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Рекорды 1977 — норма работы в 1978 году! 

Высокапроизводите л ь н о 
трудятся доменщик» наше
го комбината в текущем го
ду. За первые два месяца 
ими выдано дополнительно 
к заданию 10ООО тони чугу
на. Ударный темп сохраня
ют и в марте. За шестнад
цать дней лучших производ
ственных результатов до
бился коллектив девятой 
доменной печи. На его 
сверхплановом счету более 
трех тысяч тони качествен
ного чугуна — таков оклад 
бригад, руководят кото
рыми 'старшие терновые ла
уреат Государственной пре
мии И. Папуша, В. Кашяев. 
В. Васильев, А. Ермаков. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного 

цеха. 

ilOGO тони сверхплановой 
стали — таков результат 
работы сталеплавильщиков 
второго мартеновского цеха 
за прошедшие дни • марта. 
Среди коллективов печей за 
это время отличились стале
варские бригады седьмой 
мартеновской печи, возглав
ляют которые В. Г*шушко, 
С. Жижшкин, Ю. Гришин, 
А. Морозов. Они выплавили 
дополнительно к заданию 
сотни тонн качественной 
стали. 

В. ТАСКАЕВ, 
экономист второго мар

теновского цеха. 

За 'первую половину мар
та труженики стана «500» 
сортопрокатного цеха • про
катали дополнительно к за
данию 21760 тонн металла. В 
ооци алисти часком с ор евво-
вании смешных бригад от
личных производственных 
показателей добился кол
лектив, возглавляемый ма
стером Н. Мешуковым. На 
его сверхплановом счету 
сотни тонн проката-. Успех 
стал возможен благодаря 
ударной работе .передови
ков: старшего вальцовщика 
А. Строева, старшего резчи
ка В. Кужелева, резчиков 
А. Максимова, И. Мельни
кова, операторов Е. Пече-
риной, Л. Горбуновой и 
других. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

Задание 
марта — 
досрочно 

Доброй традицией стало 
отмечать ударным трудом 
знаменательное событие в 
жизни нашего общества. В 
эти дни, когда едет всена
родное обсуждение проекта 
новой Конституции РСФСР, 
работники шестого листо
прокатного цеха показыва
ют образцы ударного труда. 
Производственное задание 
первой половины марта вы
полнено' ими более чем на 
100 процентов, произведено 
дополнительно к плану сот
ни тонн металла. 

Недавно на митинг, по
священный обсуждению 
проекта нового Оаноэного 
Закона Российской Федера
ции, собрались работники 
механической службы, элек
трики, технологи цеха. Все
го в этот день участие в об
суждении новой Конститу
ций РСФСР привяло более 
160 человек. Перед собрав
шимися выступили мастера 
А. Л. Ганич, Ю. М. Чупра-
ков, старший мастер участ
ка лужения С. С. Собко. 
Выступившие отметили ва
жность и своевременность 
принятия нового Основного 
Закона Российской Федера
ции, призвали всех присут
ствующих ознаменовать 
принятие новой Конститу
ции ударным трудом, п а 
митинге было принято реше
ние, поддержанное всеми 
собравшимися, завершить 
выполнение производствен-

УДАРНАЯ ВАХТА В ЧЕСТЬ 
НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ РСФСР 
ного задания марта досроч
но. 

Ю. ТЮРИН, 
председатель комитета 

профсоюза ЛПЦ № в. 

Широкое 
обсуждение 

Сразу же после апубли-
ковавия в центральной пе
чати проекта нового Основ
ного Закона Российской 
Федерации в аглоцехе раз-
верну»пось широкое обсуж
дение новой Конституции 
РСФСР. В настоящее вре
мя рабочие собрания, по
священные обсуждению, 
прошли уже во всех брига
дах. Агломератчики самым 
непосредственным образом 
связывают выход проекта 
нового Основного Закона 
РСФСР со своими трудовы
ми достижениями. «Толь
ко в такой стране, как на
ша, — сказал в своем вы
ступлении профорг второй 
бригады четвертой аглофаб-
рик» агломератчик А. М. 
Вичканов, — возможен 
подлинный трудовой энту
зиазм, позволяющий до
стичь невиданно высоких 
темпов развития производ
ства». 

Вторая бригада. — один 
из передовых коллективов 
аглоцеха. На ее счету на 
сегодняшний день более 
двух тысяч тонн, сверхпла

нового агломерата. На ра
бочем собрании весь кол
лектив бригады решил по
святить свою успешную ра
боту принятию нового Ос
новного Закона Российской 
Федерации. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель цехкома 
профсоюза аглоцеха. 

Решили 
единодушно 

«Проект новой Конститу
ции РСФСР — это еще од
но свидетельство подлинной 
демократии нашего общест
венного строя», — оказал 
на омеико-ветречном собра
нии, посвященном обсужде
нию нового Основного За
кона Российской Федера
ции, бригадир электромон
теров первой производствен
ной бригады прокатного це
ха № 9 И. А. Лукьянов. Он 
вместе с другими выступа
ющими высказался за сохра
нение высоких темпов рабо
ты, за то, чтобы достигну
тые бригадой за 16 дней 
марта Ш процентов вы
полнения производственно
го плана ста'ли нормой ра
боты во все время ударной 
вахты, посвященной новой 
Конституции РСФСР. Кол
лектив бригады единодушно 
решил закончить выполне
ние месячного задания 
раньше срока. 

С. СЕРГЕЕВ. 

В ПОМОЩЬ ЛЕКТОРАМ И ПРОПАГАНДИСТАМ 

В о с п и т а т е л ь н а я р о л ь 
с о р е в н о в а н и я 

Первые успехи социали
стического соревнования не
разрывно связаны с комму-
нистическими субботниками, 
которые Ленин называл «ве
ликим почином», новой фор
мой общественного труда, 
рассматривая субботники 
как «фактическое начало 
коммунизма», как своеоб
разную лабораторию испы
тания различных форм ком
мунистического труда. Ле
нинский пример поддержки 
коммунистических субботни
ков является образцом вни
мательного отношения к 
ценному почину, его умелой 
пропаганды среди широких 
масс трудящихся. 

Наибольший размах со
циалистическое соревнова
ние получило с началом осу
ществления в СССР гранди
озной программы научно-
технических и социально-
экономических преобразова
ний. Соревнование характе
ризуется стремлением его 
участников решать широкий 
круг задач, связанных с ус
корением технического, эко

номического, социального, 
нравственного прогресса, 
вносить наивысший личный 
вклад в дело коммунистиче
ского строительства. За 
сравнительно короткий орок 
движение это стало массо
вым. Если в 1960 году в со
ревновании за коммунисти
ческое отношение к труду 
участвовало лишь немногим 
более 2 процентов, то в Ш77 
году — уже более 54 про
цеитсв общего числа рабочих 
и служащих, а в общей мас
се соревнующихся участники 
этого движения составили 
50 процентов. Быстро росло и 
число коллективов, соревно
вавшихся за коммунистиче
ское отношение к труду. В 
1977 году число предприя
тий и организаций, участво
вавших в этом движении, 
увеличилась по сравнению с 
1966 годом в 6,3 раза, а ко
личество предприятий, за
воевавших высокое звание 
коллектива коммунистиче
ского труда, в 5,6 раза. 

В борьбе за повышение 
производительности труда и 

изыскание дополнительных 
резервов производства, в 
росте профессионального 
мастерства рабочих и раз
витии общественных творче
ских объединений — всюду 
впереди идут ударники ком
мунистического труда. Не 
случайно поэтому то внима
ние, которое уделяют этому 
патриотическому движению 
партия' я профсоюзы. «Все
мерно развивать и дальше 
социалистическое соревно
вание, движение за комму
нистическое отношение к 
труду, — подчеркивалось на 
XXV съезде КПСС, — таков 
наш общий боевой лозунг». 
Выступая на XVI съезде 
профсоюзов, Л. И. Брежнев 
отметил, что «четкая направ
ленность соревнования про
является особенно рельефно 
в движении за коммунисти
ческое отношение к труду». 

Социалистическое сорев
нование в условиях развито
го социализма значительно 
расширило сферу своего 
влияния, решая тапарь уже, 
наряду с экономическими, 
также еоциально-политиче-
акие и идеологичеакие зада
чи. 

Эффективность воспита
тельной функции социали-

(Окончаннс на 8-й стр.) 

Б р и г а д и р 
— Воронину? 
— Костяк ее бригады сей

час работает на ремонте бы
товых помещений механи-» 
чеекого цеха, — прозвучал 
в телефонной трубке ответ. 
— Н о вот застанете ли ее 
там. Многие штукатуры ее 
бригады трудятся во вто
ром мартеновском цехе, 
кузнечио-нресеовом цехе, в 
электроремонтном кусте 
Прокатных и мартеновских 
цехов. Она может быть и 
там. 

Н о нам повезло — брига
дира штукатуров ремонтно-
строительного управления 
Зою Александровну Воро
нину застали в механиче
ском цехе. Вместе со сво
ими молодыми коллегами 
она облицовывала плитками 
стены. 

—В бригаде у меня во
семнадцать человек. Это в 
основном молодые девчата, 
вчерашние выпускники тех
нического удилища, — рас
сказывает 3 . Воронина. — 
Но, насмотри на молодость, 
девушки работают хорошо, 
задания выполняют добро
совестно. 

...Три года назад 3 . Борю-
нина сама работала штука
туром. А когда ей предло
жили возглавить бриг-аду, 
растерялась: как, (бригади
ром, и почему меня? Но от
вет руководства был прост: 
«Кому, как не тебе, Зоя 
Александровна, возглавить 
бригаду. Трудишься ты у 1 

нас в управлении пятнад
цать лет. Немалый опыт ра
боты у тебя с молодежью 
да и профессионального ма
стерства тебе не занимать». 

— С первых дней, как 
возглавила бригаду, Зоя 
Александровна, — расска
зывает штукатур' В. Фата-
хова, — внушала нам, мо
лодым малярам, что не на
до гнаться за количеством. 
Лучше сделать меньше, но 
лучше. Так, чтобы у самих 
от своей работы душа радо
валась. Только в том слу
чае люди, 'оценившие нашу 
работу, скажут нам спаси
бо! 

— Да и не только внуша
ла, но и помогала. Видит, у 
нас что-то не получается, 
подойдет, спокойно все рас
скажет, покажет. Смотришь, 
и у самих стало лучше по
лучаться, — подключилась 
к нашему разговору штука
тур Л. Котов а. — Но если 

в работе проявишь безот
ветственность, то строгйго 
разговора, с Зоей Александ
ровной н'е избежать. 

Усилия 3. А. Бараниной— 
добиться качественной ра
боты — достигли цели. Д о 
механичеакого цеха коллек
тив долгое время работал в 
доменном цехе: проводили 
рем.онт служебного помеще
ния и комнат отдыха. Все 
работы были., выполнены с 
хорошим качеством. Даже 
сейчас, когда бригада рабо
тает яа разных участках, 
Зоя Александровна спокой
на: девчата сделают свое 
дело на'совесть. Вот уже 
три года труженики брига
ды вызывают на социали
стическое соревнование 
бригаду штукатуров второ
го участка, в п л а в л я е т ко
торую Т. П. Чабан. В этом 
трудовом споре перемен
ный успех. За февраль теку
щего года, например, брига
да Ворониной добилась луч
ших показателей. Неодно
кратно лучшим признавалей 
коллектив бригады и. по ре
монтно-строительному уп
равлению среди комсомоль-
ско-молодежиых коллекти
вов. 

Так получилось, что не 
пришлось Зое Александров
не продолжать учебу после 
окончания технического 
училища. Но по опыту ра
боты., она знала, что даже в 
работе штукатура-маляра 
необходимо среднее образо
вание. Сейчас в бригаде Во
рониной десять человек 
учатся в школе рабочей мо
лодежи № 6. Двое закон
чили, эту школу в прошлом' 
году. Совсем недавно кол
лективу бригады было при
своено почетное звание; 
«Коллектив коммунистиче
ского труда». И в этом ус
пехе немалая заслуга брига
дира Борониной. 

З а высокие производ
ственные показатели Зоя 
Александровна Боронина 
награждена знаками побе
дителя соцсоревнования 
|Ш71б, 19177 годов, ей при
своено почетное звание 
«Ударник коммунистичесио-
го труда». 

Ю. ПОПОВ. 
НА СНИМКЕ: бригадир 

штукатуров, ударник ком
мунистического труда 3, А. 
ВОРОНИНА. 

Фото автора. 

У МЕТАЛЛУРГОВ СТРАНЫ 
На Ждавовиком металлур

гическом заводе «Азовсталь» 
ранее насадки х о л о д н ы х 
камер при холодных ремон
тах подлежали полной заме
не из-за неудовлетворитель
ной тепловой работы марте
новских печей. За кампанию 
мартеновской печи на по
верхности насадок (.огне
упорной кладке регенерато

ров) образовывалось боль
шое количество технологиче
ской пыли, что приводило к 
ухудшению теплообмена в 
.регенераторе, увеличению в 
нем азрбдина:ми.чес.кого оо-
тротивления и, следователь-
•го, к ухудшению тепловой 
.работы печи. 

Разработана, специальная 
фурма для продувки наса
док холодных камер марте
новских печей при холодных 
ремонтах. Продувка произ
водится воздухом. Срок 
службы этих насадок состав
ляет 2—3 кампании. 

Применение фурмы позво
лило сократить продолжи
тельность ремонта регенера
торов, сократить расход ог
неупоров и получить эконо-
мичеокий эффект свыше 92 
тысяч рублей в год. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ОНТИ 

комбината. 


