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60-летию Великого Октября — 
ударный труд м е т а л л у р г о в ! 

ЭТО И НАША ЗАБОТА 
В .первых числах нынеш

него тоща было опубликова
но письмо ЦК КПСС, в ко
тором партия призывает 
колхозников, рабочих совхо
зов, .ученых, впади а листов 
сельского хозяйства, работ
ников промышленности, ока
зывающих селу материаль-

' во-техническую помощь, ак
тивно включиться в социа
листическое соревнование за 
достижение в 1977 году вы-

' сок их рубежей в сельском 
хозяйстве. Труженики, наше
го цеха с большим внимани
ем и интересом ознакоми
лись с этим важным доку
ментом. 

Подъему сельского хозяй
ства партия .всегда уделяла 
и уделяет большое значение. 
Хлеб — основа жизни. Это 
понимают все. Письмо ЦК 
КПСС касается не только 
тружеников сельского хозяй
ства, но и нас — работников 
промышленных предприятий. 
Наш долг — обеспечить чет
кое выполнение заказов се
ла, своевременно поставлять 
колхозам и совхозам маши
ны, запасные части к ним, 
не'фтепр одукты, минер а л ь-
ные удобрения и т. д . Мы- не 
должны стоять в стороне от 
оказания помощи селу. 
Другими словами можно 
оказ.ать, что подъем сельско
го хозяйства — дело обще
народное. 

Коллектив рабочих коксо
химического производства 
уже давно поддерживает 
дружеские связи с тружени
ками полей. И эта дружба с 
каждым годом становится 
все крепче. Коксохимики 
оказывают сельчанам боль
шую помощь. Например, в 
прошлом году материальная 
помощь коксохимиков зем
ледельцам составила 34393 
рубля. Сюда вошло: строи
тельство водопровода дли
ной в 2000 погонных метров, 
изготовление 27,6 тонны ме
таллоконструкций, рекон
струкция поливочного водо
провода площадью в 288 гек-
таоов и многое другое. 

Не остались в стороне от 
этик дел и рабочие нашего 
цеха. Креме того, что мы 
вырабатываем для сельско
го хозяйства, минеральные 
удобрения, м.ы принимали 
самое непосредственное уча
стие в земледельческих ра
ботах — посевных, заготов
ке кормов, уборке урожая. 
Коллективы всех бригад на
шего цеха в свободное от ра
боты время выезжали на се
ло, помогали земледельцам 
убирать свеклу, картофель, 
заготовляли силосную мас
су. Хочется отметить добро

совестный труд на поляк не 
давнего выпускника ГИТУ 
молодого рабочего нашего 
цеха электромонтера Петра 
Вишнякова. Два месяца 
проработал он в сельской 
местности и за это время 
заслужил уважение сельчаи 
Хорошо трудилась также чи
стильщица химической айва 
ратуры Т. И. Бадьвгина и 
многие другие. 

В этом году шефские свя 
з« поменялись. Теперь кок 
сохим'иии будут шефство 
вать над совхозом «При 
ур альюкий» Верхнеур ллыско-
го района. Представители 
коксохимического произвол 
ства и тружеников сольскогю 
хозяйства уже разработали 
план и наметили все пункты 
оказания помощи сельчанам 
Так, в первом квартале на
мечено передать земледель
цам 400 тонн, сульфата ам
мония. Большая часть этого 
минерального (удобрения 
уже отгружена. Коксохими
ки помогут своим лодшеф 
ньим реконструировать ко 
ровни ж и а. отделении (Ns 1, 
спроектировать м построить 
помещение для кормоцеха 
на том- же отделении. . На 
третьем отделении будет по 
строен водопровод длиной 
1500 погонных метров. Кро 
ме этого в период уборки 
коме о.химики будут оказы
вать помощь сельским меха 
низагорам. 

Слес ари -р емюитн и ки, к аз а • 
лось бы, не принимают непо' 
средютвенного участия в вы
полнении заказов села. Но 
это .не так. От того, как мы 
справляемся со своими обя
занностями, зависит ритмич
ность работы цеха, выполне
ние производственного пла
на, а значит, и выполнение 
заказов села. Слесари-ре
монтники стараются облег
чить труд химиков, внедря
ют рационализа т о р с к и е 
предложения. Например. 
С. Г. Колесников и А. В 
Жи.жин разработали рац
предложение, которое позво
лит сделать подачу пульпы 
более равномерной. Это, в 
свою очередь, повысит каче
ство получаемой продукции 
будет экономить значитель
ное количество электроэнер
гии. 

Каждый из рабочих наше
го цеха понимает всю важ
ность помощи селу. И каж
дый вносит в это дело cBoi" 
вклад, потому что это и на
ша забота. 

В. МАЩУК, 
бригадир слесарей-ре

монтников сульфатного 
отделения цеха улавли

вания М 2. 

Ж Е Л А Е М Н О В Ы Х У С П Е Х О В ! 
В адрес коллектива ком

бината пришла телеграмма. 
В ней говорится: «Дорогие 
товарищи! Президиум Челя
бинского обкома профсоюза 
рабочих металлургической 
промышленности горячо по
здравляет коллектив комби
ната с большой трудовой 
победой и награждением пе
реходящим Красным знаме
нем ЦК КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ за достижение 
наивысших результатов во 
Всесоюзном социалистиче
ском соревновании, за по

вышение эффективности про
изводства и качества рабо
ты, успешное выполнение 
народнохозяйственного пла
на 1976 года. 

Желаем вам, дорогие то
варищи, дальнейших твор
ческих успехов и трудовых 
свершений в десятой пяти
летке по выполнению реше
ний XXV съезда КПСС и до
стойной встрече 60-летия 
Великого Октября! 

Приз ид иум Ч ел ябинско -
го обкома .профсоюза 
рабочих мет алл уршче-
ской промышленности». 

Лауреат 
ИЗ ПЕРВОГО 

МАРТЕНОВСКОГО 
«С наградой, молодые 

гвардейцы пятилетки!» — 
цод таким заголовком газе
та «Комсомольская правда» 
1 марта 1977 года опублико
вала Постановление ЦК 
ВЛКСМ о присуждении 
премий Ленинского комсо
мола за выдающиеся дости
жения в социалистическом 
соревновании, высокое каче

ство работы, профессио
нальное мастерство, актив
ное научно-техническое 
творчество за 1976 год. Сре
ди удостоенных высокой на
грады десятков молодых ра
бочих нашей страны самых 
различных специальностей, 
из самых разных уголков 
Советского Союза есть и 
наш земляк сталевар двух-
ванного сталеплавильного 
агрегата Петр Леонидович 
Маликов. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Как мы уже сообщали, 28 февраля исполнилось десять лет 
со дня пуска в эксплуатацию известняково-обжиговой фаб
рики известняково-доломитового карьероуправления. Из 
года в год коллектив наращивал производство ценного сырья 
для агломератчиков. Если в первый год эксплуатации была 
произведена 181 тысяча тонн обожженной извести, то в 1976 
г о д у _ 249 тысяч тонн. За эти годы значительно повысилась 
производительность труда, снизилась себестоимость продук
ции. Если в 1968 году на одного трудящегося ИОФ произво
дилось 69 тонн извести в год и каждая тонна обходилась в 
22 рубля, то в 1976 году производство извести на одного ра - . 
бота'ющего возросло до 118 тонн в год, а ее стоимость соста
вила 12,6 рубля. На снимке вы видите передовиков производ
ства ИОФ — ударников коммунистического труда машини
ста конвейера Нину Ивановну МИРОНОВУ и дежурного 
электрика Николая Ивановича ТОКМЯНИНА. 

Фото Ю. Балабанова. 

С Л О В О З А 
С М Е Ж Н И К А М И 

Три года прошло с тех пор, 
как шестой листопрокатный 
цех вступил в строй. За это 
.время трудящиеся цеха пе
рекрыли проектную мощ
ность цеха на четырнадцать 
процентов. Выданы допол
нительно к плановым зада
ниям сотни тонн продукции. 
Но вот на протяжении по
следних четырех месяцев 
коллектив цеха работает с 
перебоями. В чем причина? 
Что мешает коллективу 
Л П Ц Кя 6 работать ритмич
но? 

Все срывы происходят по 
вине третьего листопрокат
ного цеха,' который все это 
время не выполняет график 
поставки металла. Такая не

ритмичность выбивает из ко
леи, срывает плановые ре
монты агрегатов, а также 
ставит под угрозу выполне
ние производственных зада
ний,. 

Как и все труженики, це
хов нашего комбината, мы, 
работники отделения элек-
тр служения Л О Ц № 6, раз
вернули соревнование за до
стойную, встречу 60-летия 
Великого Октября.. Выпол
нение принятых к юбилею 
сонм аиистич ески х обяза
тельств во многом будет за
висеть от качества металла, 
поступающего. Из третьего 
листопрокатного цеха, и его 
св оевременно й пост агами. 

А. МАМАЕВ, 
старший лудильщик ше

стого листопрокатного 
цеха. 

О ЦВЕТНОМ ЛИТЬЕ... 
"В нашем цехе в настоящее 

время сложилось тревожное 
положение со снабжением 
запасными деталями оронзо-
еого литья. Снабжение пер
вого обжимного цеха таки
ми деталями возложено на 
управление главного меха
ника. Но заказы, нашего це
ха УГМ сейчас не выполня
ет, и особенно это касается 
заказов на- изготовление 
бронзовых вкладышей, при
меняемых в подшипниках 
скольжения. 

Бронзовое литье для нас 
постоянно изготовлялось в 
фасонно-чугунолитейном це
хе, но в настоящее " время 
администрация ФЧЛЦ отка
зывается выполнять наши 
заказы яа бронзовое литье, 
сылаясь на то>, что из наше-
о цеха не возвращается от

работан иное цветное литье. 
Но вот пятнадцатого февра
ля из .нашего цеха, в ФЧЛЦ 
было отправлено шесть тонн 
цветного литья. Однако в 
ФЧЛЦ #зго литье не было 
принято. Отказ мотивиро- • 
зался тем, что присланные 
детали не очищены от грязи 
1 масел. Возможно, админи
страция ФЧЛЦ и права в 
этом отношении, но что же 
адлать работникам первого 
>б|Ж:и!мяю!го цеха? — Судите 
сами: в месяц первому об
жимному цеху необходима 
поставки восьми тонн раз

личны» деталей цветного 
литья, и столько же мы от
правляем ежемесячно в 
Ф Ч Л Ц . Сколько же нужно 
занять р а б о ч и х, по
тратить рабочего .времени, 
чтобы промыть в керосине, 
очистить от грязи, и масел 
такое количество деталей? 
Но ведь самое главное — 
это то., что заниматься та
кой работой приходятся вы-
с ококв ашифицирогаанн ым р а -
бочим, слесарям 4-го и 5-го 
разрядов, которых отрывают 
от их основного дата.. Но 
все же в нашем цехе пошли 
и на это. На ручную очист
ку цветшего литья бригаде 
из пяти, вьисоиоивалифициро-
ваниы'х слесарей понадоби
лось два дня,. После очистки 
цветное литье опять было 
увезено в ФЧЛЦ. Там после 
длительного хождения мы 
нашли мастера, по цветному 
литью тов. Савенкова. По 
очистке деталей тов. Савен
ков претензий, нам никаких 
не предъявил, но отработан
ные детали все же не были 
примяты, теперь уже из-за 
того, что нами не был со
блюден порядок сдачи лома 
и отходов цветных метал
лов, изложенный в цирку
лярном письме от одиннад
цатого января 1977 года за 
номером Ин'.б—37. Это 
письмо содержит коикрет. 
ные требования ко всем це

хам, сдающим отработанное 
цветное литье, но ведь если 
детально разобраться, то на 
третьем блюминге нет необ
ходимых условий, чтобы по
стоянно выполнять все тре
бования УГМ, изложенные 
в циркулярном письме. 

Может быть, для того, 
чтобы добиться цели, на ко
торую направлено циркуляр
ное письмо, т. е. добиться 
качественной очистки, а так
же строгого распределения 
деталей цветного .металла 
по маркам сплавов, будет 
полезным прямо в ФЧЛЦ, 
на участке цветного литья 
сделать ванну для обезжи
ривания .и промывки дета
лей? Ведь .наверняка, значи
тельно улучшились бы усло
вия труда, в ФЧЛЦ, а также 
значительно облегчилась бы 
задача других цехов по сда
че отработанного, цветного 
литья. 

В самое ближайшее вре
мя на третьем блюминге 
предстоит провести плано
вый ремонт. Но он не будет 
проведен качественно, если 
механическая служба перво
го обжимного цеха, не полу
чит детали цветного литья в 
(полном соответствии с зака
зами. А это значит, что все 
те неувязки, которые име
ют место в снабжении наше
го цеха цветным литьем, са
мым непосредственным об
разом скажутся на произ
водственных делах цеха. 

Н. дюкин, 
слесарь обжимного це

ха № 1. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Партком металлургиче

ского комбината созывает 
собрание коммунистов с 
повесткой дня: «Эффектив
ность н качество работы— 
60-летию Великого Октяб

ря». 

Собрания проводятся в 
левобережном Дворце 
культуры металлургов 
(театральный зал) в сле
дующие дни: 10 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 4 и пен
сионеров; 14 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 2 и пен
сионеров; 14 марта с 
17.00 — для коммуни
стов бригады № 5 про
катного передела и УКХ; 
16 марта с 17.00 — для 
коммунистов бригады 
№ 5 горно-обогатитель
ного, коксохимического 
производств, мартенов
ского передела и домен
ного цеха; 18 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 3 и пен
сионеров; 18 марта с 
17.00 — для коммуни
стов бригады № 5 цехов 
главного механика и 
энергетика; 22 марта с 
11.00 — для коммуни
стов бригады № 1 и пен
сионеров; 23 марта с 
17.00 — для коммуни
стов бригады № 5 желез
нодорожного транспорта 
и не указанных выше це
хов и подразделений 
комбината. 

Партком комбината. 

ГДЕ И СКОЛЬКО МЫ ТЕРЯЕМ 

ОСТРЫЙ СИГНАЛ 


