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Мы приближаемся к
знаменательной дате —
50-летию
образования
Союза Советских Социа
листических Республик.
Стремясь д о с т о й н о
•стретить этот праздник,
идя навстречу - Дню ме
таллурга, мы стараемся
работать как можно луч
ше.
Залог нашего успеха —
в повышении требователь
ности, в чувстве
ответ
ственности за результаты
труда, в напряженном и
добросовестном
труде.
Перед нами стоит зада
ча — резко
увеличить
объем производства, по
высить
его эффектив
ность, ускорить
темпы
роста
производительно
сти труда.
В апреле этого года
наша печь реконструиро
вана в двух ванную. На
ша первоочередная зада
ча состоит в быстрейшем
освоении нового агрега
та. В этом нам должны
помочь имеющийся опыт
. работы на ранее
рекон
струированных 29-й, 32-й
печах,
совершенствова
ние организации
труда,
выполнение
комплекс
ных планов по интенси
фикации труда и повы
шению
эффективности
производства.
Мы намерены в 1972—
1975 годах творчески ра
ботать над одним
из
главных технических во
просов — претворением
В жизнь
Комплексных
планов повышения
эф
фективности производст

Наша газета уже расска
зывала своим читателям
о строительстве большого
тепличного комплекса'ком
бината.
Согласно плану
строительные работы долж
ны быть завершены к кон
цу 1972 года. И только
товда можно будет гово
рить
о круглогодичном
обеспечении всех завод
ских столовых свежей зе
ленью и овощами.
В настоящее время пло
щадь зимних теплиц в теп
личном хозяйстве комби
ната не составляет и полу
тора гектаров. С введением
в действие нового комплек
са зимой и летом будут
произрастать
помидоры,
огурцы, лук и пр. на семи
десяти тысячах квадрат

Год издания
тридцать третий;

СУББОТА,
20 мая
1972 года

Цена 2 коп.

ва, уделив особое вни
мание мероприятиям, на
правленным на
ускоре
ние научно-технического
прогресса.
Мы решили
бороться
за улучшение
качества
стали, изжить имеющие
ся еще у нас случаи бра
ка, беззаказных плавок.
Мы в долгу перед тру
жениками
прокатных
цехов. Поддерживая ини
циативу
ЛПЦ-5 — бо
роться
за
повышение
эффективности производ
ства и своевременное вы
полнение заказов, — мы
призываем
коллективы
всех мартеновских печей
выполнять задания по
всем показателям и обе
спечивать обжимные ста' ны сталью высокого ка
чества.
За четыре месяца это
го знаменательного года
мы выдали сверх плана
13300 тонн качественно
го металла.
Обязуемся в оставшие
ся месяцы года выдать
на своей печи 20000 тонн
сверх
плана,
довести
стойкость главного свода
до 1000 плавок, улучшить
показатели
выполнения
заказов на 2 процента по
сравнению с
другими
двухванными агрегатами,
выдавать не менее 80
процентов металла с со
держанием
серы 0,022
процента.
Мы понимаем, что это
возможно лишь
в том
случае, если к каждому
вопросу будем подходить
с позиции
конкретного
осуществления намечен
ных планов, будем доби
ваться выполнения
по
ставленных задач с на
именьшими затратами и
максимальной отдачей.
Мы обещаем досрочно
выполнить план второго
года девятой пятилетки.
И вызываем коллективы
других печей на социали
стическое
соревнование
за право варить
30 де
кабря 1972 года юбилей
ную плавку в честь 50-ле
тия образования СССР.
Г. ЛАВРЕНТЬЕВ, М.
СОРОКИН, В. ВИНИЧЕНКО,
М. ТЕРЕ
ЩЕНКО — сталева
ры печи № 31.
4

В торжественные дни
празднования
50-летия
пионерии во всех шко
лах прошли
торжествен
ные пионерские
линейки,
на которых
подводился
итог работы
пионерских
отрядов.
В гости к ре
бятам подшефных
школ
приходили
знатные тру
женики
—
пер'едовики
производства,
руководи
тели цехов,
участков,
партийные,
профсоюз
ные и комсомольские
ру
ководители.

ПОД С ТРОГИМ
КОМБИНАТУ.—ЧИСТОТУ

Въезд и а
адъюстаж
— гласит один из плака
четвертого
листопрокат тов...
ного цеха до недавнего
Сейчас в цехе создает
времени имел весьма не ся бригада, члены кото
привлекательный вид — рой будут заниматься по
был завален
мусором, краской
электрокранов.
загроможден. Нынешней А пока ведется покраска
весной
листопрокатчики новой секции . централь
преобразили
эту
пло ного
рольганга
стана
щадь. Весь хлам был со 2500, которая установле
бран и вывезен, а МеЖду на по плану реконструк
железнодорожными
пу ции стана. В цехе идет
тями разбиты три боль ремонт отжиговых печей,
шие
клумбы,
готовые но, несмотря на это, в тер
«принять» рассаду
цве мическом отделении — по
тов.
рядок: строительные ма
териалы аккуратно сло
Свежее,
приветливее жены, не загромождают
становится четвертый ли пешеходные дорожки.
стопрокатный и внутри.
Такие перемены
про-'
Побелены конторские по
изошли в четвертом ли
мещения в отделениях,
цехе за
на адъюстаже аккуратно стопрокатном
один
месяц.
В
чём
- при
выстроились
свежевы
крашенные ящики под чина? В первую очередь
биржи для
экспортного в том, что администра
металла (раньше их про ция цеха, коммунисты со
сто сваливали в кучу). всей серьезностью стали
В галерее, проходящей думать о том, как до
по адъюстажу,
удачно
биться того, чтобы в це-помещены агитационные
хе
всегда, каждый
день
стенды.
было чисто. Результат —
«Товарищ! Помни, чи обычная, на
первый
стота рабочего места — взгляд, система, прижив
первый
залог работы без травм!» шаяся в цехе в

МЕТАЛЛУРГИ
ных метров.
То есть на
каждого работника комбинага будет приходиться не
менее одного квадратного
метра плодоносящей поч
вы или двадцать — двад
цать
пять килограммов
овощей в год. Надо пола
гать, что питание метал
лургов в рабочих столовых
станет еще более разнооб
разным.
В настоящее время теп
личное хозяйство полно
стью обеспечено строитель
ными материалами, необ
ходимым
оборудованием,
техникой.
Ощущается
только острая нехватка ра
бочих рук, и металлурги

КОНТРОЛЕМ

НА

поэтому приходят на по
мощь строителям.
Так, трудящиеся листо
прокатного цеха, где на
чальником Н. М. Шеметов,
организовали субботник на
строительстве теплиц. Ли
стопрокатчики
проделали
большую работу. Благодар
ны работники тепличного
хозяйства
и коллективу
проволочно - штрипсового
цеха (начальник И. А. Сы
чев) за ту помощь, кото
рую они постоянно оказы
вают в строительстве ново
го комплекса.
Руководители этих цехов
постоянно
поддерживают
связь с тепличным хозяй

И

ПОРЯДОК!

же месяц, сразу давшая
И первым. доказ"ате№
плоды. В графике, со с тв ом этого я в л я е т с я ! щ ,
ставленном начальником что народные 1'ф0рЬ'$&цеха, секретарем партий ры цеха, возглаШяЩЫ'е
ной организации, предсе инициативным,
энергич
дателем цехового комите ным коммунистом валь
та, за каждым ответ цовщиком . Александром
ственным работником це Митрофановй.чём.'.Зиновьха закреплена неделя, в евым,. , «прожектористу?,
течение которой каждый которыми .'руково^ит^: то
день утром он вместе с же коммунист V слесарь
мастером или начальни Вячеслав Бархоткин, по
ком участка
проверяет стоянно держат: -в поле
санитарное состояние ра зрения эту сторону про
бочих мест. В специаль изводства.
Штаб.«КП»
ный журнал делается за часто организует рейды
пись всех замечаний и... по чистоте, и-в тот день,
ставится оценка за чисто когда я была ";в цехё^ ре
ту (по пятибалльной си бята ' готовились к про
стеме) .
верке санитарного состо
— П р о в е р к у проводим яния пехотой столовой.
мы очень -тщательно, —
Необычность этой "си
поясняет секретарь пар стемы в том, что' в об
тийной организации цеха щем-то
прибегли ;к ней
И. А. Малофеев,— и на впервые, и и-.чбнно
она
хорошие оценки не очень сделала вопрос о чисто
добры.
Через
неделю те на рабочих
местах
смотрим — у кого двоек важным, заставила серь
много набралось, с теми ёзно заниматься - сани
разговор строгий у на тарным " состоянием про
чальника цеха. И вообще, изводственных • помеще
санитарное состояние в ний.
•—— -•
цехе, эстетика производ
Б. РУБИНА.
ства стали у нас вопро
А. МАТВЕЕВ,"
сами, не сходящими с по
инструктор комитета
вестки дня.
ВЛКСМ комбината.

СУББОТНИКЕ

ством,
интересуются
его
нуждами,
стараются по
мочь чем могут.
Но такое отношение к
делу, очень
важному
и
нужному, к сожалению, ха
рактерно не для всех. В про
шлое воскресенье на строи
тельстве
теплиц ожидали
рабочих четвёртого листо
прокатного- цеха, руковод
ство .которого
Пообещало
организовать
там суббот
ник. Об этом заранее была
Достигнута договоренность
между работниками
теп
личного хозяйства и пар
тийной организацией чет
вертого
листопрокатного.
Накануне секретарь парт

организации листопрокатчиков И. А. Малофеев за
верил управляющего теп
личным хозяйством В. С.
Кулишова, что люди зна
ют о Предстоящем
суб
ботнике и придут иа по
мощь.
Но напрасно ждал у па
мятника Пушкину автобус
тепличного
хозяйства
посланцев четвертого ЛПЦ.
Не явился ни один чело
век. Зачем же обещать?
Когда В. С. Кулишов до
звонился до начальника
ЛПЦ № 4 Г. С. Шнитмана,
тот удивился и заявил, что
о таком мероприятии слы
шит впервые.,,
'

Не лучше Отаеслис!,^
делу « в
ЛЩ^^ШЖ^О
вторник
на. суббодаийе
вместо * тридцати человек
работало, всего - с#мь чело
век. Правда, надо' отдать
должное ->-„ CTBHjr* *они отлично» '-.'.'.
,Хорошо Поработали 8
среду и представители пер
вого обжимного цеха,: .вы
полнен был большей объ
ем работ; ' ..
r

a

...Участие метдллудрв в
строительстве <|?ёплйЦ
дело чрезвычайно', важное
И нужное. Субботники по
казывают, что в. преобла
дающем большинстве так
и понимают свЬЙ ддлг ^тру
женики комбината.-'- Т. МИХАЙЛОВ.
;

