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За прошедшую неделю победителями в социалистиче
ском соревновании признаны коллективы: 
второго агломерационно

го цеха (сверх плана произ
ведено 2307 тонн агломера
та) ; второго мартеновского 
цеха (дополнительно к пла
ну выплавлено 240 тонн ста
ли); четвертого листопро
катного цеха (задание по 
отгрузке продукции пере
крыто на 2901 тонну); пято
го листопрокатного цеха 
(сверх плана- отгружена 
4171 тонна продукции); вто
рого копрового цеха (план 
разделки лома перевыполнен 
на 1391 тонну, в мартенов
ские цехи отправлено допол
нительно к заданию 1407 
тонн лома); кузнечно-прес-
сового цеха (план выполнен 

на 128 процентов); электро
ремонтного куста мартенов
ских и прокатных цехов 
(задание по ремонту элек
трооборудования выполнено 
на 100,9 процента); локомо
тивного цеха ЖДТ (план ре
монта локомотивов выпол
нен на 100 процентов). 

Среди коллективов агре
гатов общекомбинатский 
штаб соцсоревнования приз
нал победителями коллекти
вы коксовых б а т а р е й 
№ 5—в, доменной печи 
№ 10, мартеновской лечи 
№ 22, двухванного агрегата 
№ 32, второго блюминга и 
стана «500». 

Т е м п ы п р о и з в о д с т в а — 

на уровень заданий 1979 года 

Идущие 
впереди 

С отличными показате
лями работает коллектив 
десятой доменной печи. 
За 20 дней ноября здесь 
выдано - дополнительно к 
заданию 2863 тонны чу
гуна. 

Бригады доменщиков до
бились самого низкого в це
хе КИПО печи, который со
ставляет на десятой 0,398 
против 0,453 общецехово
го. Мастера выплавки чугу
на работают и с минималь
ным расходованием кокса: 
если в среднем по цеху для 
выплавки тонны металла 
требуется 461 килограмм 
кокса, то на десятой печи — 
на 11 килограммов меньше. 

Неплохо идут дела и у 
коллективов первой, второй, 
четвертой и шестой домен, 
совместно выплавивших за 
20 дней месяца 4660 тонн 
чугуна. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного цеха. 

Успех 
вдохновляет 

С опережением 
плана 

Сегодня идет 23-й день 
с начала соревнования за 
достижение производ
ственных заданий 1979 
года. Одними из первых 
эту инициативу подхва
тили прокатчики четвер
того цеха. Как дела у 
этого коллектива? Рас
сказывает председатель 
цехкома профсоюза Б. А. 
Солодышев: 

— За две декады все 
бригады цеха добились от
личных результатов, все че
тыре идут на уровне плана 
следующего года. Однако и 
среди сильных всегда есть 
сильнейший. Сегодня это 
коллектив третьей бригады, 
руководит которым началь
ник смены В. Минулин. Луч
ше всех трудятся здесь опе
раторы А. Ложкарев и 
П. Червяк, вальцовщик А. 
Катанов. Бригада только за 
20 дней ноября увеличила 
свой сверхплановый счет бо
лее чем на 4 тысячи тонн го
товой продукции. Около 
10 тысяч тонн — в активе 
коллектива цеха. Задание-по 
отгрузке продукции перевы
полнено примерно на 4,5 ты
сячи тонны. 

В сложных условиях 
работает коллектив куз-
нечно-прессового цеха. 
Затянувшийся ремонт од
ного из агрегатов не поз
воляет использовать в 
полной мере богатые 
внутренние резервы. Но 
и в сложной ситуации 
коллектив оказался спо
собным на высокие до
стижения. Впервые за по
следние три года на ок
тябрьской предпразднич
ной вахте удалось завое
вать первое место среди 
цехов управления глав
ного механика. 

В ноябре с высоким на
строем продолжают удар
ную вахту десятки работни
ков цеха. Кузнецы А. Ф. 
Шеков и А. И. Палатов — 
признанные лидеры соревно
вания. Средняя сменная нор
ма выработки достигает у 
них соответственно 126— 
150 процентов. Их пример 
вдохновляет многих., И не 
случайно в соревновании ли
дирует смена № 1, где тру
дятся маяки 

Н. ГЛУШЕНКО, 
начальник БОТиЗ куз-
нечно-прессового цеха. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

В коллективе мебельного цеха работает много спе
циалистов высокого класса, которые за многие годы 
работы приобрели большой опыт и охотно передают его 
своим товарищам по труду. Среди таких тружеников — 
станочник второго машинного участка Иван Васильевич 
Турбин. Почти два десятка лет трудится он в этом кол
лективе. Ударник коммунистического труда И. В. Тур
бин — один из маяков социалистического соревнования. 
Производимые им изделия всегда высокого качества. 

На снимке: И. В. ТУРБИН за работой. 

Фото Н. Нестеренко. 

У металлургов 
страны 

На Череповецком метал
лургическом заводе введен 
в эксплуатацию новый агре
гат 1—4X50—500 для пер
форирования рулонных по
лосовых заготовок, из кото
рых на профилегибочном аг
регате изготавливают гну
тые перфорированные про
фили. 

Новый агрегат вынесен из 
потока профилегибочного 
агрегата, что обеспечивает 
высокую скорость профили
рования. В состав агрегата 
входят: накопитель рулонов, 
разматыватель, отгибатель 
конца рулонов с прижимным 
роликом, правильная маши
на, ножницы поперечной 
резки, тянущие ролики, два 
петлевых стана, пресс-авто
мат и н а м а т ы в а ю щ е е 
устройство с прижимным 
роликом. 

Внедрение агрегата для 
перфорирования рулонных 
полос позволило впервые в 
СССР организовать про
мышленное производство 
гнутых перфорированных 
профилей — нового вида ме
таллопроката, необходимого 
многим отраслям народного 
хозяйства. На установлен
ном оборудовании с высокой 
степенью механизации вы
полняются все технологиче
ские операции по изготовле
нию перфорированных ру
лонов. 

В понедельник загудело пламя в ванне марте
новской печи № 19. Через несколько часов получены пер
вые сотни тонн стали. Капитальный ремонт агрегата ус
пешно завершен. Вместо отведенных на него десяти су
ток ремонт закончен за восемь. 

Д ВА года назад пережи
ла» капитальный ремонт 

мартеновская печь № 21. В 
обновлении агрегата тогда 
участвовали десятки рабо
чих Ц Р М П № 1 и ЦРМО 
№ 1, «Востокметаллургмон-
тажа» и «Уралсталькон-
струкции», ремстройцеха 
комбината. Их совместная 
работа получила высокую 
оценку комиссии. Накоплен
ный опыт взаимодействия 
пригодился в ходе последне
го ремонта. 

Капитальный ремонт мар
теновской печи—серьезный 
экзамен на профессиональ
ное мастерство его участни
ков. Этот экзамен ремонтни
ки выдержали с честью. Это 
особенно важно сегодня, ког
да коллективы ремонтных 
цехов соревнуются за наи
высшее качество своей ра
боты, борясь за присвоение 
заводского Знака качества 
каждому законченному Д)е-
монту. 

Если учесть, что старая 
печь была фактически сне
сена и на ее месте возведе
на новая, 8 суток — очень 
короткий срок. Но сколько 
дел выполнено участниками 
.ремонта! Подготовку к нему 
начали еще эксплуатацион
ники во время работы агре
гата. Сталевары и их под
ручные на 20 часов позво
лили сократить срок ремон
та: обрезали ригеля, подре
зали слябы стенок. Демон

таж печи занял предельно 
короткое время. 

Участвовали сталепла
вильщики и в ремонте. Они 
выполняли вспомогательные 
работы: уборку и вывоз ме
таллолома, приемку кон
струкций. Особенно активно 
работали сталевар С. Шешу-
ков и старший м а с т е р 

управления «Уралсталькон-
струкция» Н. Дедушкин, эти 
три коллектива смонтирова
ли 600 тонн металлокон
струкций на самой печи и 
примерно 150 тонн —на ра
бочей площадке. 

Начальник ремонта И. Бо
рисов высоко оценивает 
вклад всех его участников: 

— Хорошо работал кол
лектив цеха ремонта метал
лургических печей № 1. На 
кладке огнеупоров выдер
жан жесткий график, зада
ние выполнено с хорошим 

ных осложнений. Примерно 
на 8 часов задерживалась 
передача фронта работ кол
лективу Ц г М О № J. 

— Нашему участку пору
чались работы с оборудова
нием печи, — рассказывает 
начальник участка этого це
ха А. Славягин. — И приш
лось решать сразу две зада
чи: обеспечить качественное 
выполнение задания и навер
стать потерянное, хоть и не 
по нашей вине, время. На
пряженно работали все 
бригады. Особенно замеча-

КАЧЕСТВО НАШЕЙ РАБОТЫ 

Э к з а м е н на м а с т е р с т в о 
Л. Ануфриев. 

Б р и г а д и р высотников 
«Уралстальконструкции» А. 
Городниченко — участник 
возведения десятков объек
тов комбината. Но нередко 
его можно увидеть и на тер
ритории действующих произ
водств. Руководимая им 
бригада имеет большой опыт 
участия в ремонтных кампа
ниях. Накануне завершения 
ремонта девятнадцатой печи 
А. Городниченко отозвался 
о ходе дел коротко: 

— Все нормально! 
Вместе с бригадами вы

сотников А. Труктанова и 
Н. Кравчука монтажники 
А. Городниченко работали 
по методу аккордного зада
ния. Как сообщил прораб 

качеством. Большая ответ
ственность лежала на кол
лективе ЦРМО № 1. В крат
чайший срок ему предстояло 
выполнить важнейшую опе
рацию по надвижке печи, 
смонтировать паро- и мазу-
топроводы, фурмы. Работни
кам «Востокметаллургмон-
тажа» поручалась сборка 
системы испарительного ох
лаждения и водоохлаждае-
мой системы. Задание вы
полнено на совесть. Рабочие 
ремстройцеха комбината ка
чественно и быстро подго
товили леса для смежни
ков... 

Капитальный ремонт мар
теновской печи при всей 
тщательной подготовке не 
обходится без непредвиден-

тельно потрудились бригады, 
руководимые мастерами 
В. Мансуровым и М. Дери-
глазовым. 

Трудоемкие работы выпа
ли на долю коллектива 
ЦРМП № 1. Это видно даже 
по цифрам: • если у других 
участников ремонта объемы 
работ выражались десятка
ми, пусть даже сотнями 
тонн, огнеупорщики ЦРМП 
№ 1 имели дело с тысячами. 
За несколько суток предсто
яло демонтировать ванну, 
регенераторы, борова — ко
роче, все участки, имевшие 
огнеупорную кладку. Образ
но говоря, от прежней печи 
должна была остаться толь
ко дымовая труба. А потом 
— второй этап; кладка но

вой печи — пять с полови
ной тысячи тонн огнеупоров. 
Несколько суток. Так выгля
дели объемы и сроки рабо
ты коллектива цеха. Однако 
сложные и ответственные 
задания для коллектива не 
событие, а повседневная 
реальность. Накануне пере
хода на девятнадцатую 
бригады ЦРМП № 1 прове
ли большие холодные ремон
ты двух печей — № 31 и 11. 
И оба ремонта отмечены за
водским Знаком качества. 
Соревнование за ремонты с 
гарантией, за наивысшее ка
чество своей работы стало 
основополагающим в этом 
коллективе. Не случайно за
дание трех лет пятилетки 
цех, постоянно опережая 
время, выполнил еще в сен
тябре. 

Именно этому коллективу 
и предстояла самая сложная 
работа на ремонте. 

На ломке ванны отличи
лись бригадир слесарей Н. 
Овчаров и машинист шлако-
уборочной машины М. Чер
ников. Этот этап закончился 
в рекордно короткий срок — 
за пять часов. Такого в ис
тории капремонтом еще не 
бывало! 

Доброе начало требовало 
достойного продолжения. 
Кладка новой печи шла ди
намично. Зависело это и от 
бесперебойной подачи огне
упоров к месту кладки. Чет
кая работа автопогрузчиков 
обеспечена умелыми руками 
слесаря по ремонту погруз
чиков Н. Карипанова. 

Из смены в смену переда
валась эстафета ударного 
труда. Во второй бригаде в 

течение всего ремонта лиди
ровали комсомольско-моло-
дежное звено А. Носкова и 
звено огнеупорщиков А. 
Опарина, выполнявшие нор
мы выработки соответствен
но на 136 и"147 процентов. 
В первой бригаде отлича-. 
лись на кладке звенья под 
руководством Н* Макарчука 
и В. Панкратова, средняя 
выработка которых превыси
ла плановую на 40 процен
тов. Не отставали и лучшие 
звенья четвертой бригады 
во главе £ Г. Назаровым и 
М. Ничипором. 

Оценивая итоги ремонта, 
заместитель председателя 
цехкома профсоюза Ц Р М П 
№ 1 А. Матвеюшкин особен
но выделяет коллективы вто
рой и четвертой бригад, ру
ководят которыми старшие 
мастера П. Григорьев и 
В. Челноков. Высокий уро
вень организаторской и вос
питательной работы здесь 
обеспечили партгрупорги 
А. Опарин и М. Офик, пред
седатели профбюро В. Само-
хин и М. Снигур. В этих 
бригадах отмечены наивыс
шие показатели. 

— Приступая к ремонту,. 
— продолжает А. Матвеюш
кин, — комсомольцы нашего 
цеха решили работать под 
девизом «Качеству — ком
сомольскую заботу» и свое 
слово сдержали. Молодежь 
трудилась, как и велят тра
диции коллектива, с полной 
отдачей. 

Девятнадцатая — в строю. 
Капитальному ремонту печи 
присвоен заводской Знак ка
чества. 

ю. СКУРИДИН. 


