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Трудятся 
отлично 

Поддерживая призыв пе
редовиков к о м б и н а т а 
«XXVII съезду партии 
ударный, высокопроизводи
тельный труд», трудящиеся 
с л у ж б ы посру зкн-выгрузки 
Ж Д Т работают с полной от
дачей, четко и организован
но. 

В день открытия съезда 
коллектив бригады № 2 
бригадира В. П. К у ни (проф
орг В. В. Кадошн'ижов)) об
работал за смену 172 ваго
на при норме 158 вагонов. 
На следующий день брига
да улучшила свои показате
ли, произведя очистку 172 
вагонов. Трудящиеся этого 
коллектива не снижают взя
тых темпов, и 27 февраля 
они добились рекордной про
изводительности, обе л уж и в 
за смену 240 полувагонов. 
Хорошо потрудились груз
чики А. Ф. Ма.ткнн, A. М. 
Конотопов, В. Г. Петранов. 
Хотелось бы отметить от
личную работу диспетчера 
станции Угольная 10. Г. 
Дзюбы. 

Успешно трудятея и дру
гие бригады службы погруз
ки-выгрузки. Труженики 
первой смелы, где бригади
ром Е. П. Черепанов, бла
годаря хорошей, грамотной 
организации труда сумели 
за смену очистить 195 ваго
нов. Особенно отличились 
здесь грузчики М. В. Горош
ке, Ю. Г. Смородин, Е. И. 
Торентьев. 

В. БРАИЛОВСКИИ, 
секретарь партбюро 
службы погрузки-

выгрузки ЖДТ. 

Поработали 
на славу 

Для обеспечения беспере
бойной работы цехов в д е т / 
открытия XXVII съезда 
КПСС коллектив электроре
монтного цеха досрочно от
ремонтировал и отгрузил 
двигатель в листопрокатный 
цех № 4. В этот день изго
товлено 50 штук главных 
т окопр и амников разл ив он -
Ных кранов, много другого 
оборудования. 

Выполняя 'свои шефские 
обязательства перед коллек
тивом школы № 32, в этот 
день наши специалисты за
кончили работы по радио
фикации. Учащиеся и педа
гогический коллектив слу
шали по радио торжествен
ное открытие съезда. 

Кол л ект ив эл е к тр < >мон те -
ров продолжает ударную 
трудовую вахту. 

//. ЧУСОВ. 
секретарь партийной ор

ганизации ЭРЦ. 

25 февраля после утрен
ней смены трудящиеся про
волочи о-штрипеового цеха 
собрались в красном уголке 
стана 250 № 2. Здесь состо
ялся торжественный митинг, 
посвященный откр ы т и ю 
XXVII съезда КПСС. 

— Мы уверенно отработа-

жал старший вальцовщик 
стана 250 № 2 профгрупорг, 
коммунист В. В. Карпов. Он 
отметил, что трудящиеся 
цеха гордятся тем, что вы
шли в число победителей 
соцсоревнования, посвящен
ного XXVII съезду КПСС. 
«Сегодня, в день открытия 

ДО К О Н Ц А Г О Д А 
ли в прошлом году и с че
стью выполнили повышен
ные обязательства предсъез
довской вахты, — сказал 
старший вальцовщик стана 
300 N° 2 М. М. Шведов. 
У нас на стане трудится 
много коммунистов, и все 
они работают па совесть, 
ударно, служа примером для 
тех, кто трудится рядом. Мы 
и одд е рж ива е:\i и ни ци ативу 
передовых работников ком 
опиата: XXVII съезду КПСС 

- ударный, высокопроизво
дительный труд. 1 • 

Своего товарища поддер-

К РЕМОНТУ 
ДОМНЫ №9 

Общественный штаб по 
подготовке к ремонту девя
той доменной печи при це
хах управления главного ме
ханика подвел итоги очеред
ной недели соревнования 
коллективов цехов за свое
временное выполнение зака
зов на металлоконструкции, 
узлы и детали, необходимые 
для ремонта. 

Первое место присуждено 
коллективу кузне*тно-ирессо-
вого цеха. На втором месте 
— коллектив цеха ремонта 
м е т ал л ургич век ого об ору до -
вамия № 1, на третьем — 
коллектив механического це
ха. 

Неудовлетворительно сра
ботали на этой неделе ли
тейщики. Они допустили от
ставание от графика, в ито
ге задержан заказ на изго
товление рамы чугунной лет
ки. 

В сложных условиях ра^" 
боталн трудящиеся цеха, ме
та л л оконст рукций. Однов ре-
менно с выполнен нем зака
зов по подготовке к ремон
ту девятой доменной печи 
они успешно трудятся на 
ремонте мартеновской печи 
N° 24 и газоочистных соору
жений мартеновских цехов. 
Но несмотря на это, коллек
тив цеха настроен по-боево
му, уверен, что в выполне
нии заказов для ремонта 
домны № 9 за ним задерж
ки не будет. 

В. ЛУКЬЯНОВ, 
секретарь общественно
го штаба по подготовке 

к ремонту девятой дом
ны при цехах УГМ. 

мемориальной доски в честь 
славных трудовых побед 
тружеников нашего цеха, — 
сказал он, — мы полны ре
шимости продлить ударную 
трудовую вахту не только 
па дни работы съезда, но и 
до конпа года». 

Выступая перед собрав
шимися, начальник. цеха' 
А. И. Деру нов сказал, что 
за два месяца ударной пред
съездовской вахты цехом 
произведено около 7 тысяч 
тони сверхпланового горяче
го проката, более 4 тысяч 

тонн готовой продукции.от
гружено потребителю плю
сом к заданию. Коллектив 
цеха дружно, активно отра
ботал на коммунистических 
субботниках в честь откры
тия съезда. В дни работы 
партийного форума прокат
чики обязуются выдать до
полнительно к плану 500 
тонн горячего проката и 
200 тонн товарного. 

Отличную работу коллек
тива нашего цеха отметил 
секретарь партийного коми
тета прокатного передела 
Ю. Г. Тюрин. Он выразил 
твердую уверенность в том, 
что труженики цеха спра
вятся с обязательствами,,, 
в ыс окоп р ои звод:ит ел ыио и 
качественно отработают в 
дни съезда и, поддерживая 
почин передовых коллекти
вов прокатного производст
ва, продолжат ударную вах
ту до конца года. 

Ю.'РЫБОЛОВЛЕВ, ' 
зам. председателя коми
тета профсоюза ПШЦ. 

В канун открытия XXVII съезда коммунистов страны, 
в цехах и производствах комбината шло напряженное 
социалистическое соревнование. Работая с наивысшей 
производительностью труда, экономично, качественно, 
в строгом соответствии с графиком выполняя заявки 
потребителей и смежников, лучшие коллективы доби
лись победы в трудовом споре. Им было присвоено по
четное звание «Коллектив—победитель социалистическо
го соревнования в честь XXVII съезда КПСС». Окрылен
ные успехом, вдохновленные задачами, поставленными 
съездом перед коммунистами и всеми трудящимися 
страны, работники лучших цехов новыми достижениями 
отмечают дни работы съезда. Сегодня газета рассказы
вает- о коллективах проволочно-штрипсового цеха и гор
но-обогатительного производства. 

НА СУТКИ 
РАНЬШЕ 

На сутки раньше наме
ченного срока закончили ре-

' моит газоочистных соору
жений доменной печи № 7 
трудящиеся газового цеха. 

Скорость и качество ре
монта примерно наполовину 
зависят от подготовки и. 
конечно, от настроя людей. 
Поэтому к работам на этом 
объекте мы начали готовить
ся заблаговременно. Прове-
ри л и арм а т у р у, под: от о.в ил i! 
рабочую площадку. Органи
зацией подготовительных ра
бот занимался большей ча
стью мастер А. В. Кривоше
ее. 

Много .внимания уделяли 
коммунисты пеха созданию 
необходимого настроя в кол
лективе. На [рабочих собра
ниях 'немало говорилось о 
том, насколько важно и для 
нас, и для доменщиков чет
кое, своевременное выпол
нение ремонта. Это помогло 
нам настроить коллектив и 
улучшить организацию тру
да. И молодежь, и наши 
кадровые рабочие трудш 
лись с хорошей отдачей, чет
ко, дисциплинированно. Мы 
гордимся тем, что в дни ра
боты высокого партийного 
форума можем рапортовать 
о досрочном завершении 
работ на таком важном 
для комбината объекте. 

Особенно отличились па 
ремонте газоочистки аппа
ратчики коммуниеты Н. А. 
Шакин, А. Ф. Хазиахметов, 
слесари .В. :К. Головкин и 
В. Ф. Грищенко. 

' Е. ДАВИДСОН, 
секретарь партбюро 

газового цеха. 

К о л л е к т и в р а п о р т у е т с ъ е з д у 
В предсъездовском сорев

новании среди цехов горно-
обогатительного производ
ства победителем вышел 
второй аглоцех. Коллективу 
присвоено звание «Коллек
тив — победитель соцсорев
нования в честь XXVII съе
зда КПСС». 

...Сегодня с 'шестнадцати 
часов заступает на ударную 
вахту третья бригада. На 
четвертой агл ©фабрике — 
это лучший трудовой кол
лектив. Почти половина все
го сверхпланового агломера
та на счету этой дружной 
бригады. Люди собрались 
задолго до начала смены. 
Несколько слое решил ска
зать агломератчик, партий
ный групорг бригады Вита
лий Владимирович Чернов. 
Родился он в победном со
рок пятом. После техникума 
— армия. И вот уже пят
надцать лет у жарких пал
лет атломашин. Невысок ро
стом, худощав, не очень ре
чист. Уважают в бригаде 
Чернова за человечность, за 
тонкое чутье и знание техно

логии. О таких мастерах-
умельцах в старые времена 
говорили, будто слово они 
какое-то волшебное знают. 
Поговаривают перевести , 
Чернова в другую бригаду, 
с технологией там что-то 
расстроилось. 

Коммунисты — начальник 
смены В. Г. Чеонокоз, проф
групорг, бригадир на вы
грузке сырья Саша Мацак, 
бригадир, комсорг Рамиль 
Зам.алутдинов и партийный 
вожак бригады В. В. Чер
нов, как хорошо сыгранный 
оркестр, с высочайшей ме
рой ответственности и взаи* 
мопонимания. У них никогда 
слово не расходится с де
лом, и агитируют они на • хо
рошую работу личным при
мером. . -"; , 

Так вот какие'мысли' вы
сказал Виталий Владимиро
вич на митинге, в день от
крытия съезда: : . 

— В Политическом докла
де ЦК КПСС, с которым вы
ступил М. С. Горбачев, есть 
такие слова: «Что мы сами 
сделаем, так мы и будем 

жить». А то ведь некоторые 
считают, что после съезда 
откуда-то сверху сразу при
дет к нам новая жизнь с 
блестящим настоящим и бу
дущим. Кто так думает, глу
боко заблуждается. Пусть 
мы капельки в общем люд
ском потоке, но от каждого 
из нас, нашего творческого 
подхода к труду зависит 
мощность и глубина этого 
потока, которому предстоит 
решать глубокие перемены в 
нашей жизни, в нашем на
родном хозяйстве. 

Чернов призвал своих то
варищей по бригаде посвя
тить .каждому дню работы 
съезда — ударный труд, вы
сокое качество работы. 
•,. Сегодня же на стыке смен 
было продолжение митинга 

. представителей трудящихся 
второпо аглодеха по случаю 
открытия мемориальной до
ски «Коллектив — победи
тель соцсоревнования в 
честь XXVII съезда 
КПСС». 

М. ГОРШКОВ. 

Желази од ор ож н м й г р а н с -
порт комбината работал ус
тойчиво и в 1985 гоДу, и на 
.Протяжении всей одиннад
цатой пятилетки. Венцем ус
пеха, ритмичного и беспере
бойного транспортного об
служивания цехов и переде
лов стало вручение нашему 
коллективу переходящего 
Красного знамени' Министер
ства черной металлургии и 
ЦК отраслевого профсоюза 
по итогам минувшего года. 

Темт работы, набранный в 
прошлом году, позволил не 
только выполнить, но и пе-
р евып о л ни ть пр < ш зводств ен -
ные задания всем подразде
лениям Ж Д Т комбината. 
Именно нам, железнодорож-

В Н Л А Д В О Б Щ Е Е Д Е Л О 
пикам, приходилось ощу
щать предсъездовский тру
довой подъем всего рабоче
го коллектива комбината. 
Сверхплановые тонны кокса, 
чугуна, стали, проката И 
другой Продукции требуют 
Также и сверхпланового бес
перебойного транспорта ого 
обслуживания. Эта ответст
венность и Важность задач, 
стоящих перед железнодо-
р ожн и х а м и. н а к л ад ыВ а юТ. от ̂  
печаток как па деятельность 
администрации, партийной и 
п рофс ого::-; юн орган йзаций, 
так и на комитет комсомола 
ЖДТ. 

Искать резервы и новые 
формы в транспортном об
служивании всего метал
лургического процесса на 
осн ове н а учно.- технического 
прогресса, вскрывая при 
этом недостатки, в работе - -
это дело не только работни
ков железнодорожного тран
спорта, но и каждого руко

водителя и рабочего, поль
зующихся подвижным со
ставом, Именно па таких 
принципах строит свою ра
боту штаб «Комсомольске, о 
прожектора* Ж Д Т комби
ната. Напоминать неради
вым о правильном отноше
нии к вагонам заводского 
парка И парка МПС, о Ха
латном отношении к закреп
ленным подъездным путям, 
указывать на недостатки в 
обеспечении безопасных при
емов работы транспорта — 
этим вопросам в перспектив
ных планах работы штабов 
«КП» Ж Д Т и цехов отводит
ся преимущественное мест >. 

Большая работа по выяв
лению недостатков проводи
лась прожектористами цеха 
эксплуатации и локомотив
ного цеха в прошлом году. 
Около 20 рейдов провели 
они только ua_ сохранности 
вагонов парка МПС. Много 
замечаний о недостатках в 

работе по этому вопросу бы
ло высказано в адрес кол
лективов первого копрового, 
Пятого листопрокатного, вто
рого Мартеновского, сорто-
црек а т к о: о цех ев. 

К примеру, Во время од
ного из последних рейдов, 
i! ровед Он ных п р ож е к тор и-( 

Ста ми 10 февраля во втором 
Мартеновском иехе, была вы
явлена поломка вагона пар
ка МПС. Долго пришлось 
комсомольцам убеждать ру
ководителей цеха, не подпи
сывавших акт о поломке ва
гона. 

Немалую долю вносят 
прожектористы н в общего
сударственную борьбу с 
пьянством и алкоголизмом,с 
прогульщиками и бракоде
лами из числа молодежи. 
Сатирические листовки вы
ставляют таких «героев дня» 
на общественный суд в тру
довых коллективах, инфор
мация об их проступках до

водится до сведения работ
ников всех самых отдален
ных железнодорожных рай
онов. 

Гласности «КП» Ж Д Т 
придает особое значение. 
Особенно оперативно и по
следовательно работают в 
штабах «КП» Н. Берлин, В. 
ГребеиКйш, Н, КоМалеев, С. 
НИКИТИН! 

Сегодня, Когда коллектив 
комбината успешно справил
ся с высокими обязательст
вами, взятыми в честь 
XXVII съезда КПСС, и про
должает трудовую ударную 
вахту, . железнодорожники 
также ^обязуются обеспечи
вать бесперебойный подвоз 
сырья в цехи и откатку го
товой продукции. Вьшолне 
ние обязательств — наше 
общее дело. И комсомоль
ские прожектористы ЖДТ 
тоже вносят в него свой 
вклад. 

С. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 
машинист электровоза 

цеха горного транспорта. 

Официальный отдел 

НАЗНАЧЕНИЯ 
Инженер КУЗНЕЦОВ 

Геннадий Иванович ос
вобожден от должности 
з а м ее т и т е ля нача л ь ни к а 
центральной л а бор а тор и и 
и назначен исполняющим 
об язаипости з а мести тел я 
главного инженера ком
бината по огнеупорам. 

Инженер АФОНИН 
Виктор Петрович назна
чен заместителем началь
ника отдела техническо
го контроля. 

* * * 
Техник ШАРИПОВ 

Рашит Фазилович, обу
чающийся на V курсе 
горно - металлургическо
го института, назначен 
н ач а л ьн нк о м и рок а тно г о 
цеха № 9. 

Новаторы 
в поиске 

Модернизация схемы ав
томатического регулирова
ния электропривода пере
движения слитковоза сля
бинга, внедренная по пред
ложению помощника на
чальника цеха В. К.-Попо
ва, электрика А. П. Писаре
ва и мастера В. Н. Данило
ва в обжимном цехе-№ 1, 
позволит ежегодно восста
навливать четыре колесные 
пары слитковоза. 

Рационализаторы цеха 
подготовки составов и цент
ральной лаборатории ком
бината предложили изме
нить стрипперование пере
литых слитков в ЦПС. Вне
дрение предложения дало 
экономический эффект более 
88,3 тысячи рублей и- позво
лило сберечь 2100 тонн из
ложниц. В числе авторов 
начальник ЦПС Е. А. Ле
син, старший мастер цеха 
В. В. Онищенко и бригадир 
А. Г. Бродянский, началь
ник лаборатории Ц Л К 
Ю. Н. Селиванов и началь
ник участка Ц Л К А. Н. 
Грузнов. 

Инженерно - техническими 
работниками ЦЭС разрабо
тано и внедрено в производ
ство рационализаторское 
пр едло ж ение « И з м ене ни е 
схемы подогрева сырОй воды 
для химводоочистки ЦЭС за 
счет использования пара 
второго отбора». Это позво
лило сэкономить более 2413 
тонн условного топлива и 
около 34 тысяч рублей госу
дарственных средств. 

Более четверти миллиона 
тонн химически очищенной 
воды и пяти тысяч рублей 
ежегодно позволяет эконо
мить внедренное на ЦЭС 
рационализаторское предло
жение «Способ очистки во
ды от взвешенных частиц». 
Авторы его — инженер уп
равления главного энергети* 
ка В. И. Хлебушкина, на
чальник участка В: И, Хру
щева и слесарь Д. М. Вы* 
дренков. 

Группа новаторов в соста
ве: старшие мастера элект
роремонтного цеха В. А. 
Осипов и А. Е. Шилкин и 
инженер ЦЛА А. И. Панкин 
цред л ож и л и автом ати зи -
ровать в Э Р Ц контроль и 
регистрацию параметров 
проце ос а коми ау пр авле н и я 
секцией. Внедрение предло
жения позволяет экономить 
в год 280 килограммов -ми-
коленты н почти 15,5 тыся
чи рублей. 

Информация подготовле'--
на инженерами ОРИ.И 
комбината. 

Ударная вахта в дни работы XXVII съезда КПСС 


