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ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

ПО ВСЕМУ КОМБИНАТУ И Т О Г И АВГУСТА 
(Коллектив комбината 

успешно выполнил ангу. 
стшакйй план' по произ
водству.основных видов 
продукции. В счет соци
алистических обяза
тельств произведено 900 
тонн чугуна, 4,6 тысячи 
тонн стали, 100 тони про
катной продукции. Таким 
образом, на сверхплано

вом счету первого года 
девятой пятилетки стало 
211 тысяча тонн чугуна, 
35,9 тысячи тонн стали, 
8,3 тысячи тонн проката. 

iB августе реализовано 
продукции сверх плана 
на 400 тысяч рублей, а с 
начала года план по реа
лизации перекрыт на 
ЛЛ\,7 миллиона рублей. 

Не выполнены в прош
лом месяце планы по вы
пуску валовой продук
ции и производительно
сти 'труда. 

В. СВЕРДЛОВИЧ, 
заместитель началь

ника планово-эконо
мического отдела 

комбината. 

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ — 
СРЫВАЮТСЯ ЗАКАЗЫ 
ДЛЯ ВТОРОЙ ДОМНЫ 

В КАКИЕ 
ВОРОТА... 

Работой № 1 называют 
в цехах УГМ выполнение 
заказов для 2-й домен
ной печи, «Комсомолки». 
Много можно привести 
примеров, когда рабочие 
проявляют массу смекал
ки, энтузиазма, чтобы уз
лы были изготовлены ка
чественно и в срок. Но 
иногда заказ сделают 
так, что «ни в какие во
рота не лезет». В прямом 
и в' переносном смысле. 

Например, изготовили 
в цехе металлоконструк
ций огромные по разме
рам детали — «опорное» 
и «промежуточное» коль
ца ,— которые в дальней
шем должны были обра
батываться в механиче
ском цехе. Эти детали 
сами по себе уникальны, 
диаметр каждой почти 
6 метров, одна весит 
семь, вторая 1й тони. 

(Подвела ЦТЛт Не вы
дала документацию на 
перевозку. Мало то
го, что потеряли время 
на поиск технического 
решения, утряску и г. д., 
— потеряли из-за несо
гласованности с железно
дорожниками почти це
лый день. 2 сентября, ут
ром, если бы было все 
не обходимое, упревшие ь 
5ы часа за два, по сло
вам цеховиков. 

— Но... сначала не 
змогли вовремя выде
лить тепловоз железно
дорожники, и до 15 ча
сов (!) рабочие ждали 
лафет под .кольца', — по
зорил и. о. начальника 
механического цеха.М. С. 
Сидоренко.. — Когда: по-
рузили «опорное коль-
то» на лафет, пришлось 
•вдуматься: деталь не 
троходила ни в какие во
рота цеха. 

Пока длилась эта во
локита с перевозкой, ни 
1 Д Н О Г О из работников 
'ДТЛ не видели на, пло
щадке, где стояли «коль
ца». Пришли они только 
тогда, когда механики 
^же решили проблему, 
завезли своими силами. 
Зудь составлен вовремя 
тлан перевозни., не было 
5ы 'неразберихи. 

К. ИВАНОВ. 

Лидеры 
Успешно завершил по

следний месяц лета коллек
тив агломерационных фаб
рик. В авангарде социали
стического соревновании — 
коллективы агдофабрик № 2 
и № 3, выдавшие дополни
тельно к заданию почти 10 
тысяч тонн качественного 
доменного сырья. Хорошо 
потрудились все технологи
ческие бригады, которые 
возглавляют агломератчики 
Г. Тарасенко, В. Ваньчугов, 
В. Шикии, Н. Феофанов, 
В. Яковлев, С. Садыков,. А. 
Смирнов, И. Лукьянчиков. 

Д. ЛОБОВ, 
председатель цехового 

комитета профсоюза 
аглоцеха. 

СТИЛЬ РАБОТЫ— 
Ч Е Т К О С Т Ь 

Отлично поработали в 
первый день сентября кол
лективы печей №№ 115 и 21 
третьего мартеновского це
ха. Они за- этот день выпла
вили сверх плана по 420 
тонн качественной стали.-В 
этом большая заслуга стале
варов Николая Николаеви
ча Крысенке, Римма Мики-
баева, Владимира Павлови
ча Стрельникова, Геннадия 
Егоровича Плотникова, Вла
димира. Алексеевича Полу-
боярова, Михаила Георгие
вича. Ильина. 

Хорошо работали и огне
упорщики.. Они сумел» обес
печить нормальную работу 
печей. Здесь следует отме
тить успешную работу 
бригады огнеупорщиков, ко
торой руководит Александр 
Егорович Третьяков, .где pa L 

ботагот огнеупорщики Нико
лай Николаевич Шушляиин, 
Алексей Иванович Рыбин я 
другие. 

Добрых слов заслуживают 
труженики шихтового двора 
бригады № 4 под руковод
ством бригадира Алексея 
Васильевича Черкасова. Они 
своевременно обеспечивали 
металлоломом мартеновские 
печи. 

Ю. КОЛОВ. 

На главном 
приводе 

В. понедельник стан «2350» 
был остановлен на пяти су
точный ремонт, работы раз

вернулись полным ходом 
Особое внимание необходи 
мо было обратить на опреде 
лягощий участок — главный 
привод. На. этом участке 
грудился коллектив электро 
ремонтного куста мартен 
прокат и т р у д и л с я с 
«огоньком». К четвергу он 
опережал график почти на 
20 часов, по праву считался 
лидером социалистического 
соревнования (старшим ма 
стером здесь В'. С. Захари 
чев). Упорно поработали 
бригады электр омонтажн и 
ков Н. П. Игнатченко,, А. Н 
Рыжиков а, П. А. Шилина, 
Н. А. Беляева, бригада элек
тросварщиков А. С. Толсто 
ва (мастер В. М. Шпола). 

Добрых слов заслуживает 
и деятельность коллектива 
участка ЦРМО № 1 старше 
го мастера В. Ф. Кошелёва 
который очень оперативно 
провел п одго тови г ел ьные 
работы. 

В. ЧЕСНОКОВ, 
секретарь партбюро 

листопрокатного цеха. 

ДОСРОЧНО 
(На эгой неделе труженики 

нашего цеха были участни
ками крупных ремонтов 
на станах листопрокатного 
цеха. Необходимо было про 
извести средний ремонт дви 
гателя 2300 ивл, капремонт 
полюсов и перемотку бан
дажа на двигателе 2940 квл 
Бригады под руководством 
мастеров А. Е. Шилкииа и 
И. С. Кузнецова уже к чет
вергу (а ремонт на станах 
должен был «закончиться в 
пятницу) практически вы
полнили сваи обязанности. 

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
начальник БОТиЗ 

электроремонтного цеха. 

ГОТОВИМСЯ 
К РЕМОНТУ 

Специалисты цеха КИП и 
автоматики оперативно пе
ренесли оборудование КИП 
диспетчерской газоочисток 
доменных печей №№ 1, 2, 
3, 4, перенос связан с подго
товкой к реконструкции до
менной печи № 2, Отличи
лись электрослесари К. С. 
Окороков, А. В. Херсонский, 
В. П. Суворков, Г. И. Гал
кин и электромонтеры Е. А. 
Хуторяцкий, Б. В. Бурда ; 

ков, 
А. САМОЙЛИН, 

начальник цеха КИП 
я автоматики. 

Не один десяток лет работает в электровоз
ном депо цеха горного транспорта комбината 
заливщик свинцово-оловяных сплавов удар
ник коммунистического труда Абдулла Салава-
тович Хайрулин. В цехе он слывет как высо
коквалифицированный специалист. Качество 
заливки подшипников у него всегда отличное. 
Абдулла Салаватович—мастер на все руки. Он 
с неменьшим успехом овладел и профессия
ми кузнеца, слесаря. 

Н А СНИМКЕ: А. С. ХАЙРУЛИН. 
Фото Ю. Попова. 

У Р О Ж А Й — ЗАБОТА .ОБЩАЯ 

С ВЫШЕ вО водителей 
автотраяonортного цеха 

комбината работают в эти 
дни на полях подшефных 
совхозов, в сельскохозяйст
венном цехе комбината. В 
совхозе «Путь Октября» 
Кизилиского района уже" за
кончена закладка силоса, 
сельчане .приступили к убор
ке зерновых. Отменный уро
жай вырастили труженики 
полей: в среднем они убира-

шему водителю». Сейчас 
Борис Пастухов со своими 
товарищами — Владимиром 
Кудриным, Анатолием Ко-
пейко, Фаридом Колпащи-
ковым и другими работает в 
совхозе «Аетафьевский» На-
гайбакского района. В убо
рочную страду дорога каж
дая минута, и водители, ис
пользуя передовые методы 
труда, выполняют нормы 
выработки на вывозке зерна 

О С Е Н Ь — 
СТРАДА УБОРОЧНАЯ 

ют по 20 центнеров с гекта
ра. Бок о бок с сельскими 
механизаторами в совхозе 
«Оугь Октября» трудился 
бригада, автотранспортного 
цеха во главе со старшим 
шофером Владимиром Ива
новичем Фоминым. Они вы
возят зерно из-под комбай
на на ток, с тока — на эле
ватор. Дирекция совхоза, 
партийное бюро отмечают 
ударный труд наших води
телей, среди которых Нико
лай Сухов, Владимир Бур
лаков и Валентин Швецов. 
211 августа, во время суб
ботника., первую машину с 
зерном отвез на элеватор 
водитель Борис Пастухов, 
зав оевавши й вп осяедствии 
переходящий вымпел «Луч-

из-под комбайнов и на эле
ватор на ISO процентов. 

С 7 сентября начиняется 
массовая уборка картофеля 
и овощей в молочно-овощ-
ном совхозе. Водители авто
транспортного цеха, под
держав инициативу коллек
тивов мартеновского цеха 
№ 3 и механического цеха 
по оказанию посильной по
мощи селу, обязались после 
рабочего дня (водители, ра
ботающие в одну смену) со
вершать ежедневно после 
работы по одному рейсу для 
вывозки овощей с МОСа. 

И. ГЛАДКИХ, 
главный механик авто

транспортного цеха, 
секретарь партийного 

бюро АТЦ. 

(Первое место с вруче
нием переходящего Крас
ного знамени и денежной 
премии управление, пар
тийный, профсоюзный 
комитеты и комитет 
ВЛКСМ комбината по 
итогам социалистическо
го соревнования на луч
шее профессионально-
техническое училище ре
шили присудить коллек
тиву ПП.ТУ № 41. 

П о итогам социалисти
ческого соревнования ме
жду группами решено 
признать победителями 
коллективы г р у п п 

НАГРАДЫ — 
ЛУЧШИМ 

.Vs 754 (ППТУ № ЙЗ), 
№ 3 5 (.ГОТУ № 19), в * 13 
(ППТУ № 411), № 7 
(ГОТУ № 717), № 82 
(ППТУ № 97). 

Лучшими учащимися 
по итогам 1975—(1976 
учебного года признаны 
В. Л кисший, Н. Лыеоков, 
П. Седойким, А. Баканов, 
Л. Канишева и другие. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ИДЕМ В ЗИМУ 

СТАДИЯ 
ОСВОЕНИЯ 
Два месяца иааад в 

углеподготовительном це
хе коксохимического про
изводства вступил в 
атрой новый вагоноопро-
кндыватель. Он заметно 
отличается от своих ста
рых собратьев: механиче
ское и электрическое обо
рудование у него более 
усовершенствовано, со
ответственно увеличилась 
и мощность. Если на ста
рых вагоноопрокидыва!-
телях в смену кантовали 
около 1|6р вагонов, то на 
новом за это время мож
но кантовать 200 вагонов. 
Сейчас такой мощности 
аирегат не достиг — идет 
его освоение. Но коллек
тив, работающий на нем, 
делает все возможное, 
чтобы в скором времени 
завершить этап освоения 
и выйти на полную про
ектную мощность. 

В этот день на. вагоно-
опрокндывателе работала 
бригада под руководст
вом машиниста, ударника 
коммунистического ТРУДЯ 
Сергея Михайловича; Ого
родников*. Он — ветеран 
цеха. Его коллектив бы
стро , освоился с новой 
техникой и добивается, 
пока, лучших производ
ственных показателей, 
сканловывая в ч а с 
по двадцать вагонов. 
В быстром освоении аг-
регала большая заслуга и 
комсомольца установщи
ка Анатолия Васильевича 
Коваленко, что позволи
ло ему быстро я своевре
менно производить уста
новку вагонов. 

...Не за горами зима. 
Работа в зимних услови
ях потребует от трудя
щихся цеха дополнитель
ных усилий в разгрузке 
вагонов. И потому тру
дящимся вагоноопроки-
дывателя необходимо к 
этому времени достичь 
полной проектной мощно
сти агрегата. Тем самым 
они облегчат работу все
го цеха в этих сложных 
условиях. Думается, со 
своими Обязанностями 
они успешно справятся. 

Ю. ПОПОВ. 

На Ново-Липецком метал
лургическом заводе внедре
на* система автоматической 
подачи воды в окомковате-
ли агломерационных машин. 
Система состоит из отсечно
го клапана, с помощью ко
торого осуществляется по
дача или отсечка воды на 
окомковатедь в зависимости 

У металлургов страны 
от наличия шихты на питаю
щем конвейере исполнитель
ного механизма, осущест
вляющего управление' кла
паном и электрической схе
мы управления исполии-
телыным механизмом. Сиг
нализатором наличия ших
ты на конвейере, по которо
му подается шихта, служит 
модернизированный сигна
лизатор наличия руды. 

Внедрение системы позво-
лило сократить выход не
кондиционного агломерата 
и, тем самым, повысить про-
изводите льность агломера
ционных машин. Экономиче
ский, зффе*т составил 
26 тыс. рублей в год. 

Информация подготов
лена сотрудниками 

ОНТИ, 


