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ф МЕТАЛЛУРГИ ПО
МОГАЮТ СЕЛЬЧАНАМ. 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ 

ф НА ТРУДОВОЙ 
ВАХТЕ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНИКИ 

ф НА ПУСКОВЫХ 
ОБЪЕКТАХ КОМБИНА
ТА 

ф ЭКРАН АВГУСТА. 
НОВОСТИ КУЛЬТУР
НОЙ Ж И З Н И 

Ф Проверяем 
выполнение 
соцобязательств 

• Металлурги — 
селу 

Набираются 
опыта 

Наравне с прочими це
хами участвуют доменщи
ки в кампании помощи 
сельскому хозяйству. Ра
ботники цеха вовремя за
кончили прополку картофе
ля, капусты и таких слож
ных для обработки культур, 
как брюква и турнепс. За 
нами закреплено девять 
гектаров полей, и везде 
сейчас на них порядок. 

Нельзя сказать, чтобы 
дались они нам легко. До
менщикам есть чему учить
ся в вопросах работы на 
селе у прокатчиков, облада
ющих в этом отношении 
большим опытом. Впрочем, 
и в собственном цехе уже 
есть хорошие примеры: на 
высоком организаторском 
уровне провел прополку 
коллектив первой бригады, 
и заслуга в этом принадле
жит сменному начальнику 
цеха А. М. Федюнчину и 
и. о. старшего мастера В, Ф. 
Дюкину. 

В разгаре работы по за
готовке кормов. В помощь 
селянам подшефного совхо
за «Урал» коллектив цеха 
откомандировал пятерых 
своих работников. Они по
могут местным механиза
торам. 

Р . АГАФОНОВ, 
мастер технологической 
группы доменного цеха. 

Могли бы 
и больше 

Весомую долю в загото
вляемые к о л л е к т и в о м 
комбината тысячи тонн зе
леной массы вносят тру
женики У П Ж К Х . В управ
лении только коллектив 
Дворца культуры и техни
ки выполнил задание прош
лого года на 230 процентов. 

В минувшую среду работ
ники Дворца сдали 3200 
килограммов кормов. Вче
ра плановое задание на ле-
то-81 (4 тонны) было пере
крыто. Особенно отличи
лись на заготовке плотники 
П. А. Мясников, И. Н. Ва
сильев, Г. А. Акулов, сан
техник В. А. ПолубЪяров, 
гардеробщица У. А. Батие-
ва. 

И все же показатели по 
заготовке и сдаче кормов 
могли быть и выше. К ди
ректору Молочно-овощного 
совхоза П. Н. Михалеву у 
нас серьезная претензия: 
приемные пункты должны 
работать уже во время пер
вой косовицы. 

М. ВЕРБОВАЯ, 
заместитель директора 

Дворца культуры 
и техники. 

Пятый этап соревнования 

Ю Б И Л Е Ю 
КОМБИНАТА— 

ДОСТОЙНУЮ 

но и представители всех 
профессий. В цехе до сих 
пор памятна вахта в честь 
XXVI съезда КПСС. Путей
цы участвовали и в 26-не-
дельном, и в 26-дневном 
соревновании за достойную 
встречу съезда партии, и 
среди цехов Ж Д Т одержи
вали победу соответственно 
8 и 7 раз. Но и после съез
да в цехе сохранилась ост
рота соревнования. Благо
даря ему коллектив выпол-

, нил полугодовой план по 
производительности труда 
на 103 процента. Дополни
тельно к плану в честь Дня 

ф КОГДА ВЕРСТАЛСЯ 
НОМЕР 

Шестая — 
в строю 

70 суток отводилось гра
фиком для ремонта первого 
разряда доменной печи 
№ 6. Коллектив управле

ния № 1 Уралдомнаремонта, 
поддержав инициативу сво
их коммунистов, призвал 
сократить сроки ремонта 
на двое суток. С первых 
дней работы велись с при
целом на новый, уплотнен
ный срок. Долгое время на 
ряде участков опережение 
графика составляло даже 
более двух суток. 

Монтаж оборудования и 
кладка новой домны нача
лись тоже в-хорошем тем
пе. Однако по некоторым 
причинам, в том числе и 
объективного характера, 
опережение графика, до
стигнутое ранее, с т а л о 
«таять». Отдельные участ
ники ремонта встретились 
с непредвиденными трудно
стями, затормозившими ход 
работ. Тем не менее усилия
ми руководителей ремонта 
и задействованных в нем 
организаций, общественно
го штаба, коммунистов-ре
монтников высокий моби
лизационный настрой уча
стников ответственной кам
пании удалось сохранить до 
последних дней ремонта. С 
высоким качеством брига
ды обоих управлений Урал
домнаремонта выполнили 
монтаж тысяч тонн обору
дования и конструкций, а 
затем показали высокое ма
стерство на огнеупорной 
кладке печи. Темпы выпол
нения этих ответственных 
работ нередко значительно 
опережали предусмотрен 
ные графиком сроки. 

Большой вклад в досроч
ное завершение ремонта 
внесли наряду с уралдом-
наремонтниками коллекти
вы СРСУ № 6 треста Урал-
черметремонт, Южурал-
электромонтажа и ряда 
других привлеченных орга
низаций. 

Вчера утром приемочная 
комиссия с оценкой «хоро
шо» подписала акт о при
емке в эксплуатацию обнов
ленной шестой домны. Вче
ра ж е бригада мастера 
А. А. Чаплоуского задула 
агрегат. Ремонт закончен 
с опережением графика. 

С. КУЛИГИН. 

Напряженные будни 
Наш комбинат занимает в отрасли заметное положе

ние не только по масштабам производства, но и по на
сыщенности путевого хозяйства. 527 километров же
лезнодорожных путей, свыше 2100 стрелочных пере
водов — все они требуют постоянного ухода, осмотра 
и ремонта. Поручена такая сложная работа коллекти
ву цеха пути Ж Д Т комбината. 

Внимательный читатель знает, что путейцы в сорев
новании коллективов подразделений нашего предприя
тия идут далеко не в последних рядах. Нередко в 
сводках по итогам еженедельного соревнования мож
но встретить сообщение об очередном успехе коллек
тива цеха пути. В негласной «табели о рангах» он за
нимает, правда, скромное положение. Но в том, что 
железнодорожники комбината обеспечивают четкое 
продвижение грузов, велика заслуга и путейцев. Кол
лектив цеха успешно выполняет плановые задания, 
свои социалистические обязательства. Познакомить с 
жизнью и, делами коллектива мы попросили замести
теля секретаря партбюро цеха пути И. В. Третьякова. 

— Хозяйство у нашего 
цеха большое и внимания 
требует немалого. Свыше 
полутысячи километров пу
тей — это многие сотни и 
сотни погонных метров 
ежемесячных ремонтов. И 
ремонты тоже разные: ка
питальные — с полной за
меной полотна, подъемоч-
ные — для восстановления 
дренирующих свойств бал
ласта... Есть множество ме
ханизмов, обслуживание 
которых ведет коллектив 
участка механизации. В его 
распоряжении машины са
мых разных наименований. 
Есть новинки, которые про
ходят экспериментальную 
проверку. В управлении 
главного механика для на
шего цеха изготовили кон
сольный кран для укладки 
путевых звеньев. Такие ме
ханизмы в родственных це
хах многих предприятий 
отрасли пока неизвестны. 

Средства механизации, ко
нечно, серьезно облегчили 
работу путейцев. Этому же 
служит и труд коллектива 

службы сигнализации, цент
рализации и блокировки: за 
последние годы многое сде
лано по вытеснению тяжело
го ручного труда путейцев. 
Зимой, например, почти 
треть стрелок автоматически 
обдувается, очищаясь от сне
га. Около тысячи стрелочных 
переводов оснащены элек
трической централизацией и 
управляются с пульта дис
петчера. И все же забот со 
стрелочным хозяйством оста
ется немало. 

Да и с путевым тоже. По
следние годы мы активно ве
дем внедрение рельсов тяже
лых типов на железобетон
ных шпалах. Такие рельсы 
при правильной эксплуата
ции значительно прочнее, 
равномернее распределяют 
нагрузки на полотно, а желе
зобетонные шпалы способны 
служить значительно дольше 
дефицитных деревянных. На 
сегодня более 300 километ
ров путей на комбинате уло
жены на железобетонные 
шпалы. Но работы осталось 
немало. 

Чтобы успешно выпол
нять стоящие перед ними 
задачи, путейцы активно 
развивают трудовое сопер
ничество. В нем участвуют 
у нас не только коллективы 
всех подразделений цеха, 

ж е л е з но д ор ож ни к а капи
тально отремонтировно 400 
погонных метров полотна, 
на километре путей допол
нительно выполнен подъе-
мочный ремонт. По итогам 
IV этапа соревнования в 
честь 50-летия ММК кол
лектив завоевал в соревно
вании цехов Ж Д Т перехо
дящее Красное знамя. 

В канун Дня железнодо
рожника в коллективе на
шего цеха состоялось чест
вование победителей пред
праздничной трудовой вах
ты. Среди лучших названы 
имена монтеров пути Ф. С. 
Каримовой, С. Г. Серебрен
никовой, В. Ф. Мамонтова, 
водителя автомобиля В. Ю. 
Федоровича. В соревнова
нии коллективов участков 
победителем признан кол
лектив ремонтно-пу тезой 
колонны капитального ре
монта, руководимый В. Н. 
Коптяковым. Но это — луч
шие из лучших. А если на
зывать всех наших добро
совестных тружеников — 
список включил бы десятки 
имен... 

Путейцы достойно встре
тили свой профессиональ
ный праздник. И снова — 
напряженные, будни. Пред
стоит хорошо подготовить
ся к зиме, работать еще ус
пешнее, чтобы с честью 
встретить 50-летие родного 
комбината. 

На снимках: идет уклад
ка пути; передовые труже 
ницы коллектива — монте
ры пути О л ига Владими
ровна Пенькова, Анна Анд
реевна Гичак, Людмила 
Ивановна Гичак, Валенти
на Федоровна Другомилова. 

Фото Н. Нестеренко. 

хорошо 
Успешно справляются 

с высокими социалистиче
скими обязательствами ста
леварские бригады марте
новского цеха № 1. В до
полнение к ранее приня
тым обязательствам кол
лектив решил произвести 
до конца года еще 10 ты
сяч сверхплановых тонн 
металла. 

В сложных условиях ле
та продолжают стабильно 
выдавать сталь коллекти
вы, обслуживающие печи 
№ 28, 29, 3 1 , 34, 35. 

«Ни одной беззаказной 
плавки!» — под таким де
визом трудились в июле 
•бригады на 28-й печи. Де
виз, а главное — высокое 
профессиональное мастер
ство и ответственность за 
дело помогли им завершить 
месяц со 100-процентным 
показателем. 

Продолжает наращивать 
производство коллектив 
31-й мартеновской печи. В 
июле печь выдавала еже
суточно на 15,6 процента 
стали больше, чем в начале 
года. Основой к тому по
служила ударная работа 
бригад, возглавляемых ста
леварами Б. М. Пономаре
вым, В. П. Феофановым, 
А. М. Черепановым, Н. Ф. 
Батраевым. 

С. ДЕНИСЮК, 
заместитель председате
л я комитета профсоюза 
мартеновского цеха № 1. 

К 30 июня мартеновцы 
второго цеха отставали 
от плана месяца на 8,5 ты
сячи тонн. Плохо в цехе с 
работой по заказам, за по
лугодие здесь снизилась 
производительность труда, 
а потери от брака возросли 
на 40 тысяч рублей. 

Пожалуй, самое узкое 
место сейчас — работа раз
ливочного пролета. Выпуск 
плавок часто задерживает
ся, так как своевременно 
не подаются ковши. По 
этой причине 31 июля в 
смене мастера В. Б. Косто-
глота передержали плавку 
в печи № 6. Но и от стале
плавильщиков немало за
висит. В тот же день вы
пуск плавки из печи № 12 
задержали на 13 часов, так 
как здесь вовремя не под
готовили шлаковую летку. 

Положение остается 
тревожным. Как скоро кол
лектив выйдет из прорыва 
— это зависит от каждого 
работника цеха. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 


