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Навстречу Первомаю 
Коллектив прокатного це

ха № 9 имеет на сегодня 
сверхплановый счет ао по
даче и погрузке металла 
более чем в 23 тысячи тонн. 
Поддерживая почин стале
плавильщиков, юсе произ
водственные бригады наше
го цеха решили ваять на се
бя в честь праздника 1' Мал 
дополнительны* социадиети
ческие обязательства. В 
оставшиеся недели за счет 
лучшего использования обо
рудования и сокращения по
терь рабочего времени ре
шено: подавать стапам и от
гружать заготовив дополни
тельно к плану не менее 160 
тонн в суши; обеспечивать 
настил металла на стелла
жи в сутки не менее 4600 
тони для огневой зачистки 

и.ае менее 560 тонн — на 
участки наждаков; ' повы
сить 'производительность 
града по цеху за четыре ме
сяца с начала пода на пол
тора .процента; дополни
тельно сэкономить 80 тонн 
металла; не иметь простоев 
станов по вине производ
ственных бригад цеха; обес
печить работу сортовых ста
нов в соответствии с суточ
ным графиком при 100-про
центном выполнении заказов. 

По поручению коллектива 
цеха обязательства подпи
сали: И. А. Свеженцев, 
бригадир приемки горячего 
металла; В. А. Беляшов, ма
шинист крана; В. 3. Егоров, 
бригадир подачи металла; 
В. Н. Безрученко, машинист 
крана. 

З а к о н , 
по которому 

ж и в е м 
iB середине марта в цен

тральных газетах был опуб
ликован проект Основного 
Закона Р С Ф С Р . Я считаю, 
что проект 'Конституции 
Р С Ф С Р — именно тот глав
ный документ, по которому 
мы живем. Все основные по
ложения проекта Конститу
ции Р С Ф С Р есть отражение 
и подтверждение н а ш е й 
жизни. 

Взять, -к примеру, хоти бы 
бригаду мастера М. А. Ма
кеева первого станочного 
отделения механического 
цеха, где я работаю тока
рем. 

В бригаде нас двад
цать семь человек. Костяк 
ее составляет, что говорят, 
старая гвардия рабочих: 
Н. А. Мсрозов, А. В . Усти
нов, И. I}. Павлюченко. Это 
заслуженные рабочие, удар
ники коммунистического 
труда', для которых труд — 
дело чести. Много в брига
де и молодежи. Помочь им 
— ваша обязанность. При
ятно видеть, как быстро ра
стет мастерство наших под
шефных: А. Смирнова, В. 
Смирнова, В. Оермякова, 
X. Баймухаметова. Сейчас у 
нас в цехе проходит кон
курс на звание «Лучший мо
лодой токарь». Все ребята, 
которых я назвал, участву
ют в этом конкурсе. Так у 
молодежи мы воспитываем 
любовь к своей рабочей про
фессии. О рабочих нашей 
бригады я могу сказать сло
вами из статьи 38 проекта 
Конституции Р С Ф С Р , что 
они заняты работой «в соот
ветствии с призванием, спо
собностями, образованием и 
с учетом общественных по
требностей». За два месяца 
года мы выработали 450 
с танк о-часов сверх плана. 
Думается, что наша брига
да внесла существенный 
вклад в то, что первое ста
ночное отделение по итогам 
ооцсоревяоваиия за февраль 
заняло по цеху первое ме
сто. 

Успешной работе бригады 
способствуют и дружеские 
отношения, моторые сущест
вуют между рабочими. Мы 
не только работаем вместе, 
но и частенько вместе отды
хаем, ездим на поезде «Здо
ровье». Ведь право на от
дых тоже гарантировано 
Конституцией. Причем за 
все путевки мы платим толь
ко 30 процентов их стоимо
сти. Я свой последний от
пуск провел в дсме отдыха 
«Юбилейный» по такой пу
тевке. За цену, составля
ющую тридцать процентов 
от стоимости, можно приоб
рести путевку и в санато-

рий-пр'офилакторий. Рабо
чий ив нашей бригады А. В. 
Устинов" часто с дочерью 
ездит в санаторий «ело
вое». В. Родионов отдыхал ь 
профилакггории «Березки». 
Сам я одно время без отры
ва от пронзи)детва посещал 
профилакторий «Южный». 
Подобные учреждения игра
ют большую роль в укрепле
нии здоровья трудящихся. 
В статье сороковой проекта 
Основного Закона Р С Ф С Р 
говорится, что право на 
охрану здоровья, кроме все
го прочего, обеспечивается и 
«расширением сети учреж
дений для лечения и укреп
ления здоровья граждан». 

Хочется,сказать и о праве 
на образование, закреплен
ном в статье 43 проекта 
Конституции РСФСР. На 
примере нашей бригады мо
жно показать, что учится у 
нас и стар и млад. Пять 
кадровых рабочих недав
но закончили школу ма
стеров. Двое наших моло
дых рабочих: А. Смирнов и 
В. Пермяков учатся на под
готовительных курсах в гор
но-металлургическом инсти
туте. X. Баймухаметов — 
на подготовительных курсах 
в техникуме, ff. Родионов 
заканчивает одиннадцатый 
класс в школе рабочей мо
лодежи. Все те знании, ко
торые мы получаем в ШРМ, 
в техникум ал и 'Институтах, 
в системе отдела научно-
технического образования 
комбината, путем самообра
зования, повышают об
щеобразовательный, куль
турный и профессиональный 
уровень рабочего. Все это в 
конечном счете проявится в 
повышении качества труда. 

На примере нашего уча
стка можно посмотреть, как 
осуществляется право граж
дан Р С Ф С Р участвовать в 
ушр авлении государственны
ми и общ вставными делами. 
Например, В. А. Инжирто-
ва, бригадир токарей, явля 
ется депутатом областного 
Совета народных депутатов, В 
а Д. С. Половнев, старший 
мастер отделения, — делута. 
городского Совета народ
ных депутатов. 

Только что прошедшее в 
нашем цехе обсуждение 
проекта К о н с т и т у ц и и 
Р С Ф С Р показало, что все 
мы горячо его одобряем. Да 
иначе и быть не должно 
Ведь все мы живем не это 
му Основному Закону. 

Г. С И М А Х И Н , 
токарь 1-го станочного 
отделения механическо
го цеха, кавалер ордена 
Трудовой Славы IИ сте

пени. 

Труженики комбината, 
работающие в третьем 
году десятой пятилетки 
под девизом: «Рекор
ды юбилейного года — 
норма работы в 1978 го
ду!», ежемесячно выпол
няют государственные 
задания и отправляют 
продукцию потребителям 
строго по заказам. В чи
сле тех, кто успешно тру
дится, и вальцовщик пер
вого листопрокатного це
ха Леонид Филиппович 
Дриньков. Более двад
цати лет работает он в 
этом коллективе. Удар
ник коммунистического 
труда, награжденный 
знаком победителя соц
соревнования 1977 года, 
Л. Ф. Дриньков вносит 
свой вклад в общее дело 
коллектива. 

На снимке: Л . Ф. 
Д Р И Н Ь К О В . 

Фото Н. Нестеренкю. 

П Р О В Е Д Е Н И Е Ленин
ского коммунистиче

ского субботника стало тра
дицией в нашей стране. В 
этом году московские рабо
чие выступили С инициати
вой провести коммунистиче
ский субботник 22 апреля. 
Эта инициатива' поддержа
на всеми трудящимися стра
ны, в том числе и тружени
ками нашего коллектива. 

В отличие от прошлых 
лет в текущем году Ленин
ский субботник решено про-
BiecTH в основном- на рабо
чих местах. На прошедшем 
недавно заседании штаба 
по проведению субботника 
решено все ремонтные силы: 
слесарей-ремонтников, элек
тромонтеров, каменщиков-
огнеупорщиков, а также 
всех работников строитель
ных специальностей исполь
зовать во время субботника 
на ремонтных и строитель
ных работах. Зима' корчи
лась, а некоторые наши ре
монтники не успевают в под
готовке агрегатов, оборудо
вания для ̂ работы в летних 
условиях. Поэтому мы заин
тересованы, чтобы работники 
ремонтной службы труди
лись на своих рабочих ме
стах. 

На комбинате очень мно-
го людей, работающих по 
первому графику, — это т̂е, 
кто работают на агрегатах 
непрерывного действия. 
Вполне естественно, что ис-
пользоваггь свои силы на 
рабочих местах в день суб
ботника им не представля
ется возможности. Поэтому 
сталевары, их подручные, 
горновые доменных печей, 
работники коксовых бата
рей, прокатных станов бу
дут работать в день суббот
ника на благоустройстве 
территории комбината, на 
'боре металлического лома. 
3 этих условиях работы то
же можно произвести до-
толнительную . продукцию. 
Многие рабочие имеют вто-
эые профессии, в частно-
ли, горновые, подручные 
•талеввров, многие прокат-
гики имеют профессия свар

щиков, резчиков металла. А 

это означает, что, если их 
обеспечить инструментом, то 
они могут произвести мер
ный металлолом для марте
новских цехов — у нас сей
час много негабаритного ло-
МВ', а резчиков не хватает. 

Все служащие лаборато
рий, управлений, заводо
управления будут работать 
на благоустройстве террито
рии комбината'. Заводской 
штаб распределил участки 
по цехам. Предполагается 
начать субботник с 5 апре
ля. Оуббюпиик продлится в 

исчисляется суммой в 15 ты
сяч рублей. 

Мы предполагаем пере
числить в фонд пятилетки 
62 тысячи рублей. 

Первые дни подготовки, к 
«красной субботе» показы
вают, что в основных цехах 
развернута энергичная твор
ческая работа, составляют
ся планы действий. Но по 
опыту прошлых лет нам сле
дует подумать о ликвидации 
недостатков в проведении 
субботника. Многие трудя-

В п р е д д в е р и и 
„красной субботы" 
течение всего месяца', пото
му что работы много, а вы
вести одновременно пятьде
сят тысяч трудящихся на 
субботник невозможно. 

|На рабочих местах будут 
трудиться пятнадцать ты
сяч человек. Это ремонтный 
персонал, станочники, рабо
чие механического цеха., ли
тейных цехов, цеха металло
конструкций и других цехов, 
изготовляющих записные 
части и детали. Прудящиеся 
ПТНП, мебельного цеха и 
цеха механизации № 1 бу
дут работать на рабочих ме-
craix. Эти коллективы раз
ладятся по группам и по од
ному выходному отработа
ют на производстве готовой 
продукции. 

В транспортном цехе ра
бочие в день субботника бу
дут заняты перевозками 
грузов, материалов и отхо
дов производства. Пример
ный объем продукции, кото
рый мы намечаем произве
сти за все дня субботника, 

щиеся работали на террито
рии комбината. Люди добро
совестно собирали отходы 
производства, мусор, а ма
шины были даны не свое
временно, и мусор снова 
оказывался брошенным на 
территории комбината. По
этому надо всем ведомствам, 
всем организациям, которые 
имеют транспорт, использо
вать его в полную меру. 

Мне поручено партийным, 
профсоюзным комитетами, 
коме омольско й орг ая из аци -
ей и управлением комбина
та еще раз обратиться к 
трудящимся, к коммунис
там, комсомольцам, проф
союзному активу с прось
бой провести суббегрнщ в 
третьем году десятой пяти
летки еще на более высоком 
уровне, нежели, в прошлые 
годы. — 

Ф. ПИВОВАРОВ, 
заместитель директора. 
комбината, председатель 
комиссии по подготовке 
и проведению Ленинско

го субботника. 

С ЗАВОДСКИМ 
ЗНАКОМ 
КАЧЕСТВА 

Утром, 23 марта, в крас
ном уголке Ц Р М П № 1 
представители цеха ремонта 
металлургических печей и 
второго мартековакого цеха 
подписали акт о сдаче вто
рой мартеновской печи в 
эксплуатацию. Акт подписа
ли старший мастер Ц Р М П 
№ 1 Г. Ризванов, бригадир 
каменщиков того же цеха 
A. Опарин, сталевар агорой 
бригады В. Наумов, стар
ший мастер производства 
Ю . Романов, помощник на,-
чальшка но теплотехнике 
3. Фахрутдинов. В ' своих 
выступлениях и В. Наумов 
и 3. Фахрутдинов дали вы
сокую оценку проведенному 
ремонту. Мнение и осталь
ных собравшихся было еди
нодушным — ремонт пета 
проведен с заводским Зна
ком качества. Это первый на 
нашем комбинате, ремонт, 
который оценен так высоко. 

Рассказывает старший ма
стер цеха ремонта метал
лургических печей '№ 1 
Г. Ризвавов: 

— Большой холодный ре
монт второй печи начался 
семнадцатого марта. Перед 
там, как приступить к нему, 
были пршедшы беседы с 
рабочими. В этих беседах 
затратив аде я вопрос качест
ва работы. Были- проведены 
подготонительные м ероирия-
тия. Словом, было сделано 
все, чтобы во время ремон
та не было никаких срывов 
по организационным причи
нам. Трое суток продолжал
ся ремонт. За это время 
звенья огнеупорщиков, ру
ководят которыми А. Опа 
рин, А. Смирнов, В. В ер и 
тип, Н. Ускюв, М. Ничипор, 
B. Барышев выполнял', 
сменные задания на 140— 
160 процентов с отличным 
качеством работ. Большую 
помощь им оказали и брига
ды огаеупорщиц, возглав
ляемые Ф. Хабибулин'ОЙ, 
Л . Зубовой, Р. Лядовой. Хо
рошо и оперативно работа
ли водители автопогрузчи
ков. Всем ходом ремонта 
умело руководили такие ма
стера, какМ. Онигур, А. Гав-
рищук, А. Рабигов. Хорошая 
организации, ударный ТРУД 
всех бригад, участвующих в 
ремонте, позволили сэконо
мить на этой печи восемнад
цать пече-часоз. И мы уве
рены, что качественный ре
монт этой печи позволит 
увеличить про'должятедь-
шеть кампании на 20—30 
1 лавок. Высокая оценка на-
•цего труда — заводской 
Знак качества — воодуше-
тила людей. Сейчас мы при
тупили к ремонту первой 

1ечи. Сделаем все в дам ож
ог, чтобы и этот ремонт 

эыл проведен с заводским 
Знаком качества. 

Ю. ПОПОВ. 


