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С Т А Л Ь В А Р И Т Ь 
С Т Р 0 Г 0 ПО З А К А З А М ! 
З А К Р Ы Т Ь Д О Р О Г У 
П О Т Е Р Я М М Е Т А Л Л А ! 

Под таким заголовком 
наша газета опубликовала 
на этой неделе обращение 
сталевара второго марте
новского цеха Николая 
Шапошникова к своим то
варищам по труду. Брига
да сталеваров во главе с 
Н. Шапошниковым вклю
чилась в борьбу за дости
жение высокого качества 
стали, за ликвидацию по
терь металла и за повыше
ние общего и технического 
образования и призвала 
всех сталеваров последо
вать их примеру. 

Почин сталевара второ
го мартеновского цеха был 
одобрен на состоявшихся 
заседаниях парткома и 
президиума профкома ком
бината. 

«Ценная инициатива» — 
так охарактеризовали об
ращение сталевара Н. Ша
пошникова лидеры партий
ной и профсоюзной орга
низаций нашего предприя
тия. 

На заседаниях было 
принято решение рекомен
довать партийным и проф
союзным организациям 
всех цехов комбината под
держать важное начинание 

сталеплавильщиков второ
го мартеновского. 

По сообщениям, посту
пающим в редакцию из це
хов, можно судить о том, 
что почин Н. Шапошни
кова нашел горячее одоб
рение и широкую поддерж
ку во многих коллективах 
комбината. 

Сталевар тридцать треть
ей печи первого мартенов
ского цеха Константин Де
мин, выступая на 'рабочем 
собрании, посвященном об
суждению инициативы Н. 

ДЛапошникова, сказал, что 
он, как сталевар Шапош
ников, пойдет учиться в ин
дустриальный техникум, бу
дет делать все, для того 
чтобы его бригада работа
ла высокопроизводительно 
и качественно. 

О необходимости и свое
временности почина варить, 
сталь только по заказам, не 
иметь потерь металла го
ворили и сталевары Анато
лий Романов, Александр 
Кармановский, Николай 
Котий и другие. 

«Даешь качество!» 
таков лозунг сегодняшнего 
дня сталеплавильщиков 
комбината. 

ОДОБРЯЯ, ПОДДЕРЖИВАЕМ 
Коллектив листопрокат

ного цеха комбината, обсу
див инициативу сталевара 
двенадцатой мартеновской 
печи Н. Р. Шапошникова, 
предложившего развернуть 
борьбу за достижение вы
сокого качества стали, 
одобряет это ценное начи
нание. Листопрокатчики 
понимают что в настоя
щее время необходимо не 
только увеличивать коли
чество выпускаемой про
дукции, но и систематиче
ски улучшать ее качество. 

«За высокое качество про
дукции!» девиз, который 
одобряют листопрокатчики 
и стремятся осуществлять 
его на практике. Коллек
тив листопрокатного цеха, 
претворяя в жизнь реше
ния* XXIV съезда КПСС, 
достиг определенных тру
довых успехов. Так, в тече
ние трех месяцев ,первого 
года пятилетки (март, ап
рель, май) цех добился вы
полнения заказов ,-на 100 

процентов. Два месяца 
подряд .апрель, май) кол-
лектив победитель со
циалистического соревно
вания среди прокатных це
хов комбината, а стан 
2350 в течение трех меся
цев (март, апрель, май) за
воевывает первое место в 
соревновании среди про
катных станов. 

Успешно справились ли
стопрокатчики с производ
ственной программой ию
ня. 

Встречая День металлур
га и одобряя инициативу 
сталевара 12-й мартенов
ской печи Н. Р. Шапошни
кова, коллектив листопро-
катчиков, взвесив свои воз
можности, обязуется: 

Постоянно добиваться 
выполнения заказов на 100 
процентов. 

Снизить выход брака и 
беззаказной продукции в 
сравнении с 1970. годом на 
50 процентов. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ 
• Призыв сталевара Шапошникова 

«услышан» в цехах 

• О строительстве в подшефных сель
ских районах 

• Кто есть мы? 

Острый сигнал рабкора 

Перед службой в армии 

Спорт 

На голубых экранах и в кинотеатрах 

Нина Федоровна Каширина принадлежит к поколе
нию, о котором говорят: «В годы войны робкими под
ростками пришли на комбинат». 

\ Третий десяток лет трудится она в сортопрокатном 
цехе, одна из ведущих операторов. Работу свою лю
бит, относится к ней с душой. За успехи, достигну
тые в выполнении заданий восьмой пятилетки, прави
тельство наградило ее орденом Октябрьской револю
ции. 

На снимке: II. Ф. КАШИРИНА. 
Фото Н. Нестеренко. 

П О Д Ъ Е М С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А — 
З А Д А Ч А П Е Р В О С Т Е П Е Н Н О Й В А Ж Н О С Т И 

В конце прошедшей недели состоялось заседание 
партийного комитета комбината. На нем присутство
вали начальники цехов, представители общественных 
организаций. Слушался вопрос о ходе выполнения 
социалистических обязательств по оказанию шефской 
помощи колхозам и совхозам. 

Июльский (1969 г.) Пленум ЦК КПСС, пленум об
ластного и бюро городского комитетов партии, наме 
тившие конкретные ' меры по дальнейшему коренному 
подъему сельского хозяйства, так поставили вопрос: 
хочешь иметь в изобилии сельскохозяйственные про
дукты приложи руки, внеси личный посильный 
вклад в общенародное дело. Именно поэтому партий
ные организации и хозяйственные руководители це
хов комбината стали больше уделять внимания под
шефным селам. Так, в 1970 году было подготовлено и 
передано колхозам и совхозам Верхнеуральского, 

Кизильского и Агаповского районов более тысячи 
тонн металлоконструкций, 250 тонн металла, различ
ных материалов на 100 тысяч рублей. Отремонтиро
вано 70 электродвигателей, построено 9 зернотоков. 
Механизированы трудоемкие процессы в животновод
стве. Оказана помощь в массово-политической и куль
турной работе на селе. 

Серьезные обязательства наметили коллективы шеф
ствующих организаций на первый год новой пятилет
ки. Вот пункты из них: построить 13 свинарников 
маточников и откормочников, 7 животноводческих по
мещений, 11 зерноочистительных пунктов и складов, 
произвести сверх плана и передать для нужд сельско
го хозяйства 5 тысяч тонн металла, 2 тысячи тонн ми
неральных удобрений, оказать помощь в приобретении 
различных стройматериалов, труб, электрооборудо
вания и т. д. 

Особенно хорошо помогают сельчанам листопрокат
чики пятого цеха, сортопрокатчики, грудящиеся РСЦ. 
Например, листопрокатчики и сортопрокатчики подго
товили конструкции для животноводческих помеще
ний; строители отпустили различных материалов на 
14 тысяч рублей совхозу «Уралец». Большую помощь 
оказывают горняки, железнодорожники, мартеновцы. 
В короткие сроки выполнены проекты свинарников! 
маточников и откормочников. Работниками проектно
го отдела комбината осуществлена также укрупненная 
привязка всех строящихся объектов, подсчитаны 
сметы. 

В апреле —мае этого года во всех хозяйствах под
шефных районов началось строительство предусмот
ренных обязательствами животноводческих помеще
ний. Однако... 

На заеедании парткома этому пресловутому «одна
ко» было уделено большое внимание. Дело в том, что 
всех запланированных работ выполнено не более 
30 процентов, а кое-где и того меньше. Как было вы--
явлено, причины отставания кроются в следующем: 
проектанты допустили, просчет в конструкции стено
вых блоков, тормозилось финансирование строитель
ства, несвоевременно выдавались стройматериалы и 
металл для конструкций, слабо оказывали помощь ме-

ханизмами и т. д. Многие из этих вопросов могли 
быть решены более оперативно, если бы общекомби
натский штаб по строительству на селе (начальник 
штаба т. Халезин) работал на должном уровне. 

Не справился с порученным ответственный за стро
ительство на селе т. Чилачава. За проявленную ха
латность, неоперативность в решении вопросов строи
тельства на селе, за допущенную неорганизованность 
в работе коммунисту т. Чилачаве объявлен выговор. 
Кто обязали в ближайшее время исправить допущен
ные промахи в работе. 

А впереди еще много работы. Для выполнения ре
шения пленума обкома КПСС «О мерах по использо
ванию дополнительных резервов в развитии животно
водства области в свете решений XXIV съезда КПСС» 
в подшефных комбинату районах предстоит газифи-. 
цировать 38 животноводческих помещений, установить 
385 калориферов и теплогенераторов, электрифициро
вать 155 электрокотлов, механизировать 200 ферм, со
орудить 64 свинарника, откррмочные площадки для 
коров и для свиней и т. д. и т. д. 

Работы впереди действительно много. Но, как отме
тил партийный комитет, ответственный за строитель
ство на селе т. Чилачава, члены общекомбинатского 
штаба, не проявляют должной Оперативности, не име
ют полной ясности о ходе строительства. Штаб по 
существу не работает. Поэтому партийный комитет 
постановил- потребовать от хозяйственных руководи-

• телей, вожаков общественных организаций цехов, от
ветственных работников управления комбината до
биться полного и своевременного выполнения наме
ченных обязательств и мероприятий на этот год, ока
зывать действенную практическую помощь колхозам 
и совхозам подшефных районов в увеличении про
дукции животноводства и полеводства. Начальники 
цехов, руководители партийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций обязаны до 10 июля разрабо
тать и представить в партком перспективные планы по 
оказанию шефской помощи на девятую пятилетку. Эти 
планы должны стать руководством к действию. Ком
мунист т. Халезин вместе с членами штаба должен 
составить план работы на текущий год, регулярно рас
сматривать и решать наиболее острые вопросы по 
оказанию шефской помощи селу. 

Как подчеркнул секретарь Левобережного райкома 
партии т. Аверин, сейчас важно в каждом цехе найти 
грамотного специалиста, умелого организатора, кото
рый бы возглавлял и вел работу по оказанию шефской 
помощи селу, был бы связующим звеном между це
хом и селом. Заводской штаб должен собираться регу
лярно, иметь оперативную информацию и, в случае 
нужды, обращаться за помощью в партком. 

На заседании партийного комитета был Намечен ряд 
конкретных мер по оказанию более действенной помо
щи сельчанам, по развертыванию строительства в под
шефных сельских хозяйствах. 

Летнее время самая благодатная пора для строи
тельства. Образно говоря, сейчас «день год кормит». И 
об этом забывать никак нельзя. " -


