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По итогам минувшей не
дели победителями сорев
нования признаны коллек
тивы : 

доменного цеха (сверх 
плана недели произведено 
6,5 тысячи тонн чугуна); 
листопрокатного цеха № 1 
(дополнительно отир аз л ен о 
потребителям 710 тонн ме
таллопродукции) ; листо.-
прокатного цеха № 7 (план 
отгрузки перекрыт ва 1400 
тонн); цеха ремонта метал
лургических печей № 2, 
цеха ремонта метал
лургического оборудования 
№ 2 (производственный 

план перекрыт на 3,2 про
цента); паро-воздуходув-
ной электростанции (вы-
полненпо плана составило 
106 процентов); цеха эма
лированной посуды (допол
нительно выпущено про
дукции на 48,8 тысячи руб
лей); вагонного цеха (план 
ремонта вагонов выполнен 
на 100 процентов). 

Среди коллективов агре
гатов победителями стали 
коллективы доменной печи 
№ 9, мартеновской печи 
№ 1, двухванного стале
плавильного агрегата №32, 
слябинга, стана 300—1, пя-
тиклетевого стана. 

•УБОРОЧНАЯ СТРАДА 

„ЧТОБЫ ОТ ТЕБЯ 
ПОЛЬЗА БЫЛА!" 

Утром 30 августа никого из цеховых организаторов 
уборочной кампании в цехах найти было невозможно. 
Все на выезде — в Овощном отделении (Молочно-овощно-
го совхоза. Там состоялось совместное совещание руко
водства совхоза и представителей производственных под
разделений комбината. 

Совхоз является полноправной производственной едини
цей комбината. От того, как там идут дела, впрямую за
висит качество и разнообразие обеденного стола метал
лургов. И потому давно уже никого не нужно убеждать в 
необходимости помощи совхозу в проведении крупно
масштабных операций, таких, как прополка и уборка 
урожая. 

Более того: сознавая ответственность уборочной кампа
нии, большинство будущих участников ее уже сейчас на
чинают беспокоиться о том, чтобы в организационном 
плане она прошла- на хорошем уровне. Об этом 'свиде
тельствует и разговор, состоявшийся между нашим кор
респондентом и работниками пятого листопрокатного це
ха старшим бригадиром отгрузки В. Н. Киреевым и стар
шим резчиком В. А. Потехиным. 

Корр.: Вспомните, пожалуйста, какие впечатления 
оставила прошлогодняя уборочная кампания? 

Потехин: Мне первым делом дождь вспоминается. 
Вывезли нас на поле, а там грязи по колено. Вы не 
поймите меня неправильно, я знаю, что дождь этот не 
совхозное начальство придумало. Но к а к а я от нас от
дача была, судите сами: на к а ж д ы й ряд не по одно
му—два человека ставили, а по четыре. А настроение 
какое, а сколько грязи с картошкой в контейнеры по
пало... 

Киреев: В дождь, конечно, не работа. И вообще, 
когда на поле выезжаешь, хочется, чтобы от тебя дей-
ств!%ельно польза была. Тут же до смешного доходит. 
Взять хотя бы капусту, которую мы пропалывали ны
нешним летом. Задача понятная : чтобы после нас сор
няков не осталось. А вот условия ее выполнения. Во-
первых, буквально перед нашим приездом поле поли
л и : было сухо — стало грязно. Во-вторых, инстру
мент. Чего проще—тяпка. Но такие тяпки, какие нам 
достались, и в дурном сне не привидятся. Ручки урод
ливые, грубо обработанные— наши женщины все ла
дони посбивали. Весь сорняк измочалишь, покуда пе
решибешь его — до того тупые тяпки. Не знаю, кто 
их готовил, только явно не специалисты. 

Корр.: Вы картофель в контейнеры собирали, вер
но? • 

Киреев: Точно. Конечно, контейнеры — это удоб
но, сколько лишней работы по перегрузке да по пе
ресортировке сразу отпадает. Но это — когда их до
статочно. Когда же нет — беда. Бывало, за 150—200 
метров тягали их с соседних участков, и все равно не 
хватало. И все плюсы сразу в минусы обращаются. 
Нет контейнеров — собираем картошку в кучи (зна
чит, кому-то потом перегружать ее); не хватает кон
тейнеров — и не с двумя ведрами, д л я мелочи и 
крупной картошки, -а с «общим» идешь (значит, кому-
то сортировать потом придется). 

Корр.: Как с питанием на поле? 
Потехин: «Тормозки» с собой берем. Позаботишься 

заранее, голодным не останешься. Зато с водой питье
вой посложнее. Почему-то так получается, что как 
дождь, так две цистерны подвезут, а коли сушь, и од
ной не дождешься. . . 

Корр.: Каких, по-вашему, организационных просче
тов, помимо вышеназванных, можно избежать? 

Киреев: Нужно так планировать участки, чтобы ра
ботники одного цеха вместе держались. А то приеха
ли раз одновременно и швейники, и обувщики, и мы, 
и из четвертого листопрокатного. На поле все поперепу-
талось. Мастер наш бегает от одного к другому... Да 
и нам, когда вместе, работается веселее. И вот еще : 
женщинам нашим обязательно перчатки выдавать 
нужно. У нас-то рукавицы есть. 

Потехин: Если ты норму выполнил и перевыполнил, 
то можешь, если хочешь, купить для дома сеточку 
картошки. Такое можно организовать? Несложно, на
верное, поставить кого-нибудь с пружинными весами 
у автобусов. Подцепил бы он сетку, взвесил — и по
лучил бы полтинник от рабочего в совхозную кассу. 

Киреев: Нужно заранее объявлять о сроках уча
стия в уборке и по цехам, и по бригадам. Иначе как 
получается: кончается смена, на выходной собирают
ся люди, а тут и объявляют, что, мол, завтра в сов
хоз. А многие уже на этот день что-то запланировали. 
И начинается: один отказывается ехать, потому что 
договорился с родственниками свой огород убирать, 
другой куда-то ехать собирался, третий на жену ссы
лается.. . А если бы заранее знали, то свои дела на 
потом перенесли бы. 

Потехин: И последнее. Хотелось бы, чтобы водите
лей автобусов почеловечней подбирали. А то везет он 
тебя мимо дома, и стучи — не стучи, не остановит. 
Или сделать три обязательные остановки: 12-й уча
сток, «Современник», новые кварталы. 

Записал Я. ЯНШИН. 

Опережая 
время 

В коллективе цеха гор
ного транспорта успеш
но трудится Комсомоль
ском о л одежный экипаж 
поезда № 9. Руководит 
этим экипажем машинист 
электровоза Б. В. Панов. 

Коллектив постоянно пе
рекрывает месячные зада
ния, опережая, таким об
разом, время. Только в ав
густе комсомольско-моло-
дежный коллектив поезда 
№ 9 перевез сверх плана 
445 тонн груза, выполнив 
месячное задание на 102,7 
процента. Успеху экипажа 
содейств ов а ли машин ист 
К. Ш. Хафизов и помощник , 
машиниста М. Г. Челищев. 

К. ИГОРЕВ. 

Зависит 
от людей 

Напряженно трудится 
коллектив доменного це
ха. И тем не менее с се
редины минувшего ме-

J сяца коллективы несколь-
; них печей уверенно выш

ли вперед. 
Сегодня успешно трудит

ся комеомольоко-молодеж-
ный коллектив второй до
менной печи. За 29 дней 
августа на его счету было 
150 тонн сверхпланового 
чугуна.' Возглавляет кол
лектив опытный мастер 
Л. Ф. Мавров. Это его за
слуга в том, что бригады 
печи лидируют в цеховом 
соревновании. 

Надо сказать , что каж
дый из работающих на пе
чи овсе дело знает доско
нально. В числе победите
лей соцсоревнования часто 
можно встретить имена 
старшего горнового Р . Г. 
Сибгатуллина и газовщика 
Б . А. Пустомолото,ва, гор
нового В. Ф. Симона и ма
шиниста вагон-весов И. В. 
Леонтьева. Они помогают 
коллективу добиваться на
ивысших результатов в та
кое трудное 'для цеха вре
мя . В. ТЕРЕНТЬЕВ, 

секретарь комсомоль
ской организации до

менного цеха. 

Наш лидер 
В прошлый понедель

ник в нашем цехе появи
лась «Молния»: «Равняй
тесь на комсомольско-мо-
лодежный коллектив 
бригады № 1 отдел очно-

Т о отделения А П Р № 2. 
Он постоянно перевьипол-
няет сменные задания!» 

Действительно, в послед
ние месяцы этот КМК ра
ботает стабильно, с перевы
полнением своих обяза
тельств. Он уже трижды 
назывался по цеху в числе 
лучших комсомольско-мо-
лодежных бригад. И сегод
ня, когда руководитель 
КМК старший резчик Ми
хаил Поливников в отпу
ске, темпы работ не сни
жаются . На его месте ус
пешно трудится комсорг 
коллектива Виктор Гнусин. 
Он вместе с Юрием Тереш-
киным, Александром Стрю-
ковым и другими ребята
ми задает тон в соцсорев
новании. А. ИВАНОВ, 

секретарь комсомоль
ской орган и з а ц и и 

ЛПЦ М 8, 

Центральная электри
ческая станция — один 
из первых объектов на
шего комбината. С того 
времени мощность ее 
значительно возросла 
благодаря вводу новых, 
более современных тур
бин и котлов. В этом кол
лективе трудится много 
классных специалистов, 
которые своим трудом 
приумножают традиции 
пврвоотроителей и вно
сят весомый вклад в вы
полнение социалистиче
ских обязательств треть
его года одиннадцатой 
пятилетки. 

Среди таких работни
ков аппаратчик водно-
химического участка 
Жанна Владимировна 
Мордашова. После окон- ^ 
чания индустриального * 
техникума пришла она 
работать в этот коллек
тив. Здесь стала высоко
классным специ а л ист ом, 
неоднократным победи
телем в соревновании. 

На снимке: Ж . В. 
МОРДАШОВА у пульта 
управления. 

Фото Н. Нестеренко. 
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МАРТЕНАМ—ЧЕТКИЙ РИТМ 

Общественный штаб ста
леплавильного производст
ва подвел итоги социали
стического шревнования 
между коллективами пере
дела с 22 по 28 августа. 

Следует сказать, что ми
нувшая неделя была для 
коллективов — участников 
соперничества крайне на
пряженной. Усилия всех 
работников были направле
ны на сокращение до ми
нимума задолженности в 
производстве стали, допу
щенной в течение двух 
первых декад месяца. Мно
гое в этом плане удалось 
сделать. Сыграли положи
тельную роль обществен
ные штабы, организован
ные в каждом цехе. И все 
же результаты оказались 
хуже, чем ожидалось. 

Коллективу первого мар
теновского цеха, как уже 
отмечалось в газете, на 
протяжении всей недели 
хронически недоставало чу
гуна. В итоге ежесуточно 
терялось по одной, а то и 
по две плавки. И все равно 
буквально до минувшего 
воскресенья четко просмат
ривалось, чго коллектив 
цеха должен выйти на пла
новый уровень по итогам 
месяца. А 28 августа ситу
ация обострилась: случи
лась неприятность с поди
ной 34-й печи, и производ
ство потеряло около 1,6 ты
сячи тонн стали. 

Неплохо началась неделя 
для второго мартеновского 
цеха. Но прошло два—три 
дня, и случилась «пробук
совка». По свидетельству 
руководства передела, 
здесь не на должном уров
не крановое оборудование 

как на заливке, так и на 
разливке. Одна из задер
жек произошла именно из-
за неисправности механи
ческой части разливочного 
крана. По итогам четырех 
недель у коллектива цеха 
самая большая задолжен
ность. 

Н а плановом уровне от
работал неделю коллектив 
третьего мартеновского це
ха. Но и здесь не без проб
лем : тормозит разливоч
ный пролет, где остро ощу
щается нехватка ковшей и 
чаш. 

И все же в этих архи
сложных условиях в цехах 
некоторые коллективы от
работали неделю на высо
ком уровне. В первом мар
теновском цехе отличных 
результатов добились ста
леварские бригады двух
ванного ст алеплавильн сто 
агрегата № 32. Дополни
тельно к плановому зада
нию они выдали 810 тонн 
стали, а заказы выполнили 
на 99,7 процента — уро
вень, превышающий обяза
тельства коллектива. Во вто
ром цехе уже привыкли к 
частым победам коллекти
ва первой печи. Но чтоб с 
таким результатом... 3522 
тонны дополнительного ме
талла за неделю! Правда, 
картину несколько портит 
процент выполнения зака
зов — 98,1 при обязатель
стве 99 процентов. А в 
третьем цехе, как и всегда, 
уверенно трудился коллек
тив 17-й печи. Он завершил 
неделю с перекрытием пла
на на 210 тоня стали при 
ЮО^процеятяом выполне
нии заказов. 

В соперничестве сталева

ров победы по цехам доби
лись соответственно В. Д. 
Бублик, В. В. Белянин и 
A. В. Иванов. 

На первом дворе цеха 
подготовки составов в за
видном темпе трудился 
коллектив бригады, воз
главляемый мастером Ю. П. 
Васильевым. Задание здесь 
перевыполнено на 17,1 про
цента! Чуть ниже показа
тели в бригаде мастера 
B. В. Синебрюхова (второй 
двор). На третьем дворе 
лучше других сработала 
бригада У. Ф. Хайрулина. 

Немало нареканий вы
звала работа первого и 
третьего отделений разде
вания слитков. Решено по
беду никому 'не присуж
дать. Во втором отделении 
неплохо трудился коллек
тив бригады В. П. Коного-
рова. 

Напряженной была неде
л я для коллектива ЦРМЛ 
№ 1. Остро сказалаеь не
хватка ' людей. И хотя кол
лектив сумел завершить 
три ремонта печей досроч
но, экономия времени была 
незначительной. Победа 
присуждена бригаде на
чальника смены В. Н. ТТТА-
пилова, лучшим опнеуПор-
щиком стал А. П. Опарин. 

В огнеупорном производ
стве удача сопутствовала 
труженикам участка спец
изделий (начальник участ
ка И. А. Вусев). 

Отлично поработали тру
женики первого копрового 
цеха. Среднесуточная от
грузка тяжеловесного лома 
мартеновцам значительно 
превышала норму, перепро
стой вагонов прекратился. 

И. ВАСИЛЬЕВ. 
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