очистки газов на третьей системе сероулав
ливающей установки № 2 выше 85 процентов (при 
одновременном увеличении производительности в 
два раза) . 

Все перечисленные цехи и производства были 
представлены смотровой комиссией для присужде
ния призовых мест и денежных премий. 

В цехе теплосиловых установок и газоочйстных' 
сооружений тоже сравнительно неплохо поработа-

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

ИТОГИ. СМОТРУ 

НОВЫЕ ЦЕЛИ 
ли во время смотра. Но к сожалению, низкой была 
массовость смотра, и комиссия не смогла выдви
нуть этот цех на призовое место. 

Результаты проведенной работы нашли отраже
ние в ряде важных показателей. Так, содержание 
фенолов в воде, сбрасываемой .в реку Урал из за
водского водохранилища, снижено до уровня со* 
держания их в поступающей в водохранилище во
де, а содержание нефтепродуктов стало даже мень
шим, чем в водах Урала выше водохранилища. 
Снизились выделения коксового и сернистого газа 
в атмосферу, увеличилась утилизация окалинц, 

нефтепродуктов, фенолятов и других продуктов, из
влекаемых из сточных-вод и газов и т. д. 

Однако не во всех цехах и производствах ком
бината смотр прошел на должном уровне. При ут
верждении отчета смотровой комиссии профком 
комбината решил особо заслушать руководителей 
управления коммунального хозяйства, железнодо
рожного транспорта, мартеновского цеха № 2 и до
менного цеха о причинах плохого участия в смот
ре коллективов этих важных переделов. 

Производственная программа комбината на 1972 
год в значительной мере связана с интенсифика
цией сталеплавильного производства кислородом, 
что немыслимо без надлежащей очистки дымовых 
газов. Для этого необходимо соорудить новые га
зоочистки за мартеновскими печами №№ 14, 15, 
35 с реконструкцией котлов-утилизаторов, а также 
реконструировать газоочистки печей №№ 29, 30, 
32. Большие реконструкционные работы намечает
ся провести на сероулавливающей установке 
№№ 2—3. В непосредственной связи с интенсифи
кацией сталеплавильного производства находятся 
мероприятия по улучшению водоиспользования и 
очистке сточных вод: нужно внести в работу уни
кальную маслоочистительную установку и оборот
ный цикл стана 2500 холодной прокатки. Эти 
обстоятельства, а также возрастающие требова
ния к улучшению использования и повышению эф
фективности действующих газо- и водоочистных 
сооружений требуют активной и повседневной ра
боты в коллективах цехов комбината. Опыт смот
ра по обеспечению активного контроля*за выпол
нением этих мероприятий должен быть использо
ван и в дальнейшем. , 

. А. БАЛАНДИН, 
председатель комиссии по смотру. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

В СЧЕТ Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Х 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В 


