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Есть месячный 
план 

Коллектив прокатчиков стана 
«300» № 1 не зря носит высо
кое звание коммунистического. 
Это лучший коллектив сортопро
катного цеха. Бригады стана от
личаются своей собранностью, 
дружеской спайкой. Не случайно 
даже в эти дни, когда комбинат не 
выполняет плана, коллектив ста
на работает хорошо. Правда, одно 
время четвертая бригада не отли
чалась хорошей работой и час
тенько тянула стан назад. Но пос
ле критики ее на страницах го
родской и нашей газет, прокатчи
ки четвертой обсудили положение 
дел в бригаде и приняли реши
тельные меры к их устранению. 

Благодаря четкой работе всех 
четырех бригад стан еще 26 июня 
выполнил свой месячный план по 
горячему прокату и дал сверх 
плана 105 тонн металла. Сейчас 
стан встал на ремонт. 

Неплохо трудятся и коллекти
вы станов «500» и «300» № 3. 
И хотя они сейчас имеют еще за
долженность, но план оба стана 
выполнить могут. Сейчас есть все 
основания думать, что план июня 
сортопрокатчики осилят. 

НОВЫЙ МАРТЕН ПОСТАВЛЕН 
НА С У Ш К У 

Поставлена на сушку новая 
мартеновская печь на Череповец
ком металлургическом заводе. Аг
регат будет самым крупным по 
объему не только на заводе, но и 
в стране, бя имеет наиболее со
вершенную конструкцию и, в част
ности, может работать на неподо-
гретом мазуте и природном газе. 
Предусмотрена максимальная ав
томатизация управления тепловым 
режимом печи. 

В нынешнем году на Череповец
ком заводе войдут в строй три 
новых мартена. 

пых успехов в социалисти

ческом соревновании! 

Цех 
без контролеров 

Выпускать только высококаче
ственную продукцию, не расходуя 
средств на технический контроль, 
—таков новый почин, родившийся 
в Ленинграде на Кировском заво
де. Инициатором начинания вы
ступил коллектив цеха металлур
гической оснастки. 

Здесь широко развернулось дви
жение разведчиков будущего, ре
шивших трудиться и жить по-ком
мунистически. В цехе уже каждый 
пятый рабочий владеет личным 
клеймом отдела технического кон
троля. Многие учатся без отрыва 
от производства в школе, техни
куме, институте. Группа станочни
ков и слесарей-сборщиков, посещая 
технические кружки, повысила ква
лификацию и овладела вторыми 
профессиями. Большое внимание 
уделяется распространению пере
дового опыта. 

Все это создало прочную базу 
для выпсука только высококаче
ственных изделий. В таких усло
виях контролеры оказались лиш
ними. 

Из месяца в месяц цех работа
ет ритмично и выпускает продук
цию только высокого качества, хо
тя теперь вместо представителя 
отдела технического контроля точ
ность выполнения операций прове
ряют сами рабочие, а приемка из
делий поручена бригадирам и ру
ководителям участков. Нет ни од
ного случая возврата деталей на 
исправление или доделку. 

Примеру кировцев решили пос
ледовать коллективы других пред
приятий Ленинграда. 

Результат согласованности 
Наша газета уже писала о том, 

что между обжимщиками, желез
нодорожниками и цехом подготов
ки составов установилась хорошая 
взаимосвяь. Они стали собираться 
на общие совещания, где анали
зируют работу своих цехов. С 
первого же такого совещания ус
тановилось правило не сваливать 
вину на смежника, а искать при
чины ее у себя. 

Хорошо показали себя железно
дорожники. Они более четко про
думали график продвижения пла
вок, добавили цеху подготовки 
составов еще один паровоз. Если 
раньше блюминги обслуживались 
фактически тремя паровозами, то 
теперь их 4, а иногда и 5. Это 

позволило меньше задерживать 
раздетую плавку. Металл меньше 
остывает. И если раньше шла 
борьба за температуру плавки в 
850 градусов, то теперь темпера
тура доходит до 900 градусов. 

Так без всяких кардинальных-
изменений, лишь благодаря луч
шей организации труда, блюмин
ги получили возможность давать 
больше металла, исггользовать 
больше холодняк. И если средняя 
производительность труда обжим-
но-заго'товочного цеха до 20 июня 
была 9 4 - - 9 5 процентов, то те
перь она возросла до 103—105 
процентов. Это хорошие результа
ты согласованных действий смеж
ников. 

Обязательство 
ремонтников 

Сдать стан «300» № 1 на 6 часов раньше срока 

Коллектив ремонтного участка 
котельно-ремонтного цеха настой
чиво борется за звание участка 
коммунистического труда. Ремонт
ники стремятся работать так, что
бы эксплуатационники были до
вольны, чтобы агрегаты работали 
исправно. 

На этой неделе был начат ре
монт стана «300» Л! 1. Шесть 
суток дано на эту работу. С пер
вого дня началась борьба за каж
дый час, за каждую минуту. Еще 
до начала работы, познакомив
шись с ее объемом, ремонтники 
решили сдать стан на шесть часов 
раньше графика. Правда, в пер
вый же день произошла заминка: 
администрация цеха не создала 
нормальных условий для работы, 
территория не была убрана долж
ным образом, не оказалось нуж
ных материалов для ремонта. 

Но отставание, которое произо
шло по этой причине, было лик- : 

видировано в первые же сутки. -
Ремонтники не изменили своего 
решения: работа будет завершена 
досрочно, с лучшей оценкой по 
качеству. 

• Успешно несут трудовую вахту 
в честь X X I I съезда КПСС ремонт
ники смены коммунистического 
труда, возглавляемой мастером 
Владимиром Федосеевичем Коше-
левым, и смены мастера Егора 
Васильевича Ковтунова. Наславу 
трудятся электросварщики участ
ка мастера Анатолия Константи
новича Трифонова. 

Ремонтники сделают все, чтобы 
коллектив стана «300» N° 1 дал 
еще больше сверхплановой про
дукции, j ; 

А. БОРИСОВ. 

Решения январского Пленума ЦК КПСС—в ЖизнЬ 

В середине июня про
ходил пленум Кизиль 
ского райкома партии, на 

котором обсуждались вопросы 
подготовки к уборке урожая. На 
этот пленум были приглашены 
шефы из цехов нашего комбината. 

Труженики сельского хозяйст
ва, намечая меры для успешной 
уборки урожая зерновых культур, 
говорили и о шефской работе. С 
трибуны пленума председатель 
колхоза «Красный Урал» т. Заи-
кин рассказал: 

— Свинарник у нас плохой, 
крыша протекает. Только по этой 
причине здесь погибло 600 поро
сят. Потери имеем мы и у молод
няка крупного рогатого скота и 
овец. А все из-за того, что жи
вотноводческое помещение нахо
дится в неудовлетворительном со
стоянии. Колхозники, как могут, 
латают эти помещения, но база 
ремонтная у нас плохая, а о стро
ительной базе и говорить нечего. 
Тут бы шефам нашим взяться по
мочь... Нет слов, помогают они 
нам, но все это как-то по мело
чам, да не регулярно, не система
тически получается. 

ШЕФСТВО? ДА, ТОЛЬКО АКТИВНОЕ 
В зале сидели работники сов

хоза «Горный». Они слушали вы
ступление т. Заикина и думали о 
своих шефах из четвертого листо
прокатного цеха. С трудом они 
подсчитали, чем же помогли им 
шефы. Ну, на посевную выезжа
ло более двадцати человек, ну, 
концерт шефы дали, ну, помогли 
какими-то материалами, не то гво
здями, не то белилами... 

Об этом и шел на днях разго
вор на заседании парткома комби
ната, на котором обсуждался воп
рос об оказании шефской помощи 
сельскому хозяйству коллектива
ми четвертого листопрокатного це
ха, мартеновских цехов ,\°Л» 2 
и 3. 

Партком отметил, что помощь, 
оказанная коллективами цехов 
комбината труженикам сельского 
хозяйства, явно недостаточная. 
До сего времени совхозам «Полоц
кий», «Горный» и «Победа», а 
также"* Молочно-овощному совхозу 
не оказано существенной помощи 
в создании условий по увеличе
нию производства продуктов жи-

Тружепики зерносовхоза «Магнитный» в этом году взяли обяза
тельства вырастить по 300 центнеров зеленой массы кукурузы на 
площади 1700 гектаров. В выполнении этих высоких обязательств 
большой вклад вносит тракторист Степан Алексеевич Пичугин. На 
площади 130 гектаров, закрепленных за ним, он провел сев с хоро
шими квадратами при хорошем качестве. 

Сейчас тракторист Пичугин, получивший звание лучшего кукуру
зовода, провел поперечную культивацию всего участка в двух на
правлениях, и всходы кукурузы ласкают глаз своими прямыми 
рядами. 

На снимке: тракторист С . А. Пичугин. 
Фото Б, Карпова. 

вотноводства, повышению произ
водительности труда, в деле меха
низации трудоемких работ. Руко
водители этих цехов еще не изу
чили первоочередные нужды под
шефных хозяйств, не определили 

целенаправленности шефской по
мощи. 

Партком утвердил мероприятия, 
направленные на действенную по
мощь сельскому хозяйству. И на
до, чтобы эти мероприятия выпол
нялись неукоснительно. 


