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Что предложить пере
строить, усовершенство
вать на своем рабочем ме
сте, в цехе? Какие резервы 
поставить на службу делу? 
В чем можно помочь това
рищу, работающему ря
дом? Все эти вопросы ста
ли предметом обсуждения 
комсомольцев ремонтно-
механических цехов на 
проходивших в январе и 
феврале комсомольских 
собраниях. Молодые рабо
чие говорили о той боль
шой ответственности, кото
рая ложится на' них в ре
шающем году девятой пя
тилетки. Особое внимание 
было уделено участию мо
лодежи в выполнении ре
монтов, реконструкции ме
таллургических агрегатов, 
в решении всех производст
венных задач. На этих ком
сомольских собраниях ре
бята брали повышенные со
циалистические обязатель
ства, высказывались за 
развитие соревнования 
между комсомольскими 
организациями, группами, 
Комсомольске - молодёж
ными коллективами. 

В прошедшем году наши 
комсомольцы и молодежь 
внесли большой вклад в 
выполнение производствен-

МОЛОДЕЖЬ 
И ПЯТИЛЕТКА 

ного плана комбината. Не
посредственно с их участи
ем были произведены мно
гочисленные реконструк
ции и ремонты мартенов
ских печей, прокатных 
станов, было отлито огром
ное количество литья и 
сделано многое другое. 
Высокий трудовой подъем, 
проявленный в дни юби
лейного соревнования, со
храняется и сегодня. 

Особое значение прида
ет сейчас наша комсо
мольская организация ре
конструкции воздухонагре
вателей на седьмой домен
ной печи. Понимая важ
ность поступающих зака
зов, комсомольцы и моло
дежь прилагают, все свое 
умение, старание, чтобы 
выполнить их качественно 
и в срок. Именно так ра
ботали на заварке днищ 
воздухонагревателей ком
сомольцы цеха металло
конструкций Владимир 
Черницын, Тамара Беля-
шова, Галина Соловьева. 
Несмотря на большие труд
ности, они выполнили за
каз за короткое время и с 
высоким качеством шва. 

Участок разметки этого 

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМ! 
цеха является первоочеред
ным звеном в технологиче
ской линии. ' Равняясь на 
передовиков производства, 
таких, как коммунист Ека
терина Кузьминична Ма
монтова, комсомолки цеха 
Валентина Вотаногова, Ве
ра Сафонова, Екатерина 
Муравьева и другие по
стоянно превышают смен
ную выработку и продук
цию выпускают только хо
рошего качества. Больших 
успехов в выполнении взя
тых обязательств добива
ются комсомольцы основ
ного механического цеха 
Александр Киселев, Алек
сандр Максимов, модельщи
ки фасонно-чугунолитей-
ногоа цеха Виктор Гуров, 
Петр Павлюк, слесари-мон
тажники цеха ремонта ме
таллургического оборудо
вания № 1 Виктор Верхо-
шенцев, Николай Титов и 
многие другие. 

Нынешний год — реша
ющий год пятилетки. Ду
мая о своей роли в реше
нии сложных производст
венных задач 1973 года, 
комсомольцы и молодежь 
наших цехов решили взять 
шефство над введением в 

С О Р Е В Н О В А Н И Е : Р Е З У Л Ь Т А Т Ы , 
В О З М О Ж Н О С Т И , П Е Р С П Е К Т И В Ы 

ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА, 
СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНЖЕНЕР ПО ТРУДУ ОБЖИМ
НОГО ЦЕХА № 2. 

Ждановцы 
вызывают 

Председатель цехового 
комитета Д. X. Байназа-
ров: 

— Еще в 1971 году чет
вертая бригада нашего це
ха выступила с инициати
вой соревноваться со 
смежниками. В этом же 
году после постановления 
партии и правительства 
соревнование со сталепла
вильщиками первого мар
теновского цеха, прокат
чиками четвертого листо
прокатного цеха и рабо
чими цеха подготовки со
ставов поднялось на но
вую ступень. 

Для того, чтобы сорев
нование давало свои пло
ды, необходимо постоян
но анализировать резуль
таты деятельности всех 
его участников. Соревну
ющимся коллективам, 
вернее их представите
лям, нужно чаще встре
чаться, вместе обсуждать 
эти результаты, высказы
вать замечания и претен
зии друг к другу, если они 
есть, и вместе решать, как 
устранить причины, ме
шающие всем соревную
щимся коллективам тру
диться еще лучше. Вот на 
такой разговор хотим 
пригласить мы своих 
смежников. Заканчивает
ся первый квартал этого 
года, и нам полезно будет 
обсудить, как добиться 
лучшего качества метал
ла, какие резервы есть у 
нас для этого. 

Мы поняли необходи
мость такой деловой 
встречи еще и после того, 
как ждановские обжим
щики, недавно приезжав
шие к нам, предложили 
заключить договор на со
ревнование между двумя 
бригадами. Нам надо быть 
готовыми к соревнованию 
с новыми соперниками. 
Сейчас в Жданов уехал 
заместитель начальника 
цеха А. Ф. Полипов. Он 
повез с собой наше согла
сие на соревнование, обя

зательства третьей брига
ды и всего цеха. Там, на 
месте, он обсудит все не
обходимые детали пред
стоящего соревнования, и, 
я думаю, наш договор с 
обжимщиками Жданов-
ского металлургического 
завода имени Ильича в 
ближайшее время будет 
заключен. 

Стимул 
в работе 

Секретарь партийной 
организации Г. П. Коло-
совский: 

— Говоря об усилении 
действенности социали
стического соревнования, 
я хочу вспомнить о пар
тийных собраниях, кото
рые проходили в брига
дах в феврале. На них 
выступал Д. X. Байназа-
ров, нацеливая коммуни
стов на высокопроизводи
тельный труд. В этом же 
месяце нй заседании пар
тийного бюро цеха мы за
слушивали отчет о работе 
партгруппы третьей 
бригады. Коммунисты вы
сказали своим товари
щам замечания, вскрыли 
ряд недостатков в работе 
партгруппы. Главное, на 
что было указано комму
нистам третьей бригады, 
это на необходимость по
вышения активности. 

То, что в этом месяце 
коллектив третьей брига
ды, возглавляет которую 
старший мастер смены 
В. И. Алышев, претендует 
на первое место в соцсо
ревновании, результат и 
этого серьезного, принци
пиального разговора. На 
26 марта у коллектива 
бригады было самое высо
кое среднесменное .произ
водство — 6298 тонн сляб-
ной заготовки. Если тре
тья бригада вступит в со
ревнование со ждановца-
ми (коллектив бригады 
уже дал свое согласие) — 
это будет отличный сти
мул для еще лучшей ра

боты. 

Польза 
будет 
большая 

Инженер по труду А. Ф. 
Балашов: 

— Успехов в работе до
биваются сегодня не толь
ко трудящиеся третьей 
бригады, но и коллектив 
всего нашего цеха. Ровно 
год назад в марте 1972 го
да на слябинге было до
стигнуто небывалое до то
го времени среднесуточ
ное производство — 17954 
тонны металла. Но работа 
нашего коллектива в ны
нешнем марте показыва
ет, что в прошлом году 
были использованы не все 
возможности. Сегодня об
жимщики взяли новый 
рубеж. На 26 марта сред
несуточное производство 
на слябинге составило 
18234 тонны — такого ре
зультата в цехе еще не 
добивались. В некоторые 
сутки марта производство 
достигало даже 20 тысяч 
тонн. И это несмотря на 
то, что в марте было по
теряно 12 часов рабочего 
времени. Значит, можно 
добиться еще более высо
кого производства, если 
будут ликвидированы 
простои оборудования. Это 
один наш резерв. Другие 
— улучшение работы це
ха подготовки составов и 
улучшение организации 
труда. Правда, мы не мо
жем особенно обижаться 
на коллектив ЦПС. В 
этом месяце рабочие цеха 
подавали нам плавки со 
средней температурой 848 
градусов. Это на 19 граду
сов выше, чем в феврале. 
Мы надеемся, что трудя
щиеся ЦПС и дальше бу
дут улучшать свою рабо
ту, помогая и нам тем са
мым перекрывать взятые 
рубежи. 

Уверенная работа кол
лектива цеха дает нам все 
основания надеяться на 
деловое, интересное со
перничество со жданов-
скими обжимщиками. 

строй своих внутрицехо
вых производственных 
мощностей. В основном 
предполагается проводить 
субботники на цвегно-ли-
тейном участке ФЧЛЦ, в 
новой электродной ма
стерской цеха металлокон
струкций. Это, конечно,' и 
шефство над скорейшим 
введением в строй песко
метных машин. При введе
нии в строй названных 
участков и агрегатов мы 
будем стремиться к тому, 
чтобы создать здесь комсо-
мольско-молодежные кол
лективы. 

Всего в управлении 
ш е с т ь ' комсомольски-мо
лодежных коллективов. 
Для нашего многотысячно
го коллектива ремонтни
ков это очень и очень ма
ло. Благоприятны* усло
вия для создания комсо-
мольско-молодежных кол
лективов есть в ЦМК, 
ЦРМО № 2, КПЦ, в цехе 
изложниц. Цеховым коми
тетам комсомола надо 
серьезнее подойти к тако
му важному делу, как со
здание комсомольско-моло-
дежных коллективов. 

В октябре прошлого го

да комитет комсомола ре-
монтно-механических це
хов принял постановление 
о развертывании социали
стического соревнования 
среди комсомольских орга
низаций и групп. Победи
телями в этом соревнова
нии вышли комсомольская 
организация цеха механи
зации и комсомольская 
группа бригады электри
ков ЦРМО № 1. 

В организации подобно
го соревнования большая 
роль отводится профсоюз
ной организации. У нас 
уже есть наглядный при
мер того, как работают на
ши комсомольские органи
зации совместно с проф
союзными по воспитанию 
молодежи. Деловые отно
шения между цехкомом и 
комитетом комсомола сло-

*жились в ОМЦ, ЦРМО 
№ 1, ЦРМО № 2 и ФЧЛЦ. 
В этих цехах должным об
разом налажена спортив
но-массовая и культурно-
массовая работа. В коллек
тивах добились неплохих 
спортивных результатов в 
общекомбинатских сорев
нованиях. В ОМЦ и ЦРМО 
Nk 2 созданы свои коллек-

ВЫПОЛНЯЯ 
ВАЖНЫЕ ЗАКАЗЫ 

«Заказам доменной печи № 7 — зеленую 
улицу!» — под таким девизом трудится 
сейчас коллектив цеха металлоконструк
ций. Участок обработки своевременно 
обеспечивает сборочные пролеты полуфаб
рикатами. 

Сейчас эстафета перешла в руки рабочих 
сборочного участка. Они развивают трудо
вое наступление, не жалея сил, чтобы во
время открыть фронт для электросварщи
ков. Работа по трем воздухонагревателям 
для седьмой печи ведется по оперативному 
графику. Проникнутые чувством глубокого 
сознания, важности заказов для доменной 
печи № 7, высокие образцы работы пока
зывают ударники коммунистического тру
да электросварщики: В. И. Зюзева, Г. П. 
Кучкин, С. А. Шкарбан и бригады сбор
щиков И. С. Пошевели, Е. А. Корнилова, 
В. И. Калинина. Они вместо 2,4 тонны на 
человека в смену, выполняют по 3,5 тон
ны. Одним словом, труженики цеха метал
локонструкций намерены сделать все для 
того, чтобы доменщики как можно раньше 
ввели в строй действующих печь № 7. 

С. НЕННО, 
наш нештатный корреспондент. 

тивы художественной са
модеятельности. В некото
рых же наших цехах такой 
контакт между профсою
зом и комсомолом ие на
лажен — каждый работает 
сам по себе. 

Своей первоочередной 
задачей мы считаем сегод
ня действенное развитие 
социалистического сорев
нования среди комсомоль
цев и молодежи. В ходе 
этого соревнования будут 
рождаться новые комсо-
мольско-молодежные кол
лективы. Не менее важная 
для нас задача — поднять 
на более высокую ступень 
спортивно-м а с с о в у ю и 
культурно-массовую рабо
ту. В наших планах — со
здать сборные спортивные 
команды УГМ. Под силу 
нам будет вместе с только 
что созданным профкомом 
УГМ создание самодея
тельного, коллектива ИЗ Ч(И-
сла рабочих всех ремонт-
но-механических цехов. 

Разного рода задачи по
ставили перед собой в этом 
году комсомольцы УГМ. 
Все они выполнимы при 
активной деятельности 
каждого комсомольца. 

Л. СЛОВОДЯННИКОВ, 
секретарь комитета 
комсомола УГМ. 

Хорошо трудится в тре
тьем году девятой пяти
летки коллектив фасонно. 
вальце-сталелитейного це
ха, выполняя заказы 
своевременно и с высоким 
качеством. 

На снимке: ударники 
коммунистического труда, 
ветераны труда комбина-
та бригадир стержневого, 
отделения Анна Никола, 
евна Скребец и стержен. 
щица Галина Ивановна 
Бобина. 

Фото Н. Нестеренко. 

„АСПЕКТЫ ОДНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ" 

В газете '«Магнитогор
ский металл» 10 февраля 
была помещена статья «Ас
пекты одной проблемы». В 
ней сделан подробный ана
лиз работы цеха в январе. 
Выполняются предусмот
ренные партийной органи
зацией меры, направлен
ные на улучшение органи
зации труда, на разъясне
ние всем трудящимся за
дач, стоящих перед цехом. 

Во всех бригадах прове
дены профсоюзные собра
ния по итогам работы цеха 
в январе и о задачах кол
лектива по выполнению 
плана и соцобязательств 
I квартала третьего, реша
ющего года пятилетки. 

В. ЛОМАКИН, 
начальник мартенов

ского цеха М 3. 

МЕРЫ ПРИНЯТЫ 
На статью «Соцсоревно

ванию — широкую глас-
кость!», опубликованную в 
«Магнитогорском метал
ле» 10 марта 1973 года, 
отвечает председатель жел-
доркома ЖДТ комбината 
К. ДЗЮВА: 
«Недостатки, изложенные 
в статье «Соцсоревнованию 
— широкую гласность)», 
имеют место. 

Указанная статья, обсу
ждена на заседании жел-
доркома 14 марта 1973 го
да. 

Партийным комитетом, 
желдоркомом и хозяйст
венным руководством на
мечены мероприятия, обес: 
печивающие более опера
тивное подведение итогов 
соцсоревнования и их ши
рокую гласность». 

НАМ ОТВЕЧАЮТ 


