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Рекорды 1977 —норма работы в 1978 году! 

МЕТАЛЛУРГИ УДАРНЫМ ТРУДОМ ОТВЕЧАЮТ НА ПИСЬМО ЦЕНТРАЛЬНО 
КОМИТЕТА КПСС, СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР, ВЦСПС И ЦК ВЛКСМ 

п л ю с 
5 0 0 ' Т О Н Н 
С Т А Л И 

Правильно сказано в Пись* 
ме ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ партийным, совет
ским, хозяйственным, проф
союзным и комсомольским 
организациям о развертыва
нии социалистического со
ревнования за выполнение и 
перевыполнение плана 1978 
года и усилении борьбы за 
повышение эффективности 
производства и качества ра
боты, что главное сейчас — 
с первых дней года обеспе
чить .четкий ритм работы. 
Наша вторая бригада на 
сменно-встречном собрании 
взвесила свои возможности 
и решила за счет более чет
кой организации производ
ства выплавить дополни
тельно к принятым годовым 
социалистическим обяза
тельствам еще 500 тонн до
бротной стали. 

А. РАКИЦКИЙ, 
сталевар мартеновского 

цеха № Г. 

В цехах комбината прош
ли митинги и собрания, на 
которых обсуждалось Пись
мо ЦК КПСС, Совета Мини
стров СССР, Щ С П С и ЦК 
ЕЛ КСМ о развертывании 
социалистического соревно
вания за выполнение и пере
выполнение плана 1978. года 
и усилении борьбы за повы
шение эффективности произ
водства и качества работы. 
. НА СНИМКЕ: труженики 
одной из бригад доменной 
печи № 10 знакомятся с 
Письмом. 

Фото Ю. БАКУРОВА. 

Рекордное 
Производство 

Делом ответили работни
ки первой бригады стана 
«300» № 3 СПЦ на Письмо 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. 15 января коллек
тив первой бригады под ру
ководством и. о. мастера В. 
Хоботаева добился рекорд

ного сменного производства 
— 840,тонн проката, пере
крыв прежнее достижение | 
на 38 тонн. Ударно труди
лись на протяжении всей | 
смены молодые работники 
комсомольцы оператор Г. I 
Кашников, вальцовщики Ю. 
Конопелько, В. Черепанов I 
и другие. 

Б. МАНСУРОВ, 
начальник стана «300» 

№ 3. 

За достижение высоких производственных показате
лей в выполнении плана и социалистических обяза
тельств коллективами цехов, бригад, рабочими ведущих 
профессий управление и профком комбината постанови
ли за декабрь признать победителями: 

по группе основных цехов ста. Выделить коллективу 

П О М О Ж Е М О Б Е С П Е Ч И Т Ь Ч Е Т К И Й Р И Т М 
«Главное — с первых дней 

года обеспечить четкий ритм 
работы, выполнение госу
дарственных плановых зада
ний и социалистических обя
зательств каждым трудовым 
коллективом...», сказано в 
Письме ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ о развертыва
нии социалистического со
ревнования за выполнение и 
перевыполнение плана 1978 
года и усилении борьбы за 
повышение эффективности и 

качества работы. Коллектив 
бригады нашего электрово
за, знакомясь с этим доку
ментом, обращенным ко всем 
трудящимся Советского 
Союза, поставил перед собой 
вопрос: что должны сделать 
мы для обеспечения четкого 
ритма работы обслуживае
мых цехов? 

Юбилейный год мы закон
чили досрочным выполне
нием социалистических' обя
зательств по перевозкам 
грузов. Знаем, что коллекти

вы цехов по производству 
тонкого листа, которые мы 
обслуживаем, приняли по
вышенные социалистические 
обязательства по выпуску 
высококачественной продук
ции в установленные сроки и 
в соответствии с заказами. 
Понятно, произведенную в 
срок продукцию надо в срок 
и отгрузить. Наша бригада 
считает своим святым Дол
гом — помочь обеспечить 
четкий ритм в работе цехов: 
будем безукоризненно соб

людать график подачи ваго
нов и вывода их на Южно-
Уральскую ^магистраль. Это 
будет наш ответ делом на 
Письмо ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. 

А. КОПЫТО В, 
старший машинист элек
тровоза № 25 локомо
тивного цеха ЖДТ ком
бината, кавалер орденов 
Октябрьской Револю
ции и Трудового Крас

ного Знамени. 

В Восточном научно-ис
следовательском углехими-
ческом институте— ВУХИН 
(Свердловск) совместно с 
Восточным научно-исследо
вательским и проектным ин
ститутом огнеупорной про
мышленности исследована 
возможность интенсифика
ции процесса коксования пу
тем применения наиболее 
теплопроводных огнеупор
ных материалов в коксовых 
печах. Предложена новая 
теория теплопроводности 
коксового динаса и «а осно
вании ее разработана техно
логия его получения. На 
Первоуральском динасовом 

У металлургов страны 
заводе по этой технологии 
выпущена опытная партия 
динасовых изделий с метал
лической добавкой, облада
ющих повышенной тепло
проводностью. Разработана 
и построена полупромыш
ленная печь с шириной ка
меры коксования 400 мил
лиметров с использованием 
опытного динаса. Печь пред
ставляет собой физическую 
модель промышленной ка
меры коксования. Исследо
ваниями выявлено сущест
венное уменьшение перио

да коксования с ухудшени
ем качества кокса. Установ
лена возможность повыше
ния его качества путем тер
мической подготовки шихты 
или механической обработ
ки кокса. Для уточнения пе
риода коксования необхо
димы дополнительные срав
нительные испытания опыт
ного динаса со стандартным 
коксовым динасом. Показа
на перспективность приме
нения магнезиальных огне
упоров при строительстве 
коксовых батарей. 

» * * 
Конвейерная печь для 

сушки намоточных изделий 
после пропитки внедрена 
для сушки намоточных из
делий, которые устанавли-' 
ваюгея на подвесках и пере
мещаются по замкнутой це
пи с определенной ско
ростью. Сушка происходит 
за счет проникающей ради
ации, которую создают 
ТЭНы. Производительность 
труда повысилась в 2—4 ри
за. Экономический эффект 
16 ТЫСЯЧ рублей. 

горно-обогатительного про
изводства — коллектив из-
вестняково - доломитового 
карьероуправления с при
суждением первого места. 
За успешное выполнение ус
ловий соревнования в тече
ние трех месяцев подряд на
градить коллектив Почетной 
грамотой комбината; 

по группе цехов коксохи
мического производства — 
коллектив углеобогатитель
ного цеха с присуждением 
первого места. Выделить 
коллективу вторую денеж
ную премию; 

по группе основных ме
таллургических цехов — 
коллектив мартеновского 
цеха № 3 с присуждением 
первого места. Выделить 
коллективу вторую денеж
ную премию; 

«го группе прокатных це
хов горячего проката — кол
лектив обжимного цеха № 2 
с присуждением первого ме
ста. Выделить' коллективу 
вторую денежную премию; 

по группе прокатных це
хов холодного проката — 
первенства не присуждать, 
так как не выполнены усло
вия соревнования; 

по группе вспомогатель
ных цехов, обслуживающих 
металлургические, — коллек
тив копрового цеха № 2 с 
присуждением первого ме
ста. Выделить коллективу 
вторую денежную премию; 

по группе цехов управле
ния главного механика — 
коллектив цеха механизации 
с присуждением первого 
места, выделить коллективу 
первую денежную премию; 
коллектив цеха металлурги
ческого оборудования № 2 
с присуждением второго ме
ста. Выделить коллективу 
вторую денежную премию. 
За успешное выполнение ус
ловий соревнования в тече
ние трех месяцев подряд на
градить коллектив Почетной 
грамотой комбината; 

по группе цехов управле
ния главного энергетика — 
коллектив электрокуста с 
присуждением первого ме
ста. Выделить коллективу 
первую денежную премию; 

по группе цехов товаров 
народного потребления — 
коллектив мебельного цеха 
с присуждением первого ме
ста. За трехкратную победу 
по результатам еженедельно
го подведения итогов сорев
нования увеличить размер 
причитающейся первой пре
мии на 50 процентов. За до
стижение высоких производ
ственных показателей в те
чение одиннадцати месяцев 
подряд увеличить размер 
премии на 25 процентов; 

по группе основных цехов 
железнодорожного т р а «-
спорта — коллектив локомо
тивного цеха с присуждени
ем первого места. За двух
кратную победу по резуль
татам еженедельного подве
дения итогов соревнования 
увеличить размер причита
ющейся второй денежной 
премии на 25 процентов; 

по группе цехов комму-. 
нальных предприятий — 
коллектив водопроводно-ка-
нализационного хозяйства 
с присуждением первого ме
ста. Выделить' коллективу 
первую денежную премию; 
коллектив уравления трам
вая с присуждением второго 
места. Выделить коллективу 
первую денежную премию; 

по группе вспомогатель
ных цехов — коллектив ре
монтно-строительного цеха 
с присуждением первого ме-

вторую денежную премию. 
Коллективам цехов, при

знанным победителями с 
присуждением первых мест 
с- первыми денежными пре
миями, предоставляется пра
во сделать запись о трудо
вых успехах в Книгу трудо
вых достижений десятой пя
тилетки. Коллективам цехов, 
признанных победителями с 
присуждением первых -мест, 
вручаются переходящие 
Красные знамена управле
ния и профкома комбината. 

З а успешное выполнение 
условий соревнования при
своить звание лучшего по 
к о м б и н а т у коллективу 
бригады tb 3 стана «230» 
ЛЬ 1 (мастер В. Е. Лесничен-
ко). 

За успешное выполнение 
условий соцсоревнования по 
профессиям присвоить зва
ние лучшего по профессии; 

Цветкову Леониду Степа
новичу, газовщику доменно
го цеха; 

Тимофееву Александру 
Семеновичу, машинисту ва
гон-весов доменного цеха; 

Барбашову Василию Иг
натьевичу, нагревальщику 
металла сортопрокатного це
ха; 

Павлову Валентину Алек
сандровичу, нагревальщику 
металла листопрокатного це
ха; 

Кузьмину Михаилу Алек
сеевичу, резчику холодного 
металла листопрокатного це
ха № 7; 

Сазонову Анатолию Сте
пановичу, оператору профи-
легибочного агрегата листо
прокатного цеха № 7; : , 

Маркевичу Виталию Ми
хайловичу, слесарю механи
ческого цеха; , • 

Шестопалову Кондрату 
Тимофеевичу, машинисту 
котлов ПВЭС; 

Бехтереву Аркадию Ива
новичу, машинисту турбин 
ЦЭС; 

Тарасову Александру Пет
ровичу, старшему машини
сту электровоза Ж Д Т ; 

Стаценко Наталье Нико
лаевне, ш т а м п о в щ и ц е 
ПТНП; 

Щапову Валентину Нико
лаевичу, вальцовщику Г1ШЦ. 

За успешное выполнение 
условий соревнования за 
четвертый квартал 1977 го
да присвоить звание ««Луч
ший мастер комбината» с 
выделением денежной пре
мии: 

Хайруллину Уралу Файз-
рахмановичу, мастеру цеха 
подготовки составов; 

Миронову Владимиру Ва
сильевичу, мастеру копрово
го цеха № 2; 

Жугину Алексею Про-
кофьевичу, мастеру сорто
прокатного цеха; 

Сверчевскому Владимиру 
Ивановичу, мастеру проао-
лочно-шгрипсового цеха; 

Жарову Вениамину Лео
нидовичу, мастеру ПВЭС; 

Худанову Александру Ва
сильевичу, мастеру ц е х а 
электросетей; 

Головневу Дмитрию Сте
пановичу, мастеру механи
ческого цеха; 

Панову Владимиру Степа
новичу, мастеру ФЧЛЦ; 

Маслобоеоу Виктору Ми
хайловичу, мастеру цеха ме
ханизации; * 

Мишукову Виктору Пет
ровичу, мастеру РСУ УКХ. 


