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СИТУАЦИЯ С Л О Ж Н А Я 
НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ ПЯТИЛЕТКИ 

Неделю подряд ежеднев
но в девять утра собирает
ся общественный штаб ста
леплавильного производ
ства под председательст
вом секретаря парткома 
передела А. М. Богатова. 
Не стало исключением и 
утро 26 августа. 

На заседаниях штаба 
присутствуют предста
вители всех трех мартенов
ских цехов. Это нужно, 
во-первых, для того, чтобы 
получить информацию о 
состоянии дел в цехе из 
первых рук, во-вторых, 
чтобы было с кого спро
сить за сбои в организа
ции работ, в третьих, что
бы решения штаба тут ж е 
находили конкретного ис
полнителя. Так, на одном 
из первых заседаний В. И. 
Петровчану, секретарю 
партбюро первого мартенов
ского цеха, было предписа
но : обновить наглядную 
агитацию, вывесить график 
сменного и суточного про
изводства. Третьему мар
теновскому напомнили о 
необходимости провести 
ночной рейд. 

Положение по цехам та
ково. Коллектив первого це
ха обещал давать по 83 
плавки ежесуточно. В по
следние трое суток он выда
ет лишь по 80—82 плавки. 
Во втором мартеновском то
же сбой: 25 августа вместо 
предписанных 25 плавок 
выдано лишь 24. Хотя до 
этого три дня подряд кол
лективу удавалось дер
жаться на заданном уров
не. Сталеварские бригады 
третьего мартеновского на
чали кампанию по безус
ловному выполнению пла
на августа с 22 ежесуточ
ных плавок и- довели до 
24—25. Это соответствует 
плановому уровню. Одна
ко следует помнить, что за 
это время были выведены 
из ремонта печи № 17 и 
18, так что прибавив мог
ла бы быть и выше. 

Теперь о ближайшей 
перспективе. Коллектив 
первого мартеновского це
ха вышел на плановый 
уровень и мог бы значи
тельно перекрыть его, но 
подводят доменщики: не 
хватает чугуна. Так что 
дальнейшая картина цели
ком зависит от коллектива 
доменного цеха. Во втором 
цехе вступает в строй де
вятая печь, что даст при
бавку в одну—две плавки. 

Есть резерв и в третьем 
цехе — там выходит из 
ремонта печь № 19. 

Общественный штаб об
жимного цеха № 1 «мол
ниями» отметил отличную 
работу в течение минув
ших суток коллективов 
бригады № 3, выдавшей 
дополнительно к плану 
928 тонн слябов, и брига
ды № 4, перекрывшей за
дание на 419 тонн. Умело 
действовали ь них началь
ники смен Г. Я. Ефремов 
н Г. Я. Богданов й старшие 
операторы Ю. П. Попов и 
В. И. Овсянников. Сейчас 
коллектив цеха ' трудится 
в хорошем темпе. Ускорен
но здесь проведен ремонт, 
и двое минувших суток по
казывают, что люди могут 
и хотят работать. ЭКаль, 
что палки в колеса встав
ляет цех подготовки со
ставов, который подает 
слитки на колодцы стана 
застуженными: темпера-, 
тура подачи 600—750 гра
дусов вместо 870. Тем са
мым увеличивается время 
подогрева слитков, сбивает
ся темп работы на стане. 

Ситуация сложная — за 
цехом "долг в 17,8 тысячи 
тонн. Тем более удивитель
но, почему некоторые ра
ботники цеха позволяют 
себе трудиться с прохлад
цей, такие, как машинист 
крана Котельников, нагре
вальщик Бегенюк? 

Полторы сменных нор
мы долга и за коллекти
вом ЛПЦ № 1. Самый 
большой минус у коллек
тива бригады № 3 (началь
ник смены В. П. Новиков, 
мастер Б. М. Плотников, 
партгрупорг А. С. Губин). 
Но при равных условиях 
труженики четвертой 
бригады имеют, наоборот, 
перекрытие плана на 1,9 
тысячи тонн металла. Обя
занности начальника сме
ны здесь исполняет Г. Н. 
Иванов, мастера производ
ства — И. П. Колечкин, 
партгрупорга замещает 
А. П. Буданов. Везде бы 
так исполняли и замеща
ли! 

Программа цеху опреде
лена в 6250 тонн суточно
го производства. Это впол
не посильный уровень. Да 
беда в том, что коллектив 
цеха позволил себе долгую 
раскачку. С тем большей 
отдачей необходимо тру
диться в оставшиеся дни 
августа. 

С Ч У В С Т В О М 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Более тысячи двухсот посланцев металлургическо

го комбината уехали на уборку урожая-83 в подшеф
ные Кизильский и Верхнеуральский районы. Только 
в хозяйства Кизильского района отправлено более 
270 механизаторов, 120 ремонтников и 260 рабочих. 
Представители от металлургов работают на комбай
нах и тракторах, на токах хозяйств, на перевозке 
зерна и силосной массы. 

Активно участвует в шефской помощи селянам 
коллектив центральной лаборатории комбината. 
Всегда в числе первых уезжают на село именно ра
ботники ЦЛК. В нынешнем году коллектив направил 
своих представителей в четыре хозяйства: в совхоз 
Полоцкий и колхоз «Красный Урал» Кизильского 
района, в Приуральский 4 совхоз и колхоз имени Ча
паева Верхнеуральского района. Среди них как спе
циалисты, так и рабочие токов — всего более сорока 
человек. 

В трех хозяйствах Кизильского района и в одном 
Верхнеуральского находятся сейчас на уборочной ра
ботники ОТК. Центральная лаборатория автоматиза
ции направила 15 человек на уборку урожая в сов
хоз «Путь Октября» Кизильского района и 24 челове
ка на заготовку кормов для нужд общественного жи
вотноводства и хозяйств Верхиеуральского района. 

Коллектив четвертого листопрокатного цеха шеф
ствует над колхозом «Красный партизан» Верхне
уральского района. И труженики села всегда остают
ся довольны работой прокатчиков как в дни страды, 
так и на строительстве объектов на селе. 

Кроме того комбинат направил на уборочные рабо
ты более 220 единиц техники, в том числе 180 авто
мобилей вместе с водителями, тяжелые и колесные 
тракторы. 

Сложные погодные условия в конце августа не
сколько снизили темпы уборки и заготовки кормов. 
В отдельных хозяйствах полевые работы вынужденно 
приостановлены. Вместе с тружениками села город
ские шефы отлично понимают, насколько более от
ветственно нужно работать в погожие дни, чтобы 
весь урожай до зернышка был вывезен с полей. 

О. НЕЙВИНА. 

Нина Константиновна 
Кадышнин(ова работает 
машинистом крана в 
третьем мартеновском це
хе. Более тридцати лет 
трудится она здесь, яв
ляется специалистом вы
сокого класса, неодно
кратным победителем в 
социалистическом сорев
новании, ударником ком
мунистического труда. 
Н. К. Кадышникова зане
сена на общекомбинат
скую доску Почета. 

Фото Т. Усик. 

В ЦЕХЕ Г У С Т О , У ЗАКАЗЧИКА ПУСТО 

Читайте , 
в номере: 

Заказы—на 100%. 
Долг перед потреби
телем. 

Август на исходе. 
Как выпол н я е м 
план и обязательст
ва? Вести из цехов. 

Отчеты и выборы 
в парторганизациях. 
Нет повода для ус
покоения. 

Комсомол ь с к а я 
политсеть. На поро
ге учебного года. 

По следам вы
ступлений рабочей 
газеты. 

Воспитывать вку
сы людей — прямое 
назначение культ-
орга. 

26 августа. Проволочно-
штрипсовый цех. Адъю-
стаж стана 250 № 2. То 
есть то место, где раньше, 
насколько помнится, была 
отгрузочная площадка. 
Как оказалось при бли-
лсайшем рассмотрении, 
она и сейчас здесь. А из
менили ее до неузнаваемо
сти связки бунтов проволо
ки, и не просто связки, а 
настоящие Альпы, образо
ванные из них. Вершиной 
они упираются в подкра
новую балку, грозя огра
ничить поле деятельности 
мостового крана. 

Вот крановщица подце
пила очередную связку, 
сделала гаком «вира» до 
упора, оглядывается: куда 
бы приткнуть ее? А при
ткнуть-то и некуда, во 
всяком случае, отсюда, 
снизу, свободного места не 
видно. Но наверху виднее: 
подтянула тележку к са
мой кабине, и вот связка 
поплыла в дальний конец 
пролета, «мазнув» по пути 
по железному боку одной 
из вершин. 

.-А внизу, возле хвосто
вой части стана, хлопочет 
оператор Владимир Тимо
феев. Вот он на минутку 
остановился, оперся на 
«вилы» — приспособление, 
на рога которого насажи
ваются горячие еще бунты. 
Спешу воспользоваться пе
редышкой в его работе: 

— Как по-вашему, та
кие нагромождения про
дукции — это нормально? 

— Какое там нормально, 
— улыбается оператор 
устало. — Нормально было 
бы, если бы все чистенько 
было, а на путях вагон 
чтоб стоял, а мы бы в не
го без проволочки нашу 
проволоку закидывали. 

— А как работалось в 
течение месяца? 

— По-разному. Было, 
что и неплохо катали. Но 
и без простоев не обош
лось. 

Когда я обратился к на
чальнику планово-распре
делительного бюро цеха 
Григорию Митрофановичу 
Путилову с вопросом, как 
идет отгрузка потребите
лям продукции стана 250 
№ 2, он без обиняков отве
тил : плохо. Причину, по его 
мнению, следует искать 
прежде всего в неудовлет
ворительной работе крано
вого оборудования, в част
ности, его механической 
части. 

Июль стан отработал 
крайне трудно. В цехе ду
мали, что август поможет 
выправить положение. 
Первую половину месяца 
так оно и было, а потом 
снова начались сбои. В 
результате на сегодня за 
коллективом стана около 
двух тысяч долга по от
грузке. Если добавить их 
к уже имевшейся по ито
гам семи месяцев задол
женности в 8400 тонн, то 
получится весьма внуши
тельная цифра. Еще боль
шее отставание по горяче
му прокату — 13 тысяч 
тонн. 

Не лучше обстоят .дела и 
с отгрузкой продукции 
стана 250 № 1, и прежде 
всего потому, что работни
кам адъюстажа практиче
ски нечего грузить : в авгу
сте коллектив етана недо
выполняет план на 5600 
тонн по горячему прокату. 
Повторяется здесь картина 
и в разрезе семи месяцев 
года, с той лишь разницей, 
что отставание от плана 
как по производству, так 
и по отгрузке здесь еше 
более значительное, чем 
на стане 250 № 2. 

— Трудно выделить ка
кую-либо одну причину 
такого положения, — го
ворит Г. М. Путилов. — 
Сказались организацион
ные упущения как среди 
технологов, так и среди ме
хаников и электриков; ве
лики потери времени, а 
значит, и производства, 
из-за низкого качества по

ступающего к нам металла 
происходит забивка кле
тей, поломки; сказывается 
отсутствие подшипников, 
запасных частей для холо
дильника, неудовлетвори
тельно был проведен ре
монт стана. 

Зато о работе коллекти
ва стана 300 № 2 в цехе 
говорят только с похвалой. 
Коллектив этот не только 
сам выполняет плановое 
задание, но и помогает 
сбить задолженность цеха 
в целом. Здесь с начала 
месяца отлично работают 
на отгрузке готовой про
дукции первая и четвертая 
бригады. Умело действуют 
на этом участке бригади
ры Ф. Хужин и И. Про-
шин. 

Тепло отзывается по
мощник начальника цеха 
Г. В. Григорьев о мастере 
адъюстажа из четвертой 
бригады Борисе Никоно-
виче Родионове: 

— В том, что бригада 
идет в плане, большая 
личная заслуга, мастера. 
Его ставили в разные 
бригады, и всегда дело от 
этого только выигрывало. 
Его отличительная черта 
состоит • в том, что К ОбЯ." 
занностям своим он подхо
дит нетрафаретно: мол, 
мое дело, то-то и то-то —• 
нет, такого от него не ус 
дышишь. По-партийному 
работает: не боится ответ
ственности, любит и умеет 
самостоятельно находить 
выход из сложных ситуа
ций. Видит, бригадиру 
трудно — возьмет на себя 
часть его забот. За это его 
и люди уважают, а когда 
есть контакт с людьми, то 
и работа спорится. 

И все же по отгрузке и 
на этом стане нелады. Пер
вую половину месяца неу
довлетворительно поступа
л и вагоны, а сейчас на от
делке скопилось много ме
талла — не успевают обра
батывать. 

й. ЯНШИН, 

Н А Ш И Л У Ч Ш И Е БРИГАДЫ 
Коллектив четвертого 

листопрокатного цеха при
знан победителем общеком-
бинат*вкого соревнования 
по итогам прошедшей не
дели среди цехов прокат
ного передела. Внутри кол
лектива лучших показате
лей за минувшую семи
дневку добились коллекти
вы третьей бригады стана 
2500 и второй бригады 
адъюстажа. 

Омана В. М. Мшкуллина 

со стана 2500 (партгрупорг 
В. М. Алексеев и профгруп
орг С. Я. Егоров) на протя
жении всей недели каждую 
смену выдавала сверх зада-
к и я 60 тонн проката. Осо
бенно хорошо работали 
оператор И. М. Собжнин и 
старший резчик С. И. Бед-
ностин. 

Вторая бригада адъюста
жа (мастер производства 
В. М. Дудкин, партгрупорг 
Н. П. Кемайкин и проф

групорг. Л. Г. Вайяер) еже
сменно отгрул^ала почти на 
260 тонн больше, чем пла
нировалось. Среди работ
ников адъюстажа особенно 
пфоизводительно трудились 
бригадир отгрузки А. К. 
Р ы г аез, ш та бе л и ров щ ик 
Ф. Г. Гильфанов и маши
нист крана В. И. Салищев. 

В. ПАРТИИ, 
зам. секретаря партий
ной организации ЛПЦ 

М 4, 

Сообщают общественные штабы 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
В ДЕЛАХ МЕТАЛЛУРГОВ 


