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СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ 

' На трудовой вахте 
в честь 50-летия 
образования СССР. 
Вести из цехов 

Председатель цехо
вого к о м и т е т а 
профсоюза расска
зывает о соревно
вании с коллекти
вами цехов-смеж
ников 

Собрание комсо
мольского актива 
комбината — 2 стр. 
Каков ты, совре
менный советский 
рабочий? Рассказ о 
вальцовщике сорто
прокатного цеха Ва
диме Визгалове 
Тревожный сигнал 
из ЛПЦ 1 

Вышел в свет седь
мой номер журна
ла «Коммунист» 
Проблемы летнего 
отдыха металлургов 

Киноэкран недели. 
Пионерские филь 
мы —„детагег—' 

т т Е Р В Ы Й мартенов-
ский цех, станция 

Стальная, цех подготов
ки составов, второй об
жимный цех — звенья 
одной цепи. Стоит од
ному звену выпасть 
(плохо начнет работать 
какой-то цех), как немед
ленно нарушается ритм 
производственного цикла. 

Договор о социалисти
ческом соревновании, за
ключенный между цеха
ми-смежниками в декаб
ре 1971 года, предполага
ет укрепление этой цепи, 
создание такой обстанов
ки в каждом из них, ко
торая объединяла бы 
стремление коллективов 
работать согласованно, 
делала бы более тесной 
зависимость одного кол
лектива от работы пред
шествующего. 

Идея о заключении та
кого договора возникла 
на основании серьезного 
обсуждения трудящимися 
постановления ЦК КПСС 
об улучшении организа
ции социалистического 
соревнования. Этим дого
вором преследуется важ
ная цель — обеспечить 
во что бы то «и стало вы-
сакояроизводигг е л ь н у ю 
работу последнего звена 
— второго обжимного 
цеха. Итог работы кол
лектива этого цеха — 
своеобразный показа
тель деятельности всех 
предшествующих цехов. 
Поэтому сменное или су
точное рекордное произ
водство, которого ДОСТИг 
гают обжимщики (каж
дый раз они увеличива
ют предыдущий рекорд), 

Ударная декада 
доменщиков 

Хорошими трудовыми 
показателями завершили 
первую декаду мая до
менщики. Среднесуточ
ное производство чугуна 
с начала месяца состави
ло 2 6 8 7 3 тонны. Устой
чивый и высокий ритм 
труда позволил коллекти

ву выплавить более вось
ми тысяч тонн металла 
сверх плана с содержа
нием серы ниже 0 , 0 2 5 про
цента. 

Наиболее у с п е ш н о 
справляется с напряжен
ными заданиями коллек
тивы, обслуживающие 

доменные печи №№ 1, 2 , 
3 , 4 . Они добились (соот
ветственно) выполнения 
плана на 107 ,4 , 105 ,9 , 
104 ,6 , 107,7 процента. 

В социалистическом со
ревновании за наиболь
шее производство чугуна 
этим коллективам усту
пают бригады второго 
блока печей. Вот только 
на седьмой и восьмой пе
чах дела обстоят не
сколько лучше — здесь 
за десять дней план вы
полнен на 103,8 и 102 ,5 
процента. 

1 8 5 8 8 тонн готовой ру
ды выдали сверх плана 
трудящиеся рудника з"а 
апрель. Отлично порабо
тали машинисты экскава
торов Н. А . Пугачев, 
А . Я. Болдырев, В. Т. Ов
сянников. Не отставали 
от них машинисты буро-

«хджав С. Фгй '&^л-
Е. В. Девизоров, И. И. 
Якименко. Четкую, сла-

— лучшее доказательство 
того, что и сталеплавиль
щики первого мартенов
ского цеха, и железнодо
рожники станции Сталь
ная, и рабочие нашего 
цеха (а в чаегнести, — 
отделения . раздевания 
слитков № 1 ) , трудятся в 
эту смену или сутки вы
сокоорганизованно, а зна
чит — высокопроизводи
тельно. 

Первый после эаключе-

УСПЕХ ГОРНЯКОВ 
женную работу обеспечи
ли путейские бригады, 
руководимые М. И. Фоми
ным и X. Гареевым. 

Не снижает достигну
тых темпов коллектив 

«i,r - W O T , Ц Е Г О М , Е , С Я -
ца втвдиизд1_.1_ лл нител ьн о 
к плану 4 1 0 0 0 тонн гото-

Вячеслаиа Железнова. 
Пример этот, на мой 

взгляд, весьма доказате
лен в том отношении, что 
договор о социалистиче
ском соревновании нахо
дится в действии. В чем 
оно выражается? Глав
ным образом в деловых 
отношениях, установив
шихся между коллекти
вами. Кстати, в договоре 
так и записано — ди
спетчерам ЦПС, ждт. 

вой продукции т - это 126,6 
процента плана. 

Особенно следует от
метить работу бригады 
№ 3 , где начальником 
смены М. И. Фишкин. 
Они уже дали дополни
тельно 2 0 0 0 0 тонн про
дукции. 

Т. МИХАИЛОВ. 

представителей из второ. 
го о^бжи много. Сообща 
обсудили обстановку. Те
перь обжимщики стрелку 
переводят. И польза от 
этого большая и коллек
тиву слябинга, и желез
нодорожникам, и нашим 
рабочим. 

Но не все условия из 
договора выполняются, и 
это сдерживает производ
ство. Нарушают техноло
гию выпуска плавок по 

СОРЕВНУЮТСЯ СМЕЖНИКИ З В Е Н Ь Я 
О Д Н О Й Ц Е П И 
ния договора рекорд, был 
установлен 1 января 
1 9 7 2 года. Обжимщики 
перекрыли тогда дости
жение рабочих жданов-
ского завода, добившись 
суточного производства 
1 9 5 0 0 тонн, прокатав на 
5 7 тонн заготовок боль
ше. А 9 января коллек
тив второй бригады под 
руководством начальника 
смены Валерия Михайло
вича Четина установил 
сменный рекорд, прока
тан 7 7 1 9 тонн металла. 
Этот успех обжимщиков 
праздновала и вторая 
бригада отделения разде
вания слитков № 1, в ко
торой бригадиром Нико
лай Борисов. Помогала^ 
установить рекорд о б 
жимщикам и четвертая 
бригада этого же отделе
ния под руководством 

старшим мастерам мар
теновского цеха № 1, ма
стерам нагревательных 
колодцев установить ме
жду собой тесные дело
вые связи. 

Вот такой момент, на
пример. При въезде на 
слябинг есть стрелка, ко
торую должны перево
дить обжимщики, чтобы 
составы со слитками мог
ли пройти на свободный 
путь. Но они не всегда 
делали это, и составы вы
нуждены были «застре
вать» на одном пути и 
подолгу ждать разгруз
ки. Время идет — соста
вы простаивают, металл 
остывает, а другой путь 
свободен. Ну, какая же 
это оперативность? Вот и 
решили мы у себя в цехе 
провести собрание по 
этому поводу, пригласили 

температуре сталепла
вильщики первого марте
на. Обжимщики из-за 
этого не получают свое' 
временно большое коли
чество горячего металла,; 
в нашем цехе это приво
дит к перерасходу элек
троэнергии. Из-за прива
рок плавок (по вине мар
теновцев) было отправ
лено за январь, февраль 
и март в копровый цех 
более пятисот дорого
стоящих изложниц, у нас 
в ЦПС из-за этого выхо
дят из строя стрипперные 
краны, а это требует до
полнительных расходов 
на ремонт. А для же
лезнодорожников — это 
дополнительные перевоз
ки. 

Хочется упрекнуть и 
железнодорожников. Пло
хо снабжают они нас 

Много лет работает в треть
ем мартеновском цехе Г. В, 
Колесников. За образцовый 
труд он награжден многими 
правительственными награда
ми. 

«посудой» для отходов 
производства. Завалы, 
образующиеся в ц е х е , 
создают затруднения в 
работе. И в нашем цехе, 
правда, не все еще совер
шенно. Не все бригади
ры, к сожалению, способ
ны мобилизовать свой 
коллектив на четкую опе
ративную работу. И ава
рии — наш страшный 
бич — еще случаются в 
цехе. Машинист стриппер-
иого крана А . Шуйский 
допустил в этом году ава
рию, из-за которой кран 
простоял восемь часов. 
Целую смену! 

Не все благополучно у 
нас и с информацией о 
ходе соревнования. Мы 
сообщаем об итогах его 
на сменно-встречных соб
раниях, выпускаем «Мол
нии», в которых привет
ствуем успех какой-то из 
бригад нашего цеха, вто
рого обжимного. 

Но надо шире исполь
зовать наглядную агита
цию. Нужен стенд, по ко
торому'рабочие могли бы 
постоянно узнавать, как 
идут дела в бригадах 
смежных цехов. Причем, 
и в других цехах, с кото
рыми мы связаны дого
вором, информации о со
ревновании находится на 
таком же уровне. Нам 
нужно сообща вырабо
тать общую форму на
глядного сообщения о хо
де соревнования и эф
фективно использовать 
ее. 

В. ДВОЙНИКОВ, 
председатель цехово
го комитета цеха под
готовки с о с т а в о в . 

ДОСРОЧНО 
Выполнение аварийного 

заказа для четвертого ли
стопрокатного цеха было 
поручено недавно работ
никам электросварочного 
участка основного меха
нического цеха. Электро-
нанлавщики Александра 
Мудренко, Татьяна Яро
вая, Раиса Ефимова, JJH-
дия Рытова, Антон Чай
ковский и Николай Пет 
ричетко, применяя двузс-
электродную 'наплавку, 
выполняли оменную нор
му на 1 2 5 — 1 3 0 процен
тов. 

Спешка ничуть не по
влияла на качество рабо
ты передовых тружени
ков. Ни одно изделие не 
пришлось возвращать со 
шлифовки наплавщикам. 
Поверхность всех восьми 
роликов для моталок ста
на 2 5 0 0 горячей прокатки 
отвечала всем требова
ниям. 

Ровно за неделю, на 
день раньше намеченного 
срока", был выполнен за
каз листопрокатчиков. 
Все восемь роликов уже 
служат повышению каче
ства листового проката. 

На новом наплавочном 
участке основного меха
нического цеха, где рабо 
тают указанные здесь 
труженики, сейчас нет ни 
одного машиниста крана, 
а совсем недавно их было 
здесь два. Четверо работ, 
ников участка освоили 
профессию машиниста 
крана и в случае надоб
ности могут установить 
деталь на станке. 

В. ОХРИМОВИЧ, 
мастер электросва
рочного участка ос
новного'механическо

го цеха. 


