
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ДЕЛО 

Быть дружинником — боль
шой общественный долг. Крас
ная повязка многому обязыва
ет. Жители города в человеке 
с красной повязкой видят того, 
кто добровольно, в ущерб свое
му отдыху, несет патриотиче
ское дело, охраняет их спокой
ствие, борется с нарушителями 
общественного порядка. 

Сотни тружеников комбината 
ежедневно вечерами выходят 
на дежурство в закрепленные 
микрорайоны. Вместе с обще
ственниками они патрулируют 
по улицам города. От их зор
кого глаза не уходит ни один 
хулиган, любитель разгульной 
ночной жизни. Только в этом 
году дружинниками предотвра
щены десятки мелких и круп
ных нарушений общественного 
порядка. 

Многие секретари партийных 
бюро, начальники цехов комби
ната организацией дежурства 
дружинников в микрорайонах 
занимаются повседневно. О 
высоком долге дружинника они 
постоянно разъясняют труже
никам своего коллектива, а с 
тех, кто нерадиво относится к 
дежурству, строго спрашивают. 
Поэтому здесь каждый член 
добровольной дружины чувст
вует высокую ответственность 
за порученное дело. Например, 
в листопрокатном цехе № 3, в 
основном механическом, в об
жимном в дни дежурств крас
ные повязки надевают по 10 — 
12 человек. И таких цехов не
мало. 

Но немало и таких, где орга
низацией дежурств дружинни
ков в микрорайонах ни пар

тийные бюро, ни руководство 
цеха не занимаются. Иначе чем 
объяснить тот факт, что за 
летние месяцы количество лю
дей с красной повязкой от 
комбината изо дня в день со
кращалось. Вместо 200--250 че
ловек выходило ежедневно на 
дежурство не больше 150—200. 

Плохо организуют дежурство 
дружинников особенно в таких 
цехах как железнодорожного 
транспорта завода, втором 
мартеновском, цехе электро
сети. Например, в цехе элек
тросети (начальник т. Ко
лесников, секретарь партбюро 
т. Вотинов) часто на де
журство выходят по 1—2 чело
века, а в августе почти поло
вина дней дежурства в микро
районе была сорвана. Такое 
же положение в микрорайоне, 
где головная партийная орга
низация второго мартеновского 
цеха (начальник т. Рогов, секре
тарь партбюро т. Бобровский). 
Одиннадцать дней в августе ни 
одного человека от цеха на 
дежурстве не было. 

В нашей стране все больше и 
больше развиваются формы об
щественного самоуправления 
государством. Народные дру
жины есть одна из таких форм 
участия трудящихся в управле
нии всей страной. Не органы, а 
сам народ стоит на защите об
щественного порядка. Человек 
с красной повязкой облечен до
верием масс, выполняет боль
шое государственное дело. И 
нельзя пренебрежительно отно
ситься к организации работы 
народных дружин. Коли это 
дело государственное, общена
родное, то и подход к нему 
должен быть партийный, госу
дарственный. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Пленум профкома комбината 

0 чем говорят итоги августа 
На днях состоялся пленум 

профкома, на котором главный 
инженер комбината т. Филатов 
рассказал об итогах работы цехов 
за прошлый месяц. Он отметил, 
что комбинат по всем переделам, 
кроме сталеплавильного, успешно 
справился с государственным за
данием. 

Главный инженер подробно ос
тановился на том, что мешает 
мартеновцам работать высокопро
изводительно. Особенно это ка
салось сталеплавильщиков перво
го цеха. Если раньше они находи
ли оправдание неудовлетвори
тельной работы в недостаточном 
обеспечении их металлошихтой, 
паром, то в настоящее время соз
даны все условия для высокопро
изводительного труда. Первый 
цех полностью обеспечен кислоро
дом, воздухом, паром. Сделан до
полнительный заезд, о котором 
много говорили. Поставили второй 
миксер, пустили в эксплуатацию 
мощный пакетир-пресс, что обес
печило мартеновские печи тяже-

19 лет посвятил электроделу 
мастер-электрик первого агло-
цеха Евгений Васильевич Ого
лихин. В 1946 году робким па
реньком пришел он на ком
бинат. Но путь не для робких 
преодолел Е . Оголихин за эти 
годы. Без отрыва от производ
ства он закончил сначала де
сятилетку, а в 1963 году — 
техникум. Семья не мешала 
ему в этом. В ней и в работе 
искал он вдохновение. 

И вот сейчас Евгений Ва
сильевич руководитель передо
вого участка электриков горно
го управления, регулярно вы
полняющего производственный 

-план. В успех немалую лепту 
вносит и сам Е . Оголихин. 
Только за этот год внедрено в 
производство 12 его рационали
заторских предложений. 

Н А С Н И М К Е : мастер-элект
рик Е. В. Оголихин. 

ЗАКАЗЫ ДОМНЫ № 10 - ДОСРОЧНО! 

Котельщики держат 
слово 

Один из пунктов обязательств, 
взятых коллективом котельно-
ремонтного цеха в честь славной 
годовщины Великого Октября, 
гласит: заказы для строительства 
десятой доменной печи выполнять 
в срок и качественно. И слово 
котельщиков не расходится с де
лами. Уже изготовлено 400 тонн 
металлоконструкций нестандарт
ного оборудования. 

На участке мастера К. Хмелева 
котельщики-сборщики X . Шайду-
лин, Н. Смирнов, Н. Коновалов и 
П. Могилевцев закончили досроч
но сборку амбразур, баков мас-
лоочистителя, сальниковых ком
пенсаторов и других конструкций 
для новой домны. Сборщики 
Н Чистолрудов и В. Старковсмй 

на участке, где начальником мас
тер В . Поляков, также выполня
ют заказы ударной стройки рань
ше графика. 

Иногда приходится испытывать 
некоторые трудности. В частно
сти, сейчас на участке сборки 
нет листового металла толщиной 
20—40 миллиметров, который 
необходим для изготовления боль
шого балансира... 

— Мы не подведем, — сказал 
партгрупорг участка сборки Н. 
Сытенских, — нужно только, 
чтобы вовремя обеспечивали нас 
всеми необходимыми материалами. 

Так котельщики помогают дом-
ностроителям пустить важный 
объект семилетки к 15 декабря 
1965 года, достойно встоетить 
48-ю годовщину Великого Октяб
ря. 

С, H E H H Q . 

лыми пакетами металлолома. Од
нако дела с выплавкой стали не 
улучшились, а наоборот ухудши
лись. Главная причина невыпол
нения государственного плана, 
подчеркнул докладчик, плохая ор
ганизация труда со стороны руко
водящего состава первого марте
новского цеха, и в первую оче
редь, начальника т. Гончаревско-
го. 

На пленуме было сказано о 
том, что вспомогательные цехи, 
хотя и справились с государствен
ным заданием, но успех был бы 
еще больше, если бы были ис
пользованы все имеющиеся ре
зервы. Не на должной высоте бы
ла там трудовая дисциплина. Не 
на полную мощность работали 
горняки. При существующих ус
ловиях они могут и должны да

вать больше агломерата. 
Заместитель начальника перво

го мартеновского цеха т. Чернуш-
кин коротко рассказал пленуму о 
делах в цехе. Он признал, что 
причины отставания кроются в 
плохой организации труда, в до
пущении большой аварийности на 
агрегатах. В настоящее время, 
сказал т. Чернушкин, состояние 
печей удовлетворительное и заве
рил, что цех перестроит свою- ра
боту. План сентября будет вы
полнен. 

В заключение на пленуме на
чальник отдела научно-техниче
ской информации т. Корсунский 
сделал сообщение об экономиче
ской эффективности от внедрения 
технических новинок, заимство
ванных с других металлургиче
ских предприятий страны. 

Кто первенствует 
Пленум профкома комбината 

рассмотрел итоги социалистиче
ского соревнования за август и 
принял решение: за достигнутые 
высокие производственные пока
затели в выполнении плана и 
взятых обязательств коллектива
ми цехов и участков победителям 
вручить переходящие красные 
знамена управления и профкома 
комбината и вьтать денежные 
премии: 

По первой rovniie основных 
цехов коллективу второго агло-
цеха, выполнившему производст
венный план на 102,3 процента. 
План по производительности тру
да на 108,1 процента. 

По второй группе металлурги
ческих цехов первого места нико
му не присуждать, как не выпол
нившим условия соревнования. 

По третьей группе прокатных 
цехов первое место присуждено 
коллективу второго листопрокат
ного цеха, по четвертой группе 
цехов коксохимического произ
водства — коллективу смолопе-
регонного цеха. По группе вспо
могательных цехов, обслуживаю
щих металлупгическое производ
ство, признан победителем кол
лектив цеха ремонта промышлен
ных печей. 

Среди цехов железнодорожного 
транспорта первенство завоевал 
цех подвижного состава. 

По группе цехов главного ме
ханика решением пленума при
суждено первое место коллекти
ву куста проката. Из энергетиков 
первенство завоевали т-"женики 
цеха водоснабжения. При мень
шем количестве работников, чем 
предусмотрено штатом, они суме
ли успешно справиться со взяты
ми обязательствами. 

Среди вспомогательных цехов 
горного управления лучших ре

зультатов добился коллектив Боб
ровского карьера. Среди подсоб
ных цехов третий месяц подряд 
первенство остается за коллекти
вом цеха вспомогательных мате
риалов, с вручением ему перехо.-
дящего знамени чехословацких 
металлургов. 

Первое место по группе цехов 
управления коммунального хозяй
ства пленум решил присудить 
жилищно-коммунальному отделу 
№ 3. 

По итогам соревнования цехов 
за экономию электроэнергии пер
вое место завоевали коллективы 
ПВЭС и кузнечно-прессового цеха. 

Решением пленума присвоено 
звание «Лучший "абочий комби
ната» горновому доменного цеха 
П. Н. Губенко, газовщику Б. Н. 
Кабанову, машинисту вагон-ве
сов А. К. Ялозе, старшему раз
ливщику второго мартеновского 
цеха Л. Е . Чередниченко и мно
гим другим. Всего 54 человека. 
Звание «Лучший мастер комбина
та» заслужили восемь человек-
Среди них мастера доменного це
ха А. И. Баранов, копрового це
ха В. А. Медведков, рудника 
Н. Д. Малыхин и другие. 

За устойчивое выполнение обя
зательств, принятых в соревно
вании за коммунистический труд, 
совмещение производственной 
деятельности с повышением обра
зования и культурного уровня, 
а также образцовое поведение на 
производстве, в быту присвоено 
звание «Ударник коммунистиче
ского труда» 219 работникам 
комбината. 

Пленум также отметил неудов
летворительную работу некоторых 
цехов по экономии электроэнергии 
пара, слабую борьбу с браком, на
рушениями трудовой и производ
ственной дисциплины. 

Передовики третьего 
Прокатчики третьего цеха с 

каждым днем увеличивают свой 
сверхплановый счет продукции. С 
превышением планового задания 
работает коллектив пятиклетевого 
стана. Впереди здесь бригада, где 
старшим вальцовщиком Аркадий 
Медовиков. 350 тонн металла до
полнительно к заданию прокатала 
он« с начала месяца. 

Свыше тысячи тонн металла 
сверх плана — таков итог рабо
ты прокатчиков двухклетевого 
стана. Тон в труде задает брига
да, возглавляемая старшим валь
цовщиком Александром Голубцо-
вым. Н а сверхплановом счету 
дружного коллектива 300 тонн 
проката за дин сентября. 


