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110-й годовщине со д н я 
рождения В . И . Л е н и н а — 
110 дней удардого труда! 

НА УРОВНЕ 
РЕКОРДНОМ 

Перевыполнив план фев
раля, коллектив копрового 
цеха № 2 успешно работа 
ет в марте. Первая «пяти
дневка закончена со значи
тельным превышением пла
на по отгрузке мульдовых 
составов для сталеплавиль
щиков. Все бригады цеха 
намного перекрыли зада
ние, обеспечив поставку до
поли ителыно к плану 2300 
тонн металлолома в муль
довых составах. 

В этом успехе коллектива 
велика роль женщин, и осо
бенно — машинистов мо
стовых кранов, от которых 
зависят темпы отгрузки раз
деланного лома. Со св о ими 
заданиями отлично справ
ляются В. А. Алиханова и 
Н. Г. Лысых,, Е. А. Егупова и 
В. В. Фомчвнкова, Л. А. Жи-
рина и Т. А. Булычева. 

'Вклад женщин в трудо
вые дела коллектива осо
бенно заметен на примере 
четвертой бригады цеха, За 
первые пять дней марта 
этот коллектив , отгрузил 
смежи ьим стал епл авил ьн ы м 
цехам наибольшее количе
ство сверхпланового лома. 
Бригада подошла к жен
скому празднику с рекорд
но высоким объемом про
изводства. 

Ф. ШИНКАРЕВ, 
начальник БОТиЗ копро

вого цеха № 2. 

ВЕСОМЫЙ 
ВКЛАД 

более чем 2000 тонн чу
гуна дал сверх плана с на
чала марта коллектив девя
той доменной печи — это 
достойный вклад в сверх
плановую копилку всего 
коллек тиа а доменщиков. 
Примечательно то, что кол
лектив печи в числе лучших 
по такому производственно
му показателю как коэф
фициент использования по
лезного объема доменной 
печи. Кроме того здесь са
мый низкий расход кокса по 
цеху — 4)17 килограммов на 
тонну чугуна. Лучшей брига
дой считают бригаду стар
шего горнового С. С. Чер
касова. Успешно 1 несут 
здесь трудовую вахту за
вершающего года десятой 
пятилетки горновые И. Д. 
Голышев, В. Б. Лобода, га
зовщик В. Н. Кулишов, ма
шинист загрузки А. П. Ня-
тюнов. 

В. КАБАНОВ, 
газовщик доменной 

печи N9 9. 

Неплохих показателей в 
марте достиг коллектив вто
рого обжимного цеха. С 
начала месяца здесь выдано 
сверх плана 500 тонн метал
ла. Немалый вклад в рабо
ту (всего коллектива, вносит 
комсомолия и молодежь 
цеха. , Так, комсоМольско-
молодежным коллективом 
бригады № 1 нагреватель
ных колодцев с начала ме
сяца выдано 1)008' тони 
сверхпланового металла. Ру-

ПЕРЕКРЫВАЯ ЗАДАНИЯ 
КОВОДИТ коллективом на
чальник смены Ф. М. Ахмет-
з я н о в , групкомсорг К о м с о 
мольске - Молодежной 
бригады машинист крана 
В. В. Егоров. 

Успешно справляются с 
принятыми социалистиче
скими обязательствами в 
честь 1'10-й1 годовщины со 
дня рождения В. И. Ленина 
труженики коллектива ма

шинист крана Л. И. Сарта-
сов, электромонтер В. И. 
М елын иков, напрев ель щики 
металла 'Г. (АЛ. Бабин, Г. А. 
Карелии, старший оператор 
плавного поста Н. С. Осад-
ченко и старший вальцов
щик Г. А. Лы'саков. 

А. КУРИННОЙ, 
секретарь комсомоль
ской организации об

жимного цеха N9 2. 

ф К ПРОКАТЧИКАМ КОМБИНАТА 

БЕЗ ЕДИНОЙ АВАРИИ — 
В МЕЖРЕМОНТНЫЙ ПЕРИОД 

Минувший год коллектив 
листопрокатного цеха № 2 
закончил с неплохими по
казателями. Возросло сред
несуточное производство 
готовой продукции, увели
чилась ее отгрузка потре
бителям по теоретическому 
весу. На протяжении всего 
года коллектив трехклете-
вого стана — основного аг
регата цеха — работал с 
минимальными потерями 
времени на ремонтах, вы
званных упущениями техно
логического персонала. За 
прошлый год в цехе сбере
жены многие десятки тонн 
металла. 

Задание последнего года 
пятилетки по объему про
изводства, готовой продук
ции существенных измене
ний по сравнению с прош
лым годом не имеет. Но 
масштабы отгрузки листа 
по теоретическому весу 
возросли еще больше. По
вышенные требования 
предъявляются к качест
ву готовой продукции. Это 
заставило прокатчиков ис
кать новые резервы. Одним 
из них является работа в 
межремонтный период без 
аварий по вине технологи
ческого персонала, с чет
ким соблюдением правил 

эксплуатации оборудования, 
технологических инструк
ций и без нарушений тру
довой дисциплины. 

Коллектив трехклетевого 
стана, поддержанный тех
нологами агрегата резки 
№ 5, проанализировав за
дачи завершающего года и 
взвесив свои возможности, 
решил работать в нынеш
нем году на протяжении 
межремонтного периода 
без аварий, при неукосни
тельном соблюдении техно
логических инструкций и 
правил эксплуатации обо
рудования. Это позволит 
коллективу цеха больше 
внимания уделить повыше
нию качества листа, увели
чить долю продукции, от
гружаемой по теоретиче
скому весу, добиться еще 
большей экономии металла. 

Коллектив трехклетевого 
стана и персонал агрегата 
резки № 5 призывает всех 
прокатчиков комбината 
включиться в соревнование 
под девизом: «В межре
монтный период — без еди
ной аварии)». Это даст воз
можность подойти к золо
тому юбилею комбината с 
весомыми трудовыми до
стижениями. 

По поручению коллективов трехклетевого стана и аг
регата резки № 5 подписали: старшие вальцовщики 
А. И. ОБУХОВ, П. К. ГАЙЛИТ, А. Я. ТАТАРКИН, В. Ф. 
ЛИМОРБНК0; профгрупорги С. М. НОВИКОВ, М. Е. МУ-
РАХОВСКИИ, В. Н. ЮФЕРЕВ; с т а р ш и й резчик А. Д. ПЕТ
РЕНКО и профгрупорг Ю. А КУСТОВ. 

6 автотранспортном 
цехе работает около ста 
женщин. Правда, это не 
так уж много по срав
нению с общим числом 
всех трудящихся нашего 
коллектива. Но такова 
уж специфика цеха. За
то на каком бы участке 
ни работали наши жен
щины, все они вносят 
свой достойный вклад в 
общее дело коллектива. 
Сегодня, хотелось бы 
особенно отметить тех 
тружениц, которые, как 
говорится, успевают вез
де. У нас немало таких 
женщин, которые рабо
тают отлично, являются 
хорошими матерями и 
женами, и кроме того, 
ведут общественную ра
боту. 

Пожалуй, нет у нас 
в цехе человека, кото
рый бы не знал Софью 
Исаковну Смирнову. Ра
ботает она аккумулятор
щиком. Пришла она в 
цех с первых лет его ос
нования, за короткий 
срок, освоила профес
сию, стала хорошим спе
циалистом. За все годы 
не было ни одного слу
чая, чтобы по вине 
Софьи Исаковны маши
на не вышла на линию. 
Мать двоих детей, Софья 
Исаковна, несмотря на 
занятость, всегда в гуще 
дел и событий цеха. Она 
является казначеем кас
сы взаимопомощи, вы
полняет немало других 
поручений цехового ко
митета. 

Заслуженным автори-

СЛОВО О НАШИХ 
РАБОТНИЦАХ 

тетом у нас в коллективе 
пользуется и инструмен
тальщица Раиса Семе
новна Рыбальченко. Она 
член цехового комитета, 
наставница молодежи. 
Порой ее шутя называ
ют мамой. Это не слу
чайно: Раиса Семеновна 
всегда проявляет искрен
нюю заинтересованность 
в делах и семейной жиз
ни каждого молодого 
рабочего. И они часто 
идут к ней за советом, 
за помощью. Даже ухо
дя в армию, ребята не 
забывают свою наставни
цу, пишут ей письма, и 
во многих из них благо
дарность за то, что по
могла Раиса Семеновна 
з трудную минуту. 

На участке ремонтных 
мастерских трудится 
электросварщик Вален
тина Алексеевна Шеко. 
В своей бригаде она 
уже несколько лет вы
полняет обязанности 
культорганизатора. К 
своему общественному 

, поручению относится с 
душой/ проявляет боль
шую заботу о досуге то
варищей по труду. Ва
лентина Алексеевна не 
только распространяет 
билеты в театр и кино, 
но и организует выезды 
за город, часто знакомт 
трудящихся с новинками 

культурной жизни горо
да. 

Почти со дня основа
ния цеха членом пар
тийного бюро является 
старший диспетчер Ва
лентина Петровна Гор-
валь. У нас ее назызэют 
«главным дирижером» 
цеха. И действительно, 
работа у нее очень от
ветственная. В ее веде
нии находится весь под
вижной состав цеха, а 
это более 500 машин. 
Нет ни одного общест
венного мероприятия, в 
котором В. П. Гора ал ь 
не принимала бы уча
стия. И даже когда Ва
лентина Петровна заоч
но училась в техникуме, 
она никогда не отстра
нялась от дел коллекти
ва, не ссылалась на за
нятость. 

У нас работает немало 
и других прекрасных 
женщин, которые поль
зуются большим автори
тетом в коллективе, хо
рошо воспитывают своих 
детей. Порой, глядя на 
них, думаешь: ну как их 
на все хватает? А они 
при всей своей занято
сти умеют к тому же ос
таваться милыми, улыб
чивыми, обаятельными. 

Л. РАЙЦИН, 
распределитель ра

бот АТЦ. 

На Днепровском метал
лургическом заводе обоб
щены передовые методы 
работы старшего вальцов
щика стана «500» железо
прокатного цеха Н. Л. Ко
валенко по прокатке про
дукции с минусовыми до
пусками и сдаче ее по тео
ретическому весу. 

Приведено описание на
стройки стана для прокатки 

минусовыми допусками и 
процесса прокатки уголка 
размером 75X75X6—9 мм, 
нераенобоких - профилей 
размером 90x56 и 100X63 
мм, швеллеров № 8Э и 8В, 
полособульбовых профилей 
№ 16А и Б и зетового про-

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
филя № 10. При этом в 
каждом случае рассмотре
ны особенности работы 
т. Коваленко, способствую
щие получению высоких ре
зультатов. В бригаде, где 
работает т. Коваленко, сред
ний прирост продукции в 
течение смены за счет про
катки с минусовыми Допу
сками составляет 7,68 т. 
Экономический эффект в 
результате распространения 
метода и приемов труда 
старшего вальцовщика т. Ко
валенко ' составляет около 

26 тысяч рублей в год. 

В НПО «Тулачермет» из
менили существующий по
рядок остановки печи на 
ремонт с зажиганием газа 
на колошнике, заключаю
щийся в том, что после за
жигания газа на* колошнике 
сбрасываются сопла фур
менных приборов, после че
го фурмы закрывают гли
ной. Недостатки: в резуль
тате подсоса воздуха через 
открытые фурмы усилива

ется горение газа на колош
нике и температура засып
ного аппарата повышается 
на 100—150°, что ухудшает 
условия труда и увеличива
ет время простоя печи; уве
личивается время закрытия 
воздушных фурм из-за га-
зовьиделения из печи через 
фурменные приборы. 

Для ликвидации этих не
достатков предложено пос
ле зажигания газа на ко
лошники переводить печь 
«на тягу» и, поочередно 
снимая сопла фурменных 

приборов, закрывать воз
душные фурмы глиной. 

» » * 
Институтом «ВНИЛИчер-

метэнергоочистка» рассмот-
рены вопросы утилизации 
железосодержащих шламов 
десяти металлургических 
предпри яти и. 

Установлено, что шламы 
всех предприятий содержат 
более 55,5 процента желе
за. Установлена возмож
ность переработки этих 
шламов в агломерационном 
(производстве после их 
предварительной подготов
ки: обезвоживания и в ряде 
случаев смешивания шла
мов с негашеной известью. 

На правом 
фланге 
пятилетки 

Коллектив тридцать пято
го сталеплавильного агре
гата первого мартеновско
го цеха с начала марта 
с в а р и л дополнительно 
к плану сотни тони доброт
ной стали. 

На снимке: один из пе
редовых сталеваров Васи
лий , Николаевич КИРНЕВ. 

Фото iH. Нестеренко. 

СЕГОДНЯ 
В 

НОМЕРЕ: 
• Вести из цехов 

• Слово о наших ра
ботницах 

• По шути прогресса 

• 1Усиех поиска 

• Сверяя по Ленину 

Песня — в работе по-
MO ЩНИК' 


