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Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е П Я Т И Л Е Т К И 

ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ— 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

Н а ш о к л а д 
социалистические обязатель
ства: 

в октябре прокатать до
полнительно к плановому за
данию 1000 тонн листа; 

отгрузить дополнительно к 
плану 100 тонн готового про-

номить 30 тысяч рублей; 
уменьшить выход вторых 

сортов до 0,1 процента; 
внедрить не менее 20 рац

предложений с экономиче
ским эффектом 15 тысяч 
рублей; 

снизить простои механиче
ского оборудования по срав
нению с октябрем 1975 года 
на х10 процентов; 

выполнить мероприятия по 
подготовке работы цеха в 
зимних условиях; 

добиться среднесуточного 
производства на АПР-1 — 
3000 тонн, на АПР-2 — 2000 
тонн; 

добиться снижения расхо
да металла на производство 
тонны проката на всех пере
делах производства против 
нормы на 1 килограмм. 

Обязательства обсужде
ны и приняты на собрани
ях рабочих и служащих. 

И Д Е М В ЗИМУ 

ВО ВСЕОРУЖИИ 
Осень — горячая пора 

для работников цеха бла
гоустройства. В это вре
мя года проходит посад
ка деревьев и кустарни--
ков на территории комби
ната. Только за сентябрь 
в районе листопрокатного 
и сортопрокатного цехов, 
центральной лаборатории 
автоматизации, нового ин
женерного корпуса выса
жено 1600 деревьев и ку
старников. Эту большую 
по объему» работу успеш
но провели Федор Исано-
вич Голушко, Лидия Пав-
ловНа Давыдовская и 
другие. 

Идет подготовка й к 
работе в зимних услови
ях.' С ответственностью 

механизаторы цеха отно
сятся к профилактиче
ским ремонтам пескораз-
брасывающих и снегоубо
рочных машин, грейдеров. 
Здесь следует отметить 
отличную работу по под
готовке машин водителей 
Александра Ю р к и н а, 
Юрия Медведева. Пол
ным ходом идет заготов
ка песка на пешеходных 
мостах, на поворотах, 
подъемах и спусках до
рог. 

Одним словом, труже
ники-цеха делают все воз
можное, чтобы суровую 
уральскую зиму встретить 
во всеоружии. 

ю. КОЛОВ. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
Центральным научнр-ис 

следовательским институтом 
черной металлургии осуще 
ствлен начальный этап внед 
рения информационной си 
стемы и алгоритмов управ 
ления производством с не 
пользованием . ЭВМ в мар 
теновском цехе Череповец 
кого металлургического за 
вода. Она включает написа 
ние и наладку рабочих про 
грамм алгоритмов суточно
го планирования; разработ 
ку и опробование информа 
ционнои системы обеспече 
ния функционирования алго 
ритмов суточного планиро 
вания; внедрение некоторых 
элементов информационной 
системы цеха (взвешивание 
составов с металлошихтой с 
выводом информации на 
суммирующее печатающее 
устройство; оперативную пе
редачу результатов химиче
ского анализа с помощью 
электроуправляемых пишу
щих машинок ЭУМ-23; пе
редачу схемы разливки и 
паспорта плавки с помощью 

аппаратов «Штрих»; опера 
тивную передачу сведений о 
подаче шихты с помощью 
радиостанций 61>Р1 «Тюль
пан» и 6ЭР1 «Сирена»). 

Стальные трехчушкдаые 
мульды взамен чугунных 
для разливки передельного 
чугуна вмедрены в домен
ном цехе Ново-Липецкого 
металлургического завода 
( Н Л М З ) . Стойкость этих 
мульд в 15 раз вьше чугун
ных, количество боя чушек 
литейного чугуна в местах 
пережимов при разливке со
кратилось вдвое. 

Внедрение "техчушковых 
стальных мульд позволило 
уменьшить в 10 раз их 
удельный расход, увеличить' 
на 2 процента производи
тельность разливочных ма
шин и улучшить - качество 
поверхности чушек. 

Обзор подготовлен со
трудниками ОНТИ 

комбината,, 

G ТРУДОВОЙ 
П О Б Е Д О Й ! 

Завтра труженики сель
ского хозяйства страны 
отмечают свой профессио
нальный праздник. Вме
сте с многочисленной ар
мией тружеников села егс 
будут отмечать и 2 тыся
чи работников «сельско
хозяйственного ц е х а » 
комбината — молочно-
овощного и теплично-са
дового совхозов. 

По традиции земле
дельцы и животноводы 
встречают свой праздник 
трудовыми подарками. В 
этом году коллектив теп
лично-садового совхоза 
Вырастил 1115 тонн яб
лок, 2340 . тонн огурцов, 
помидоров и других ово
щей в открытом грунте и 
1 тысячу тонн — в тепли
цах. Работники молочно-
овощного совхоза собра
ли 12 тысяч тонн зерно
вых культур, 8400 тонн 
картофеля, 1400 тонн ка
пусты, что значительно 
превышает плановое за
дание. Кроме этого, про
изведено сверх плана 350 
тонн молока и 200 тонн 
мяса. 

Труженики подсобного 
хозяйства комбината за
ложили основу урожая 
будущего года, обеспечи
ли зимовку скота. К 1 ок
тября завершена вспашка 
зяби, заложено 30 тысяч 
тонн силоса, 4 тысячи 
тонн сенажа и 5, тысяч 
тонн сена. 

Металлурги н а ш е г о 
комбината горячо по
здравляют тружеников 
подсобного хозяйства с 
праздником и желают им 
новых трудовых успехов. * * * 

О делах тружеников 
подсобного хозяйства 
комбината читайте на 4-й 
странице. 

Н Е С Н И Ж А Я 

С неплохими показателями 
вступил в октябрь коллектив 
бригады № 1 слябинга: за 
девять месяцев на его сверх
плановом счету 11709 тонн 
заготовки. Солидную при
бавку в сверхплановую ко
пилку коллектив внес в сен
тябре, прокатав дополнитель
но 2731 тонну металла. И 
поэтому понятен трудовой 

НА СНИМКАХ: идет выдача металла из нагреватель
ных колодцев; на конвейере — сверхплановый прокат; за 
посадом металла в колодцы наблюдает нагревальщик 
Айрат Гумарович Губайдулин; операторы главного по
ста управления слябинга кавалеры ордена Трудового 
Красного Знамени, почетные металлурги Геннадий Ни
колаевич Гришунов и Василий Иванович Чугунов; опе
ратор ножниц Юрий Владимирович Глушенко за рабо
той. 

Фото автора. » 

настрой бригады: успешная 
работа приблизила коллек
тив к заветному рубе
жу — 14,25 тысячи тонн 
сверх плана — таковы годо
вые обязательства, досроч
ное выполнение которых бу
дет отличным подарком к 
празднику Октября. 

С первых же дней коллек
тив бригады, руководимый 
начальником смены В . Ми
хайловым и мастером И. Ца-
рюковым, открыл счет сверх
плановым тоннам октября. 
Обстоятельства не баловали 
прокатчиков. 2 октября в 
предыдущей смене был 
сломан валок клети, и пер
вая бригада простояла на 
ликвидации аварии 3 часа, 
из-за чего было недодано по
чти 3 тысячи тонн заготовки. 
А в следующую смену был 
взят «реванш»: коллектив 
первой бригады отработал 
на рекордном уровне, выдав 
за смену 8060 тонн слябов " 
при графике 6583 тонны. 

...Утренняя смена 7 октяб
ря складывалась благоприят
но. В нагревательных колод
цах было достаточно прогре
того металла, подготовители 
продолжали ритмично пода
вать горячие слитки, обору
дование работало нормаль
но. К этому дню коллектив 
имел 770 тонн дополнительно 
прокатанного в октябре ме
талла. И были все условия 
для того, чтобы увеличить 
эту цифру. 

С главного поста то и де
ло раздаются протяжные 
гудки. Это операторы Г. Гри
шунов и В. Чугунов подают 
сигнал нагревальщикам бы
стрее выдавать в прокатку 
слитки. А темп высок. То и 
дело озаряется свод цеха: 
клещевые краны бережно 
вынимают из колодцев ра
скаленные слитки, взад-впе
ред снует слитковоз, по роль
гангам с глухим стуком 
слитки движутся к клети 
слябинга. 

Ослепительным о г н е м 
встречает слябы машина ог
невой зачистки. Передовая 
технология—выборочная за
чистка слябов—позволяет об
жимщикам экономить десят
ки тысяч тонн металла. Ни на 
минуту не останавливается 
огненный конвейер. Лишь в 
10 утра был получасовой пе
рерыв на профилактику. В 
сжатые сроки ремонтники це
ха с помощью технологов и 
дежурного" персонала произ
вели смазку оборудования, 
крепление шпинделей роли
ков, ревизию рольгангов. * 
Ведь в надежной работе 
оборудования — залог успе
ха. У коллектива первой 
бригады простои минималь
ные, в чем немалая заслуга 
дежурного персонала—элек
тросварщика В. Кучкина и 
бригадира слесарей А. Треть
якова. . -

...Смена приближается к 
концу. И вот подведены ее 
итоги: дополнительно к гра
фику прокатано 300 тонн 
слябо». 

Ю. БАЛАБАНОВ. 

Социалистические обязательства коллектива 
листопрокатного цеха № 4 по достойной встрече 

59-й годовщины Великой Октябрьской 
социалистической революции 

Стремясь достойно встре
тить 59-ю годовщину Октяб
ря! коллектив цеха встал на 
предпраздничную вахту и 
принял-на себя следующие 

ката; 
за счет экономного расхо

дования сырья, материалов, 
энергоресурсов на всех пе
ределах производства сэко-

ЗАВТРА - ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 

Т Е М П О В Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж 


