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В с т р о ю 
п о б е д и т е л е й 

На совместном заседа
нии пленума профкома 
и управления комбина
та, состоявшемся 19 сен
тября, было утверждено 
решение производствен
но-массовой комиссии 
профсоюзного комитета, 
которым подведены ито
ги социалистического со
ревнования коллективов 
цехов предприятия в ав
густе. 

Первый пункт этого 
решения (в нем говорит
ся, что ни одному кол
лективу группы основ
ных цехов горно-обога
тительного производства 
не может быть присуж
дено первое место по 
итогам социалистическо
го соревнования в авгу
сте) свидетельствует о 
том, что весь многоты
сячный коллектив Г О П 
работал в августе не
удовлетворительно. С 
намеченной в обязатель
ствах программой не 
справился ни один цех. 

Начальник производ
ственного отдела ГОП 
И. Р. Омельницкий объя
снил невыполнение ус
ловий соревнования вы
сокой аварийностью ос
новного оборудования, 
нарушениями техноло
гии, отсутствием глубо
кой взаимосвязи между 
произволе т в е н н ы м и 
звеньями, сменой соста
ва сырья. 

Кроме этих недостат
ков, пленум профкома 
комбината отмечает 
ухудшение состояния 
техники безопасности на 
руднике, аглокомплексе 
и известняково-доломи-
товом карьере, слабое 
внедрение научной орга
низации труда на рудо-
обогатительных фабри
ках, а также отставание 
роста производительно
сти труда от роста зара
ботной платы. 

Коллектив доменного 
цеха признан победите
лем соревнования в 
группе металлургиче
ских цехов. Примеча
тельны показатели, до
стигнутые доменщиками 
в августе: план по про
изводству выполнен на 
100,8 процента, план 
по производительности 
— на 10ОД процента. 
За такое выполнение ус
ловий социалистическо
го соревнования прези
диум профкома комби
ната нашел возможным 
выделить победителю 
только третью денеж
ную премию. 

С месяц назад предсе
датель цехового комите
та профсоюза доменного 
цеха А . А . Катаев гово
рил, что в нынешнем го
ду доменщикам победы 
в соревновании достают
ся, пожалуй, легче, чем 
в предыдущие годы. 
Этот вывод председателя 
цехкома основывается 
на том, что наши стале

плавильщики в этом го
ду работают слабее сво* 
их возможностей. Ни 
один коллектив марте
новских цехов не выпол
няет своих социалисти
ческих обязательств. А 
мартеновцы второго це
ха даже снизили произ
водство стали в сравне
нии с прошлым годом. 

В группе прокатных 
цехов первенство, а вме
сте с ним и переходя
щее Красное знамя 
профкома и управления 
комбината завоевал кол
лектив третьего листо
прокатного цеха, кото
рый в сложных услови
ях сумел выполнить в 
августе план по произ
водству на 101,4 процен
та и ровно на 100 про
центов план по произво
дительности труда. 

Среди коллективов 
вспомогательных цехов, 
обслуживающих метал
лургические, выявить по
бедителя не удалось, 
потому что ни в одном 
цехе не выполнены усло
вия социалистического 
соревнования. Кроме то
го, президиум профкома 
указал руководству и 
профсоюзным организа
циям цеха подготовки 
составов и огнеупорного 
производства на рост чи
сла нарушений техники 
безопасности. 

В цехе ремонта про
мышленных печей, в пер
вом копровом цехе на
рушен -основной прин
цип социалистического 
производства — рост за
работной платы опере
жает рост производи
тельности труда, а дол
жно быть наоборот. Кол
лективы обоих копровых 
цехов не справились с 
планом по производи
тельности труда. Руко
водству и профсоюзной 
организации железнодо
рожного транспорта 
комбината следует серь
езное внимание уделить 
повышению трудовой 
дисциплины. 

Высоких успехов до
бился в августе коллек
тив кузнечно-прессового 
цеха: план по производ
ству здесь выполнен 
на 103,4 процента, а по 
производительности тру
да — на 107,1 процента. 
Дружному коллективу 
К П Ц присуждены заслу
женное первенство, пере
ходящее Красное знамя 
и первая денежная пре
мия. Литейщики цеха 
изложниц не смогли опе
редить кузнецов, хотя и 
работали в августе хоро
шо. 

В группе цехов глав
ного энергетика победу 
в соревновании одержал 
коллектив цеха электро
сетей, добившийся таких 
показателей: по произ
водству 101,3 процента 
и по производительности 
труда 104,2 процента. 

Соревнование коллек
тивов цехов, выпуска
ющих товары народного 
потребления, и вспомо
гательных цехов выяви
ло своего победителя. 
Им стал коллектив ре-
монтно-строител ь н о г о 
цеха, выполнивший про
изводственный план на 
110,1 процента и план 
по производительности 
труда на 102,5 процен
та. Однако президиум 
профкома комбината от
мечает существенную 
слабость в деятельности 
РОЦ — неудовлетвори
тельную постановку ра
ционализаторской рабо
ты. Рационализация — 
это, так сказать, тради
ционное «больное место» 
Р С Ц . На протяжении 
уже нескольких лет ру
ководство и обществен
ные организации цеха 
не уделяют должного 
внимания важному ре
зерву повышения про
изводительности труда и 
роста технического про
гресса. 

Новый победитель 
соревнования среди кол
лективов доменных пе
чей — коллектив деся
той печи — забрал лав
ры первенства у домен
щиков второй печи. 

За увеличение стойко
сти свода мартеновских 
печей денежными преми
ями награждены брига
ды одиннадцатого и 
тридцать четвертого аг
регатов. Коллектив три
надцатого мартена до
бился в августе средне
суточного производства 

"стали выше нормативно
го — 903,2 тонны (нор
ма 890 тонн). Сталепла
вильщики двадцатой пе
чи достигли еще луч
ших результатов: они 
при норме 900 тонн вы
плавляли в среднем в 
сутки 942 тонны метал
ла. Оба коллектива при
знаны победителями со
ревнования за достиже
ние максимального сред
несуточного производст
ва стали. 

Обжимщики третьего 
блюминга стали победи
телями соревнования 
среди коллективов про
катных станов. 

Решением пленума 
профкома комбината 
звание «Передовой рабо
чий комбината» присуж
дено горновому доменно
го цеха Л . Б. Янцалов-
скому, сталевару перво
го мартеновского цеха 
М. И . Надеину, старше
му оператору первого 
обжимного цеха В . Ф. 
Букину, вальцовщику 
первого обжимного цеха 
Н . Н . Костевичу. 

Поздравляем победи
телей социалистического 
соревнования с трудовой 
победой! Желаем им но
вых успехов на вахте в 
честь 50-летия образова
ния С С С Р ! 

Более четверти века 
назад после окончания 
школы фабрично-завод
ского ученичества при
шел работать в основной 
механический цех Хай-
булла Масаимович Тухш 

батулин. 

За долгие годы рабо
ты в цехе X. А. Тухба-
тулин в совершенстве ов
ладел специальностью 
сверловщика и ежеднев
но выполняет не меньше 
чем по полторы нормы. 

Фото Н . Нестеренко. 

В сентябре в огнеупор
ном производстве лучшие 
показатели имеет бригада 
№ 1 мастера Тамары Серге
евны Бережной. План по 
готовой продукции бригада 
выполнила на 111,7 про
цента. 

В социалистическим со
ревновании успехов добива
ется и бригада № 4 маете-

НАРАЩИВАЮТ ТЕМПЫ 
ра Галии Закировны Сай-
фу линой — на 103,1 про
цента. 

По формовке впереди 
бригада № 3 мастера Алек
сандра Ивановича Кулико
ва, выполнившая план на 
105,7 процента. 

Между бригадами про
изводства идет соревнова
ние за достойную встречу 
50-летия образования СССР. 

А. БРИЧКО, 
наш нештатный 

корреспондент. 

Есть дополнительная плавка! 
Первыми откликнув

шись на обращение трудя
щихся обжимного цеха 
№ 1 отработать оставшие
ся до золотого юбилея 
С С С Р недели по-ударно
му, бригады, обслужива
ющие тринадцатую марте
новскую печь, сразу же 
взяли высокий трудовой 
темп. 

С 14 по 20 сентября 

бригады, возглавляемые 
сталеварами Ю . С . Карта-
шовым, М. М. Манжулой, 
И . А . Сорокиным, И . Л . 
Березовым, выплавили до
полнительно к плану пять
сот тонн стали, то есть бо
лее одной плавки. Кол
лектив печи обязался каж
дую рабочую неделю да
вать дополнительно одну 
плавку. И в первые же 

дни после принятия обяза
тельства перевыполнил 
его. 

За эти семь дней продол
жительность плавок на 
печи была на тринадцать 
минут короче запланиро
ванной, а вес каждой 
плавки больше планового 
почти на восемь тонн." 

В. МАЕВСКАЯ 

= 

Пробовщик 
Автомашина круто раз

вернулась и остановилась 
перед гужевыми воротами 
адъюстажа стана 4500; Из 
машины вышел средних 
лет мужчина и направил
ся к столу отбора проб. 
Это пробовщик централь
ной заводской лаборатории 
Александр Ильич Кривен-
цов приехал за очередной 
партией проб для механи
ческих испытаний. 

Работая не один десяток 
лет в этой должности, 
Александр Ильич доско
нально изучил всю подно
готную этого нужного и 
важного дела. То марки
ровка нанесена не по 
ГОСТу, то пробы не тех 
размеров, то расхождения 
есть в цифрах на пробах 

и на «лредъявке» — и все 
должен заметить пробов
щик. 

Иной бросит все это и 
уйдет. Сутками лежат про
бы на столе, лежит и ме
талл на адъюстаже, кото
рый так нужен промыш
ленности. 

Но не таков Александр 
Ильич. Он обязательно най
дет или маркировщицу Ва
лентину Семеновну Кон
стантинову, или контроле
ра ОТК Антонину Михай
ловну Ивахненко, выяснит, 
в чем неточности, и лишь 
потом заберет пробы. 

А совсем недавно, при 
выполнении срочного зака
за для нужд сельского хо
зяйства, потребовалось! 
срочно испытать металл. 

Я попросил Александра 
Ильича ускорить испыта
ние и проконтролировать 
его. Он немного постоял, о 
чем-то подумал и коротко 
ответил: «Постараюсь». 

Видно, прикидывал, ка
кие станки и когда освобо
дятся. И каково было мое 
удивление, когда через па
ру часов я позвонил смен
ному инженеру Ц З Л Нине 
Николаевне Макаровой, 
чтобы узнать, как там с 
испытаниями, и услышал 
в ответ, что дело идет ус
пешно и скоро будет заг 
кончено. 

Металл был погружен в 
вагон и отправлен потре
бителю вовремя. И это 
благодаря человеку, горя
чо любящему свою рабо
ту, — пробовщику Алек
сандру Ильичу Кривенцо-
ву. 

В. АНФИМОВ, 
начальник смены ЛПЦ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
26 сентября 1972 года в 17 часов в актовом зале ЦЗЛ состоится пленар

ное заседание общекомбинатского постоянно действующего производственного 
совещания по вопросу: «0 мерах по быстрейшей установке неиспользованного 
оборудования и его вовлечению в производство. Сверхнормативные запасы обо
рудования». 

Докладчик — и. о. начальника управления оборудования Ю. В. Дорохин. 
Содокладчики — начальник УКСа П. Н. Юревич, главный механик Я . А. Щу

кин, главный энергетик С. В. Муринец. 
На совещание приглашаются, все члены П Д П С , начальники цехов, произ

водств, управлений, лабораторий и отделов, председатели цеховых комитетов, 
секретари парторганизаций, секретари комитетов В Л К С М , рационализаторы и 
новаторы производства. ПРЕЗИДИУМ ПДПС. 

К И Т О Г А М С О Р Е В Н О В А Н И Я В А В Г У С Т Е 


