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РАПОРТ КОЛЛЕКТИВА ТРУДЯЩИХСЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕХОВ 

ОТ СЪЕЗДА — 
К СЪЕЗДУ 

УДАРНЫЙ 
ТРУД 

Они не производят 
руду и агломерат, чу
гун, сталь и прокат-. Но 
в каждую тонну про 
дукции нашего комби 
ната вложен их труд— 
труд энергетиков. Это 
они изо дня в день де
лают все, чтобы горня 
ки и доменщики, ста
леплавильщики и про
катчики могли выда
вать сверхплановую 
продукцию, чтобы кол 
лектив комбината вы
полнял производствен 
ный план и социали 
стические обязательст 
ва. Невозможно здесь 
перечислить имена ком
мунистов и беспартий
ных, всех тех передо
виков производства, ко
торые своим ударным 
трудом способствовали 
успешной работе кол
лектива комбината в 
9-й пятилетке: элек
тромонтер М. К. Симо
нов и намотчик В. М. 
Бесчетнов, машинист 
котлов X. X. Гайнул-
лин и электросварщик 
В. Г. Васильев, стар
ший машинист турбин 
Н. М. Бондаренко и на
чальник участка элек
тропривода Ю. Н. Баса
лаев, слесарь А. А. Поп
ков и другие. 

Годы девятой пяти
летки были новым эта
пом повышения эффек
тивности работы энер
гетиков. Впервые в от
расли энергетики ком
бината применили для 
питания главного при
вода стана «1450» водо-
охлаждаемые т и р и-
сторные преобразовате
ли, освоили работу го
ловного образца кисло
р о д н ы х б л о к о в 
КТК-35—3 и кислород
ных компрессоров ЦКК, 
на мощных синхрон
ных компенсаторах 
применили систему бес
щеточного возбужде
ния, решили проблему 
очистки поверхности 
котлов-утилизаторов за 
счет применения им
пульсного с п о с о б а 
очистки, на станах 
«2350» и «4500» ввели в 
эксплуатацию установ
ку по очистке сточных 
вод с полистирольными 
фильтрами и другое. 

Вчера представители 
энергетических цехов 
обсудили и приняли 
повышенные о б я з а 
тельства на 1976 год. И 
они будут выполнены 
Залог тому — ударный 
труд энергетиков в 9-й 
пятилетке. 

НА СНИМКЕ: один 
из старейших труже
ников паро-воздухо
дувной электростанции 
передовик производст
ва, ударник девятой 
пятилетки, старший ма
шинист турбинного от
деления Иван Констан
тинович ЮРЧЕНКО. 

Фото Н. Нестеренко. 

ЗA ГОДЫ девятой пятилетки трудящиеся энер-
гетичсских цехов произвели сверх плана 

800 миллионов киловатт-часов электроэнергии, 1,5 
миллиона Гкал. тепловой энергии, 210 миллионов ку
бических метров кислорода, распределены миллиард 
кубических метров доменного и 350 миллионов ку
бических метров коксового газа, произведено 1000 
тонн углекислоты. 

За годы девятой пятилетки за счет автоматизации 
производственных процессов сэкономлено 10 милли

онов рублей. Сэкономлено миллион тонн условного 
топлива, 500 миллионов киловатт-часов электроэнер
гии. 

В девятой пятилетке сокращены простои техноло
гических агрегатов: на плановых ремонтах электро
оборудования — на 3 процента, за счет уменьшения 
аварий и брака в работе — на 20 процентов. 

Производительность труда в девятой пятилетке в 
энергетических цехах возросла в среднем на 35,8 
процента. 

«Сосредоточить особое 
внимание на ускорении ро
ста производительности 
труда — решающем усло
вии дальнейшего развития 
производства и подъема 
благосостояния народа». 

Проект ЦК КПСС об ос
новных направлениях раз
вития народного хозяйства 
на 1976—il980 годы горя
чо обсуждался во в с е х 
бригадах нашего цеха. Тут 
же были намечены конкрет
ные рубежи на десятую пя
тилетку. И неслучайно при 
обсуждении проблем нашего 
производства одной из важ
ных была названа проблема 
роста производительности 
труда. В нашем цехе она ре
шается довольно успешно. 
За девятую пятилетку про
изводительность труда у 
элекгроремонтников возрос
ла на 25 процентов. И едва 
началась новая , пятилетка, 
как несколько наших бригад 
выступили с инициативой 
пересмотреть нормы выра
ботки. 

Можно привести конкрет
ный пример. Бригада по из
готовлению и ремонту круп
ной электроаппаратуры, ко
торую возглавляет Павел 
Григорьевич Смирнов, по
просила повысить нормы вы
работки на пять процентов. 
В чем видят электроремонт-
ники резервы дальнейшего 
повышения производитель
ности труда? Прежде всего 
это применение различных 
приспособлений, переход с 
ручных операций изготовле
ния деталей на штамповку, 
передача передовых прие
мов в работе, максимальное 
использование рабочего вре
мени. 

Рост производительности 
груда невозможен без меха
низации трудоемких процес
сов. Процент ручного труда 
в нашем цехе еще довольно 
высок. Поэтому на 1976 год 
запланированы такие значи
тельные по объему меро
приятия, как механизация 
размотки роторов ссыпной 
намотки, реконструкция мо
ечной машины, внедрение в 
производство вибродуговой 

установки по наплавке из
ношенных частей деталей 
электрических машин. За
планированы также и мел
кие по объему, но очень 
важные для электроремонт-
нгакав мероприятия. Напри
мер, механизация выкатки 
тетежки для облегчения 
труда на разогреве обмоток. 

Немаловажиым фактором 
роста производительности 
труда в нашем цехе считают 
высокую культуру и эстети
ку производства. За годы 
девятой пятилетки сделано 
многое, но не все. Работа по 
наведению уюта и чистоты 
в цехе продолжается. 
В 1976 году нам предстоит 
произвести реконструкцию 
гальванического отделения, 
закончить оборудование 
уголков отдыха в бригадах 
и т. д. 

Проведение в жизнь всего 
этого комплекса мероприя
тий, направленного на даль
нейший рост производитель
ности труда, обеспечит на
шему коллективу выполне
ние планов-обязательств на 
1976 год. А задачи перед 
нами стоят немалые. Нужно 
отремонтировать 6200 элек
трических машин, причем 
повысится значительно ре
монт крупных машин. Если 
в :1975 году отремонтиро
вано 193 крупных электро
машины, то в нынешнем го
ду их количество должно 
возрасти до 222. 

На 15 процентов увели
чится объем ремонтных ра
бот по машинам постоянно
го тока, на 25 процентов — 
по силовым трансформато
рам. Необходимо повысить 
также производство элемен
тов для ящиков сопротив
ления, в которых нуждаются 
агрэгаты всех основных пе
ределов комбината. Если в 
прошлом году уровень про
изводства элементов для 
ящиков сопротивления до
стиг Г500 штук, то в 1976 го
ду потребуется «выдать» их 
2500 штук. На 20 процентов 
будет увеличен ремонт сва
рочных трансформаторов. 

Словом, коллектив элек-
троремонтного цеха полон 
решимости справиться с пла
ном 1976 года и помочь ме
таллургам в выполнении вы
соких социалистических 
обязательств. 

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
начальник БОТиЗ алек-

троремонтного цеха. 

ОДИН 
ИЗ ЛУЧШИХ 

Двенадцать лет н а з а д 
после окончания техническо 
го училища пришел к нам в 
цех молодой электрослесарь 
Виктор Мохов. Первые годы 
работал на участке домен
ного производства, с 1967 
года трудится во втором 
мартеновском цехе. 

От киповцав на мартенов
ских участках зависит мно 
гое, прежде всего — каче
ственные показатели работы 
сталеплавильщиков. Здесь 
особенно важны опыт и зна
ния электрослесарей. В. Мо 
хов сейчас один из лучших 
наших специалистов. 

Все эти годы В. Мохов 
работал и учился: в 1969 го
ду закончил школу масте
ров, в 1972 — индустри 
альный техникум. Практиче 
зкий опыт вместе с теорети
ческими знаниями позволя
ет ему работать творчески. 
Мохова знают и как актив 
ного рационализатора. Его 
предложения по усовершен
ствованию систем перекидок 
клапанов, по усовершенство
ванию схемы защиты наса
док от перегрева и другие 
дали хороший эжономиче 
зкий эффект. 

Коммунист Виктор Серге
евич Мохов всегда в гуще 
общественных дел. Его из 
бирали профгрупоргом уча 
стка, второй год он старший 
общественный инспектор це 
ха по технике безопасности. 

П. ВАБАНСКИЙ, 
секретарь партбюро цеха 

КИП и автоматика. 

ПОЧЕТНОЕ 
ПРАВО 

Николай Гуляев ушел слу
жить в ряды Советской Ар
мия, уже поработав на паро-
воэдуходувной электростан
ции. После армии в 1972 го
ду он снова вернулся в цех. 
Видимо, работа слесаря по 
ремонту теплотехнического 
оборудования пришлась пар
ню по душе. На прошлом це
ховом конкурсе профессио
нального мастерства он за
нял третье место среди ра
бочих своей специальности. 
После конкурса ему повыси
ли профессиональный раз
ряд. 

— Николай — настоящий 
комсомолец, — рассказыва
ет секретарь бюро ВЛКСМ 
В л а д и м и р Павлюченко. 
— Он никогда не гнушает
ся тяжелой работы. Нужны 
были добровольцы в удар
ные строительные отряды на 
реконструкции второго блю
минга и второй коксовой ба
тареи, и Николай вместе с 
др\гими комсомольцами ра
ботал там очень добросо
вестно, с задором. 

Осталось добавить, что 
Гуляев — ударник комму
нистического труда, а по 

итогам работы в девятой пя
тилетке он награжден почет
ным знаком ЦК ВЛКСМ 
«Молодой гвардеец пятилет
ки». И ему, как и другим 56 
комсомольцам - энергетикам, 
предоставлено право подпи
сать рапорт комсомолии це
хов управления главного 
энергетика XXV съезду 
КПСС. 

Много хороших дел на 
счету комсомольцев-энерге
тиков. В кислородно-ком
прессорном цехе 6 лучших 
комсомольцев стали члена
ми КПСС. В электроремоит-
ном цехе 7 комсомольцев 
учатся в институтах, 11 — в 
техникумах. За 25 ударных 
недель комсомольская орга
низация тепл оэлактроцен тр а -
ли пополнилась двумя новы
ми комсомольцами. А глав
ное то, что ежесуточно, еже
часно добросовестно несут 
вахту на своих рабочих ме
стам десятки комсомольцев-
энергетиков, без которых не 
было бы сверхплановых 
тонн чугуна, стали, прока
та. 

А. ПОДОЛЬСКИЙ. 

ИСПОЛЬЗУЯ 
РЕЗЕРВЫ 

За годы девятой пяти
летки на ТЭЦ производи
тельность труда повыси
лась иа 83 процента. Это 
очень большая цифра, ес
ли учитывать то, что пла
ном по Министерству чер
ной металлургии преду
сматривалось повысить 
производительность на 
30 процентов. Достипнуто 
это было в основном за 
счет внутренних резервов 
коллектива. 

Внедрены также техни
ческие мероприятия, и 
мощность станции дове
дена до 430 киловатт-ча
сов электроэнергии, хотя 
при постройке она была 
рассчитана на 400 кило
ватт. 

В успехе коллектива 
большая роль принадле
жит меж'бригадному со
циалистическому сорев
нованию. Особого накала 
оно достигло во время 
ударной предсъездовской 
вахты. Наша бригада вы
ходила победителем 
W раз. Победы добиться 
было непросто, при под
ведении итогов учитыва
лась, именно эффектив
ность эксплуатации обо
рудования. У нас в брига
де сумели настроиться на 
такую работу. Знатока
ми дела зарекомендовали 
себя машинисты Петр 
Макаров, Алексей Ле-
мешко, Валерий Амур
ский. Наверное, ие оши
бусь, если скажу, что в 
работе передовикам по
могают зиания. Все они 
или учатся, или уже 
имеют дипломы инжене
ров и техников. 

В личных планах-обя
зательствах на 1976 год 
мы наметили новые ру
беж». Думается, выпол
ним их—еще более повы
сится производительность 
труда, эффективность 
производства. 

П. КРЮЧКОВ, 
старший машинист 

теплоэлектро
централи. 

МОЛОДОЙ 
ГВАРДЕЕЦ 
ПЯТИЛЕТКИ 

С 1973 года работает в 
газовом цехе комсомолец 
Александр Иванов. Он га
зовщик сети природного га
за. На участке газопровода, 
который обслуживает Алек
сандр, за время его работы 
не было ни единого случая 
поломок или аварийных си
туаций. 

На кам>бинате много це
хов-потребителей природно-
го газа. И в их трудовых 
победах есть вклад и таких 
тружеников, как Александр. 

Александр Иванов на
гражден почетным знаком 
ЦК ВЛКСМ «Молодой 
гвардеец пятилетки». А сов
сем недавно Александр уз
нал, что ему присвоено зва
ние «Победитель социали
стического соревнования 
1975 года». 

А. ВИНОКУРОВ. 

ГОД XXV СЪЕЗДА КПСС — 

ЗАПИСАНО В ПРОЕКТЕ ЦК 

НАШИ 
ПЛАНЫ 

КОМСОМОЛЬСКАЯ СТРОКА В РАПОРТ I 

СОРЕВНОВАНИЕ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА, 
КАЧЕСТВО РАБОТЫ 


