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Рейд продолжен до 1 апреля 

Как известно, начатый в 
январе этого года массовый 
общественный рейд по повы
шению производительности тру
да дал свои результаты. Для 
успешного проведения этого 
мероприятия в цехах создано 
86 штабов, 625 рейдовых 
бригад, в которых принимают 
участие 3629 т р у д я щ и х с я 
комбината. 

В результате проведенной 
работы к концу февраля в це
хах комбината около 4 тысяч 
работников подали почти 6 ты
сяч предложений. Многие из 
предложений направлены на 
повышение выработки, на 
улучшение условий труда. 

Хорошо организовала работа 
по проведению рейда на руд
нике горы Магнитной, в про-
волочно-штрипсовом цехе, в 
мебельном цехе, на ЦЭС, в 
кокс о химич еоком про из в о детве 
и других цехах. 

Однако большие недостатки 
в организации проведения рей
да допущены в мартеновском 
цехе Xi 1, в копровом, обжим
ном, сортопрокатном цехах, в 
листопрокатном цехе. № 3, на 
ж елез но до ро жи ом транспорте, 
в производстве металлоизде
лий, в УКХ. Здесь большая 
часть штабов ограничила свою 

работу сбором предложений, не 
направила деятельность рей-

Активно участвует в рей
де слесарь Петр Александ
рович Коршунов. С начала 
года он уже подал 6 пред
ложений. 

Н а снимке: П . А . Коршу
нов. 

Фото Е . Карпова . 

довых бригад на глубокое изу
чение каждого рабочего места, 
на вскрытие резервов повыше
ния производительности труда. 
В результате, в цехах совер
шенно мало или совсем отсут
ствуют предложения, направ
ленные на увеличение выра
ботки. 

Руководители многих цехов 
не уделяют должного внима
ния вопросу скорейшей реали
зации принятых предложений. 
В целом по комбинату осуще
ствлено лишь 335 предложе
ний, что составляет 10 про
центов от всего принятого. 

В ряде цехов неудовлетво
рительно поставлена наглядная 
агитация. Ход рейда не пока
зывается в стенных газетах, 
не популяризируются наиболее 

эффективные предложения. 
На своем заседании партий

ный комитет рассмотрел ход 
рейда и обязал начальников 
цехов, секретарей партийных 
и комсомольских организаций, 
председателей цеховых коми
тетов устранить отмеченные 
недостатки, направить работу 
штабов и рейдовых бригад на 
глубокое изучение организа
ции производства и труда на 
каждом рабочем месте, на изы
скание резервов значительного 
повышения выработки, уси
лить работу по реализации 
принятых предложений. 

Решено также продлить срок 
проведения массового общест
венного рейда по повышению 
производительности труда до 
1 апреля 1 9 6 2 года. 

Красит дело общая 
забота 

Много пословиц метких создал 
народ о труде, о людях, любящих 
свое дело. Чтоб в почете быть, 
надо труд свой полюбить—гласит 
одна из них. И нельзя сказать, 
что фрезеровщицы Надежда Яны-
чева, Капитолина Маршалова, 
Клена Митюшкина не любили 
свой труд. Более чем по двадцать 
лет на этой работе Н. Янычева и 
К. Маршалова. После окончания 

j ФЗУ пришли они в цех. Их напар-
| ница Е . Митюшкина немного мо

ложе — она в станочницы вышла 
после изучения фрезерного дела 
иод руководством Надежды Пет
ровны Янычевой. 

Труд они любят и эта любовь 
подсказала им новые пути для 
пользы дела. Начиная почетное 
соревнование за звание ударни
ков коммунистического труда, 
серьезно задумались они и о том, 
как работать. 

Конечно, уход за станком, ра
бота без опозданий, без брака — 
общие условия. А коммунистиче
ское соревнование требует и от
ношения к труду нового, выяв
лять лучшие качества души че
ловека- ! 

И решили станочницы работать 
по-новому — всем душа в душу, 
на один наряд. Это было почти 
два года назад. 

Теперь уже есть чем добрым 
вспомнить пройденное. 

-Бывало, час остается до кон
ца смены, а работа окончена. 
Брать другую, налаживать ста
нок — время уйдет, а работу не 
начнешь. Так и проведешь этот 
час за второстепенными занятия
ми,—говорит Н. Янычева. 

Работа на один наряд не испу
гала станочниц, а обрадовала но
визной. А добросовестное отноше
ние к делу обеспечило резкое по
вышение производительности тру 
да. 

Но только ли в этом выигрыш? 
Нет. Общие заботы сблизили под
руг, помогли работать культур

ней- Станок теперь ие простаива 
ет, а каждая фрезеровщица в 
своей смене старается привести 
его в самое хорошее состояние, 
чтобы напарницам приятнее было 
работать- Потому что говорится: 
рукам работа — душе праздник. 

О труде бригады коммунистиче
ского труда, в которой работают 
эти станочницы, узнали станочни
ки чехословацкого металлургиче
ского завода из города Остравы. 
Написали они в пех теплое ггпсь 
мо, о методах труда npocn.ni пе
редать. Читали его в бригаде, 
много теплых пожеланий написали 
чехословацким товарищам. 

Письмо ушло, станочники брат
ского коллектива узнают много 
полезного. А наши зачинатели 
труда по-новому продолжают 
скромно трудиться, новыми до
стижениями крася дело. 

А. К О Л О М И Е Ц 

В цехе подготовки составов 
произошли два случая, которые и 
удивили, и возмутили весь коллек
тив- С 16 по 26 февраля прогу
лял машинист электрокрана Иван 
ТихоН"В, совершил прогул и ма
шист электпокрана С. Колесников. 
И это в дни, когда по всем цехам 
комбината идет рейд за повыше
ние производительности труда, 
когда каждый честный труженик 
старается работать как можно 
лучше. И вот в это самое время 
Иван Тихонов не является на ра
боту. Приходится делать переста
новку, на долю некоторых товари
щей ложится дополнит е л ь н ы й 
груз. 

Интересуемся: что с Тихоно
вым, не случилась ли беда какая? 
И узнаем, что он и дома сутками 
не бывает. 

— Сами ищем, найти не мо
жем,— со слезами отвечает жена. 
А Тихонов в это время заливал 
глотку водкой и обивал чужие по
роги, искал развлечений. 

Что скажешь о таком человеке, 
для которого семья ничто, инте
ресы коллектива не существуют?! 

В цехе решили предать Тихоно
ва товарищескому суду и нака
зать со всей строгостью. На суд 
были приглашены жена и родст
венники Ивана Тихонова. 

Рабочие цеха подготовки соста
вов говорили о прогульщике в 
самых резких тонах, со всей стро
гостью осуждали поступок, несов
местимый с именем советского че
ловека. 

— Только человек, потерявший 
всякую совесть, может поступить 
так. как ПОСТУПИЛ ТИХОНОВ .—Он 
ведь не подумал,— говорит брига
дир Алексеи Н е б о ж е н к о , — не по
думал, что из-за него может 
простоять кран, что может быть 
нарушен график подачи составов, 

не. подумал он ни о коллективе, о 
нас с вами, не подумал и о семье. 
С такими нам не по пути, счи
таю, закончил Алексей Небожен
ко,— что надо ходатайствовать об 
увольнении Тихонова из комбина
та. Пусть походит, поищет да по
думает на досуге, может и по
явится совесть. 

- Плохо, Иван, ценишь право 
на труд, — заметил один из това
рищей, обращаясь к Тихонову-

— Не дорожишь заботой и до
верием коллектива, — доба в и Л 
электрик т. Черников. 

Все присутствовавшие на суде 
высказались за то, чтобы про
гульщик Тихонов был уволен из 
комбината. С такой просьбой суд 
и обратился к директору. 

По поводу прогула, который со
вершен Колесниковым, тоже со
стоялся товарищеский суд. Здесь 
приговор вынесен несколько мяг
че. Суд решил просить дирекцию 
понизить Колесникова в должно
сти на 3 месяца. Хотя многие вы
ступили за увольнение. 

— Эх, Степан Григорьевич! — 
Ты и не представляешь как под
вел коллектив, который принял 
тебя как равного,— сказал мастер 
Славянский,— ты ведь пришел в 
коллектив коммунистического тру
да и обещал выполнять наши за
поведи, а что получилось? Водка 
тебе дороже слова, дурман — при
ятнее доверия... 

Обсуждая прогульщиков, клей
мя позором их поступки, коллек
тив цеха выражает свое мнение 
определенно: нарушителям дис
циплины никаких поблажек, про
тив них — всю строгость. 

А. К О П Ы Р И Н . 

Славный труд копровиков 
На южном участке копрового 

цеха с новой силой разгорелось 
социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана пер
вого квартала четвертого года се
милетки. Изо дня в день добива
ются высоких производственных 
показателей машинист, электро
мостового крана коммунист Васи
лий Бочаров и резчик металлоло
ма коммунист Владимир Чунто-
нов. Работая машинистом крана 
уже 10 лет. т. Бочаров в совер
шенстве г>владел этой профессией 
и работает безукоризненно. Его 
машина всегда находится в от
личном состоянии, он выполняет 
нормы на 110 — 115 процентов. 

Владимир Сергеевич Чунтонов 
—тоже опытный -работник, кото
рый трудится в нашем цехе уже 
лет восемь. Он выполняет норму 
на 107—108 процентов. 

Оба эти коммуниста принима
ют самое активное участие в об
щественной работе. Тот и другой 
являются агитаторами на избира
тельном участке, дружинниками. 
А т. Чунтонов к тому же еще 
руководит кружком конкретной 
экономики, в котором занимают
ся работники нашею цеха. 

И. Г А Р К У Ш А , 
мастер смены южного участка 

копрового цеха. 

Товарищи—строгие судьи 
Порог «газил». Синие языки 

пламени то и дело перебегали по 
нему, колеблясь между кусков до
ломита. Видел сталевар Александр 
Агеев, встревожился- Но надежда 
на авось принесла некоторое ус
покоение. Тем более, что и мастер 
Степан Двуреченский тоже равно
душно взглянул на это. 

Махнули рукой, не приняли 
мер. 

— Скорей бы плавку выпус
тить, а там хоть трава не рас
ти,— подумал сталевар. 

Но пока плавка была готова к 
выпуску, небрежность сталевара 
выявилась окончательно — сквозь 
непрочный порог печи выходил не 
только газ, но и хлынул металл. 
Потеря металла, потеря и време
ни. Ведь на ликвидацию послед
ствий такого легкомысленного от-

| ношения к работе сталевара и ма

стера потребовалось потратить 
9 часов. За это время можно бы 
плавку сварить. 

Получили «разнос» аварийщи
ки от начальника смены и думали 
на этом кончилась гроза. Но не 
так посмотрел на это коллектив, 
товарищи. Вспомнили они на дру
гой день на сменно-встречном со
брании. 

И вот, стоит сталевар А. Агеев 
перед коллективом, ответ держит. 
А что, собственно, он ответить мо
жет, если всем и ему ясно, что 
небрежность привела к аварии, 
потере металла-

А товарищи требуют, взыска
тельные судьи. 

—- Почему сразу мер не при
нял? 

Известно ли тебе, что каж
дое нарушение технологии — чрез
вычайное происшествие? 

— Так работать, то и план 
прахом пойдет. 

Такие реплики посыпались с 
мест. Сталевары, подручные, мас
тера остро критиковали наруши
телей. А под конец еще и реше
ние вынесли — обязать сталевара 
А. Агеева выступить на сменно-
встречных собраниях д р у г и х 
бригад второго мартеновского це
ха, рассказать, как недосмотр 
привел к аварии. 

Неприятные минуты, в общем, 
пережили сталевар А. Агеев и 
мастер С . Двуреченский. А когда 
уходили с собрания, то еще одну 
неприятность пришлось испы
тать — со стены блестела не вы
сохшей еще краской свежая ли
стовка цехового «Крокодила». 

К. А Л Е К С Е Е В . 
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