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П р о в е р я е м в ы п о л н е н и е 
с о ц и а л и с т и ч е с к и х о б я з а т е л ь с т в 

«Прокатать дополнительно к плану 1980 года и 
двух месяцев 1981 года две тысячи тонн металла». 

(Из с о ц и а л и с т и ч е с к и х о б я з а т е л ь с т в к о л л е к т и в а стана 
«250» № 1 п р о в о л о ч н о - ш т р и п с о в о г о цеха) . 

Г ] РИВЕДГННЫЕ слова 
• • взяты из окончатель

ного варианта обязательств 
прокатчиков стана. Этот 
вариант сложился после 
того, как коллектив вклю
чился в соревнование за 
достойную встречу XXVI 
съезда КПСС. Ударная вах
та стимулировала трудовое 
соперничество бригад аг
регата, подняла его на но-
ную ступень. 

Анализируя работу кол
лектива цеха, приходится 
признать, что прокатчики 
стана «250» № 1 сегодня — 
безусловный лидер сорев
нования. Лидер, до которо
го весьма далеко осталь-

шин стана ветерана труда 
комбината старшего масте
ра Н. Г. Кивы и старшего 
вальцовщика В. А. Букат-
нижова, старших вальцов
щиков Б. А. Недобежкова 
и В. Н. Панина. На под
держку бригадира слесарей 
родоначальника трудовой 
династии В. Н. Гузева и 
кадрового рабочего старше
го нагревальщика В. Н. 
Пронина, опытных произ
водственников вальцовщи
ка А. М. Зубкова и резчика 
А. Я. Шеметова. 

На стане в коллективах 
всех бригад сложился свое
образный сплав умелого 
инженерного руководства и 
обеспечения — и грамотно-

НАДЕЖНЫЙ СПЛАВ 
ным коллективам цеха. 
Бригады стана с самого на
чала года работают ритмич
но, значительно опережая 
плановые наметки. На этот 
год задание коллективу ста
на было по объему несколь
ко меньшим, чем в прошлом 
году. Вызвано это тем, что 
ныне на агрегате прокаты
ваются трудоемкие профи
ли — полоса, квадрат и 
другие. Но снижение — в 
абсолютных показателях— 
годового плана не расхоло
дило прокатчиков. Коллек
тив стана с самого начала 
года понимал, что выпол
нить намеченное будет не
легко, хотя план и обяза
тельства вполне реальны. 

Оценить и точно напра
вить свои силы коллективу 
помог его руководитель. В 
1975 году пришел в цех 
В. Ф. Платовский. Молодой 
коммунист, начальник ста
на Платовский помог пар
тийному и профсоюзному 
активу создать верный на
строй в коллективе. Он 
опирался на поддержку 
костяка всех бригад и вете
ранов агрегата. На под
держку одного из старей

те обслуживания оборудо
вания. Сокращение просто
ев агрегата, соблюдение 
технологии, борьба за без
аварийную работу — все 
это составные успеха про
катчиков. И успеха не слу
чайного. Потому что лишь 
однажды можно одержать 
победу при благоприятном 
стечении обстоятельств, но 
быть лучшим из месяца в 
месяц благодаря этому 
нельзя. . . 

Декабрь коллектив стана 
встретил выполнением 
предсъездовских обяза
тельств. Уже сейчас на сче
ту прокатчиков свыше пя
ти тысяч тонн сверхплано
вой продукции. С начала 
пятилетки до конца декаб
ря будет прокатано допол
нительно около 30 тысяч 
тонн металла. А к откры
тию XXVI съезда КПСС на 
стане будет выдано при
мерно семь тысяч тонн 
сверхплановой продукции, 
считая с начала нынешне
го года. 

Ю. РЫБОЛОВЛЕВ, 
председатель комитета 

профсоюза ПШЦ. 

Слово 
с делом 
не расходится 

Успешно работает в за
вершающем году десятой 
пятилетки комсомольско-

молодежный коллектив вто
рой доменной печи. В честь 
XXVI съезда КПСС моло
дые доменщики взяли по
вышенные соцобязатель
ства. Прошло 14 недель 
предсъездовского соревно
вания. Что из намеченного 
удалось выполнить? Об 
этом рассказывает мастер 
второй домны Г. Н. Фили
монов. 

— В обязательствах по 
достойной встрече XXVI 
съезда КПСС, — сказал он, 
— у нас записано: «Выдать 
д о п о лн ител ьн о к план у 
2700 тонн высококаче
ственного чугуна». Уже к 
началу декабря на сверх
плановом счету коллекти
ва было 2357 тонн метал
ла. Только в минувшем ме
сяце доменщики записали 
на свой сверхплановый 
счет'более 300 тонн чугуна. 
Весь металл идет у нас с 
государственным Знаком 
качества, как и предусмот
рено социалистическими 
обязательствами. 

Другие пункты обяза
тельства тоже выполняют
ся. На агрегате хороший 
коэффициент использова
ния полезного объема печи 
— в среднем 0,449. Достиг
нута экономия кокса. За 11 
месяцев на домне не было 
случаев аварийной оста
новки. По итогам общеком
бинатского соревнования за 
прошедшую неделю домен
щики нашей печи добились 
первенства. Думается, этот 
успех за оставшееся до от
крытия съезда время уда
стся закрепить. 

Так что молодежный 
коллектив домны-«Комсо
молки» уверенно держит 
свое слово. 

И. ГОРЕНКО. 

В коллективе первого аглоцеха хорошо известно 
имя бригадира слесарей по ремонту механического 
оборудования Шарафутдина Саляховича Гилязова. 

За годы работы в цехе Ш. С. Гилязов в совершен
стве изучил оборудование и содержит его в хорошем 
состоянии, что позволило бригаде вести работу в оп
тимальных режимах. В прошлом году бригада дваж
ды выходила победителем во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании. 

На снимке: ударник коммунистического труда, не
однократно награжденный знаком победителя в со
циалистическом соревновании, Ш. С. Гилязов. 

НОРМА -
1 1 0 - 1 1 5 ПРОЦЕНТОВ 

В коллективе цеха ре
монта металлургического 
оборудования № 1 немало 
производственников, до
срочно выполнивших лич
ные пятилетние обязатель
ства. Тон в соревновании 
задают коммунисты. Пер
выми начали трудиться в 
счет новой пятилетки еще 
семь месяцев назад комму
нисты токари Л. С. Кошик 
и В. А. Васильев, через ме
сяц к ним присоединились 
их коллеги коммунисты 
В. В. Бушевцев и Т. Е. Вну-
чаева. Выполняя нормы 
выработки на 110—115 про
центов, они значительно 
сократили намеченные в 
личных обязательствах сро
ки выполнения пятилетних 
заданий. 

Н. МАЛЫШЕВ, 
секретарь партбюро 

ЦРМО № 1. 

ЭКОНОМЯ ВРЕМЯ 
Коллектив стана «300» 

№ 3 сортопрокатного цеха 
сегодня выполнил програм
му десятой пятилетки. А 
еще 29 ноября о выполне
нии пятилетнего задания 
рапортовал к о л л е к т и в 
третьей бригады стана, воз
главляемый мастером М. Д. 
Брендиным. 

На год бригада брала 
вначале обязательство про
катать сверх плана 1200 
тонн металла. Эти наметки 
пересматривались в сторо-. 
ну увеличения. Но даже с 
учетом всех поправок кол
лектив к началу декабря 
намного перекрыл свои обя
зательства. Он лидирует на 
протяжении всего года. 

Незначительно отстают 
сортопрокатчики первой 
бригады во главе с масте
ром Н. А. Ушаковым. Их 
сверхплановый счет тоже 
намного превышает обяза г 

тельства — и годовые, и в 
честь XXVI съезда КПСС. 

На протяжении всей пя
тилетки бригады стана до

бивались роста производ
ства. Вот как можно су
дить об этом по цифрам. В 
1976 году на стане прока
тано дополнительно к пла
ну 12279 тонн металла. Вы
ход брака составил 0,04 
процента, а вторых сортов 
— 0,009 процента. На сле
дующий год сверх плана 
было прокатано 12246 тонн 
металла. Выход брака со
ставил 0,04 процента, вто
рого сорта — 0,02 процен
та. В 1978 году сверхпла
новое производство достиг
ло на стане 11948 тонн. 
При этом второго сорта вы
шло 0,02 процента общего 
объема продукции и 0,04 
процента — брака. 

Минувший год коллектив 
стана вновь закончил с хо
рошими пока з а т е л я м и. 
Сверхплановое производст
во продукции превысило 
8 тысяч тонн. Уровень бра
ка составил 0,04 процента, 
а второго сорта — 0,0006 
процента. За 11 месяцев 
нынешнего года прокатано 
дополнительно к плану 
примерно 10 тысяч тонн 
металла при 0,02 процента 

брака и 0,0001 процента 
второго сорта. 

Подытоживая эти гово
рящие сами за себя цифры, 
хочу отметить, что при по
стоянном росте производ
ства и улучшении качества 
продукции бригады стана 
работают с минимальными 
простоями. В этом велика 
заслуга коллектива меха-
нослужбы, где тон задает 
старший мастер С. В. Гри-
горчук. Благодаря заботам 
этого коллектива, где отли
чается бригада слесарей во 
главе с Г. Т. Каноненко, в 
нынешней пятилетке агре
гат работал- практически 
без простоев и поломок. Хо
тя возраст у него далеко 
не «юношеский». 

Сыграло свою роль и бе
режное отношение к обору
дованию технологов. В пер
вой бригаде рачительным 
обращением с оборудовани
ем отличаются старший 
вальцовщик В. М. Попов и 
оператор главного поста 
,В. А. Нижегородова, во вто
рой бригаде умелыми бе

режливыми производствен
никами зарекомендовали 
себя старший нагреваль
щ и к П. Г. Панчук, опера
тор главного поста Т. И. 
Цегреева и старший резчик 
В. Р. Карих. Пример в тру
де показывают в третьей 
бригаде стана старший на
гревальщик Р. С. Биктими-
ров и старший вальцовщик 
В. И. Плешаков, операто
ры Е. П. Девянина, Л. С. 
Давыдова и старший рез
чик А. Ф. Рязанов, резчик 
А. В. Хохлов. В четвертой 
бригаде лучшими из луч
ших можно назвать стар
шего нагревальщика А. Ф. 
Копылова и вальцовщика 

Р. М. Гареева, , операторов 
К. Д. Оитникову и Е. М. 
Ельмееву, старшего резчи
ка Ю. И. Бухвалова. Сохра
н я т ь высокий ритм рабо
ты агрегата помогают бри

гадир электромонтеров И. А. 
Шевчук и В. А. Гаврилов, 
.машинисты кранов В. И. 
Любимова и Р. М- Король-
кевич. 

Б. МАНСУРОВ, 
начальник стана 

«300» М 3. 

НЕ БЕЗ 
ЧЕРВОТОЧИНКИ 
Последний месяц года. 

Во всех цехах комбината у 
экономистов наступила 
страдная пора: дела кол
лективов, их свершения и 
просчеты переводятся на 
сухой язык цифр. Повсе
местно идет проверка вы
полнения коллективных и 
личных социалистических 
обязательств, принятых на 
завершающий год десятой 
пятилетки. Не составляет 
.исключения и шестой ли
стопрокатный цех. К сожа
лению, в части выполнения 
д а м придется оперировать 
данными за десять меся-
дев . 

Вступив в завершающий 
год пятилетки, трудящиеся 
шестого листопрокатного 
решили выдать сверх пла
на 400 тонн белой жести, 
сэкономив при этом 70 
тонн черной полированной 
жести, исходного материа
ла. К чести листопрокат-
чнков следует сказать, что 
уже в начале ноября на их 
сверхплановом счету было 
1268 тонн белой жести; 
вчетверо было перекрыто 
обязательство по экономии 
черной жести. Коллектив 
цеха обязался снизить се
бестоимость продукции за 
счет экономии металла, 
олова, вспомогательных ма
териалов и всех видов 
энергии. 50 тысяч рублей 
— такова суммарная циф
ра экономии по этому 
пункту. Это — по обяза
тельству. А действитель
ная экономия в денежном 
выражении составила свы
ше 100 тысяч рублей. 

Всемерного изучения 
требует опыт работы цеха 
по повышению производи
тельности труда. Хозяй
ственники знают, сколь ак
туальна эта проблема для 
комбината. В ЛПЦ № 6 
комплекс мероприятий поз
волил поднять производи
тельность на 4,3 процента 
при обязательствах 2 про
цента. Сыграло в этом по
ложительную роль и обра
зование четырех сквозных 
комплексных бригад техно
логов. Трижды за год кол
лектив становился облада
телем приза за успешное 
повышение производитель
ности труда. 

В особую заслугу следу
ет поставить коллективу 

тот факт, что не только в 
нынешнем году, но и на 
протяжении всей пятилет
ки цех выполняет заказы 
на 100 процентов. 

Неизменно перевыполня
ется обязательство добить
ся соблюдения уровня тех
нологии в 96,5 процента. 
За десять месяцев эта циф
ра не опускалась ниже 
97,5. Неплохо поработали 
и рационализаторы цеха. 
Они обязались внести 220 
предложений с общим эко
номическим эффектам пол
миллиона рублей. По коли
честву предложений обяза
тельства давно перекрыты, 
а по качеству ожидается , 
что контрольная цифра на 
конец года едва ли не уд
воится. Свое слово скажет 
внедрение предложения по 
улучшению схемы водо
снабжения. 

Успешно справляется 
коллектив цеха с выполне
нием прочих пунктов обя
зательств, в частности, о 
шефской помощи школе 
№ 2, детскому саду № 60, 
совхозу «Урал» Кизильоко-
го района. И все же в об
щей картине благополучия 
не без червоточинки. Это 
касается прежде всего обя
зательства добиться выхо
да электролуженой кон
сервной жести 97,8 процен
та. Пока что выполнение 
составляет 97,6 процента. 
Как пояснил секретарь 
партбюро цеха Ю. Г. Тю
рин, причина не только в 
том, что качество подката 
оставляет желать лучше
го. Хуже стали относиться 
к металлу некоторые ра
ботники. Вот один харак
терный пример: 28 ноября 
старший резчик третьей 
бригады В. П. Болынедвор-
ский порезал в годный ме
талл разной толщины. Не
качественно работают ма
шинисты кранов на участ
ке сортировки. Повышение 
выпуска первосортной про
дукции служит предметом 
разговора в партийных 
группах, цеха, и н а страни
цах стенной печати. Но 
хотя в последнее время по
явились сдвиги в сторону 
улучшения, похоже, что в 
итогах за год этот пункт 
так и не будет выполнен. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 


