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Т В О Я С Т Р О К А в О К Т Я Б Р Ь С К И Й Р А П О Р Т 

Эстафета 
в пути 

Трудовая эстафета, 
посвященная 50-летию 
ММК, идет по стале
плавильному переделу. 

Несмотря на неблагопри
ятные условия труженики 
второго и третьего марте
новских цехов сумели в 
дни, когда знамя эстафеты 
находилось в их коллекти
вах, сработать на неплохом 
уровне. 

80 тонн — таков вклад в 
копилку сверхпланового ме
талла сталеваров мартенов
ского цеха № 3. 

Лучше других во втором 
мартеновском цехе работа
ли сталеварские бригады 
печи № 3. На их счету 423 
тонны сверхплановой ста
ли. 

Образцы ударного труда 
показывают коллективы 
сталеваров Г. И. Горбатова, 
А. Л. Конева, В. П. Бурми-
строва, Г. Д. Рудакова, 
Е. М. Степанова, Ю. С. Кар-
ташова. 

В. ЛЫСЕНКО, 
председатель комитета 

профсоюза сталепла
вильного производства. 

По-ударному 
Коллектив с т а н а 

<<300» № 2 вот уже мно
го месяцев подряд выхо
дит победителем сорев
нования в проволочно-
щтрипсовом цехе. 

За девять месяцез здесь 
прокатано сверх плана свы
ше 4800 тонн металла. 

Тон в социалистическом 
соревновании задает брига
да № 3 (мастер производ
ства А. Герунов, профгруп
орг М. Шухов). 

Особо нужно отметить 
производительный т р у д 
старшего нагревальщика 
Р. Ряхова, оператора глав
ного поста В. Козлова, стар
шего вальцовщика А. Ши-
булина, бригадира элек
тромонтеров Н. Дрозда, 
бригадира слесарей П. Лу
нева. 

В, АНДРЕЕВ. 

Да здравствуют советские профсоюзы 
— школа коммунизма, влиятельная сила 
нашего общества. 

(Из Призывов ЦК КПСС к 64-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции). 

Сегодня во Двор-, 
це культуры имени 
С. Орджо н и к и д з е 
проходит XXXI от
четно - в ы б о р н а я 
профсоюзная конфе
ренция комбината. 

Бригадира слесарей, 
профгрупорга кустового 
ремонтно - механическо
го цеха коксохимиче
ского производства Пет
ра Федоровича Гуркина 
хорошо знают на произ
водстве. Коллектив под 
его руководством еже
месячно успешно вы
полняет производствен
ное задание, стремится 
работать с максималь
ной трудоотдачей, не 
допускать брака в рабо
те. 

На снимке: П. Ф. 
ГУРКИН. 

Фото Т. Усик. 

Материалы, посвящен
ные конференции, читай
те на 3-й стр. 

Сегодня 
в 

номере: 

ф ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ ф ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД * Н А ПУСКОВОМ 
ОБЪЕКТЕ ГОДА — КОКСОВОЙ БАТАРЕЕ № 8-БИС 
ф РАССКАЗЫВАЕМ О ДЕЛЕГАТАХ ПРОФСОЮЗНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ф НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Торжественным было 
сменно-встречное собрание 
в электроремонтном цехе. 
Здесь чествовали передо 
виков участка изготовле
ния секций "и размотки, 
который успешно справля
ется с обязательствами в 
честь 50-летия комбината. 

На участке трудится не
мало ветеранов производ
ства и лучшие из них — 
изолировщицы А. Г. Зу-
байдулина, Т. Н. Золото-
ва, Г. И. Кузьменко, А. П. 

Чествуют передовиков 
Игуменьщева. 

Семь лет как пришла в 
коллектив В. Ф. Анищенко. 
Но уже не только сама в 
совершенстве овладела про
фессией изолировщицы, но 
и стала одним из лучших 
шефов-наставников. 

Поднимались в этот день 
на сцену и молодые рабо
чие, которые в деле не 
уступают своим настав

никам, — это Е. Сухарева, 
Т. Морозова, Н. Дудкина. 

Подарком для всех, ко
го чествовали, было вы
ступление участников ху
дожественной самодеятель
ности нашего Дворца. 

Л. ВИНОГРАДОВА, 
зав. отделом Дворца 

культуры им. С. Ор
джоникидзе. 

На поверке — 
второй  
мартеновский 

РАС ЧЕТЫ 
И ПРОСЧЕТЫ 
Октябрь на исходе. В ос

новной группе цехов закан
чивается срок выполнения 
мероприятий по подготовке 
к зиме. Не исключение и 
второй мартеновский. Не се
годня-завтра он должен 
быть в стопроцентной го
товности ко всякого рода 
зйашим сюрпризам. 

По . распоряжению на
чальника цеха О. П. Корне-
ева во втором мартеновском 
разработан подробный пере
чень работ, выполнение ко
торых, к а к считает автори
тетная комиссия, нейтрали
зует происки «проказницы 
зимы». Даже, пожалуй, че
ресчур подробный — из 49 
пунктов. 

Ясно, что при таком ко
личестве нелегко сориенти
роваться и вовремя прило
жить усилия к самым тру
доемким. Это во-первых. А 
во-вторых, планирование не
обязательных, не первосте
пенных мероприятий или 
таких, которые должны вы
полняться вне зависимости 
от времени года, создает 
ложную картину благопо
лучия. Ответственные за 
исполнение уверенно ставят 
«галочки» возле т а к и х 
пунктов и за ними почти не 
заметны пробелы в работе 
по подготовке к зиме. 

Впрочем, даже при этих 
условиях в нынешнем поч
ти полусотенном количест
ве мероприятий к началу 
третьей декады в цехе не 
было выполнено каждое 
седьмое. Три из них входят 
даже в приложение к об
ще ко мб и н атекому приказу 
№ 440 и, казалось бы, дол
жны исполняться вне вся
кой очереди. 

Прокомментировал этот 
факт начальник цеха (он 
же председатель комиссии 
по (подготовке к зиме) О. П. 
Корнеев: 

— Нам необходимо было 
довести количество мульдо-
вых составов с 12 до 16. 
Сейчас сформировано толь
ко 14. Похоже, эта цифра 
окончательная: еще для 
двух нет ни вагонов, ни 
скатов. А в целом, я счи
таю, мы подготовились не
плохо. Удалось отремонти
ровать тупик, в прошлом 
году с воротами подзатяну-
ли, сейчас они сделаны 
вовремя. , 

Ворота действительно со
держатся в порядке. Ра
ботники цеха проявили 
здесь и расторопность, и 
выдумку: чтобы низ ворот 
не разбивался хвое т о м 
мульдовых сцепок, на са
мые уязвимые места вме
сто металла подвесили ре
зиновую юбку. Но напрасно 
успокоились во втором мар
теновском на 50-процент
ном исполнении в подго
товке мульдовых составов. 
Вот что сказал по этому по

воду сталевар печи № 2 
А. М. К а тыков: 

— Их и сейчас-то не хва
тает, этих мульд. И если до 
зимы не укомплектуют два 
состава, это здорово ска
жется на работе. Думаю, 
без простоев не перезимуем. 

— Что же касается двух 
других пунктов, — разъяс
няет председатель цехового 
комитета профсоюза И. С. 
Ковалик, — непонятно, ка
ким образам они попали в 
приказ по комбинату. Оба 
они касаются исправности 
железнодорожного пути. 
Вся штука в том, что ведь 
запасных-то путей у нас 
нет, значит, они всегда дол
жны быть исправны — и 
зимой, и летом. Этим пунк
там и в цеховом перечне не 
место, не говоря уже о ком
бинатском. Непонятно, чем 
руководствовался Абаев, 
когда включал их и брал 
на себя ответственность за 
их исполнение. 

Вероятно, В. М. Абаев, 
помощник начальника по 
шихте, исходил из благих 
побуждений: привлечь вни
мание руководства цеха к 
состоянию путей. Прав он и 
в том, что зимой эту работу 
выполнить гораздо трудней. 
Думается, не следует его 
особо осуждать за настой
чивость, проявленную при 
составлении списка. А спра
шивать с товарища Абаева 
нужно за нарушение сро
ков выполнения работ. 
Стрелку совместными уси
лиями СРСУ № б и цех пу
ти должны были заменить 
еще в сентябре, а к работе 
приступили только в октяб
ре. С окончанием ее связы
вают начало ремонта же
лезнодорожного пути для 
погрузки металлошихты — 
значит, снова задержка. 

Еще два невыполненных 
мероприятия из цехового 
перечня касаются создания 
запасов кирпича. Старший 
мастер огнеупорного произ
водства В. И. Навар знает 
из опыта минувшей зимы, 
что с кирпичом будет труд
но. Ковшевые огнеупоры 
есть, есть и место для кир
пича, применяемого в футе
ровке заслонок. А самого 
кирпича «нет, и не предви
дится». 

Не хотелось бы, чтобы у 
читателей осталось впечат
ление, будто второй марте
новский абсолютно не готов 
к сезону. Коллектив цеха 
проделал в этом плане боль
шой объем работ, что, ве
рится, положительно ска
жется на выполнении пла
новых заданий зимой. Но 
верно и другое: если бы ру
ководство цеха подошло к 
составлению предзимнего 
перечня с большей ответ
ственностью, если бы все 
намеченное безукоризненно 
претворялось в жизнь, то 
дело от этого только выиг
рало бы. 

Н. ЯКШИН. 

Двадцать суток идет пе
риод разогрева на батарее 
№ 8-бис. День ото дня тем
пература печи повышается. 
Разогрев идет строго по 
графику. 28 октября темпе
ратура поднялась до 140 
градусов. Можно оказать, 
что в этом отношении дела 
на важнейшем пусковом 
объекте года обстоят нор
мально. 

Но если взять другую 
сторону — строительно-
монтажную, то здесь карти
на далека от идеальной. 
Тут в графиках недостатка 
тоже нет. Огромные объемы 
самых разноплановых ра
бот сведены в подробней
ший перечень; для каждой 

На строительстве коксовой батареи № 8^бис 

Н А Ш Е О Б Щ Е Е Д Е Л О 
строительно - монтажной 
операции определены стро
гие сроки исполнения. За
тягивать их ни одному из 
участников строительства 
нельзя, так как все работы 
взаимосвязаны, и задержка 
на одном участке неминуе
мо влечет сбой ритма у 
смежников. Нельзя, но за
тягивают. 

Основной оценочный по
казатель сейчас — сдача 
актов. В соответствии с 
этим строительным управ
лениям № 6 и 7 можно 

смело ставить «неуды». За* 
тяжки по сдаче у них пере
шли все допустимые грани
цы и грозят превратиться 
в хронические. Недостаточ
но болеют за это .и два дру
гих стройуправления —-
третье и пятое. 

Руководителям перечис
ленных управлений следует 
помнить, что трех—четырех
дневное отставание от гра
фика на основных объектах 
стройки — по большей ча
сти на их совеет. Это дол
жно послужить также си

гналом для комсомольцев-
строителей. Все ли они сде
лали, что могли, дабы ра
боты велись без нарушения 
сроков? Настало время 
большинству участников 
стройки перейти на непре 
рывный график работ, как 
это сделали кокеохиммон-
тажникн . Комсомольцы и 
молодежь, от вашей актив
ности тоже зависит немало. 
Со своей стороны мы, моло
дые работники коксохими
ческого проидаодотва, обе
щаем вам поддержку — и 

моральную, и делом. Наши 
ребята вместе с учащимися 
подшефного профтехучили
ща четырежды за послед
нее время выходили на суб
ботники.. Они настроены и в 
дальнейшем не оставлять 
«восьмерку» без внимания. 
В конце концов, задача у 
нас общая — довести строй
ку батареи-миллионщицы 
до победного конца. Это 
и будет достойным подар
ком золотому юбилею кок
сохимического проивводст-

• ва комбината. 

С. ШЕВЧЕНКО, 
секретарь комитета 

комсомола коксохимиче
ского производства. 


