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Результаты работы за 1975 год коллективов металлургических предприятий, соревнующихся за выплавку стали высшего качества 
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Выплавить сталь по суженно
му против требований гостов хим
составу (в процентах ко всей вы обязат. 87,0 90,5 90 ,0 85,0 90,0 85,0 94,0 92,0 85,0 97,2 90,0 92,0 93,5 
плавленной стали) факт. 87,2 96 ,6 93,0 86,6 90,1 84,8 94,4 83,4 86,6 97 ,3 91,8 86,0 93,5 

Выполнить график выплавки обязат. 90,5 98,7 97,0 99,2 97 ,0 90,0 95,0 92,0 97,0 97 ,3 98,0 90,0 96,0 
стали по заказам (в процентах) факт. 95,4 98,3 94,9 99,4 97,5 81,8 95,7 93 ,0 93,4 99,0 99,9 91,1 96,0 

Снизить брак при выплавке ста обязат. 8,0 15,0 5,0 п/св 5,0 0,37 10,0 20,0 10,0 5,6 15 ,0 10,0 8,0 
ли (в процентах к прошлому году) факт. + 11,4 4,0 0,0 п/св + 13,2 0,42 + 3,4 + 1 0 , 4 + 31,0 3,3 24,8 8,5 8,8 

Выплавить сверх годового плана обязат. 2,0 100 50 100 30 7,5 80 90 100 23 5,0 25 G,5 
стали (тыс. тонн) факт. - 1 1 , 5 1G9 40,1 100,2 6,8 — 23,0 120,8 83,1 —6,9 - 5 2 9 6,4 29,5 6,6 

ЗА САМУЮ ЛУЧШУЮ СТАЛЬ! 
Итоги выполнения социалистических 

обязательств передовых коллективов ме
таллургических предприятий страны по 
договору на соревнование за выплавку 
стали высшего качества, заключенному на 
страницах «Труда» в начале 1975 года, 
комментирует секретарь ЦК профсоюза 
рабочих металлургической промышленно
сти А. Д И М И Т Р Е В С К И Й . 

Читателя знают о сорев
новании метал л ур ги чес к и х 
предприятий под девизом 
«За сталь высшего качест
ва!», о соревновании за вы
пуск стали, отвечающей са
мым жестким требованиям 
стандартов. 

Напомню, что в 1975 году 
договор на соревнование за
ключили между собой во
семь металлургических пред
приятий. (К концу года к 
ним присоединились еще 
пять коллективов). 

Взвесив свои резервы, ис
ходя из реальных условий, 
коллективы предприятий, за
ключившие договор, опре
делили для себя конкретные 
рубежи по увеличению доли 
стали, выплавляемой по 
ужее точенным допускам, 
обеспечению выполнения 
графиков выплавки стали в 
соответствии с заказами, по 
снижению брака, по сверх
плановому производству ме
талла. Таким образом, усло
виями договора на соревно
вание под девизом «За сталь 
высокого качества!» преду
смотрено четыре показате
ля, четко определяющих сте
пень повышения качества 
стали. 

Восемь к о л л е к т и в о в, 
удельный вес которых в от

расли по выплавке стали со
ставляет 40 процентов, вы
плавили сверх плана 513,2 
тысячи тонн. Наивысших 
результатов добились кол
лективы бригад еталепла-
в и лыциков М апнит ого р ск от о 
металлургического комбинат 
та, Челябинского и Черепо
вецкого металлургических 
заводов. На этих предприя
тиях до 97 процентов стали 
выплавляется по ужесто
ченным, против требований 
го с уд ар с тв е ни ы х ста нд а р -
тов, допускам по химиче
скому составу. Это очень 
высокое достижение! 

Отлично выполняются гра
фики выплавки стали по за
казам. Лучше всех из удар
ной «восьмерки» сработали 
в 1975 году сталеплавиль; 
тики Магнитогорского ме-
т а ллур г и че с к о г о комб гд.я.т а. 
Сталевары М. Ильин, В. По-
лубоярсв, С. Пгнасенко, 
Г. Озеров обеспечивают вы
полнение графика выплавки 
стали по заказам на сто про
центов. На Нижнетагиль
ском металлургическом ком
бинате сталевар В. Журавлев 
выплавил за год 14,5 тыся
чи тонн сверхплановой ста
ли и добился выплавки ста
ли по заказам на сто про
центов. 

Без брака в истекшем го
ду работала бригада стале
вара электропечи № 2 
П. Юркоза Челябинского ме
таллургического завода. Она 
выдала сверх плана 888 тонн 
стали при выполнении зака
зов на 99,5 процента. 

Соревнование за выплав
ку стали высшего качества 
способствовало а к тивизаци и 
работы по аттестации про
дукции па государственный 
Знак качества на предприя
тиях отрасли. Если в 1971 
году в черной металлургии 
государственный Знак каче
ства имели 15 видов про
дукции, то сейчас их насчи
тывается 340. 

В течение 1975 года со
ревнование за сталь высше
го качества приобрело еще 
больший размах. Как я уже 
говорил, присоединиться к 
договору изъявили желание 
стал сплавил ыцики Орско -
X а ли л O3CK0.ro мет ал л ургиче -
ского комбината, Новоли-
пешюго, Коммунарошго ме
таллургических заводов и 
других. Уверенно включи
лись в борьбу за выплавку 
высококачественной стали 
металлурги Русгавско.го и 
Т аганрссскоро мета ллур ги -
чеоких заводов, завода 
«Ам'урсталь», Северского 
трубного. 

Однако не все участки со
ревнования могут на сегод
няшний день доложить об 
успешном выполнении при
нятых обязательств по по
вышению качества стали и 
сверхплановому ее произ
водству. При подведении 
итогов соревнования за 1975 
год оказалось, что особенно 

неблагополучно обстоит де
ло на ряде предприятий в 
работе по снижению брака 
при выплавке стали. Так, на 
Орско - X а ли лове ком метал-
лургическом комбинате до
пущено увеличение брака на 
31 процент, на Кузнецком 
металлургическом ко м опиа
те — на 13,2 процента, на 
Западпо-Сибираксм метал
лургическом заведе — на 
10,4 процента против уровня 
1974 года. 

Не справились с приняты
ми обязательствами по 
свер хп л ан о в о й в ьм м авк е 
стали сталевары Новоли-
пецкого, Донецкого метал
лургических заводов, завода 
«Запсрожсталь» и других. 
Это говорит о том, что 
про фсо'юзн ые орт аниз аци и 
этих предприятий и хозяй
ственные руководители ос
лабили организаторскую ра
боту по мобилизации всех 
коллективов сталеплавиль
ных агрегатов на борьбу за 
выпуск стали высшего каче
ства. Недостаточное внима
ние уделяется развитию со-
ци а л йети ческою сор евн ов а -
ния внутри предприятий на 
договорной основе по техно
логической цепочке. 

Улучшение качества ме
талла — важнейший фактор 
повышения эффективности 
использования металла в на
родном хозяйстве страны, 
поэтому профсоюзные и хо
зяйственные организацпи, 
рас прос тр гяя я имеющийся 
опыт соревнования за сталь 
высшего качества, должны 
сделать все, чтобы оно вы
лилось во всесоюзное дви
жение •• металлургов за про-
из® одет во мета л л оир од укци и 
высшего качества. 

Г Е О Г Р А Ф И Я 
НОВАТОРОВ 

З НАЧИТЕЛЬНО по
высили надежность 

работы подшипников ра
бочих валков стана 
«2500» горячей прокатки 
рационализаторы листо
прокатного цеха № 4 
В. Н. Маминса, Н. П. 
Кр'кворучкю и А. П. Иг
натов. В творческом со
дружестве они разрабо
тали предложение по ус
тановке специальной ав
томатической станции 
для смазки подшипников 
рабочих валков клетей 
№№ 7, 8, 9 и 10 с правой, 
стороны. Сократилось 
число внеплановых пере
валок, а соответственно 
и простои стана «2500». 

В ФАСОННО - ВАЛЬ-
ЦЕ-СТАЛЕЛИТЕИ-

НОМ цехе комплексной 
творческой бригадой в 
составе газосварщика 
В. А. Белоуеова, масте
ров Е. М. Милова и Л. И. 
Янбактовой разработано 
р анион ал из а т о р с к о е 
предложение по изготов
лению жеребеек контакт
ной электросваркой, до 
этого изготавливавшихся 
путем сверления и клеп
ки. 

ВТОРОЕ 
РОЖДЕНИЕ 
В очень сложных условиях 

эксплуатируются сталераз-
ли в очные тележки. Особенно 
им «достается!» от некоторых 
машинистов стриллерных 
кранов: в отделениях разде
вания слитков тележки ча
сто подвергаются деформа
ции, ломаются. Словом, без 
обновления .свой срок ('25 
лет) они прослужить не мо
гут. 

Сейчас такие тележки в 
переплавку не идут. В ЦПС 
научились их восстанавли
вать. Для этого приспособ
лен полуавтоматический сва
рочный аппарат, в котором 
вместо обычных электродов 
используется специальная 
проволока, а сварка произ
водится под слоем углекис
лоты. Словом, на ремонтной 
площадке цеха подготовки 
с ос т ав ов ст а л ер аз л и в оч н ы е 
тележки обретают вторую 
жизнь. Опыт показал, что 
экономически это очень вы
годно: за счет восстанов
ления 30 сталеразливочных 
тележек получена экономия 
80 тысяч рублей. А работает 
на полуавтомате один из 
лучших наших электросвар
щиков П. В. Тельнов. 

А. ДВОРЯНЧИКОВ, 
слесарь цеха подготовки 

составов. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Свежие лук и помидоры, сельдерей и огурцы — все это 
летние овощи. Но они и сейчас имеются в продаже в столо
вых комбината. В этом заслуга тружеников еадово-теплич-
ного совхоза, которые занимаются выращиванием их в теп
лицах. 

свой вклад в общее дело выращивания овощей вносит и 
машинист котлов Григорий Васильевич Васильченко, обеспе
чивая бесперебойную подачу тепла. 

НА СНИМКЕ: машинист котлов Г. В. ВАСИЛЬЧЕНКО 
у пульта управления котла. 

9-й П Я Т И Л Е Т К И 
скважин шарошечного бу
рения, 

Орлов Тимофей Гри
горьевич — бурильщик 
скважин шарошечного бу
рения, 

Козедуб Андрей Андре
евич — машинист отваль
ного плуга, 

Шлепенко Сергей Ми
хайлович — бригадир сле
сарей по ремонту обору
дования, 

Рудных Виталий Афа
насьевич — монтер пути, 

Бигильдина Асия — 
монтер пути, 

Бакирова Гульзада Ва-
зетдиновна — монтер пу
ти, 

Халимов Раис Гусмано-
вич — токарь, 

Веселое Михаил Нико
лаевич — бригадир элек
трослесарей, 

Петров Василий Ивано
вич — старший дорожный 
мастер, 

Кузнецов Виктор Нико
лаевич — мастер, 

Калугин Василий Фи
липпович — горный дис
петчер, 

Чернышев Николай 
Иванович —• секретарь 
партийного бюро. 

РЕМКУСТ ГОП 
Левкович Николай Кле-

ментьевич — бригадир, 
Насибулин Вайс Габду-

лович — бригадир слеса
рей, 

Маркеев Леонид Хамзе-
евич — бригадир слеса
рей, 

Ковалевский Николай 
Филиппович — бригадир 
слесарей, 

Кравец Алексей Пор-
фирьевич — слесарь, 

Антонников Владимир 
Александрович —• электро
сварщик, 

Ксжухарь Степан Гав
рилович — старший ма
стер, 

Коробочкин Юрий Ми
х а й л о в и ч — бригадир сле
сарей, 

Ковинский Евгений Ми
хайлович — бригадир сле
сарей, 

Банных Борис Никан-
дрович — бригадир элек
тросварщиков, 

Стадников Иван Федо-
сеевич — токарь, 

Гриневич Иван Дмитри
евич — фрезеровщик, 

Сидоров Александр Ива
нович — бригадир слеса
рей, 

Злобин Александр Фе
дорович — электросле
сарь, 

Егоров Ефим Иванович 
— бригадир электрослеса
рей, 

Филиппов Трофим Пав
лович — бригадир слеса
рей, 

Филиппенко Николай 
Николаевич — слесарь-
инструментальщик, 

Шагеев Абдулбар Фаты-
хович — мастер станоч
ных работ, 

Малашкии Николай Фе

дорович — начальник 
ПРБ. 

РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК ГОП 
Горбунов Николай Фе

дорович — столяр, 
Мухаметзянова Зария— 

маляр, 
Багва Александра Фе

доровна — бетонщик. 
ГАЗОВЫЙ ЦЕХ 

Образцов Михаил Алек
сандрович — старший га
зовщик, 

Чернышев Алексей Ива
нович — старший газов
щик, 

Малютин Петр Василь
евич — аппаратчик. 

Блюм Анатолий Петро
вич — аппаратчик, 

Назаргнко Михаил Ми
хайлович — старший сле
сарь. 

КОКСОХИМИЧЕСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО 

Аверочкин Сергей Ва
сильевич — машинист ва-

гоноопрокидывателя, 
Архипов Петр Никола

евич — бригадир слесарей, 
Афанасьев Владимир 

Иванович — аппаратчик, 
Анищгнко Егор Ивано

вич — мастер, 
Антипин Петр Андре

евич — водитель автома
шины, 

Белозеров Александр 
Дмитриевич — машинист 
углеперегружателя, 

Бритько Валентина Ни
колаевна — бригадир, 

Бритько Василий Мар
тынович — машинист 
пресса, 

Бухтияров Владимир 
Иванович — слесарь, 

Беляез Григорий Петро
вич — начальник КЭРЦ, 

Волобуева Мария Мат
веевна — дозировщик, 

Волошин Федор Петро
вич — машинист двере-
съемной машины, 

Волобоев Виктор Яков
левич — зам. начальника 
ЦУ-1, 

Войновский Юрий Ни
китич — электромонтер, 

Грвчкин Михаил Федо
рович — машинист коксо

выталкивателя, 
Горячко Мария Василь

евна — пом. машиниста 
газодувных машин, 

Гущин Владимир Нико
лаевич — аппаратчик, 

Гриневич Афанасий Ми
хайлович — начальник 
ЦПХП, 

Глазков Егор Алексе
евич — электромонтер, 

Глотов Василий Петро
вич — электросварщик, 

Доронина Анна Алексе
евна — машинист силосов, 

Домийов Туктамыш Ка-
римозич — начальник 
ООТиЗ, 

Еромасова Любовь Иль
инична — чистильщик, 

Журавлева Людмила 
Егоровна — маляр, 

Зайцева Клавдия Алек
сеевна — дозировщик, 

Здоровец Иван Михай
лович — газовщик, 

Закиров Мингаз Зари-
пович — дверевой, 

Задирако Леонид Ива
нович — бригадир элек
тромонтеров, 

(Продолжение на 4-й стр.) 
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