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За достижение высоких производственных показа
телей в выполнении плана и принятых социалистиче
ских обязательств коллективами цехов и производств, 
агрегатов, бригад и рабочими ведущих профессий за 
август профсоюзный комитет и управление комбината 
постановили признать победителями в социалистиче
ском соревновании и вручить переходящие Красные 
знамена управления и профкома комбината: 

ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ 
- ЗАДАЧА ДНЯ 

Сокращение отстава
ния по отгрузке готовой 
продукции идет на ком
бинате крайне медлен
ными темпами. Долг на 
сегодняшний день со
ставляет около 97000 
тонн. Основная доля его 
падает на цехи: листо
прокатный № 4, сорто
прокатный, листопро
катный и листопрокат
ный № 5. 

ХОРОШО 

П О - П Р Е Ж Н Е М У 
н а р а щ и в а ю т 

темпы отгрузки трудя
щиеся листопрокатного 
цеха № 3. За последние 
сутки здесь отгружено 
2530 тонн продукции 
при плане-1700. Таким 
образом, сверх графика 
с начала месяца отгру
жено 2000 тонн металла. Л ИСТОПРОКАТНЫЙ 

цех № 6. Здесь до
полнительно к графику 
отправлено потребите
лям около 200 тонн про
дукции. В последнюю 
смену отгружено 716 
тонн металла при плане 
555 тонн. С большим 
подъемом р а б о т а е т 
третья бригада отделоч
ного отделения, которой 
руководит мастер Вла
димир Ильич Павленко. 
На отгрузке продукции 
тон задают бригадир Ва
лентин Петрович Алек
сандров, штабелиров-
щик Владимир Григорь
евич Скрыль и другие. 

З А ДВОЕ суток 13 и 
14 сентября трудя

щиеся листопрокатного 
цеха JM5 7 отгрузили 
3100 тонн гнутых про
филей при плане 1900 
тонн. ХОРОШИМИ темпа

ми сокращают от
ставание листопрокатчи-
ки первого цеха. Долг в 
этом коллективе состав
ляет на сегодняшний 
день 1300 тонн. Поза
вчера было отгружено 
более 600 тонн металла. 
С огоньком поработала 
бригада № 2, где брига
диром отгрузки Алек
сандр Иванович Боро
дин. Пример вдохновен
ного труда показывают 
штабелировщик Петр 
Васильевич Боровских, 
машинист крана Надеж
да Петровна Аксенова и 
другие. У листопрокат-
чиков первого цеха есть 
претензия к железнодо
рожникам': вагоны, при
ходящие под погрузку 
со станции Гранитная, 
грязные, с остатками 
руды, лома. 

ПЛОХО 

о о спп т о н н - д ° л г 

по отгрузке 
продукции листопрокат
ного цеха № 4. И хотя 
последние сутки отгруз
ка превысила график, 
уверенности .на будущее 
в цехе нет, так как стан 
работает крайне нерит
мично. Чтобы попра
вить п о л о ж е н и е , ад
министрация цеха уси
лила индивидуальную 
работу с людьми, более 
серьезным, обстоятель
ным стал анализ про
шедших смен на сменно-
встречных собраниях и 
рапортах у начальника 
цеха. В ЛИСТОПРОКАТ

НОМ цехе № 5 
долг по отправке про
дукции потребителям 
достиг более 12000 тонн. 
В основном это холодно
катаный металл. Толь
ко позавчера цех недо
грузил 718 тонн продук
ции. Вызвано это труд
ностями в обеспечении 
металлом, неудовлетво
рительной работой че-
тырехклетевого стана и 
травильных линий. 
П ОЗАВЧЕРА к долгу 
• ' по отгрузке второ
го листопрокатного це
ха — более 5000 тонн— 
добавилась еще 1000. 
Причина — неудовлет
ворительная поставка 
металлопроката из пер
вого цеха. Сетуют про
катчики ЛПЦ № 2 и на 
плохую поставку ваго
нов железнодорожника
ми. В цехе имеются в на
личии 900 тонн проката 
для ЛПЦ М» 7, а отпра
вить его не могут из-за 
отсутствия вагонов. 

D СОРТОПРОКАТ-
НОМ цехе станы 

работают нормально, а 
вот отгрузка «хромает». 
Причина — опять же в 
неритмичной поставке 
вагонов. Позавчера, на
пример, разрыв в пода
че вагонов к тупику ста
на «300» № 3 составил 
полтора часа, а по пу
тям стана «500»—около 
шести часов. Долг по це
ху составляет 14000 тонн 
продукции. 

П РОКАТНЫЙ ц е х 
" J* 9 неритмично 

снабжает металлом ста
ны проволочно-штрипсо-
вого цеха. По этой при
чине скопилось более 
1000 тонн металла, ко
торый не могут отгру
зить потребителям. 

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ 

ПЯТИЛЕТКИ 

Бригада слесарей листо-1 
прокатного цеха № 7, ко - | 
торой руководит Гель Кон
стантинович НАСАЕВ (на | 
снимке), обслуживает ста
ночный парк вальцетокар-
ного отделения цеха. Р е - | 
монты металлорежущих | 
станков бригада проводит] 
с хорошим качеством. 

Фото Ю. Балабанова. 

Успешно начали уборку 
картофеля трудящиеся об
жимного цеха № 2. В пер
вый день в отделении Мо-
л оч но -овощи ого совхоза 
«(Красный Урал» отлично по
работали бригада № 2, кото
рой руководит Александр 
Иванович Урываев, и работ
ники конторы. Тон задавали 
такие, как слесарь Влади
мир Петрович Копцев, на
чальник ПВБ Петр Тимофе
евич Клочко и другие. Всего 
в этот день обжимщики вто
рого цеха убрали картофель 

с площади 3,i2 гектара с хо
рошим качеством работ. Рас
поряжением № 424 по цеху! 
всем, кто принимал участие! 
в уборке картофеля, объяв
лена благодарность. 

На другой день так же хо
рошо сработал коллектив 
бригады № 1 (начальник 
смены Валерий Калисграто-
вич Михайлов). Эта бригада! 
убрала картофель с площа-1 
ди 2,2 гектара. 

В. ЛЕНСКАЯ. 

'Коллектив мартеновского 
цеха № 3 почти закончил 
уборку урожая картофеля в 
отделении МОСа «Красный 
Урал». Обработано уже бо
лее 16 гектаров площади. 
Особенна отличилась бриган 
да Анатолия Кур аш он а. 

С энтузиазмом поработа
ли сталевары Александр Фе
октистов и Роман Магас, 

разливщики Александр Ве
селое и Анатолий Ланчук, 
Аркадий Королев и Влади
мир Иванов, ковшевые Сер-j 
гей Смирнов и Виктор Ка
дочников. 

А. ДЮКАРЕВ, 
председатель комитета 
профсоюза мартенов

ского цеха № 3. 

В группе основных це
хов горно-обогатительного 
производства — коллекти
ву известняково-доломито-

| вого карьероуправления. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива рудника. 

В группе прокатных це
хов холодной прокатки — 
коллективу листопрокатно
го цеха № 2. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива листопрокат
ного цеха № 3. 

В группе цехов, обслу
живающих металлургиче
ские, — коллективу копро
вого цеха № 2. 

В группе цехов главного 
механика — коллективу 
цеха металлоконструкций. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива кузнечно-
прессового цеха. 

В группе цехов главного 
энергетика — коллективу 
кислородно - компрессорно
го производства. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива центральной 
электростанции. 

В группе цехов товаров 
народного потребления и 
вспомогательных — кол
лективу ремонтно-строи
тельного цеха. 

Отметить хорошую рабо
ту коллектива автотран
спортного цеха. 

В группе цехов железно
дорожного транспорта — 
коллективу цеха горного 
транспорта. 

В группе металлургиче
ских цехов и цехов горячей 
прокатки первенство реше
но ни одному из коллекти
вов не присуждать, так как 
не выполнены условия со
ревнования. 

Среди коллективов ос
новных металлургических 
агрегатов признать победи
телями: 

среди аглофабрик — 
коллектив аглофабрики 
№ 2 ; 

среди доменных печей — 
коллектив печи № 7; 

среди коксовых батарей 
— коллектив коксовых ба
тарей №№ 11—12; 

среди мартеновских пе
чей — коллективы марте
новских печей №№ 5—14. 

Среди обжимных станов 
— коллектив слябинга. 

Среди станов холодной 
прокатки первенство реше-В про) 

но никому не присуждать, 
так как не выполнены ус
ловия соревнования. 

Среди станов горячей 
прокатки первенство реше
но никому не присуждать, 
так как не выполнены ус
ловия соревнования. 

В соревновании среди 
мартеновских и двухван-
ных печей за увеличение 
стойкости свода признать 
победителями коллективы 
печей №№ 15, 23, 28, 33. 

Среди бригад основного 
металлургического переде
ла признать победителями: 

среди бригад аглофабрик 
— коллектив бригады JNa 2 
аглофабрики № 2 ; 

среди бригад коксовых 
батарей — коллектив 
бригады № 4 коксовых ба
тарей «№№ 11—12; 

среди бригад доменных 
печей — коллектив брига
ды № 4 доменной печи 
№ 7 ; 

среди бригад мартенов
ских печей — коллектив 
бригады № 1 мартеновской 
печи № 14; 

среди прокатных станов 
— коллектив бригады № 4 
стана «300» № 2. 

Среди бригад двухван-
ных печей первенство ре
шено не присуждать, так 
как не выполнены условия 
соревнования. 

За успешное выполнение 
условий соревнования и 
умелое руководство брига
дами-победителями выде
лить денежную премию 
В. А. Теплову, начальнику 
смены аглофабрики № 2 ; 
Б. В. Сухорукову, началь
нику смены коксовых бата
рей H N 11—12; И. А. 
Иванову, мастеру доменной 
печи № 7; А. И. Чернову, 
мастеру мартеновской печи 
№ 14; Н. А. Беловицкому, 
мастеру стана «300» № 2. 

За успешное выполнение 
условий соревнования по 
профессиям присвоить зва
ние лучшего по профессии 
и выделить денежные пре
мии В. Ф. Ванчукову, агло
мератчику аглофабрики 
№ 2 ; П. В. Завьялову, ма
шинисту тушильного ваго
на коксовых батарей 
№№ 11—12; А. Д. Федото
ву, старшему горновому 
доменной печи № 7; В. Ф. 
Журавлеву, сталевару мар
теновской печи № 14; 
Ю. А. Нестеренко, валь
цовщику стана «300» № 2; 
Е. Д. Басовой, оператору 
стана «300» № 2. 

М О Н О Л О Г Б Е С П Р И З О Р Н О Г О В А Г О Н А РЕПЛИКА 

(Казалось бы, так счастли
во складывалась поначалу 
моя судьба. В кругу обыч
ных подвижных составов я, 
транспортер парка МПС за 
номером 9908lli7il, считался 
вагонным аристократом. 
Сколько предприятий «выби
вали» меня у железнодорож
ников для перевозки уни
кальных грузов! И я стара
тельно служил им, пока' од
нажды... 

Судьба забросила меня на 
металлургический комбинат. 
По указанию отдела обору
дования УКСв 7 сентября 

в меня загрузили валок ве
сом в 51 тонну и направили 
в листопрокатный цех, на 
стан «4600». Хоть и тяже
ло было1, но я доставил груз 
прокатчикам, так как пони
мал, насколько он для них 
важный. Но вот прошли сут
ки, другие, третьи, а я все 
сиротливо простаивал у во
рот адъюстажа ЛПЦ. Нако
нец, люди выяснили, что для 
стана нужен был совсем не 
этот валок, а другой. 

'К счастью, нашелся доб
рый человек, мастер по вал
кам четвертого листопрокат

ного цеха т. Б азанов, кото
рому «срочно нужен» был 
«именно такой валок». Обра-
доваияо подкатил я к пято
му тупику Л П Ц № 4, оболь
щая себя надеждами, что с 
меня, наконец, снимут тяже
лый груз. • 

Но напрасно... Ни в этот 
день, ни на другой... ни на 
пятый «не дошли» до меня 
«руки» работников адъюста
жа. И было бы, наверное, 
совсем плохо, если • бы не 
отыскался «друг по не
счастью» —- такой же бедо
лага, как и я, застрявший в 

Л П Ц № 4. Это был! простой 
полувагон, груженный обо
рудованием. 

На все лады обсуждали 
мы с ним причины случив
шегося с нами и сошлись на 
том, что, видимо, поважнее 
нашлись дела у начальника 
адъюстажа т. Дорфмана и 
мастера по валкам т. Б аза
нов а, если для них проще 
заплатить штраф рублей, 
эдак, в 500, превратив нас в 
склад на колесах, нежели 
избавить от тяжкой ноши. 

Монолог записала 
Н. МИРОНОВА. 

УРОЖАЙ — ЗАБОТА ОБЩАЯ 

G ХОРОШИМ КАЧЕСТВОМ 


