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ГЛАВНАЯ ОПОРА 
Прошедший юбилейный 

год для второй бригады 
второго копрового цеха был 
напряженным. Производ
ственный план и социали
стические обязательства бы
ли высокими. Чтобы выпол
нить их, от каждого рабоче
го требовалось большое тру
долюбие, высокое професси
ональное мастерство. И вот 
теперь, когда 1977 год поза
ди, можно с радостью сооб
щить, что мы со своими за
дачами успешно оправились. 
Так, в течение всего года мы 
семь раз выходили победи
телями в о внутрицеховом 
социалистическом соревно
вании. А девятнадцатого де
кабря досрочно завершили 
выполнение годового плана. 

Часто спрашивают: как 
нам удается добиться высо
кой нормы выработки? По
вторяю: никаких секретов 
нет. Свой рабочий день ста
раемся четко спланировать. 
У нас строгий закон: в труд
ную минуту помогать друг 
другу, нести ответственность 

один за всех, все за одного. 
И еще не было случая, что
бы кто-то отказался от по
рученного задания. Вот 
пример:, в других бригадах, 
что греха таить, с неохотой 
разделывают скрап. В на
шей бригаде, как только при
ступили к работе, машини
сты кранов В. Журавель, В. 
Дубровский, Н. Поляков 
сразу, если нет крупногаба
ритного металлолома, нава
ливают в яму скрап и при
ступают к его разделке. Это 
дает нам ' дополнительные 
тонны. А бывает и так: толь
ко наложили 1 скрап в яму, и 
тут пришел крупногабарит
ный металлолом. Но и в 
этом случае крупный метал
лолом выгружают на скрап. 
Тут, как говорится, получа
ется двойная выгода: при 
разделке крупного металло
лома измельчается и скрап. 

Надо отдать должное и 
нашим резчикам лома. Сво
им ударным трудом они 
способствуют высокопроиз
водительной работе бригады. 

Лидером среди них по пра
ву является ударник ком
мунистического труда Иван 
Васильевич Дергач. За дол
гие годы работы резчиком 
он в совершенстве изучил 
свою профессию.' Свои смен
ные нормы выполняет на 
117—120 процентов. Каж
дый молодой резчик, при
дя в цех, стажируется у 
Ивана Васильевича, учится 
у него, как удобнее и без
опаснее разделать ту или 
иную конструкцию, настро
ить резак. Казалось бы, что 
тут сложного: взял да и по
резал металл на куски. Ан 
нет, здесь тоже свои тонко
сти: хорошо настроил резак 
— экономия топлива, метал
лолом необходимо резать 
мельче, ибо это сокращает 
время погрузки его в муль
ды, да и сам вес мульд по
вышается. Все эти вроде и 
незаметные мелочи помо
гают бригаде идти в передо
вых.» 

В канун 1978 года мы на 
рабочем собрании бригады 

приняли новые социалисти
ческие обязательства, где 
обязались работать так, что
бы лучшие результаты юби
лейного года стали нормой 
в текущем году. Задача, что 
и говорить, сложная. Как 
мы собираемся ее осущест
вить? Главную задачу ви
дим в том, чтобы совершен
ствовать и более эффектив
но использовать производ
ственные мощности. У нас 
есть резервы, которые позво
лят увеличить производи
тельность. Так, к примеру, 
на третьей колоннаде в этом 
году войдут в строй две 
огнерезные машины. С их 
помощью ускорится раздел
ка металлолома, облегчится 
труд резчиков. Вступит в 
действие тележка, которая 
будет перевозить тяжелый 
металлолом из-под второй 
колоннады под третью. С ее 
пуском будут ликвидирова
ны операции по перестанов
ке железнодорожных соста
вов из-под третьей ко
лоннады под вторую для до

зировки, на которые уходит 
от 15 до 25 минут времени. 
Я перечислил только два 
примера. Хотя вопросов, ка
сающихся резервов произ
водства, которые необходи
мо решить в ближайшее 
время, немало. Несомненно, 
все эти мероприятия позво
лят и коллективу нашей 
бригады, и всему цеху в 
целом отгружать мартенов
цам еще больше металличе
ского лома. И все же, как 
говорится, резервы резерва
ми, но главной опорой в вы
полнении государственного 
плана текущего года и соци
алистических обязательств 
будет высокопроизводитель
ный, ударный труд каждого 
рабочего цеха. Только в 
этом случае лучшие произ
водственные результаты 
1977 года станут нормой в 
текущем году. 

С. ФЕДОРОВ, 
машинист крана копро
вого цеха № 2, профорг 

второй бригады. 

Гарантирует 
Конституция 

СССР 
В нашей стране каждый 

молодой человек может вы
брать себе специальность по 
душе. Для этих молодых ра
бочих, которых вы видите 
на снимках, проблемы «кем 
быть» уже не существует. 
Все они получили бесплат
ное образование в базовых 
профессионально-тех н и ч е-
ских училищах комбината. 

Фото А. Князева. 

Соревнуются молодые 
В соревновании^ комсо-

мольско-молодежных кол
лективов по.итогам декаб
ря признаны победителями: 

коллектив печи № 15 мар
теновского цеха № 3 (руко
водитель коллектива мастер 
B. Пастухов, групкомсорг 
C. Пластинин); 

бригада № 4 стана «250» 
№ 2 П Ш Ц (руководитель 
коллектива мастер В. Свир-
чевокий, групкомсорг С. Ва-
легов); 

бригада № 3 участка огне-
уиорщиков ЦРМП № 1 (ру
ководитель коллектива А. 
Смирное, групкомсорг В. Ва
сильев) ; 

отделение слесарей мон-

тажно-механического участ
ка ЦЛА (групкомсорг А. Га
лин); 

бригада тепловоза № 710 
локомотивного цеха Ж Д Т 
(руководитель старший ма
шинист А. Макеев, групком
сорг В. Смирнов); 

коллектив участка по ре
монту электрического обо
рудования Ц З Л (руководи
тель коллектива начальник 
участка Г. Борохович, груп
комсорг А. Колосов); 

•бригада маляров участка 
№ 6 РСУ УКХ (руководи
тель бригадир О. Матвеева, 
групкомсорг Л . Кочеткова). 

А. ГОТИН. 

Победители 
в техническом творчестве 

В соревновании коллекти
вов инженерных служб ком
бината за ускорение внедре
ния в производство достиже
ний науки и техники и уве
личение на этой основе 
мощностей по производству 
продукции высшего качества 
за четвертый квартал приз
нан победителем коллектив 
центральной лаборатории 
механизации. Отмечена хо
рошая работа центральной 
тепло-технической лаборато
рии. 

В соревновании за звание 

«Лучший исследователь» за 
четвертый квартал победи
телем признан начальник 
участка лаборатории стале
плавильных процессов Ц З Л 
Виктор Евгеньевич Гаври-
лов. 

В соревновании за звание 
«Лучший конструктор» за 
четвертый квартал победи
телем признан инженер-кон
структор проектно-конструк-
торокого отдела механиза
ции УГМ Александр Алексе
евич Черных. 

С. СЕРГЕЕВ. 

«Активно бороться за эффективность — это 
значит беречь народное добро, добиваться ра
ционального использования сырья, материалов, 
топлива, электроэнергии, усилить режим эко
номии». 

(Из Письма ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ). 

ного • агрегата мощностью 
5500 кВт на 6300 кВт, за
вершили строительство тран
сформаторной подстанции 
на два трансформатора по 
1000 кВА. Это также даст 
возможность получить боль
шую экономию электроэнер
гии и улучшить работу обо-

ПОДДЕРЖИВАТЬ РИТМ 
Что могут сделать техно

логи, если электромонтеры 
цеха своевременно и каче
ственно не проведут профи
лактический осмотр и -ре
монт электрооборудования, 
не устранят в ходе смены 
поломку, не отрегулируют 
«а необходимый режим ра
боты электродвигатели того 
же, например, главного при
вода стана? 

В штате электрослужбы 
ПШЦ 59 человек. Из них че
тыре инженера, трое, как го
ворится, без пяти минут ин
женеры, заканчивают в этом 
году вечернее отделение 
МГМИ, двадцать девять 
электромонтеров — техники, 
остальные закончили техни

ческие училища, школу ма
стеров. Коллектив электри
ков активно принимает уча
стие в обновлении и рекон
струкции оборудования. Так, 
в прошлом году на стане 
«250» № 2 с их помощью 
был закончен монтаж и вве
ден в строй тиристорный 
преобразовательный агрегат 
для питания двигателей 
главного привода на 15 ты
сяч ампер. В результате ра
бота электродвигателей ста
ла более устойчивой, за год 
будет получена экономия 
свыше двух миллионов ки
ловатт-часов электроэнер
гии. В канун нового года на 
стане «300» Хя 2 произведе
на замена преобразователь-

рудования. В целом за 1977 
год по цеху сэкономлен 
545 801 киловатт-час. На та
ком количестве сэкономлен
ной электроэнергии коллек
тив цеха может работать 
двое суток. 

— То, что мы сделали в 
прошлом году, — рассказы
вает помощник начальника 
цеха по электрооборудова
нию С. Н. Литвин, — начало 
.большой, так сказать, рекон
струкции электрооборудова
ния цеха. Новое электрообо
рудование позволит еще 
больше увеличить произво
дительность, улучшит каче
ство продукции. С большим 
вниманием коллектив элек-
трослужбы ознакомился с 

Письмом ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Многие вопро
сы, затронутые в этом Пись
ме, не безразличны нам. По
этому в этом году наши 
электромонтеры решили еще 
лучше организовывать свою 
работу, изыскивать и ис
пользовать новые резервы. 

В текущем году электро
монтерам предстоит произ
вести замену электродвига
телей первой клети стана 
«300» № 2 с 445 киловатт на 
600 киловатт. Будет рекон
струировано электроосвеще
ние на стане «250» № 2 и 
многое другое. Ну и, конеч
но, каждый труженик элек-
трбслужбы должен мастер
ски выполнять свои непо
средственные обязанности — 
профилактику и ремонт име
ющегося электрооборудова
ния. И тут им надо отдать 
должное: если случится 
«ЧП», они быстро и качест
венно устраняют неполадки. 
Возьмем бригадира электро
монтеров Владимира Попо
ва. Он — коммунист. За го
ды работы в цехе в совер
шенстве изучил электрообо
рудование стана «300» № 2. 
Приобретенный опыт помо

гает успешно производить ре
монт как кранового, так и 
напольного электрооборудо
вания. Мастерами своего де
ла по праву считают и элек
тромонтеров М. Щербакова, 
Б. Печенкина, бригадиров Н. 
Никишина, А. Королькова, 
В. Агаркова, К. Калинина, 
старших мастеров А. Горо
децкого, В. Старикова, элек
трослесаря П. Бородина. 

— Трудовой порыв и ритм 
юбилейного соревнования, — 
рассказывает старший элек
трик, секретарь партийной 
организации цеха Василий 
Степанович Старых, — тру
женики электрослужбы цеха 
сохраняют и в текущем го
ду. Каждый из них взял по
вышенные социалистические 
обязательства. Между меха-
нослужбой и нами заключен 
договор о соцсоревновании. 
Чтобы выполнить государ
ственный план текущего го
да, надо, обеспечить четкий 
ритм работы с первых же 
дней. А этот ритм во многом 
зависит и от того* как будем 
работать и мы. Потому на
ша цель: сделать все воз
можное, чтобы этот ударный 
ритм поддержать. 

ю. КОЛОВ, 

Л У Ч Ш И Е 
Ш Е Ф Ы 
С Е Л Ь Ч А Н 

В соревновании коллекти
вов цехов и производств за 
максимальный вклад в стро
ительство сельскохозяйствен
ных объектов по итогам чет
вертого квартала юбилейно
го года решением управле
ния и профсоюзного комите
та комбината победителем 
признан коллектив третьего 
мартеновского цеха. Управ
ление и профком комбината 
отметили также действен
ную помощь сельчанам кол
лектива горно-обогатитель
ного производства. 

С томин. 

ОБ ЭКОНОМИИ 
ВСЕХ ВИДОВ 
ЭНЕРГИИ 

Состоялось заседание 
комиссии общественного 
смотра по экономии всех 
видов энергии. В адрес 
комиссии поступило 6937 
предложений. Из них 
принято 6243 предло
жения, реализовано — 
5050. Ожидаемый эконо
мический эффект соста
вит: по электроэнергии 
63 373 165 киловатт-ча
сов, сжатому воздуху — 
60 537 245 кубических 
метров, кислороду — 
6 273 395 кубических лит
ров, по питьевой воде — 
954 496 кубических лит
ров. Процент охвата тру
дящихся в участии в 
смотре равен 10,7. 

На заседании также 
планировалось заслушать 
отчеты о проделанной ра
боте председателей цехо
вых комиссий второго 
мартеновского цеха, пер
вого обжимного цеха, по
вторно вызывались и 
председатели листопро
катного и первого копро
вого цехов. Но вновь,1 как 
и на предыдущем заседа
нии, полного отчета не 
получилось. Председате
ли комиссий листопро
катного и первого копро
вого цехов вновь не яви
лись на совещание... 

Обстоятельным, дело
вым был отчет предста
вителей первого обжим
ного цеха. В этом цехе 
за последнее время про- # 

ведена большая работа 
по привлечению трудя
щихся к участию в смот
ре. И результаты не за
ставили ждать. Охват 
трудящихся составил 6,7 
процента, подано предло
жений 79, из них реали
зовано 57. Будет получе
на и немалая экономия 
по всем видам энергии. 
Другая картина во вто
ром мартеновском цехе. 
Активно здесь участвуют 
в смотре только трудя
щиеся эдактрослужбы це
ха. 

Члены общекомбинат
ской комиссии также 
подвели итоги конкурса 
на лучшее рационализа
торское предложение и 
изобретение по экономии 
электрической и тепловой 
энергии. За время прове
дения конкурса было по
дано 4831 предложение, 
из которых были отобра
ны 40 лучших и рекомен
дованы на всесоюзный 
конкурс. • 

ю. попов. 


