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Встав, на трудовую, вахту 
по достойной встрече 50-ле
тия образования СССР и 
досрочному выполнению 
производственного плана 
второго года пятилетки, 
коллектив обжимного цеха 
№ 1 принял повышенные 
обязательства. 

Тяжелое положение, сло
жившееся в сталеплавиль
ном производстве, эхом ото
звалось и на работе прокат
чиков. Но, несмотря на это, 
выполнить полностью свои 
обязательства мы надежды 
не теряем. Некоторые .пунк
ты их выполнены и даже 
перевыполнены уже сегод
ня. 

Чтобы успешно выпол
нить план и социалистиче
ские обязательства 1972 ги
да, цеховой комитет сов
местно с администрацией 
разработали и утвердили си
стему и условия внутрице
хового соревнования, сорев
нования между участками, 
а также индивидуального 
соревнования среди рабочих 
и мастеров по профессиям 
за получение почетного зва
ния «Ударник коммунисти
ческого - труда». Для поощ-
рения победителей были вы
делены соответствующие 
средства из фонда матери
ального поощрения. Все 
коллективы бригад заклю-

Звание инициатора обязывает 
ДАЛ С Л О В О - С Д Е Р Ж И ЕГО! 

чили между собой догово
ры, а коллектив второй 
бригады блюминга № 3 вы
ступил инициатором, вы
звав на социалистическое 
соревнование на ' договор
ных началах коллектив- об
жимного цеха N° 2. 

Коллективы блюмингов 
М № 2 и 3 соревнуются по 
технологическим линиям. 
Совместно с цехами — под
готовки составов, мартенов
ски^ № 3, железнодорож
ным транспортом.— прово
дились сквозные партийно-
профсоюзные . совещания, 
где были вскрыты причины, 
мешающие успешной рабо
те. 

В соцсоревновании пер
вые места занимали: брига
да, Л!° 2 блюминга' Ml 3, 
бригады М1М1 2 и 3 произ
водства адъюстажа, брига
ды второго и третьего уча
стков вырубки. На поощре
ние победителей в социали
стическом соревновании за 
девять месяцев выделено 
7150 рублей. 

Решением цехового- коми
тета было присвоено звание. 

победителя по профессии 
вальцовщику т. Медведеву, 
бригадиру электриков т. Ко
ролеву, старшему вальцов
щику т. Айдакову, выруб
щику т. Панину, оператору 
главного песта т. Осадчен-
ко, старшему вальцовщику 
т. Фомину, слесарю т. Хлуд-
неву и многим другим. 

'За девять месяцев теку
щего года по сравнению с 
тем же периодом прошлого в 
цехе было достигнуто значи
тельное снижение количе
ства прогулов (соответствен
но семь и семнадцать), по
сетителей медицинского вы
трезвителя (29 и 38). 

Конечно, нельзя еще ус
покаиваться и рано почи
вать на лаврах. Но направ
ление, взятое цеховым ко
митетом и' администрацией, 
можно считать правильным. 
Нетерпимое отнршение ко 
всякого рода прогульщикам 
и нарушителям обществен
ного порядка стало законом 
в коллективе. Все потен
циальные нарушители тру
довой и производственной 
дисциплины, любители вы

пить знают, что они нахо
дятся под наблюдением все
го коллектива. 

В нашем цехе укрепилась 
практика ежемесячного про
ведения рабочих собраний. 
Собрания проходят пощ уча
сткам, все участковые проф
бюро имеют свои планы ра
бот. Обычно при составле
нии планов и выборе пове
сток рабочих собраний це
ховой комитет совещается с 
председателями профбюро и 
"профоргами бригад. Регу
лярно ' на всех собраниях 
присутствуют начальники 
блюмингов, мастера, меха
ники, председатели проф
бюро, председатель цехово
го комитета. 

«О дальнейшем улучше
нии организации социали
стического соревнования», 
«Задачи коллективов бригад 
по выполнению производ
ственного плана второго го
да пятилетки», «Я горжусь 
званием советского рабоче
го» — таковы темы про
шедших недавно собраний. 

Большую работу по вос
питанию трудящихся прово

дят . профбюро участков. 
Так, профбюро адъюстажа, 
блюминга Ml 2, блюминга 
Ml 3 на своих заседаниях— 
а их в каждом коллективе 
прошло уже более десятка 
— выносили на повестку 
дня такие вопросы, как ра
бота участков и бригад, вос
питание детей в семье и 
школе, состояние техники 
безопасности в бригадах и 
т. д. 

Думается, что именно 
серьезная работа, направ
ленная на повышение твор
ческой инициативы, 'чувст
ва ответственности, позво
лила коллективам блюмин
гов М1М1 2 и 3 не раз Ь 
этом году завоевывать пер
венство в заводском сорев
новании. По итогам работы 
в июне коллектив нашего' 
цеха сумел, выйти на первое 
место, нам было вручено 
переходящее Красное знамя. 
Это радует коллектив, во
одушевляет его на новые 
трудовые успехи. 

В условиях трудового 
подъема нашими трудящи
мися был воспринят почин 

старшего оператора - маши
ны огневой зачистки блю
минга Ml 2 М. М. Юсупова 
«15 ударных недель — 
братским союзным респуб
ликам!». Вместе с тем стало 
ясно, что быть зачинателя
ми крупного социалистиче
ского соревнования — де
ло ответственное. Ведь за
чинатель должен показать 
трудовой - пример и быть 
всегда впереди. Трудящиеся 
серьезнее стали относиться 
к выполнению своих обяза
тельств, ревностно сравни
вать успехи свои и сосед
них коллективов. Это повы
сило роль наглядной агита
ции. Бывало так раньше, 
что решения цехового коми
тета зачитывались на соб
раниях, кто слышал, а 
кто нет. Теперь и решения, 
и ход выполнения их на
глядно видны на стендах. 
Гласность стала законом 
соревнования в нашем цехе. 

Рано еще подводить итоги 
года, но-высокий трудовой 
накал коллектива нашего 
цеха, самоотверженность в 
выполнении социалистиче
ских обязательств укрепля
ют уверенность — планы 
выполним! 

В. Н И К И Ш А Н О В , 
председатель комитета 
профсоюза обжимного 

цеха № 1 . 

В цехах комбината организованно приступили к занятиям более 500 
школ коммунистического труда, в которых занимается более 13000 человек. 

На снимке: идет занятие в школе коммунистического" труда рудника 
горно-обогатительного производства. (Ведет занятие M. И. Шишкин). 

* Фото \ \ . Нестеренко. 

Общекомбинатский штаб 
подвел итоги социалистиче
ского соревнования в тече
ние четвертой недели удар
ной трудовой вахты в честь 
полувекового юбилея СССР. 

С 9 по 1 5 октября допол
нительно к заданию добыто 
7 1 5 2 тонны руды, выдано 
2 2 5 0 тонн агломерата, 
2 1 0 0 тонн иокса и выплав
лено 2 5 7 5 тонн ч у г у н а . 

От недельного задания 
значительно отстали стале
плавильщики, они недодали 
к плану около семи тысяч 
тонн стали, чем создали 
трудности в работе прокат
чиков. Долг прокатного пе
редела к недельному зада
нию составил 3 5 2 8 тонн. 

Флаг над центральной 
проходной поднят в честь 
коллектива доменного цеха, 
признанного лучшим по 
итогам четвертой недели со
ревнования. План недели 

доменщики выполнили на 
1 0 1 , 3 процента. 

Победителями соревнова
ния среди коллективов ос
новных агрегатов названы 
коллективы первой домен
ной печи, где дополнительно 
к плану выдана 4 2 1 тонна 
ч у г у н а ; четырнадцатой мар
теновской печи, здесь за 
семь дней выплавлено 7 6 2 
тонны сверхплановой стали; 
стана 3 0 0 № 2 проволочно-
штрипсового цеха ( 8 6 5 тонн 
дополнительного проката) ; 
четвертей аглофабрини, где 
выдано 1 5 4 4 тонны сверх
планового агломерата, и 
коксовых батарей № № 9 — 
1 0 имени 5 0 - л е т и я Совет
ской власти С410 тонн до
полнительного к о к с а ) . 

Лучшими по профессии 
названы машинист экскава
тора рудника А. Г. Ш и ш к и н , 
машинист электровоза ж е 
лезнодорожного транспорта 

комбината Г. С. Письменный, 
машинист обогатительных 
машин рудообогатительных 
фабрик И. П . Богомолов, 
первый горновой первой до
менной печи С. М. Бадалов, 
сталевар третьего мартенов
ского цеха Ф. П. Прокопов и 
старший вальцовщик стана 
3 0 0 № 2 Е. Ф. Ермолин. 

Среди победителей сорев
нования названы т а к ж е 
коллектив первой бригады 
четвертой аглофабрики, вы
полнивший недельный план 
на 1 0 4 процента, и коллек
тив втброй бригады коксо
вых батарей- № № 9 — 1 0 . 
Старший агломератчик пе
редовой бригады А. Д . К у -
рохтин и мастер Е. А. Мо
скалев, руководитель брига
ды коксовиков, завоевали 
звание лучшего по профес
сии. А. СЕМЕНОВ, 

начальник сектора соц
соревнования ОНОТиЗ. 

* * *• * 

ВСТУПАЮЩИЕ В ПАРТИЮ Ч У В С Т В У Я 
П У Л Ь С В Р Е М Е Н И 

Владимир не собирал
ся стать электрослеса
рем. Но не поступив в 
институт учиться по 
специальности, о кото
рой мечтал, он решил 
последовать примеру 
своих друзей и пошел в 
электроремонгный цех. 
Вот в нескольких сло
вах доармейская биогра
фия Владимира Дятел. 

...Служба в армии — 
заметная полоса в жиз
ни Владимира. Пожалуй, 
как и в жизни многих 
молодых людей. В тече
ние двух армейских лет 
он открыл для себя од
ну истину — ,рдну из 
тех, которые помогают 
постигать жизнь, влия
ют на мировоззрение и 
характер человека. До 
армии Владимир и не 
думал о том, что рабо
та, учеба — это еще не 
все, чему может отда
вать себя человек. А на 
службе в атмосфере 
единства, крепкой дело
вой и дружеской связи 
между солдатами он по
нял, что есть еще одра 
сфера деятельности, в 
которой, как говорит 
сам Владимир, и чув
ствуешь всю полноту 
жизни, ощущаешь с еще 
большей силой ее вре
менной пульс, ее смысл. 
Это' общественная рабо
та — работа с людьми 
и для людей. 

Владимир с увлече
нием взялся за дело, 
когда его избрали сек
ретарем комсомольской 
организации роты. Его 
учителем и наставником 
был командир роты, 
коммунист, пример ко
торого и сейчас перед 
ним, уже через полтора 
года после окончания 
службы. Армия заряди
ла Владимира энергией. 

Новая работа — он по
ступил в третий листо

прокатный цех — при
шлась по душе Влади
миру, а он пришелся по 
душе коллективу. Ста
раясь освоить в тонко
стях работу электросле
саря, он все время при
слушивается к старшим. 
Но и сам уже не однаж
ды говорил свое слово в 
работе. В бригаде, где 
трудится Дятел, отмеча
ют его усердие. Сам он 
объясняет это так: 

— Чтобы было инте
ресно работать, надо 
знать свое дело. А что
бы вникнуть в дело, 
нужна практика, суть 
которой — овладение 
специальностью — зави
сит во многом от нас 
самих. 

В своем коллективе 
Владимир нашел .то,- что 
считает главным вв 
взаимоотношениях лю
дей — взаимное уваже
ние. Это, конечно, во 
многом и обусловило 
его быстрое вживание в 
коллектив. Владимира 
избрали комсоргом пя
той бригады электро
службы. Сейчас его ре
комендуют в новый со
став цехового комитета 
комсомола. И это не 
случайно. Владимир не 
раз уже привлекал к се
бе внимание тем, что 
часто высказывает дель
ные замечания, предло
жения по комсомоль
ской работе в цехе. При
чем, когда он со мной 
делился своими мысля
ми, то заметил, что вот 
на комбинате комсо
мольская организация 
их цеха считается одной 
из лучших. Но ведь это 
не значит, что сделано, 
все возможное. Нет, 
нужно все время рабо
ту совершенствовать, 
развивать и, что очень 
важно, уметь самим 

критически всматри
ваться в свои дела. Вла
димира, например, вол
нует то, как проходит 
сдача ленинского наче
та. Он считает, что надо 
более широкому обсуж
дению подвергать! отчет 
каждого комсомольца 
на ленинских уроках, 
больше' внимания уде
лять изучению работ 
В. И. Ленина. Владимир 
напоминает,' как в ар
мии ребята не только 
составляли конспекты 
изученных произведе--
яий, но и любовно 
оформляли их. 

Свой конспект ленин
ских работ Владимир 
отдал в цеховой коми
тет. Может быть, и это 
тоже привлечет комсо
мольцев цеха.. 

На одном из послед
них партийных собра
ний Владимира приняли 
кандидатом в члены 
партии. В решении 
стать коммунистом его 
убедили два человека. 
Это командир роты, в 
которой служил Влади
мир, и его отец. 

— С самого детства, 
— рассказывает Влади
мир, — запомнилась 
мне фотография группы, 
в которой отец учился 
в техникуме. На ней бы
ло написано, что ком
сорг группы — мой отец. 
Мой отец — коммунист, 
он очень много времени 
отдавал партийной ра
боте. Дома мы часто го
ворим с ним об этом. 

Раз так сильны для 
Владимира примеры 
этих людей, значит они 
поведут его дальше. А 
кандидатский стаж его 
будет оцениваться как 
раз тем, как свои пред
ложения по комсомоль
ской работе он сможет 
реализовать на деле. 

Б. РУБИНА. 

ПОБЕДИТЕЛИ ЧЕТВЕРТОГО ЭТАПА 
Ю Б И Л Е Ю СССР - Д О С Т О Й Н У Ю В С Т Р Е Ч У ! 


