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Н АДО сразу отмерить, 
что в проволочно-

штрипсовом цехе организа
ции и развитию социалисти
ческого соревнования в за
вершающем > году пятилетки 
уделяют немало внимания. 
И заслуга в этом не только 
профсоюзного комитета, но 
и партийного,- бюро. В мае 
прошло партийное собрание, 
на. котором была поддержа
на инициатива второй брига, 
ды блюминга № 2. Этому 
собранию предшествовало 
совместное заседание парт
бюро и цехкома, на котором 
шла речь об организации со
ревнования в честь XXV 
съезда КПСС. В конце мая, 
начале июня по рекоменда
ции партийного собрания во 
всех бригадах были прове
дены рабочие собрания, на 
которых были приняты но
вые повышенные обязатель
ства по достойной встрече 
XXV съезда партии. На 
этом же собрании был ут
вержден план «Мероприя
тий по достойной встрече 
'XXV съезда КПСС». 

В июле на партийном со-
'брании шла речь о выполне

нии соцобязательств, приня
тых к предстоящему съезду 
партии. Еще весной группа 
народного контроля заслу
шала председателя произ-
воДственно-.массовой комис
сии М. В. Попову о разви
тии социалистического со-

отражающая ход соревно
вания, информирующая тру
дящихся о том, как коллек
тив сработал аа прошедшую 
неделю, кто признан луч
шим по профессии и т. д. 

И все же говорить о том, 
что ; в ироволочно-штридсо-

СТОРОНОЙ... 
ревнования. Установлен 
контроль за выполнением 
по ли тико -м ассо в ых меропри -
яти*. 

Четко организована си
стема подведения итогов 
развернувшегося сейчас со
ревнования навстречу XXV 
съезду партии й информа
ция трудящихся о его ходе. 
Ежесуточно подводятся ито
ги работы всех коллективов 
цеха, которые затем дово
дятся до всех на сменно-
встречных собраниях. Офор
млена наглядная агитация, 

вом цехе партийное бюро 
принимает все меры, чтобы 
повысить действенность со
ревнования, осуществляет 
за ним настоящий контроль, 
нельзя. К примеру, в начале 
года в решении отчетно-вы
борного партийного собра
ния записали: регулярно за
слушивать на заседаниях 
'партбюро, как цеховой ко
митет организует соревнова
ние. Заканчивается уже сен
тябрь, но партбюро еще ни 
разу цехком не слушало. 

С 1 августа по 30 сентяб

ря на комбинате был объяв
лен смотр-конкурс на луч
шую постановку 'организа
ции в цехах соцсоревнова
ния. Считанные дни остают
ся до конца смотра. А в 
проволочно-штрипсовом ни 
председатель цехкома Ю. Н. 
Рыболовлев, ни Д , В. Попо
ва д а ж е н е знают,что это за 
смотр и для чего он прово
дится. Хотя положение о 
смотре аккуратно подкололи 
в папку. Секретарь партбю
ро Ф. П. Лобачев знает о 
том, что был объявлен 
смотр. Но вот поинтересо
ваться, как он прохо
дит в цехе, не удосужился. 
Без сомнения, если бы пар
тийное 'бюро еще в августе 
проявило беспокойство, 
спросило с руководителя 
профсоюзной организации, 
как цехком занимается этим 
смотром, он бы не прошел 
стороной от цеха. 

Организация и проведе
ние соревнования — дело 
серьезное и сложное. Не 
всегда оно проходит гладко, 
без ошибок., И прямая зада
ча партбюро взять его под. 
строгий партийный контроль. 

Е. ВЕРНИКОВ. 

Вряд ли сейчас встре
тишь начальника цеха 
или. руководителей обще
ственных организаций, 
которые бы во всеуслыша
ние заявили, что в цехе 
не нужна библиотека с 
общественно - политиче
ской и художественной 
литературой. Нельзя в 
этом упрекнуть и руко
водство мартеновского 
цеха № 1. Да разве они 
против, чтобы трудящие
ся повышали свой поли-

РЕПЛИКА 

К Н И Г А 
В О П А Л Е 
тичеоюий и культурный 
уровень, читая книги. Ощ 
не против. Они только 
ничего не хотят делать 
для этого. А точнее: для 
того, чтобы создать нор
мальные условия работы 
филиала библиотеки ме
таллургов. 

История эта тянется 
уже не первый год. В те
чение трех лет добива
лась улучшения условий 
работы, создания нор
мального помещения для 
библиотеки бывшая ее 
заведующая Т. Ф. Мат
веева. Старое помещение 
было темным, маленьким, 
душным. Не раз Матве
ева ходила к начальнику 
цеха Г. В. Черяушкииу, 
секретарю п а р т б ю р о 
И. М. Савинову с прось
бой решить этот вопрос. 
Через три года, а точнее 
в начале этого решили... 
Перевели библиотеку в 
помещение бывшего тех-
класса по мехоборудова-
нию. Кажется, надо было 

бы радоваться и работ
никам библиотеки, и чи
тателям: одни получили 
большое озетлое отре
монтированное помеще
ние, другие — возмож
ность выбирать и читать 
книги. 

Только на деле все это 
выглядит иначе. Как без
различно*? относились в 
цехе к библиотеке (а зна
чит, и к ее читателям) 
раньше, так относятся и 
сейчас. Последние три 
месяца пороги кабинетов 
начальника цеха и пар
тийного бюро (председа
тель цехкома профсоюза 
А. М. Свистунов вообще 
отказывается говорить на 
эту тему) оббивает уже 
новая заведующая фи
лиалом К. Ф. Маргулис. 
Дело в том, что в бив
шем техклассе все оста
лось как и раньше: стел
лажи с наглядными по
собиями, пособия на сто
лах и. т. д . Нет только ни 
одного стеллаяса дали1 

книг.. Книги лежат на 
столах и под столами. 
Нет возможности у чита
телей подобрать нужную 
литературу, у К. Ф- Мар
гулис — в преддверии 
нового учебного года ор
ганизовать выставки ли
тературы, необходимые 
для занятий в сети поли
тического и экономиче
ского образования. 

Много обещаний уже 
слышали работники биб
лиотеки металлургов. 
А ведь речь идет не толь
ко о библиотеке. Речь 
идет о деловом авторите
те секретаря партийного 
бюро, начальника цеха, 
предцехкома. 

В. ЕВГЕНЬЕВ. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТА 
На отчетно-выборном ком

сомольском собрании в до
менном цехе выбирали деле
гатов на тридцатую отчетно-
выборную конференцию ком
сомольцев комбината. В чис
ле первых единогласно был 
избран бригадир бункерной 
эстакады, молодой комму
нист Александр Куряпин. 
Начал свою трудовую дея
тельность в доменном цехе 
Куряпин машинистом за
грузки. Сметливого, испол
нительного парня вскоре за
метили. Сейчас Александр 
успешно работает бригади
ром бункерной эстакады. 
Иной раз заменяет мастера 
и оправляется с этой рабо

той отлично. Вместе с тем 
он много, времени и сил от
дает общественной работе в 
цехе. Курянин — секретарь 
к оме о мольск ой о рг ая из а ци и 
первой бригады. Эта комсо 
мольская организация на 
правах первичной считается 
одной из лучших в цехе. Не 
раз она, выходила победите 
лем в социалистическом со 
р Й В Н О в а н и и ком со мольск их 
организаций на правах пер
вичных в цехе и по комби
нату. Коллектив этой орга 
низации имеет много наград 
за отлично поставленную 
комсомольскую работу. 

А. ВИНОКУРОВ. 

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ 

ЦЕЛЬ У НАС 
КОНКРЕТНАЯ 

Предстоящая десятая пя
тилетка будет, как известно, 
пятилеткой, качества. 

Это должно найти отраже
ние и в организации социа
листического соревнования. 

...В декабре прошлого го
да при подведении итогов 
работы на одном из собра
ний шел откровенный раз
говор о том, можно ли ва
рить плавки только по зака
зам? Естественно, были со
мнения, говорили, что по за
казам весь год отработать 
практически невозможно. В 
пылу опора слово попросил 
коммунист ИльИн М. Г. и 
сказал, что зря тут товари
щи ломают копья, он вот 
уже на протяжении И меся
цев работает только по за
казам и обязуется весь год 
работать так же, и призвал 
зсех сталеваров цеха после
довать его примеру. На этом 
же собрании выступил и ста
левар соседней, 22-й печи, 
А. В. Феоктистов, который 
:казал, что вызов Ильина 
принимает, и между ними 
5ыл заключен договор на 
юцеоренноваяие. Это трудо-
зое соперничество^ продол
жается и по сей день, пока 
с явным перевесом Ильина. 

В цехе мы развернули ши
рокий показ достижений 
Ильина, его инициатива бы

ла доведена буквально до 
каждого трудящегося. В це
хе установлен стенд, на ко
тором отражаются ежеме-
:ячные ' показатели работы 
сталеваров по заказам. А в 
:вязи с проведением 25 
\дарных неДель. XXV съезду 
партии подводятся и пока
пываются результаты рабо
ты по качеству за неделю. 

Была проведена шквяа по 
изучению передового опыта 
сталевара Ильина. Он дора
ботал на многих агрегатах 
и практически показывал, 
как надо организовать рабо
ту. У нас же в цехе была 
проведена и областная шко
ла по изучению опыта Ильи
на...' 

Что. же дала инициатива 
Ильина, какие результаты 
мы имели, организовав со
ревнование за качество про
дукции? Если, в 1974 году 
только один сталевар Ильин 

отработал с высоким каче
ством, то уже в январе 
Ш7Б года. — 27 сталеваров, 
в феврале —27, марте — 43, 
апреле — 30, мае — 24, ию
не — 19, июле — 28, августе 
— 27 сталеваров выпустили 
плавки только по заказам. 

Коллектив третьего мар
теновского цеха в минувшем 
году выполнял заказы на 
98,5 процента. Это был луч 
ший показатель ореди мар
теновских цехов Комбината. 
В нынешнем году сталепла
вильщики нашего цеха су
мели, не только • удержаться 
на завоеванных позициях, 
но и значительно улучшить 
качественные показатели 
своей работы. За восемь ме
сяцев этого года уровень 
работы по заказам составил 
99,2 процента. В этом году 
мы вдвое улучшили показа
тели по транзиту. 

Но все же было бы неверг 
ным говорить только о хоре* 
шем и умолчать о тех недо
статках, которые, к сожале
нию, у нас еще имеются. 
Ильин и другие сталева
ры, добились хороших по
казателей. А вот у сталева
ра Плотникова .12 ковшей 
беззаказной продукции. А у 
сталеваров Фомина, Чеку-
ров а и Варакина соответ
ственно 22, 20 и 17 ковшей, 
выпущенных не по заказ>у 
за 8 месяцев. На объектив
ные причины тут не сош
лешься. К примеру, плавка 
№ 14743, которую варил «та-
левар Вар а кии, вместо Овкн 
получилась Б-1 (беззаказ-
ная) . Серы по расплав
лению было 0,035, а в 
готовом металле получили 
0,038. В результате плавка 
вся порвалась, пошла не
транзитом. , _,„, 

Сталевар Че%|р©» пере
грел плавку, в результате 
вся плавка порвалась. Кто 
прежде всего страдает от 
такой безобразной работы? 
Страдают наши, смежники 
— прокатчики, наносится 
большой ущерб нашему об
щему делу. 

Впервые переступил порог 
сортопрокатного цеха Ни
колай Александрович Евсти
гнеев семь лет назад. За это 
время он в совершенстве 
овладел профессией резчи-
•ка.-правилыцика. Недавно 
на стане «250» № 1 была 
введена в строй машина по 
увязке пакетов готового 
проката. Ему, как опытному 
п р о из водегв ей н ик у, довери
ли ее эксплуатацию. И не 
ошиблись. Машина его ухо
жена, почти никогда не име
ет простоев. Нормы выра
ботки у Евстигнеева дости
гают 107—108 процентов. 
Кроме выполнения своих 
обязанностей, он •никогда не 
этказывает в помощи това
рищам по работе. Общи
тельный и доброжелатель
ный, Евстигнеев пользуется 
авторитетом. 

' Фото Ю. Балабанова. 

ПОД ЛЕЖАЧИЙ 
Эта история уже успела 

обрасти бородой. Лет пять 
назад в листопрокатном Це
хе решили внедрить в произ
водство систему програм
много нагрева металла на 
печах стана «4500». КИПов-
цы с ног сбились, пока 
разыскали и скомплектовали 
дорогостоящее оборудова
ние. Словом, свою задачу 
выполнили. 

Осталось построить в цехе 
помещение для установки 
оборудовании. Год за гадом 
это мероприятие по внедре
нию новой техники включа
лось в приказ директора. В 
1075 году, цеховики успоко
ились: программный нагрев 
металла на стане «4500» в 
перечень важнейших работ 
включен не быд. 

Думаете, внедрили этот 
прогрессивный метод нагре
ва? Как бы не так. Сте
ны помещения, поднявшись 
два года назад • на 2,5—3 
метра, с тех пор не вырос
ли ни на один кирпич. 
Странно, ведь и не столь уж 
это и трудоемкое дело: по 

словам начальника стана 
Ю. Н. Филатова выходит, 
что специализированное ре
монтно-строительное управ
ление № 6 выполнило поло-
дану кладки за две недели. 
На том и остановились. 

А помешал строителям 
кран № 5 а, обыкновенный 
мостовой края, который 
м он ти ров ал и рем он тн ик и 
ЦРМО № 1 и ЦРМО № 2 
взамен старого, пятого. 
Смонтировали, сдал» в на
чале 1975- года. Помощники 
начальника ли стопрок а тн ого 
цеха по механическому и 
электрическому оборудова
нию и начальники ЦРМО 
№ 1 и> ЦРМО № 2 подписа
ли акт, из которого следо
вало, что кран к работе го
тов, Но поскольку кран 
№ 5 а был смонтирован, 
РГТИ разрешила его эк
сплуатацию, то нужно было 
демонтировать отслужив
ший овое кран № 5. Более 
полугода прошло с тех пор, 
но по-прежнему старый края 
со скрипом таскает слябы, 
а новый сиротливо стоит в 

тупике: вскоре после подпи
сания акта были обнаруже
ны кое-какие конструктив
ные недоработки — при пе
редвижении кран задевал 
фермы заклепками подкра
новых балок, нужно было 
менять скаты. 

Ну, а раз кран не'работа-
ет, то не может быть и ре
чи и о демонтаже старого 
крана, и о строительстве по
мещения для нового обору
дования.— -

Мы поинтересовались у 
помощника начальника цеха 
по мехоборудованию И. А. 
Иванова, почему до сих пор 
эта работа не выполнена. 

— Руки не доходили,— 
ответил он. — А всерьез за
нялись этим вопросом, когда 
пришло время останавли
вать на ремонт кран № 2— 
ему нужна замена, пятый 
кран с такой нагрузкой не 
оправится. А вообще-то этот 
кран строительству поме
щения не мешает, наоборот, 
при его помогли можно кое-
что смонтировать. 

Иного мнения придержи-

ГТАРТБЮРО И СОРЕВНОВАНИЕ 

НАВСТРЕЧУ XXX ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ КОМСОМОЛЬЦЕВ КОМБИНАТА 

(И$ выступления А. Дюкарева, председателя цехкома 
мартеновского цеха-№ 3) 

ШКОЛА ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОЦСОРЕВНОВАНИЯ В ОБЖИМНОМ ЦЕХЕ №1 


