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Минувшая неделя социалистического соревнования 
коллективов комбината в честь 40-летия великой Побе
ды была посвящена разгрому берлинской группировки. 
Общекомбинатский штаб социалистического соревнова
ния сообщает, что победителями признаны коллективы: 
рудообогатительных фаб 

рик (дополнительно к плану 
выдано свыше 6,5 тысячи 
тонн готовой руды); домен
ного цеха (сверх плана 
произведено 8,5 т ы с я ч и 
тонн чугуна; листопрокатно
го цеха (отгружено дополни
тельно 3,7 тысячи тонн про
ката); 'листопрокатного цеха 
№ 5 (дополнительно отгру
жено свыше 8,6 тысячи тонн 
проката); цех ремонта метал
лургических печей № 1 (на 

ремонте трех печей сэконом
лено 42 пече-часа, повторно 
использовано около 700 тонн 
огнеупоров); цеха металло
конструкций, кислородно -
компрессорного производст
ва, мебельного цеха и цеха 
пути. 

Среди агрегатов победите
лями признаны коллективы 
доменной печи № 9, марте
новских печей 13, 15, 29, ста
на 300 № 2. 

П О З Ы В Н Ы Е 
« К Р А С Н О Й 
С У Б Б О Т Ы » 

Во всеоружии 
Трудящиеся фасонно-

литейного цеха примут са
мое активное участие во 
Всесоюзном ленинском 
коммунистическом суб
ботнике. В цехе прошли 
рабочие собрания, на ко
торых избран штаб суб
ботника во главе с на
чальником цеха Ю. И. 
Кудрявцевым, обсужден 
план проведения празд
ника в рабочей спецовке. 

В связи # со сменным 
графиком работы коллекти
вов цеха первый день суб
ботника намечен на 14 апре
ля. Всего в «красной суббо
те» примут участие около 
600 трудящихся. Основная 
масса будет трудиться на ра
бочих местах: в частности, 
формовщики будут формо
вать шлаковые чаши и муль

ды. Большая бригада рабо
чих займется ремонтом кры
ши цеха. Во время коммуни
стических субботников наме
чено также посадить деревья 
и начать создание аллеи ве
теранов цеха. 

Сейчас в коллективе гото
вятся к субботнику: приво
дится в порядок весь необхо
димый инвентарь. 

Ю. СЫЧЕВ, 
секретарь партийной 

организации фасонно-
литейного цеха. 

На рабочих 
местах 

Около пятисот работни
ков второго копрового 
цеха примут участие во 
Всесоюзном ленинском 
коммунистическом суб
ботнике. 

Проводиться он будет по 
з а р а н е е составленному 
графику с двадцатого по 
тридцатое апреля. Первой 
выйдет на субботник пятая 
бригада. 20 апреля она бу
дет заниматься 'уборкой тер
ритории цеха, ремонтом кра
на и другого оборудования. 

Но особое внимание в пла
не проведения «красной суб
боты» уделяется работе на 
своих местах. Всего коллек
тиву цеха предстоит за суб
ботник разделать и отпра
вить мертеновскнм цехам 
около пятисот тонн метал
лического лома. 

Возглавляет штаб суббот
ника начальник цеха Г. Э. 
Венцковский, 

А. БУЛГАКОВ, 
начальник БОТиЗ второ

го копрового цеха. 

Доброе начало 
С хорошим а к т и в о м 

начали месячник ударного 
труда в честь 40-летйя По
беды сталеплавильщики тре
тьего цеха. К концу первой 
декады апреля их сверхпла
новый счет составил около 
800 тонн металла. 

Лидируют в соревновании 
среди коллективов проду
вочных печей бригады печи 
№ 15. Выдерживая расход 
жидкого чугуна на уровне 
близко к нормативному, кол
лектив имеет сегодня сверх 
плана 600 тонн стали. Среди 
непродувочных агрегатов 
лучшие показатели — у кол
лектива печи № 25. Расход 
чугуна здесь также близок 
к нормативному, а сверх
плановое производство пре
вышает 300 тонн. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Коллектив вальцето-
карного отделения сорто
прокатного цеха обеспе
чивает прокатные цехи 
валками. 

Среди тружеников кол
лектива работает много 
специалистов высокого 
класса, которые с боль
шим мастерством выпол
няют заказы. 

Многие труженики об
служивают несколько 
станков, овладели смеж
ными профессиями. 

На снимке нашего фо
токорреспондента Н. Не-
стеренко вы видите двух 
'работниц цеха во время 
обработки детали на фре
зерном станке. Одна из 
них, Людмила Рубанова 
(слева), имея специаль
ность машиниста крана, 
освоила профессию фре
зеровщика и сейчас обу
чает этой профессии Ли
дию Синтяеву. 

ВАГОНАМ-СКОРЕЙШУЮ ОБРАБОТКУ 
Общекомбинатский щтаб подвел итоги социалистического соревнования за ус

корение обработки вагонов парка МПС и отгрузку продукции. 
За 5 апреля победителем признан коллектив листопрокатного цеха, перевы

полнивший план отгрузки на 1100 тонн. Отмечена хорошая работа коллектива 
листопрокатного цеха № 3: сверх плана отгружено 300 тонн продукции. 

За 7 апреля победителем соревнования признан коллектив проволочно-штрип-
сового цеха: перевыполнив график отгрузки продукции на 600 тонн, он сократил 
время обработки каждого вагона парка МПС на 0,3 часа. Хорошо работал кол
лектив листопрокатного цеха № 5: отгрузив дополнительно к графику 1800 тонн 
продукции, он сократил время обработки каждого вагона парка МПС на 0,1 ча
са. Отмечена неудовлетворительная работа коллектива; сортопрокатного цеха: не
допоставив потребителям 900 тонн продукции, он допустил перепростой каждого 
вагона парка МПС в 1,1 часа. 

Рассмотрев итоги социалистического соревнования в 
честь 40-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и за март, управление и профком 
комбината постановили признать победителями соревно
вания за достойную встречу 40-летия великой Победы 
с присвоением почетных званий и вручением: 
Памятных знамен, дипло- го хозяйства УПЖКХ — с 

первой денежной премией, 
увеличенной в полтора раза; 
центральной лаборатории ав
томатизации — с денежной 
премией, увеличенной в пол-

мов, денежных премии и по 
одному талону на приобре
тение автомобилей сверх 
установленных лимитов, кол
лективам: 

неров составляет в сред
нем- 330 тысяч рублей. Ра
ботниками ЦЛА за 3 ме
сяца текущего года разра
ботаны и внедрены в про
изводство различных це
хов комбината 17 рацио
нализаторских п р е д-
ложений и два изобрете
ния с долевым эффектом 
свыше ста тысяч рублей. 
Н новаторам нашей лабо
ратории также присужде
но первое место по иго-

В Ы П О Л Н Я Я 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А 

По итогам социалисти
ческого соревнования за 
первый квартал 1985 го
да среди инженерных 
служб комбината коллек
тиву центральной лабора-
т о р и и автоматизации 
присуждено первое место. 

Всего за квартал, в л а-' 
боратории выполнены до
срочно четыре работы.. За 
счет внедрения мероприя
тий по автоматизации на 
комбинате за три месяца 
1985 года высвобождено 
от тяжелого ручного тру
да 104 человека, 32 ра
ботникам улучшены усло
вия труда. " Суммарный 
годовой экономический 
эффект от использования 
разработок наших инже-

1ам первого квартала. 
Сейчас, в условиях ши

рокомасштабного эконо
мического эксперимента, 
в задачах комбината оп

ределены и направления 
работы по автоматизации 
производства. Уже внед
рены и продолжают 
внедряться системы авто
матического дозирования, 
взвешивания, учета ших
товых материалов в гор-
но - обогатительном про
изводстве, в доменном це
хе. Оснащаются система
ми автоматики реконст
руируемые агрегаты в до
менном, мартеновских и 
прокатных цехах. 

Наибольший вклад в 
успех коллектива во зре-

мя победной юбилейной 
вахты внесли лаборато
рии автоматизации про
катного производства — 
начальник лаборатории 
A. П. Самойлюкевич, 
партгрупорг Г. Н. Ара
пов. На монтажных уча
стках особенно хорошо 
работают бригады А. М, 
Галина и Л. Н. Кудриной. 
Образцы высокопроизво
дительного, качественного 
труда показывают вете
раны войны и труда С. Ф. 
Костюченко, М. А. Яре
менко, И. Н. Строкин, 
Н. Ф. Иноземцев, Ф. Я. 
Малый, В. Н. Соловьев, 
И. П. Мостовов. Не от
стают от ветеранов и мо
лодые: В. Кузнецов, В, 
Кухаренко, А. Борнобаев, 
С. Кульдеев, С. Кудрин, 
B. Грищенко. 

Недавно два молодых 
передовика производства: 
слесари В. Макаренко и 
Р. Генеев —- подали за
явления о приеме их кан
дидатами в члены КПСС. 
В настоящее время кол
лектив центральной лабо
ратории автоматизации 
включился в ударный ме
сячник под девизом: 
«Юбилейной вахте, — по^ 
бедный финиш!» 

А. МЯГКОВ, 
заместитель секретаря 

партийной организации 
ЦЛА. 

рудника — со второй де
нежной премией; коксового 
ц«ха № 1 — с присуждени
ем звания «Лучший цех ком
бината» за март и денежной 
премией, увеличенной в два 
раза; обжимного цеха № 1 — 
со второй денежной премией; 
листопрокатного цеха — со' 
второй денежной премией; 
ЛПЦ № 7 — с первой де
нежной премией, увеличен
ной в полтора раза; ЦРМП 
№ 1 — с первой денежной 
премией, увеличенной в пол
тора раза; ЦРМО № 1 — с 
первой денежной премией, 
увеличенной в полтора раза; 
ПВ.ЭС — с первой денежной 
премией, увеличенной в пол
тора раза; мебельного цеха 
— с первой денежной преми
ей, увеличенной в полтора 
раза; цеха эксплуатации 
Ж Д Т — со второй денежной 
премией; автотранспортного 
цеха — со второй денежной 
премией; теплофикационно-

тора раза. 
Почетных вымпелов, дип

ломов и денежных премий, 
увеличенных в полтора раза, 
коллективам: 

коксовых батарей № 7—8-
бис, доменной печи № 9, 
мартеновской печи № 33, 
двухванной печи № 35, ста
на 300 № 2 — с вручением 
памятного приза имени А. 
Грязнова. 

С вручением Почетных 
вымпелов, дипломов и де
нежных премий, увеличен
ных в полтора раза, коллек
тивам: 

бригады № 3 коксовых ба
тарей № 7—8 - бис, бригады 
по ремонту электрооборудо
вания электровозов локомо
тивного цеха, звена № 41 
сквозной комплексной брига
ды тракта в ы г р у з к и 
р у д н о г о сырья уча-

(Окончание на 3-й стр.) 

На предприятиях страны 
На Губахинском коксохи

мическом заводе разработа
на методика совместного 
определения оснований и 
фенолов во фракциях камен
ноугольной смолы. Сущность 
метода заключается в свя
зывании органических осно
ваний Ш раствором серной 
кислоты. Далее на высоко
качественном титраторе 
ТВ-6Л последовательно от-
титровывают IN раствером 

NaOH избыток серной кис
лоты, соли органических ос
нований и фенолы. Количе
ство каждого компонента 
определяют графически по 
точкам эквивалентности. В 
качестве растворителя ис
пользуют дистиллированную 
воду. Применение метода 
улучшает условия труда и 
сокращает продолжитель
ность проведения анализа. 

онти, 


