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ФОТОГАЛЕРЕЯ ПЕРЕДОВИКОВ ПЯТИЛЕТКИ 

юшш ЛЕЮ 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 
ВСТРЕЧУ! 

МЕТАЛЛУРГИ—СЕЛУ 

П О М О Г А Е М 
Коллектив третьего ли

стопрокатного цеха имени 
50-летия Великого Октября 
готовится через месяц от
метить свое 25-летие. Ус
пешно выполняя програм
му первого года одиннадца
той пятилетки и повышен
ные социалистические обя
зательства, принятые в 
честь юбилея цеха, листо-
прокатчики с начала года 
записали на свой сверхпла
новый счет 2500 тонн про
ката добротного качества и 
отгрузили заводам-потреби
телям 5343 тонны товарной 
продукции дополнительно к 
заданию. 

Несмотря на сложившие
ся трудности из-за нехват
ки людей (нередко каждо
му приходилось работать за 
двоих), коллектив цеха 
справился и с августовской 
программой. 

В авангарде соревнова
ния в цехе идут коммуни
сты и комсомольцы. На пя-
тиклетевом стане это комсо-
мольско-молодежный кол
лектив первой бригады под 
руководством старшего 
вальцовщика, кавалера ор
дена Трудовой Славы III 
степени А. Я. Зимина. На 
агрегатах продольно-попе

р е ч н о й резки № 1, 2 и 3 
лидирует звено четвертой 
бригады во главе со стар
шим резчиком ударником 
коммунистического труда 
В, П. Конюховым, на от
грузке товарной продукции 
— бригада № 1, где стар
шим бригадиром ударник 
коммунистического труда 
А. Я. Лавров, а начальни
ком смены инженер Е. Г. 
Стародубский. 

Кстати, эти коллективы 
уже рапортовали о досроч
ном выполнении социали
стических обязательств, 
принятых в честь юбилея 
цеха, и продолжают уве
ренно увеличивать свой 
сверхплановый счет. 

В реализации намечен
ных рубежей близки к до
срочному финишу и многие 
другие коллективы и 
звенья, работающие на ста
нах, агрегатах и участках. 

Устойчиво выполняя про
изводственную программу, 
листопрокатчикн в то же 
время оказывают большую 
помощь и труженикам се
ла. 

В частности, в подшеф
ном колхозе имени Чапаева 
Верхнеуральского района 
производственники нашего 

цеха заготовили 105 тонн 
зеленой массы и оказали 
селянам ощутимую помощь 
в заготовке сена на зимний 
период. Кроме этого, силами 
горожан в колхозе рекон
струированы лшвотновод-
ческие помещения с целью 
применения там механизи
рованного труда. 

Во всех этих добрых де
лах в подшефном колхозе 
особенно отличились такие 
наши производственники, 
как электромонтер В. С. 
Мычкин, слесарь И. И. То-
локов. электросварщик 
M. Н. Ушаков, бригадир 
слесарей В. П. Сулаков, лу
дильщик Н. А. Сергеев. 

Понимая всю важность 
задачи по оказанию помо 
щи селу, особенно теперь, в 
период уборки урожая, кол 
лектив цеха на днях посы
лает в колхоз еще 10 чело 
век, владеющих профессией 
механизатора. Они примут 
участие в уборке зерновых 
и других культур. 

Говоря о помощи селу 
отмечу также, что листо 
прокатчики нашего цеха 
заготозили 20 тонн зеленой 
массы для Молочно-овощ 
него совхоза, дважды в 
свои выходные дни выезжа 
ли в Первомайский совхоз 
Агаповского района на про 
полку капусты и свеклы 
Только в Первомайке было 
отработано свыше 1000 че 
ловеко-дней. 

Особой активностью и 
высокой выработкой на по 
левых работах отличились 
механики старшего масте
ра В. В. Холобаева и элек 
тромонтеры под руководст
вом электрика цеха Л. И. 
Хитрнна. По-ударному тру 
дились производственники 
бригады № 1, где мастером 
производства Ю. Н. Мелен-
тьев, начальником смены 
Е. Г. Стародубский. 

— Можно быть уверен 
ным, — говорит секретарь 
партийной организации це 
ха Г. Б. Мельников, — что 
листопрокатчикн нашего 
цеха и впредь будут оказы 
вать действенную помощь 
селянам, в частности, при 
мут самое активное участие 
в предстоящей уборке кар 
тофеля нового урожая. И 
при этом — не в ущерб 
своим производственным 
показателям. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор 

листопрокатного 
цеха № 3. 

Подготовка к работе в 
зимних условиях в кол
лективе ПВЭС началась с 
выхода специального рас
поряжения по станции. В 
нем намечены мероприя
тия, определены сроки их 
выполнения, назначены 
ответственные за. каждый 
вид работ. И хотя до за
вершения подготовки вре
мени осталось больше ме
сяца, сегодня можно сме
ло считать, что паро-воз-
д у ход у в на я электростан
ция встретит морозы, как 
говорится, во всеоружии. 

Как отметил главный Ан-
женер станции В. Ф. .Лес 
дев, подготовительные рабо
ты ведутся по графику. Ко
нечно, не все можно и нуж
но делать сейчас, пока сто
ят погожие дни. Нет смыс
ла, например, закрывать 
фонари и окна. Но ремонт 
кровли, например, сделать 
нужно побыстрее, и эта ра
бота ведется в хорошем тем
пе. Ведется также ремонт 
оконных рам, ревизия вен-

' тиляционных установок, 
отопительной системы, ра
диаторов... Работы эти боль
шими масштабами, конеч
но, не отличаются. Здесь 
важнее другое — добросо
вестность исполнителей и 
своевременность выполне
ния ими заданий. Пока что 
руководители подготови
тельной кампании пожало
ваться на участников работ 
не могут. Что же касается 
тех, кто трудится лучше, 
на очередном заседании це
хового комитета профсою
за их имена будут названы 
после тщательного анализа 
проведенных работ. 

Несколько лет велась 
подготовка к переводу стан
ции на использование хи-

Илья Петрович Данилов, 
которого вы видите на этом 
снимке, много лет трудится 
агломератчиком во втором 
агломерационном цехе. За 
высокие трудовые успехи 
портрет ударника коммуни
стического труда, неодно
кратного победителя в со
циалистическом соревнова
нии Ильи Петровича Дани
лова занесен на общеком
бинатскую доску Почета. 

Фото Т .Усик. 

мическн очищенной воды. 
Теперь эта работа законче
на. Недавно химочищенная 
вода подана на агрегаты 
станции. Проложенные 
две новые нитки водовода 
рассчитаны на более высо
кое давление. В эти дни 
они уже работают в пол
ную силу. 

Немало крупных работ, 
как предусматривается рас
поряжением по цеху, долж
ны быть выполнены во вре
мя капитальных ремонтов. 
И многое из намеченного 
уже сделано. Осталось вы
полнить ремонты двух кот
лов, воздуходувки на пер
вом блоке станции, и воз-
7 т у у п т т у д к т т т т генератора на 
вт^ттгТм^блокеТ^Сосле этого 
(се оборудование ПВЭС бу-

ВО ВСЕ&РУЖИИ 
дет полностью подготовле
но к работе в зимних усло
виях. 

Сейчас станция работает 
на газообразном топливе. 
Но для гарантийной работы 
в зимние месяцы необходи
мо иметь запас энергетиче
ских углей. Небольшое их 
количество на станции уда
лось накопить. Но для соз
дания надежного запаса 
имеющегося количества уг
ля явно недостаточно. 
Энергетикам нужна по
мощь снабженцев комбина
та. 

Сегодня работами по под
готовке к зиме занимаются 
во всех коллективах управ
ления главного энергетика. 
Не везде, правда, одинако
во напряженно, но это объ
ясняется спецификой про
изводства. Как сообщил 
начальник паросилового 
цеха А. К. Костюков, сей
час на участках цеха гово
рить об утеплении, вообще 
о подготовке к зиме рано: 
в эти жаркие дни в полную 
меру приходится реализо
вать мероприятия по рабо
те летом. В то же время не
которые подготовительные 
работы в цехе, возможные 

в эти дни, все же ведутся с 
соблюдением графика. 

Готовится к зиме и кол
лектив кислородно-компрес
сорного производства. Соз
дана бригада — ее состав 
за последние годы суще
ственно не меняется, — ко
торой поручены работы по 
ремонту и утеплению во
рот, кровли, остеклению 
помещений производства. 

Заместитель начальника 
производства В. Ф. Гера
симов оценивает сделан
ное скромно, считая, что 
основные работы еще пред
стоят. Действительно, глав
ное внимание будет обра
щено на ремонт техноло
гического оборудования, 
его ревизию. Но ведь и сде
лано уже немало. 

«На балансе» кислород
чиков комбината — более 
60 километров трубопрово
дов. Все эти разветвленные 
сети проверены — ликви
дированы места возмож
ных утечек воздуха и кис
лорода. Большое внимание 
уделено системам отвода 
конденсата. Помещения 
конденсатоотводчиков утеп
лены, двери отремонтиро
ваны, утеплены и покра
шены. Зимой будет дейст
вовать обогрев воздухо- и 
кислородопроводов. Сейчас 
ведется ремонт отопитель
ных систем и агрегатов. 

Трудность подготовки 
производства к зиме в том,' 
что эта же бригада зани
мается и оказанием помо
щи подшефным хозяйст
вам области. 4 сентября за
кончена заготовка сена, и 
теперь коллектив в полную 
силу займется подготови
тельными предзимними ра
ботами. 

На примере этих несколь
ких подразделений видно, 
что в энергетической служ
бе комбината эффективно 
используют благоприятные 
погодные условия для доб
ротной подготовки к зиме. 
Однако темпы подготови
тельных работ можно и по
высить... 

Л. ПОЛЯКОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Макеевском металлур

гическом заводе в домен
ном цехе внедрена машина 
для ломки- настылей в чу 
гуновозных ковшах, изго
товленная на базе гидрав
лического гусеничного экс
каватора Э-5015А. 

На стреле экскаватора 
закреплен пневмомолот 

ПММ-100, с помощью кото
рого удаляют настыли в чу-
гуновозных ковшах. Маши
на установлена на специ
альной площадке в районе 
разливочной машины № 2. 
Для работы пневмомолота 
используются две пере
движные компрессорные 
станции типа ЗИФ-55 и 

ПКС-5, которые переобору
дованы на электропривод. 
Управление установкой осу
ществляется из кабины экс
каватора. 

Внедрение машины по
зволило облегчить и значи
тельно ускорить очистку 
настылей в чугуновозных 
ковшах. . 

Информация подго
товлена сотрудниками 

ОНТИ. 

Норма — 
сверх нормы 

Успешно справился с 
производственным пла
ном августа коллектив 
листопрокатного цеха 
Л<? 2. Заказы народного 
хозяйства и заказы по 
экспорту выполнены на 
100 процентов. Сверх пла
на выдана тысяча тонн 
стального листа. 

Особенно хорошо потру
дился коллектив отгрузки 
готовой продукции бригады 
№ 1 под руководством бри
гадира отгрузки Н. Волоши
на. Выполнение плана у 
этого коллектива составило 
119,1 процента. 

Не отстает от лидеров и 
коллектив отделения резки 
металла. Здесь на высоте 
резчик Т. Ставицкий — 
план им выполнен на 108,3 
процента. 

Упаковщик металла А. 
Пинасенко достиг в своем 
труде рекордной выработки. 
План по упаковке металла 
выполнен на 143,5 процен
та. 

В прокатном отделении 
цеха впереди коллектив аг
регата резки № 2 иод ру
ководством старшего рез
чика В. Деляева. 

Г. ЖЕЛНОВ, 
председатель комитета 
профсоюза ЛПЦ № 2. 

Равняться 
на лидера 

Прошлый месяц был 
неудачным для доменщи
ков, но тем не менее кол
лектив цеха с планом ав
густа справился. Особен
но отличился своим высо
копроизводительным тру
дом коллектив девятой 
доменной печи, успешно 
выполнив намеченный 
план, сэкономив десятки 
тонн кокса, топливные и 
другие энергоресурсы. 

Тон в соревновании сре
ди коллективов задает 
бригада № 3 под руковод
ством мастера С. А. Кисе
лева. 

Особо следует отметить 
добросовестный труд стар
шего горнового С. С. Черка
сова и газовщика В. Н. Ка
банова. 

В. ТОКАЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза доменного 

цех*. 

ПЯТЫЙ этап соревнования 


