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ФОТО
ГАЛЕРЕЯ 
ПЕРЕДОВИНОВ 
ПЯТИЛЕТИИ 

Николай Петрович 
Зробак, которого вы ви
дите на этом снимке, ра
ботает в центральной 
лаборатории автомати
зации. В коллективе его 
знают как инициативно
го работника. Приборы, 
изготовленные инжене
ром Н. П. Зробаком, по
могают сталеплавиль
щикам контролировать 
ход плавки металла в 
мартеновских печах и 
оперативно определять 
качество металла. Удар
ник коммунистического 
труда, неоднократный 
победитель в социали
стическом соревновании 
Н. П. Зробак награжден 
знаком «Отличник соц
соревнования МЧМ». 

Фото Т. Усик. 

С Т Е Н Д П О Ч Е Т А 
В соревновании за эф

фективное использование 
вагонного парка первенст
во присудить коллективам 
железнодорожного района 
№ 2 и углеподготовитель-
ного цеха. 

За достижение наилуч
ших показателей по вы
полнению плана производ
ства и производительности 
труда, экономии энергоре
сурсов и выпуск продук
ции повышенного качест
ва присудить переходя
щие призы коллективам: 

листопрокатного цеха 
№ 2 — приз «За наивыс
шее производство»; 

листопрокатного цеха 
№ 4 — приз «За наивыс
шую производительность 
труда»; 

листопрокатного цеха 
— приз «За экономию и 
бережливость»; 

обжимного цеха № 2 — 
приз «За высокое качество 
продукции». 

В соревновании коллек
тивов металлургических 
агрегатов за наивысшее 
производство на уровне до
стижений 1979 года при
знать победителями и вы
делить денежные премии 
коллективам: доменных 
печей № 7, 8, 9, слябинга, 

трехклетевого стана. 
Присвоить звание «Луч

ший рабочий комбината» и 
премировать в соответст
вии с условиями социали
стического соревнования 
ударников коммунистиче
ского труда: 

Хуснутдинова Равиля , 
обжигальщика известняко-
во - доломитового карьеро-
управления; Трегубова 
Ивана Михайловича, дро
бильщика рудообогати-
тельных фабрик; Корнева 
Ивана Петровича, дозиров
щика аглоцеха № 1; Скоп-
цова Ивана Тимофеевича, 
агломератчика аглоцеха 
№ 2 : Николаева Виктора 
Павловича, горнового до
менного цеха; Сычева Ни
колая Александровича, га
зовщика доменного цеха; 
Овсенца Николая Макси
мовича, машиниста вагон-
весов доменного цеха; Му-
стафина Мизгара Махму-
товича, сталевара марте
новского цеха № 1; Федо-
ренко Владимира Павлови
ча, машиниста разливочно
го крана мартеновского це
ха № 2 ; Соколова Валерия 
Федоровича, разливщика 
мартеновского цеха № 1; 
Феофанова Виктора Павло
вича, подручного сталева
ра мартеновского цеха 
№ 1; Лиморенко Владими

ра Федоровича, вальцов
щика листопрокатного це
ха № 2 ; Янченко Ивана 
Семеновича, машиниста 
электровоза локомотивного 
цеха; Ильченко Анатолия 
Петровича, старшего огне-
упорщика цеха ремонта 
металлургических печей 
№ 1; Есипова Николая 
Ивановича, формовщика 
фасоннолитейного цеха ; 
Швец Валентину Александ
ровну, токаря цеха ремон
та металлургического обо
рудования № 1; Понома
рева Александра Михай
ловича, слесаря цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 1; Сереб
рякова Андрея Степанови
ча, электрослесаря паро-
воздуходувной электро
станции; Толменева Ивана 
Дмитриевича, машиниста 
турбин кислородно-ком
прессорного производства; 
Цветкова Бориса Василье
вича, машиниста котла 
центральной электростан
ции; Решетникова Анато
лия Ивановича, электро
монтера цеха водоснабже
н и я ; Мозгова Валерия 
Андреевича, машиниста за
валочной машины марте
новского цеха № 1; Овсян
никова Николая Василье
вича, машиниста крана 
прокатного цеха № 9. 

С УЛУЧШЕНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ 

X X V I с ъ е з д у К П С С — 
26 недель ударного труда 

Анализируя итоги сорев
нования коллективов сквоз
ных бригад железнодорож
ников комбината за август, 
первым делом нужно отме
тить: большинство участ
ников соревнования значи
тельно улучшило показате
ли работы. И все-таки наи
более заметных успехов до
бились вторая и третья 
бригады, руководимые 
сменными помощниками 
начальника управления 
Ж Д Т Б. А. Нелюбиным и 
А. И. Катышевым. Коллек
тив, руководимый А. И. Ка
тышевым, выполнил план 
отгрузки готовой продук
ции на 109,4 процента, 
обойдя по этому показате
лю ближайшего соперника 
— вторую бригаду — на 
2,3 процента. Но по осталь
ным важным показателям 
успехи железнодорожников 
второй бригады ощутимее. 
Им удалось сэкономить на 

обработке каждого вагона 
парка МПС в среднем по 
2,4 часа. В этом отношении 
второй бригаде уступили 
только транспортники чет
вертой сквозной бригады 
во главе с Ю. П. Бобыре
вым. И уступили-то они все
го одну десятую процента! 
В то же время коллектив 
третьей бригады на обра
ботке каждого вагона пря
мого парка сумел выиграть 
лишь 1,6 часа. 0,2 часа ус
тупили ему по этому пока
зателю железнодорожники 
первой бригады, руководи
мые сменным помощником 
начальника управления 
Е. Е. Прудниковым. 

Д л я оценки деятельности 
сквозных бригад Ж Д Т 
важное значение имеет вы
полнение ими контактного 
графика. Иными словами, 
важно умение обеспечить 
ритмичными транспортны
ми перевозками цехи ком

бината. Наилучшего вы
полнения контактного гра
фика добился коллектив 
второй бригады: 90,8 про
цента. Ближайший сопер
ник — коллектив третьей 
бригады — выполнил в 
августе контактный гра
фик на 89,3 процента. Хуже 
результаты у первой и чет
вертой бригад, где выпол
нение графика составило 
соответственно 88,2 и 88,9 
процента. 

Важный пункт условий 
социалистического сорев
нования транспортников 
комбината — высвобожде
ние вагонов парка МПС. Ус
корение обработки и про
движения этих вагонов по
зволяет, условно говоря, 
включить в оборот допол
нительное количество остро 
необходимых ' вагонов. А 
высвобождение вагонов на
прямую связано с ускоре
нием их оборота внутри 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Электроремонтники на
мечали до открытия съезда 
изготовить 30 трансформа
торов освещения, нужных 
для многих цехов комбина
та. Половина этого количе
ства готова. 

По рекомендации и с по
мощью коллективов марте-

17 комсомольско - моло
дежных коллективов Кри
ворожского центрального 
рудоремонтного завода на 
собрании городского ком
сомольского актива высту
пили с призывом «XXVI 
съезду КПСС — 26 недель 
ударного труда!». Этот при
зыв подхватили все моло
дежные коллективы горо
да, встретили его с одобре
нием и на «Криворожста-
ли ». 

Сейчас на заводе десятки 
КМК берут повышенные 
предсъездовские обязатель
ства. Дополнительные ре
зервы производства они ви
дят в повышении эффек
тивности труда молодого 
рабочего, использовании пе
редового опыта лучших 
КМК. Труд молодых масте
ров своего дела сделает бо
лее весомым вклад в рабо
чую копилку заводчан, го
товящихся достойно встре
тить XXVI съезд Коммуни
стической партии. 

Инициативу 
поддержали 

Недавно мы, доменщики 
доменной печи № 7, полу
чили от ремонтников от
личный подарок — капи
тально, в минимальные сро
ки отремонтированную 
печь. Работается на обнов
ленном агрегате, конечно 
же, нелегко, но уже сегод
ня чувствуется, что воз
можно достичь большего. 
Вот почему коллектив чет
вертой бригады с уверенно
стью смотрит в будущее, и 
инициатива комсомольцев 
К Ц Р З нашла у нас самую 
горячую поддержку. Сегод
ня их девиз «XXVI съезду 
КПСС — 26 недель ударно
го труда!» — наш девиз. 

Обязуемся на вахте в 
честь предстоящего съезда 
выплавить сверх плана 160 
тонн чугуна, улучшить его 
качество на 5 процентов, 
снизить простои печи до 

комбината. Поэтому кол
лективу второй бригады, 
который добился наиболь
шего сокращения времени 
на обработку вагонов, уда
лось добиться по их высво
бождению и лучших ре
зультатов: 1153 вагона. 
Немного отстали железно
дорожники четзертой бри
гады — 990 вагонов. Ниже 
достижения коллективов 
первой и четвертой бригад 
— соответственно 636 и 
670 вагонов. 

Начался сентябрь. Тран
спортники, как и весь кол
лектив комбината, вступи
ли в наиболее сложный и 
напряженный период года 
— осенне-зимний. Предсто
ит создать за короткое вре
мя значительные резерв
ные запасы сырья, топли
ва и материалов. Эту за
дачу наравне с соответству
ющими службами комбина
та предстоит решить и кол-

новских цехов разработаны 
новые экспериментальные 
катушки для электротормо
зов, отличающиеся повы
шенным сроком службы. 
Предсъездовскими обяза
тельствами электроремонт
ников намечалось до конца 
февраля сделать шесть ка
тушек. Все они уже гото
вы. 

Включаясь в соревнова-

0,75 процента, сэкономить 
250 тонн агломерата, 40 
тонн кокса. 

В. КОВЫЛЯЕВ, 
мастер, руководитель 

комсомольско - моло
дежного коллектива 

четвертой бригады 
ДП-7. 

Обязательства 
взяты 

На предсъездовскую вах
ту, поддержав почин ком
сомольцев К Ц Р З , встали 
сталевары мартеновского 
цеха. На сменно-встречном 
собрании руководитель 
комсомольско-молодежного 
коллектива третьей брига
ды ДСПА-6 делегат XXV 
съезда А. П. Турчин пред
ложил ребятам работать 
под девизом «XXVI съезду 
КПСС — 26 недель ударно
го труда!». Коллектив взял 
обязательство выплавить 
за время трудовой вахты 
200 тонн сверхплановой 
стали. А с начала года на 
счету этого КМК уже — 
797 тонн. 

О. Г А Л А Б У Р Д А , 
машинист разливочно
го крана мартеновско

го цеха. 

Заступаем на вахту 
Такое приняли решение 

комсомольцы ремонтно-ме-
ханпческого цеха № 2 на 
отчетно-выборном комсо
мольском собрании. Хоро
шие итоги, стабильная ра
бота в предыдугцне годы 
позволяют коллективу це
ха надеяться, что повышен
ные обязательства пред
съездовской вахты будут 
выполнены. Ведь только с 
начала года задание по ро
сту производительности 
труда перешагнуло рубеж 
118 процентов. 

С предложением поддер
жать почин КМК Криво
рожского центрального ру
доремонтного завода вы-

лектнву управления ЖДТ. 
Приказ директора комбина
та, посвященный подготов
ке к работе в осенне-зим
них условиях, предусмат
ривает: руководство желез
нодорожного транспорта 
должно с первого сентября 
выделить для создания за
пасов металлолома не ме
нее 185 вагонов. Это озна
чает, что они будут прак
тически выключены из дру
гих перевозок. На столько 
же сократится наш вагон
ный парк, причем не на 
одну неделю. Значит, от 
транспортников потребует
ся работать особенно четко. 
В этом нужно ожидать ак
тивной помощи коллекти
вов всех обслуживаемых 
нами цехов. Отвлечение ча
сти вагонов осложнит по
ложение соревнующихся 
коллективов. Труднее ста
нет выполнять социалисти
ческие обязательства, при-

ние за достойную встречу 
партийного съезда, коллек
тив механослужбы электро
ремонтного цеха призвал 
весь коллектив на ударной 
вахте досрочно выполнять 
задания. Этот почин под
держан всеми трудящими
ся цеха. Итоги прошедших 
двух месяцев свидетельст
вуют о высоком подъеме, с 
каким трудится коллектив 
электроремонтного цеха. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

ступил на собрании фрезе
ровщик комсомольско-мо-
лодежной смены № 1 (ру
ководитель А. Третьяк, 
групкомсорг В. Огаренко), 
Анатолий Маслик. Эта вах
та даст новый импульс со
ревнованию за успешное 
завершение программы го
да и пятилетки. 

О. ГОНЧАРЕНКО, 
секретарь комсомольской 

организации РМЦ № 2. 

Соревнование 
ширится 

Два месяца назад кол
лектив ТЭЦ-3 рапортовал 
о досрочном завершении 
десятой пятилетки по вы
работке электроэнергии. 
Выполнены также годовые 
обязательства по экономии 
топлива и электроэнергии. 
И сразу же после июньско
го (1980 года) Пленума ЦК 
КПСС, выполняя его реше
ния, мы включились в со
циалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
предстоящего партийного 
съезда. 

Но с рождением инициа
тивы комсомольцев К Ц Р З 
соревнование на тепло
электроцентрали получило 
новый размах. Девиз его 
вдохновляет всех нас на но
вые трудовые свершения. 
Коллектив нашей третьей 
бригады включается в со
ревнование и обязуется до 
23 февраля 1981 года за 
счет дальнейшего поиска 
резервов выработать 2 мил
лиона киловатт-часов элек
троэнергии, сэкономить 300 
тонн условного топлива, 
360 тысяч киловатт-часов 
электроэнергии. 

Е. ГАЛУШКО, 
аппаратчик блока обес-

соливания химцеха, 
групкомсорг третьей 

бригады ТЭЦ-3. 
Газета «Металлург» 

завода «Криворожеталь» 
имени В. И. Ленина. 

нятые коллективом управ
ления Ж Д Т в честь XXVI 
съезда КПСС. Организуя 
свою работу, железнодо
рожники комбината учиты
вают дополнительные труд
ности. И надо надеяться, 
что в сентябре, да и в ос
тальные месяцы года, в 
коллективе Ж Д Т не будет 
срывов, какой произошел в 
августе у транспортников 
первой бригады. Тогда кол
лектив сумел выполнить 
план отгрузки готовой про
дукции только на 94,7 про
цента. Осенью и зимой не
возможно будет объяснять 
собственные неудачи объ
ективными причинами, да
же если они и будут. Де
лом чести каждого участ
ника соревнования сквоз
ных бригад должно стать 
не только выполнение, но и 
перевыполнение плана от
грузки готовой продукции. 

Ю. СУХОВ, 
зам. начальника ООТиЗ 
управления Ж Д Т ком

бината. 
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СОРЕВНУЮТСЯ 
СКВОЗНЫЕ БРИГАДЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

У наших друзей по соревнованию 


