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Общекомбинатский штаб социалистического сорев
нования сообщает: 
За прошедшую неделю 

победителями в соцсорев
новании признаны коллек
тивы известняково-доломи-
тового карьероуправления 
(сверх плана произведено 
более 4700 тонн флюсов), 
мартеновского цеха Лй 3 
(сверх плана выплавлено 
609 тонн стали), листопро
катного цеха № 4 (отгру
жено 2840 тонн дополни
тельной продукции), листо
прокатного цеха № б (от
гружено 2643 тонны до
полнительной продукции), 
копрового цеха № 1 (сверх 
задания разделано 1622 
тонны металлолома), ЦРМО 
№ 1 (план-график ремон

тов выполнен яа 101,4 про
цента), кислородно-ком
прессорного производства 
(план по выработке кисло
рода составил 102 процен
та). По цехам товаров на
родного потребления и 
ЖДТ первенство решено 
никому не присуждать, так 
как не выполнены условия 
соревнования. 

Среди агрегатов победи
телями признаны коллек
тивы аглофабрики -№ 3, 
коксовых батарей №№ 1 1 — 
12, доменной печи № 7, 
мартеновских п е ч е й 
М № 12, 16, 28, стана «500» 
и пятиклетевого стана. 

В ОТВЕТЕ 
КАЖДЫЙ 
За последние три дня 

коллектив комбината со
кратил отставание по от
грузке готовой продукции 
ш 6 тысяч теми. Таким 
офаэоьм, долг на сегодня 
составляет более 80 ты
сяч тонн металла. Вот 
как выглядит картина от-
иранки предунции потре
бителям непосредственно 
по цехам. 

Листопрокатный цех. 
Нужных темной отгрузки 
этот коллектив еще не 
достиг. З а три дни долг 
сокращен лишь на 403 
тонн и понпрежнему оста
ется высоким — 10800 
тонн. 

iHe выдерживают гра
фик лиигОлрскатчики 
первого цеха. Каждые 
сутки они недогружают 
по 50 тонн металла. От
ставание — 830 тонн. 

Плохая работа перво
го цеха — причина 'не
достаточно четкой рабо
ты второго цеха. И здесь 
на сегодня отставание по-
•црежнему велико — бо
лее 5 тысяч тонн. 

iB листопрокатнем це
хе Л« 4 график отгрузки 
последние дыи выдержи
вается строго, ежесуточ
но потребителям отправ
ляется по 590О тонн ме
талла. Долг сокращен с 
22 до 20 тысяч тонн. 

На 2 тышчи уменьши
ли отставание в пятом 
цехе. А вот в проволоино-
шгрипесвом и сортопро
катном цехах положение 
очень тяжелое. Здесь 
долг-продолжает расти. 

Сегодня три цеха на 
комбинате отгружают 
продукцию сверх плава. 
Это диктопрюкаиный № 3 
(плюс 88130 тонн белей 
жести), листопрокатный 
J4 6 (дополнительно к 
графину отгружено 280 
тонн металла), листопро
катный № 7 (ма сверх
плановом счету .3600 тонн 
пнутых профилей, отправ
ленных потребителям). 

Началась третья, са
мая ответетвенва;я дека
да месяца. Особенно на
пряженной будет нынеш
няя неделя, так как на
ибольшее количество 
продукции необходимо 
отгрузить д о 26 сентября, 
с тем чтобы вовремя 
оформить на нее доку
ментацию. Еще и еще 
рае надо просмотреть 
имеющиеся резервы про
изводства, изыскать по 
возможности новые. Но 
главное, конечно1, — до
бросовестность и высо
кая ответственность каж
дого за порученное дело, 
его нсмренняя озабочен
ность за общие результа
ты работы коллектива 
бригады, цеха, камбии а-

Н. ВЛАДИМИРОВА. 

Отличными трудовыми 
показателями завершил 
август коллектив второго 
копрового цеха. Более 

... 3000 тонн металлолома 
было отправлено допол
нительно к плану стале
плавильщикам комбина
та. 

Немалый вклад в. об
щую трудовую копилку 
цеха внес и участок № 1 
переработки металла из 
текучих шлаков. Нелегко 
пришлось труженикам 
участка в прошедшем ме
сяце. Августовская пора 
да в сочетании с жаром 
раскаленного шлака — 
не лучший вариант для 
работы. Но, несмотря на 
трудности, план месяца 
был выполнен на 104,4 
процента, при этом тыся
ча восемьсот пятьдесят 
одна тонна металлолома 
сверх плана была отправ
лена мартеновцам. 

...Участок № 1. Здесь, в 
двух шлаковых дворах, 
идет переработка марте
новского шлака. Из него 
извлекают остатки метал
ла, который затем вновь 
подают в мартеновские 
цехи. Сегодня на трудо
вой вахте — вторая 
бригада. 

В августе, несмотря яа 
то, что производственный 
план по разделке и от
грузке лома у них выпол
нен на 104 процента, 
вторая все же несколько 
уступила своим коллегам 
из первой бригады. Но 

это не обескуражило: в 
сентябре решили взять 
реванш. И слова у них 
не расходятся с делом. 
Об этом говорят и ре
зультаты: за тринадцать 
дней месяца план по раз
делке лома у них соста
вил 103 процента, а по 
отгрузке — 104 процента. 
Эти показатели пока 
Лучшие. 
. i — Успех достигнут 
бригадой в начале меся
ца, — рассказывает ма-

За высокие производ
ственные показатели 
Александр Иванович на
гражден орденом Трудо
вого Красного Знамени. 
Пример его работы под
хватывают и его товари
щи по бригаде, которые 
стараются не уступать 
ему в мастерстве-и так
же показывают высокие 
производственные пока
затели. К ним можно от
нести профорга бригады 
машиниста Владимира 

РЕПОРТАЖ 

УВЕРЕННОЕ МАСТЕРСТВО 
стер бригады Владимир 
Васильевич Миронов, — 
мы постараемся закре
пить его. 

...На этом участке про
фессия машиниста мосто
вого крана — основная. 
От их успешной работы 
во многом зависит и про
изводственны й П сказ атель 
участка. Взять, к примеру, 
Александра Ивановича 
Мартынова. Он — вете
ран цеха, в котором про
работал уже около двад
цати лет, ударник коммун 
нистического труда. Ра
боту всегда производит 
качественно и оператив
но. За короткое время он 
успевает загрузить вагон 
шлаком и отгрузить га. 
баритный металлолом. 
Работает без простоев. 

Николаевича Ковалько-
ва, Николая Ивановича 
Манина, Бориса Калино-
вича Борцов а и многих 
других. 

Н о говоря об успехах 
бригады и отличной рабо
те машинистов кранов, не
льзя не сказать и о стро
пальщиках. Это они сво
им добросовестным отно
шением к порученному 
делу обеспечивают свое
временную подачу шла
ковых чаш в мартенов
ские цехи, также свое
временно производят кан
товку чаш и т. д. Здесь 
следует отметить стро
пальщиков . Александра 
Дмитриевича Михайлина 
и Александра Филиппо
вича Ермакова. 

ю. попов. 
На снимке: машинисты крана В. КОВАЛЬКОВ и 

А. МАРТЫНОВ. 

ИДЕМ В ЗИМУ 

х о з я й с к и й П О Д Х О Д 
•Работа в зимних усло

виях потребует от трудя
щихся комбината допол
нительных усилий. И что
бы успешно справиться с 
этими трудностями,, не
обходимо уже сегодня 
вести планомерную под
готовку к зимним услови
ям. 

Об этом хорошо пом
нят в цехе ремонта ме
таллургических печей. С 
начала сентября здесь 
приступили к подготови
тельным работам. Уже 
сейчас полным кодом 
идет ремонт отопитель
ных систем в подсобных 
и бытовых помещениях. 
Началось строительство 
новой утепленной сто
лярной мастерской. 

С большим вниманием 
и заботой отнеслись к ме
роприятиям по подготов
ке к зимним условиям и 
на участке ремонта ма
лой механизации, кото
рым руководит мастер 
Аркадий Викторович Ши-
палев. Механизмы и обо
рудование участка пере
водятся на зимнюю смаз
ку. Транспортеры, кото
рые работают на откры
том воздухе, подвергают
ся дополнительному ре
монту. Проводится пол
ная профилактика и ос
тального оборудования 
малой механизации. Тру
дящиеся этого участка 
понимают; от успешной 

подготовки оборудования 
к работе в зимних усло
виях во многом будет за
висеть и работа марте
новских цехов, которые 
они обслуживают. И у 
них слова не расходятся 
с делом. Эта большая 
подготовительная работа 
проходит успешно, благо
даря отличной работе 
слесарей участка А. Ти 
хия, А. Сорокина, В, Рез 
баева, токаря В. Тихан 
ков а, кузнеца А. Ар темь 
ева, электросварщика Н 
Радионова и многих дру 
гих. 

Немалая работа по 
подготовке к зиме ведег-
ся и на участке большой 
механизации. 'Бульдозеры, 
шлакоуборочные маши
ны, экскаваторы и дру
гое оборудование прохо
дит полный профилакти
ческий осмотр: меняют 
гусеницы, опорные кат
ки, также переходят на 
зимнюю сма;зку... Здесь 
следует отметить маши
нистов А. Кузина, А. Бра
това , М. Моекова, А. 
Жибрия, А. Бовших, бри
гадира слесарей Н. Овча
ров а1. 

Усердие работников це
ха в подготовке к зиме 
вселяет надежду, что их 
оборудование в трудных 
зимних условиях не под
ведет. 

ю. КОЛОВ. 

Щедра нынче южно-
уральская осень на уро
жай: в изобилии на по
лях овощей, зерновых 
культур. Тысячи метал
лургов регулярно выез
жают помочь сельчанам 
своевременно убрать в 
закрома дары природы. 
Но вывезти все с полей— 
еще не самое главное. 
Необходимо овощи сор
тировать, складировать 
так, чтобы они не теряли 

Корма — т о н н а на человека 
своих полезных качеств 
всю зиму. 

И опять на помощь 
приходят металлурги. На 
п р о ш е д ш е й н е д е л е 
в о в о ш е х р а н и л и щ е 
столовой № 7 работники 
управления железнодо
рожного транспорта за
нимались сортировкой и 
закладыванием на зимнее 
хранение картофеля. Ста
рательно работали же
лезнодорожники, стре

мясь не пропустить ни од
ного испорченного клуб-
ня. Особо отличились ра
ботницы управления Н. Е. 
Факеева, К. М. Лебеде
ва, А. Н. Ишменева, Л. А. 
Фридроксева. Каждая из 
них отсортировала за 
смену более тонны карто
феля. 

И. ВОЗНЮК, 
начальник отдела 

техники безопасно
сти ЖДТ. 

СКОРО РЕКОНСТРУКЦИЯ ВТОРОЙ д о м н ы 

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКИ 
«Заказам доменной пе

чи № 2 — зеленую ули
цу!» — этим девизом жи
вут и работают тружени
ки цехов управления 
главного механика. 

1— Непосредственно в 
рабочих коллективах соз
даны посты нонгредя за 
ходом выполнения зака
зов, в которые вошли ин
женерно -технические ра -
ботниюи и рабочие, — 
рассказал вчера, секре
тарь парткома У1ГМ С. С. 
Кирилюк. — Особенно 
следует отметить дея
тельность постов'в меха
ническом цехе и в це
хе металлоконструкций. 
Возглавляют песты заме
стители начальников це

хов В. А. Романенко и 
И Ф. Ксмсв. 

— Скоро завершат вы
полнение заказов коллек
тивы ФЧЛЦ и ФВСЛЦ, 
— делится начальник 
производственного отде
ла УГМ В. И. Ермаков, 
— хорошо обстоят дела 
в .цувнвчн'О-щрессовсм це
хе. Процентов 90 от об
щего числа заказов здесь 
были несерийными, мел-
I ими. Общий тоннаж — 
930 тенн, количеств* за
казов — около . 500. По 
механическому цеху: из 
запланированных 1030 
тонн деталей тони. 700 
уже изготовлено, то есть 
из 35 тысяч отанко-чассв 
выработано 30 тысяч. В 

цехе металлоконструкции 
сделано четыре пятых 
работы. —• 

Н о не все идег глад
ко. Например, при конт
рольной сборке в ы я в и 
лось, что необходимо за
ново изготавливать па
трубки фурменной з ш ы 
печи. Это произошло из-
за ошибки в цррекге. А 
чтобы пенять, насколько 
вьушигелшы потери, до
статочно уанать, что 
каждый из ,16 забра
кованных патрубков име
ет диаметр около 2 мет
ров. Делать т а к и е 
ошибки — недопустимая 
роскошь. Ведь до начала 
ремонта остались дни. 

К. ИВАНОВ. 

УРОЖАЙ — 
ЗАБОТА ОБЩАЯ 


