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М Е Р К О Й 
ным. Слушатель О. М. Яку
бович назначен резервным 
пропагандистом. 

Конечно, такие переста
новки в разгаре учебного 
года нежелательны, но 
жизнь есть жизнь, люди ра
стут, производство требует, 
и от этого, видимо, никуда 
не уйдешь. Поэтому можно 
только порадоваться, что 
партийную организацию це
ха все эти перемещения не 
застали врасплох, она за
годя нашла достойную за
мену выбывшим, не допу
стив сбоя в проведении за
нятий. 

Впрочем, справедливости 
ради отметим, что начи
нающие пропагандисты по
ка не обеспечивают того 
уровня занятий, которого 
достигли их предшествен
ники. Это, к слову, отмечал 
и выступивший с докладом 
на упоминавшемся уже на
ми партийном собрании за
меститель секретаря парт
организации цеха В. В. 
Коннов, имея, в частности, 
в виду пропагандистов Б. В. 
Спиридоненко и Г. Г. Вери-
гина. 

Однако, думается, в этом 
большой беды нет. Опыт — 
дело наживное, как гово
рится, вопрос времени. 
Важно, что в доменном це
хе есть все возможности до 
минимума «ужать» это вре
мя и — главное — есть же
лание. Сейчас, например, 

здесь по инициативе парт
бюро создана рабочая груп
па во глазе с ответствен
ным за партучебу в цехе 
М. В. Яхонтовым, которая 
разрабатывает мероприя
тия по повышению эффек
тивности занятий в полит
сети. В плане мероприятий 
— организация своего рода 
наставничества опытных 
пропагандистов над. моло
дыми, проведение совмест
ных и открытых занятий, 
распространение о п ы т а 
лучших пропагандистов — 
Ю. В. Федулова, В. П. Таш-
линцева, А. М. Федюнынн-
на, уроки методики с при
глашением . вузовских спе
циалистов, возможно, орга
низация внутрицехового 
семинара пропагандистов 
и т. д. 

Кстати, сам факт созда
ния такой инициативной 
группы говорит о многом. 
И в первую очередь — о 
творческом подходе партий
ной организации к вопро
сам учебы. А если учесть, 
что предложение о созда
нии этой группы прозвуча
ло на партийном собрании, 
то и об умении партбю
ро прислушиваться к мне
нию коммунистов, состав
лять из него коллективную, 
а, значит, и более совер
шенную, с меньшим риском 
на неудачу программу дей
ствий. 

Последнее особенно важ
но. Потому что и у домен

щиков неудачи в органи
зации политической учебы 
еще бывают. Вот что гово
рил, например, на собрании 
коммунист В. А. Крестни
ков как слушатель школы 
основ марксизма-лениниз
ма. В их группе 27,человек. 
Из них 7 — с высшим, 15 
— со средним техническим 
и двое — с семилетним об
разованием. . Разве может 
полноценно работать груп
па с таким разношерстным 
составом? Почему бы, если 
в бригаде нет возможности 
организовать самостоятель
ный теоретический семи
нар, не включить этих се
мерых с высшим образова
нием в семинар п я т о й 
бригады? 

Подобных предложений 
по улучшению организации 
учебы коммунистов было 
высказано на собрании не
мало. Кроме В. А. Крест-
никова, с ними выступили 
Е. В. Мехренгин, А. М. Ку-
ганов, В. Н. Каптуренко, 
О. В. Правдин, Г. Г. Вери-
гин, В. П. Ташлинцев, В. Ф. 
Дюкин, Н. М. Корчков. 
Такая активность*— не ме
нее отрадный факт. С высо
кой меркой подходят пар
тийцы доменного ц е х а , к 
своему политическому об
разованию, настойчиво пе
кутся о повышении эффек
тивности занятий и их 
практической отдаче. Как 
и подобает в преддверии 
предстоящего форума ком
мунистов страны — XXVI 
съезда Коммунистической 
партии. 

Л. АРХИПОВ. 

Проверяем выполнение соцобязательств 

Учитывая опыт 
Принятие соцобяза

тельств — только нача
ло того пути, который 
должен пройти коллек
тив, прежде чем дойдет 
до конечной цели — их 
выполнения. А этот путь 
не всегда бывает легким. 
Взять хотя бы к примеру 
наши комсомольско-мо-
лодежные коллективы — 
второй, седьмой и девя
той доменных печей. 
Многое из намеченного 
в соцобязательствах вы
полняется и перевыпол
няется. Например, в 
прошлом году коллектив 
«Комсомолки» обязал
ся выплавить сверх пла
на 2700 тонн чугуна. 
Фактически выполнение 
составило 4399 тонн. 

Еще лучше обстоят 
дела с выполнением это
го пункта обязательств 
у коллектива девятой 
доменной печи. Он выдал 
дополнительно к плану 
11 тысяч тонн чугуна, 
перекрыв обязательства 
более, чем в три раза. 

Несколько иное поло
жение создалось с вы
полнением социалисти
ческих обязательств по 
экономии кокса и по сни

жению текущих простоев 
оборудования. Со свои
ми обязательствами 
справились только до
менщики «семерки». 

Основная причина не
выполнения обязатель
ств кроется в ухудшении 
качества кокса. Из-за 
этого же у вели ч и шсь 
текущие простои агрега
тов. У коллектива седь
мой доменной печи были 
внутренние резервы, он 
сумел преодолеть объек
тивные трудности с по
ставкой топлива, чего, к 
сожалению, нельзя ска
зать о доменщиках вто
рой и девятой печей. 

Зато у этих коллекти
вов перевыполнены обя
зательства по увеличе
нию температуры горя
чего дутья. В обязатель
ствах на этот год Комсо
мольске - молодежные 
коллективы доменного 
цеха учли прошлогодний 
опыт, и думается, что в 
к о н ц е года каждый 
п у н к т э т и х обяза
тельств будет с честью 
выполнен. 

В. ТЕРЕНТЬЕВ, 
член бюро ВЛКСМ 

доменного цеха. 

Имя оператора главного 
поста чистовой группы кле
тей четвертого листопрокат
ного цеха Владимира Викто
ровича Уймина хорошо из
вестно труженикам цеха. Бо
лее двадцати лет назад, пос
ле окончания индустриально
го технинума, пришел Вла
димир Викторович в этот 
коллектив. Здесь он позна
вал секреты прокатного ма
стерства, здесь стал специа
листом высокого класса, 
здесь заслужил право пере
давать опыт работы на за
водах в Индии. 

Бригада, в которой трудит
ся коммунист В. В. Уимин, 
досрочно завершила задания 
десятой пятилетки и только 
за прошлый год выдала до
полнительно к плану около 
шести тысяч тонн проката. 
Труд передового труженика 
отмечен орденом «Знак По
чета», юбилейной ленинской 
медалью и знаками победите
ля в социалистическом со
ревновании. 

На снимке: ударник ком
мунистического труда В. В. 
УИМИН, 

Фото Н. Нестеренко. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

ОБЯЗЫВАЕТ К БОЛЬШЕМУ 
Подведены итоги общественного 

смотра экономии топлива и энергии. 
По сравнению с 1979 годом — од
ним из предшествующих этапов смо
тра—возросло число его участников. 
В целом по комбинату в поиске пу
тей рационального использования 
энергетических ресурсов в 1980 го
ду участвовало около семи процен
тов трудящихся — больше, чем год 
назад. Возросло число поступивших 
предложений. За минувший год реа
лизовано 3049 предложений участ
ников смотра, что позволило сэконо
мить около 35,3 миллиона киловат-
часов электрической и 738,4 тысячи 
гигакалорий тепловой энергии. В 
результате внедрения предложений 
участников смотра сэкономлено 
также 2139 тысяч кубометров тех
нической и около 453 тысяч кубо
метров питьевой воды, почти 
5,4 м и л л и о н а к у б о м е т р о в 
к и с л о р о д а и 10,4 миллиона 
кубометров сжатого воздуха, более 
35,3 тысячи кубометров дутья. 
Кроме дутья, по всем видам ресур
сов экономия значительно превышает 
уровень, достигнутый за год до этого. 

По итогам смотра первое место 
присуждено коллективу ЛПЦ № 6, 
второе — коллективам паросилово
го и доменного цехов. Третье место 
заняли коллективы первого марте
новского, первого обжимного цехов 
и цеха механизации № 1. 

Одновременно подведены итоги 
конкурса на лучшее предложение 
по экономии энергетических ресур
сов. В этом конкурсе участвовали 
десятки работников комбината. Ото
брано 33 лучших предложения. Их 
внедрение позволит экономить около 
30 миллионов киловатт-часов элек
троэнергии и 78 тысяч гигакалорий 
тепла, свыше 13,5 тысячи тонн услов
ного топлива. Только одно предло
жение, поданное М. Г. Кожаиовым, 
В. Н. Ермолаевым, А. К. Костюковым 
и В. И. Клювгантом, сулит эконо
мию 3070 тысяч киловатт-часов 
электрической и более 93 тысяч ги
гакалорий тепловой энергии. 

Участники конкурса на лучшее 
предложение по экономии энергети
ческих ресурсов удостоены двух 
первых, трех вторых, пяти третьих 
и десяти поощрительных премий. 

КОММЕНТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ 
Общественный смотр эко

номии топливно-энергетиче
ских ресурсов был объявлен 
на комбинате в мая 1978 
года. По существу это бы
ла массовая кампания, 
большой поход за экономию 
энергии и топлива. Нет 
нужды много говорить о по
литическом и экономиче
ском значении этого похо
да. Его итоги лишний раз 
убедили в том, что на ком
бинате трудится не одна 
тысяча людей, которых с 
полным основанием можно 
называть хозяевами произ
водства. Участники смотра 
обнаружили немало резер
вов сокращения расхода 
электроэнергии и топлива, 
воды и кислорода, других 
видов ресурсов. А это уже 
экономическая сторона де
ла, играющая не последнюю 
роль. Ведь экономия одной 
только тысячи кубометров 
питьевой воды, например, 
сберегает свыше 90 рублей. 
А этой воды предложения, 
поданные в ходе смотра, 
позволяют сберечь около 
полумиллиона кубометров. 
И т о г и закончившегося 
смотра подтверждают ста
рую истину: хорошо орга
низованная работа всегда 
эффективна. В подтвержде
ние можно назвать немало 
примеров. Высоких резуль
татов добились доменщики. 
Здесь участвовали в поиске 
путей экономии ресурсов 
топлива и энергии 19,5 про
цента работников. Обеспе
чена значительная эконо
мия энергетического топли
ва и тепла. 

Горно - обогатительное 
производство — один из 
крупнейших потребителей 
топлива и энергии. Здесь 
хорошо понимают, насколь
ко важно рачительно ис
пользовать ресурсы. Об 
этом свидетельствует и та
кой ф а к т : в общественном 
смотре экономии участво
вал каждый девятый тру
женик ГОПа. Причем обес
печена высокая эффектив

ность творческого поиска: 
сэкономлено 4,7 процен
та энергетического топли
ва, 3,8 процента тепловой и 
такой же процент — элек
трической энергии. 

В паросиловом цехе в 
смотре участвовали свыше 
20 процентов работников. 
Ими поданы предложения, 
позволяющие экономить 
3,2 процента тепловой энер
гии и большое количество 
топлива. Этот коллектив, 
специализирующийся на пе
реработке вторичных ресур
сов, играет в энергетике 
комбината заметную роль. 
Очень ценно, что здесь на
ходят резервы повышения 
использования вторичных 
ресурсов топлива и энер
гии. 

В шестом листопрокат
ном цехе — крупном потре
бителе тепловой и электри
ческой энергии — смотром 
ее экономии было охвачено 
в прошлом году свыше 44 
процентов трудящихся. 
Поиск резервов позволил 
добиться значительной эко
номии тепла. Процент эко
номии тепловой энергии в 
шестом листопрокатном 
цехе — один из самых вы
соких на комбинате. 

Результативно провели 
смотр сталеплавильщики 
первого цеха. За прошлый 
год здесь поданы предло
жения, реализация которых 
позволит сберечь 2,3 про
цента тепла и 2,5 процента 
электроэнергии. 

Большой экономии всех 
видов энергии и топлива 
добились листопрокатчики 
второго цеха, обжимного 
цеха № 3, железнодорож
ники комбината. По 2,3 
процента тепловрй и элек
трической энергии сэконо
мил коллектив кислородно-
компрессорного производ
ства. Значительную эконо
мию топлива и тепла обес
печили работники произ
водства товаров народного 
потребления. 

Общекомбинатский штаб 
социалистического соревно
вания сообщает 

По итогам минувшей не
дели победителями приз
наны коллективы: 

ИДК (произведено сверх 
плана 6553 тонны продук

ции), доменного цеха (до
полнительно к плану выда
но 1056 тонн чугуна); 
ЛПЦ (отгружено сверх пла
на 1426 тонн продукции); 
ЛПЦ № 7 (дополнительно 
к плану отгружено 1996 
тонн продукции); ЦРМП 

№ 1 (сэкономлено 46 пече-
часов, один ремонт прове
ден с заводским Знаком 
качества); ЦРМП № 2 
(план-график ремонта вы
полнен на . 103,3 процента); 
цеха электросетей (обеспе
чено бесперебойное снабже
ние потребителей электро
энергией) ; цеха металло
изделий (план по производ
ству посуды перевыполнен 
на 2,2 процента, кроватей 
— на 16,5 процента, труб 
— на 0,6 процента); цеха 
пути ЖДТ (план ремонта 

На этом перечень коллек
тивов, где сумели правиль
но организовать и напра
вить поиск путей снижения 
расхода топливно-энергети
ческих ресурсов, далеко не 
заканчивается . 

Но не везде смотр про
шел, как говорится, на вы
соте. Н и ж е общекомбинат
ского был уровень его уча
стников в коллективах чет
вертого и седьмого листо
прокатных и в автотран
спортном цехах, ЦЗЛ и 
ЦТД, цехах кузнечно-прес-
совом и фасоннолитейном, 
ряде других подразделений 
комбината. А ведь если бы 
они только выполнили свои 
задания, не говоря уже о 
перевыполнении, экономия 
топливно - энергетических 
ресурсов на комбинате мог
ла оказаться намного выше. 

Смотр закончен. Но нель
зя считать, что работа по 
экономии топливно -энерге
тических ресурсов тоже 
подошла к концу. Напро
тив, она должна вестись 
еще активнее. Ведь на ны
нешний год комбинату 
установлены новые, еще 
более жесткие нормы рас
хода топлива, тепла и элек
троэнергии. Установлены и 
более жесткие меры в отно
шении тех, кто слишком 
щедро использует ресурсы. 
Думается, в коллективах 
цехов и производств комби
ната сумеют максимально 
использовать опыт, накоп
ленный во время обществен
ного смотра. Не следует 
обольщаться тем, что кол
лектив комбината по эко
номии топливно-энергети
ческих ресурсов ныне за
нимает в отрасли лидирую
щее положение. Наоборот, 
это обязывает нас к новому 
поиску, достижению новых 
высот. 

А. ЕРШОВ, 
зам. главного энергети
ка, зам. председателя 
общекомбинатской ко
миссии смотра эконо
мии топливно-энерге

тических ресурсов. 

путей выполнен на 103 про
цента). 

Среди коллективов агре
гатов победителями приз
наны коллективы домен
ной печи № 4, комсомоль-
ско-молодежный коллектив 
мартеновской печи № 28, 
коллективы мартеновских 
печей № 10, 25, с т а н о в 
«4500» и пятиклетевого. 

По итогам двадцать вто
рой недели соревнования 
в честь XXVI съезда КПСС 
победителем признан кол
лектив ЛПЦ, 


