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ЛЕНИНСКУЮ ВАХТУ-
ДО КОНЦА ГОДА! 

Л и д е р ы 
Завоевав во Всесоюзном 

соревновании по итогам 
первого квартала . вторую 
денежную премию, коллек
тив доменного цеха с хоро
шими производствоными по
казателями несет вахту в 
честь приближающегося 
Первомая. За 22 дня меся
ца сверхплановый счет кол
лектива превышал 4 тысячи 
тонн-»чугуна. Наиболее ус
пешно идут дела у коллек
тивов второй, четвертой и 
шестой доменных печей. Их 
общий сверхплановый счет 
составил 1857 тонн металла. 
Мастера Б. Сазоненко, Е. 
Лысенко, старшие горновые 
Ю. Трупиков, Г. Муромцев 
и их товарищи постоянно 
добиваются снижения рас
хода кокса. Меньше, чем в 
1979 году, расход кокса на 
вьшлавку каждой тонны 
чугуна на второй домне. На 
9 килограммов сократили 
потребление кокса для вы
плавки тонны металла 
бригады четвертой домны, 
на 10 килограммов—брига
ды шестой печи. Коллекти
вы этих агрегатов в апреле 
работали на уровне, превы
шающем среднесуточное 
производство минувшего го
да и первого квартала. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

С подъемом 
Новым трудовым подъе

мом отвечают труженики 
нашего цеха на присужде
ние коллективу премии кол
легии Минчермета и ЦК 
профсоюза рабочих метал
лургической промышленно
сти за успехи во Всесоюз
ном соревновании по итогам 
первого квартала. 

И в апреле, первом меся
ц е второго квартала, мы 
стараемся обеспечить беспе
ребойную работу мартенов
ских цехов комбината. Толь
ко за 21 день апреля цехом 
выдано сверх плана 6885 
тонн добротно обработан
ного металлолома. ' 

Первенство во внутрице
ховом социалистическом со
ревновании уже на п р о т я 
жении длительного времени 
удерживает к о л л е к т и в 
бригады .V* 1, возглавляет 
которую начальник смены 
Б. Г. Ахмадеев. Рабочими 
этой бригады за прошедшие 
двв апреля разделано и от
гружено сверх плана более 
2700 тонн металлического 
лома. 

Весомый вклад в успех 
бригады вносят трудовые 
коллективы пакетир-ирессов 
№ 1 и № 4. Ими выдано 
соответственно 1025 тонн и 

1011 тонн сверхплановой 
продукции. 

Образцы высокопроизво
дительного труда показыва
ют старшие прессовщики 
Н. Н. Иванов, Н. К. Шма
ков, прессовщики Г. М. Ан
тонов, П. И. Габов, брига
дир стропальщиков Р. Яр-
мухаметов, машинисты кра
нов Ю. Ф. Клебанский, 
В. Н. Залетов, А. В. Подо-
сенов, В. И. Соловьев,тазо-
резчики А. Н. Кочне.в, Е. И. 
Земцов. 

М. КУРДЮКОВ, 
начальник БОТиЗ 

копрового ц е х а № 1. 

В честь 
Первомая 

Все труженики нашего 
цеха решили ударным тру
дом ознаменовать праздно
вание приближающегося 

дня международной соли
дарности трудящихся . 

В честь Первомая кол
лектив комсомольско-моло-
дежной бригады пятиклете-
вого стана, возглавляе
мый ударником коммуни
стического труда А. Я. Зи
миным, решил прокатать 
дополнительно к заданию 
100 тонн металла . А брига
дой № 2 двухклетевого 
дрессировочного стана ре
шено обработать к 1 Мая 
75 тонн черной жести. 

Готовят свой трудовой 
подарок к 1 Мая и труже
ники четвертой бригады с 
агрегата цинкования . Во 
главе этого коллектива тру
дятся ударники коммунис
тического труда старший 
резчик С. Г. Овсянников и 
старший оцинковщик А. Г. 
Орехов. Этот коллектив к 
Первомаю решил выдать 

дополнительно к апрель
скому плану 30 тонн оцин
кованного листа с государ
ственным Знаком качества. 

Свой вклад в сверхпла
новую копилку металла 
внесет и звено агрегатчи
ков третьей бригады с аг
регата электролитического 
обезжиривания . Они обяза
лись в канун Первомая вы
дать дополнительно к зада
нию 100 тонн черной жес
ти. Руководит звеном В. Д. 
Кузубов. 

Все это станет хорошим 
подарком тружеников на
шего цеха ко дню между
народной солидарности 
трудящихся . 

И. Ч Е Ц К И Й , 
машинист-оператор 

листопрокатного цеха 
№ 3. 

На ремонте-девятой доменной печи трудится многочисленный коллектив ре
монтников, в том числе и труженики электроремонтного куста мартеновских и про
катных цехов комбината. Работая творчески, экономя каждую рабочую минуту, ра
ботники цеха успешно проводят ремонты с высоким качеством. 

На этом снимке вы видите электромонтеров Дмитрия Тимофеевича Чучугина, 
Андрея Павловича Тараненко, Сергея Ивановича Фартыгина, Владимира Витальеви
ча Калинина, которые выполнили задание на ремонте одного из агрегатов вместо 
предусмотренных графиком четырех суток за трое. 

Фото Н. Нестеоенко. 

С п е ц и а л и с т ы народного 
хозяйства! Изобретатели и 
рационализаторы! Совершен
ствуйте технику, технологию, 
управление производством! 

Боритесь за ускорение науч
но-технического прогресса. 

ПО ПУТИ П Р О Г Р Е С С А 
В творческой работе и 

работе по внедрению пред
ложений в этом году при
няли участие около 4 ты
сяч изобретателей и рацио
нализаторов, не менее трех 
тысяч рабочих, инженерно-
технических- работников 
разных профессий. По ито
гам первого квартала более 
30 коллективов успешно 
выполнили условия сорев
нования по рационализа
торской работы. Лучшие из 
них заняли в своих груп
пах первые места и на
граждены переходящими 
Красными знаменами уп
равления и профкома ком
бината. 

По группе цехов метал
лургического передела пер
вое место в соревновании 
з а н я л коллектив первого 
мартеновского цеха (на
чальник цеха Г. В. Чер-
нушкин, уполномоченный 
fio изобретательству и ра
ционализации М. А. Фео
фанов, председатель совета 
ВОИР Р . А. Ситников). 
Мартеновцы первого цеха 
удерживают переходящее 
Красное знамя уже пять 
месяцев подряд. Этот кол
лектив внедрил в производ
ство за три месяца 144 рац
предложения и одно изоб
ретение. Суммарный эконо
мический эффект составил 
1,9 миллиона рублей. 

По группе обжимных и 
сортовых цехов лучшие по
казатели у коллектива про-
волочно-штрипсового цеха 
(начальник цеха Б. П. Бур-
дов, уполномоченный Е. И. 
Дьяченко, председатель со
вета ВОИР А. В. Городец
кий). Коллектив П И Щ име
ет лучшие результаты по 
рационализации и изобре
тательству в своей группе 
третий месяц подряд. Здесь 
внедрено 77 рацпредложе
ний и одно изобретение с 
эффектом в 72,5 тысячи 
рублей. 

По группе листопрокат
ных цехов первое место за
нял коллектив листопро
катного цеха № 6 (началь
ник цеха Б. И. Берлин, 

уполномоченный А. В. Му-
рашко , председатель совета 
ВОИР Е. А. Трифонова). 
Внедрено 78 рацпредложе
ний и одно изобретение. 
Суммарный экономический 
эффект составил 250 ты
сяч рублей. 

По группе цехов управ
ления главного механика 
второй раз в течение квар
тала первое место занял 
коллектив ЦРМО № 2 (на
чальник цеха А- В. Зимен-
ский, уполномоченный 
М. Б. Пинский, председа
тель совета ВОИР Н. Л. Ев
сеев). Здесь внедрено в про
изводство 93 рацпредложе
ния и одно изобретение, от 
которых получен эффект в 
47,7 тысячи рублей. 

По группе цехов управ
ления главного энергетика 
первое место присуждено 
коллективу кислородно-
компрессорного производ
ства (начальник цеха М. А. 
Петров, уполномоченная 
О. С. Вербицкая, председа
тель совета ВОИР Е. И. Ма
лахов). Рационализаторы и 
изобретатели К К П внедри
ли 41 рацпредложение и 
одно изобретение и получи
ли экономию в 64,6 тысячи 
рублей. 

По группе вспомогатель
ных цехов и цехов ПТНП 
лучшие показатели у кол
лектива цеха металлоизде
лий (начальник цеха С. М. 
Захаркин , уполномоченный 
Р. А. Кривопалова, пред
седатель совета ВОИР А. 
Набиулина) . В цехе внедре
но в производство 47 рац
предложений* и одно изоб
ретение, которые дали эф
фект в 46,9 тысячи рублей. 

Активно проходило в 
первом квартале текущего 
года соревнование по тех
ническому творчеству сре
ди инженерных служб ком
бината. По первой группе, 

(Окончание на 3 стр.) 

Идут последние дни ка
питального ремонта девятой 
доменной печц. По многим 
участкам бригады обоих уп
равлений добиваются не
плохих результатов. Как и 
намечалось, в среду нача
лась прокрутка оборудова
ния машинного зала и газо
воздушного хозяйства дом
ны. Вчера этот важный эхап 
в подготовке агрегата к 
пуску закончен. Неполадки, 
которые изредка обнаружи
вались, механомонтажники 
первого управления Урал
домнаремоит устраняли по 
ходу прокрутки. Теперь 
можно считать машинный 
зал и газов оздушное хо
зяйство готовыми к работе. 

В середине этой недели 
последние усилия остава-

ОПАСНАЯ ЗАДЕРЖКА 
лось сделать представите
лям" второго управления 
треста Уралдомнаремоит. 
Этому коллективу поруче
ны работы в подбункерном 
помещении домны. С самого 
начала ремонта бригады уп
равления взяли равный на
пряженный ритм и сохрани
ли его до финиша.^Хорошая 
организация работ всех 
участников ремонта, умелое 
руководство позволили дом-
наремонтникам добиться не 
одного успеха во время от
ветственной кампании. В 
хорошем темпе коллектив 
второго управления УДР 
выполнил последнее зада

ние. Вчера была закончена 
замена пластинчатых тран
спортеров, роликов и дру
гого оборудования в под
бункерном помещении. Тем 
самым ремонтники второго 
управления поставили, об
разно говоря, точку.. Оста
лось провести опробование 
смонтированного оборудова
ния, и подбункерное поме
щение тоже будет готово к 
работе. 

Но на этом добрые вести 
с ремонта домны заканчива
ются. Скверное положение 
сохраняется на основном на

правлении ремонта — огне
упорной кладке шахты пе
чи. От темпов работы здесь 
зависят сроки завершения 
ремонта. К сожалению, по
лучается так, что именно 
на самом главном направле
нии постоянно встречаются 
задержки. Одно дело, если 
они вызваны объективными 
причинами — так было де
ло, например, когда во вре
мя ломки кладки внизу 
шахты встретился «козел». 
И совсем другое дело, ког
да задержек вполне можно 
было избежать, когда выз
ваны они элементарной не
расторопностью и даже 

безответственностью испол
нителей. Свежий пример— 
события, происшедшие по
завчера. Коллектив участка 
прораба В. Г. Ведерникова 
из первого управления тре
ста Уралдомнаремоит был 
вынужден прекратить клад
ку шахты. Дело в том, что 
отказали подъемные меха
низмы. Огнеупорщики ока
зались без кирпича и раст
вора. Своих товарищей из 
родного управления подвел 
коллектив отдела главного 
механика УДР № 1, не под
готовивший механизмы к 
напряженной нладке. За
держка «грозит намного 
отодвинуть завершение ре
монта. 

С. КУЛИГИН. 

НА РЕМОНТЕ ДОМНЫ № 9; 

Напряженный труд изобретателей и рациона
лизаторов комбината в первом квартале текуще
го года был успешным: полученная от исполь
зования изобретений и рационализаторских 
предложений экономия составила 13,5 миллиона 
рублей. Это больше полугодового плана. Исполь
зуемые в производстве более 4,3 тысячи рацио
нализаторских предложений и около 30 изобре
тений дают экономию в год 12 тысяч тонн чер
ных металлов, 9,3 миллиона кнловатт-часов 
электроэнергии, более 10 тысяч тонн условного 
топлива. Десятки новых технических решений 
рационализаторов комбината облегчают ручной 
труд или ликвидируют его, улучшают технику 
безопасности. 

Из Призывов ЦК КПСС. 


