
Выполнение повышен
ных обязательств, приня
тых коллективом комбина
та в честь знаменательной 
даты — 100-летня со дня 
рождения В. И. Ленина, 
во многом зависит от ра
боты энергетиков. Беспе
ребойное обеспечение элек
троэнергией, воздухом, па
ром, кислородом дадут 
возможность выплавить 
тысячи тонн чугуна, ста
ли, прокатать дополнитель
но к плану новые тонны 
металла. Хорошо трудят
ся в эти дни рабочие ре
монтной службы, обеспе
чивающие безаварийную 
работу агрегатов. 

На снимке: передовики 
ленинской вахты П В Э С 
слесарь по ремонту паро
вых турбин А . Ф. ТОКА
Р Е В (слева) н мастер 
Д. Ф. ГИЛЕВ. 

Фото Н. Нестеренко. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ПЕРЕДОВАЯ 
БРИГАДА 

Ритмично работает в мае 
стан «250» № 2 проволоч-
но-штрипсового цеха. За 
двенадцать дней здесь вы
дано сверх плана 250 тонн 
проката. 

В этом большая заслу
га коллектива третьей 
бригады, где обязанности 
начальника смены испол
няет в настоящее время 
Н. Н. Токмянин, а масте
ром производства — Ф. 
Шамсутдинов. Коллектив 
добивается высоких каче
ственных показателей: вто
рого сорта и брака здесь 
намного меньше, чем в 
других бригадах. 

Хорошее качество про
дукции под руководством 
старшего' вальц о в щ и к а 
С. Я . Нижника обеспечи
вают вальцовщики чисто
вой группы клетей Н. М. 
Исаев и И. И. Подлипьян. 

Д. МЕРКУЛОВ, 
зав. ПРБ проволочно-

штрипсового цеха. 

ПОМОГАЯ 
ДРУГ ДРУГУ 

Было время, когда пер
вый листопрокатный цех 
работал очень напряжен
но, даже тревожно, отста
вая от плана. Сказывалась 
нехватка металла, кото
рый с перебоями поступал 
из обжимного цеха. Об
жимщики начали май 
ударно, — отсюда и успе
хи листопрокатчиков. 

— Сейчас наш цех ра
ботает нормально, — со
общил М. Т. Ходько, заве
дующий производственно-
распределительным бюро 
первого листопрокатного 
цеха. — Металл в запасе 
есть. Только катай и ка
тай. 

За двенадцать дней в 
цехе- прокатано свыше 
двух тысяч тонн металла 
сверх плана. 

К, ГРИГОРЬЕВ. 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС 

Придавая б о л ь ш о е 
з н а ч е н и е ускорению 
т е м п о в технического 
прогресса на всех пере
делах металлургическо
го комбината — главно
му условию увеличения 
объема производства, 
улучшения к а ч е с т в а 
продукции, повышения 
производитель н о с т и 
труда, улучшения всех 
технико - экономических 
показателей, а также в 
целях широкого привле
чения внимания рабо
чих, инженеров, техни
ков и служащих цехов, 
производств, отделов и 
лабораторий к вопро
сам технического прог
ресса управление, пар
тийный, профсоюзный и 
комсомольский комите
ты комбината решили 
провести в период с 15 
мая по 15 июня 1969 го
да месячник-смотр внед
рения планов техниче
ского прогресса коллек

тивами агрегатов, уча
стков, техн и ч е с к и х 
служб иехов и произ
водств. 

Создана общекомби
натская смотровая ко
миссия под председа
тельством главного ин
женера комбината Г . Е . 
Овчинникова. 

Руководству цехов, 
партийным, профсоюз
ным и комсомольским 
организациям н у ж н о 
создать цеховым комис
сии по пров е д е н и ю 
смотра, провести в кол
лективах необходимую 
разъяснительную рабо
ту. 

Все поступающие в 
ходе смотра предложе
ния надлежит рассмат
ривать в двухдневный 
срок и издавать соот
ветствующие распоря
жения с указанием сро
ков внедрения предло
жений и ответственных 
за выполнение. 

З а д а ч и смотровых 
комиссий и руководства 
цехов: 

тщательно проверить, 
на всех ли агрегатах 
имеются конкретные 
планы технического про
гресса (где таковых нет 
— принять меры к раз
работке), проанализиро
вать содержание их, 
дать оценку значимости 
и предполагаемого эко
номического эффекта; 

обеспечить проверку 
выполнения мероприя
тий по планам техниче
ского прогресса соглас
но установленным сро
кам. В случаях невы
полнения выявить при
чины и подготовить ре
комендации для устра
нения обнаруженных не
достатков. 

Отчеты об итогах ме
сячника-смотра в цехах 
нужно представить в об
щекомбинатскую комис
сию к 17 июня. 

«В апреле 1970 го
да Коммунистическая 
партия Советского Со
юза, все советские лю
ди и трудящиеся всех 
стран мира будут отме
чать столетие со дня ро
ждения Владимира 
Ильича Ленина. Луч
ший способ отметить 
эту знаменательную да
ту — это сосредото
чить внимание на осу
ществлении стоящих пе
ред советским народом 
грандиозных планов хо
зяйственного и куль
турного строительства. 

...В целях увековече
ния трудовых побед, ко
торые будут достигну
ты в ходе ленинского 
соревнования передовы
ми коллективами и пе
редовиками производст
ва, учреждается Ленин
ская книга почета тру
довых достижений в со
циалистическом сорев
новании в честь столе
тия со дня рождения 
В. И. Ленина. 

...В Ленинскую книгу 
трудовых достижений 
заносятся все трудовые 
победы, достигнутые 
коллективами и передо
виками производства по 
досрочному выполне
нию заданий пятилетне
го плана, социалисти
ческих обязательств в 
честь столетия В. И. 
Ленина и другие зна
менательные события в 
жизни коллективов це
хов, производств и в 
целом всего комбина
та». 

Таковы предисловия 
цеховых «Ленинских 
книг почета». 

Лежит такая книга и 
в столе председателя 
цехового комитета до
менного цеха. Правда, 
листы ее пока чисты, 
но кандидатуры коллек
тивов и отдельных то
варищей, которые бу
дут занесены в эту кни-' 
гу, уже обсуждены на 
недавнем заседании це
хового комитета. 

Честь начать лето
пись славных дел на 
Ленинской трудовой 
вахте предоставлена 
коллективу мастеров и 
горновых седьмой до
менной печи — инициа
тору соревн о в а н и я 
«Каждому агрегату — 
план технического про
гресса». Коллектив до
менщиков этой печи бу
дет занесен в книгу пер
вым по праву: его по
чин подхвачен на мно
гих предприятиях, заво
дах, фабриках нашей 
страны, решивших по 
его примеру включить
ся в борьбу за техниче
ский прогресс. 

В первом квартале 
этого года доменщики 
седьмой печи вышли по
бедителями в социали

стическом соревновании 
среди печных коллекти
вов. По положению они 
будут вйовь занесены в 
«Ленинскую книгу по
чета». Следом за ни
ми — коллектив элек
трослужбы цеха, также 
занявший первое место 
в соревновании среди 
вспомогательных участ
ков. 

Доменщики десятой 
печи в прошлом году, 
как известно, решили 
достичь проектной мощ
ности своего агрегата. 
Они перекрыли Фго, вы
дали тридцать девять 
тысяч тонн чугуна 
сверх запланированно
го. Эта заслуга найдет 
свое отражение на стра
ницах «Ленинской кни-
ки почета». 

Невозможно было 
обойти вниманием и та
кое крупное событие в 
жизни цеха, как состо
явшуюся декаду ленин
ских субботников, вкб-
торой приняло участие 
свыше тысячи домен
щиков. Они занимались 
ремонтом на участках 
цеха, благоустраивали 
свой дом отдыха на озе
ре Банном,приводили в 
порядок территорию це
ха. За декаду они со
брали свыше двухсот 
тонн металлического 
лома, внесли в фонд 
субботника свыше по
лутора тысяч рублей, 
очистили сто шестьде
сят пять тысяч квад
ратных метров площа
ди. 

Первым именем, ко
торое отдельно будет 
названо в «Ленинской 
книге почета» — имя 
первого горнового чет
вертой доменной печи 
Юрия Прокопьевича 
Трунилова, активного 
рационализатора цеха, 
подавшего и внедрив
шего много ценных 
предложений. Многие 
из этих предложений 
направлены на облегче
ние условий труда гор
новых. Тут можно, 
вспомнить и новый же
лоб одноносковой раз
ливки чугуна, постав
ленный на четвертой 
печи, и фрезу для раз
борки футляра чугун
ной летки, и приспособ
ление для бурения от
верстия в футляре с 
помощью бурмащины, 
и многие другие... 

Передовики произ
водства и лучшие кол
лективы, добивающие
ся значительных успе
хов в ходе ленинского 
соревнования, будут за
несены в «Ленинскую 
книгу почета», которую 
можно назвать лицом 
цеха, зеркалом его тру
довых достижений. 

Л. КУРГАНОВ. 

НА СТРОЙКАХ КОМБИНАТА 

СТРОИТСЯ 
УЧАСТОК 

„СИНТЕТИЧЕСКИХ 
РУБАШЕК" 

В первом огнеупорном цехе ведется сейчас строи
тельство участка экзотермической смеси. Для буду
щего участка освобождено примерно 1500 квадрат
ных метров площади. На месте четырех кольцевых 
обжиговых печей старого цеха будет смонтировано 
оборудование, необходимое для приготовления син
тетической смеси. 

Закончены земляные работы, к концу подходят 
бетонные работы. 

Вопрос о создании участка по промышленному 
приготовлению экзотермической смеси является од
ним из важнейших на комбинате. Стан «2500» хо
лодной прокатки, который сейчас накануне пуска, 
потребует для выпуска автомобильной нестареющей 
стали высококачественный металл с минимальным 
содержанием серы и других вредных примесей. Ис

следователи ЦЗЛ предложили заключать слитки а 
«облагораживающие рубашки». Жидкий металл бу
дет разливаться в изложницы через слой экзотер
мической смеси. 

Для производства облагораживающей смеси необ
ходимы дробление, сушка, помол и усреднение 
пяти компонентов смеси. Значит, на строящемся уча
стке будут установлены дробилка, сушильный бара
бан, транспортёры, шаровая мельница, смеситель
ный барабан и бункера готовой продукции. 

Пуск нового участка запланирован на первые 
числа июля. Сейчас важно иметь все оборудование, 
чтобы не задерживать монтажные работы. В основ
ном механическом цехе затягивается изготовление 
смесительного барабана для усреднения смеси. Не
обходимо ускорять выполните, важного заказа, 

С 15 МАЯ ПО 15 ИЮНЯ — СМОТР 

ЗЕРКАЛО 
ТРУДОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 


