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СТАТЬ БЫ Р Я Д О М 
С М О Л О Д Ы М И 

Неделю назад задышала новая коксовая ба
тарея № 7-бис, гигант мощностью в миллион 
тонн. А вскоре в редакцию пришло письмо, 
каждая строчка которого дышала взволно
ванностью, молодой страстью и энтузиаз
мом... 

7 и 7-бис — к а к велика разница между двумя эти
ми названиями! Свыше полвека прошло, мне было 
тогда всего 22 года, и работал я на строительстве кок-
оохима. Нынешняя территория комбината была почти 
пустая, заканчивалась стройка первой и. второй домен. 
Уже были разобраны тепляки восьмой и седьмой 
коксовых батарей. Они первыми были готовы дать 
кокс. Когда восьмая батарея была поставлена на суш
ку, несколько человек, в том числе и маня, перевели 
на эксплуатацию. Это были Колои'ривов, Пронин, Ко
четков, Шибаев и другие. И я очень хорошо помню 
день выдачи первого кокса, 28 декабря 1931 года. 
Помню, как ждали пуска 7-й батареи и как в апреле 
1932 года сна тоже дала кокс. 

Тогда мы соревновались с доменщиками за выдачу 

в сутки тысячи тонн чугуна и тысячи тонн кокса с 
каждой домны и каждой батареи, т. к . доменщики в 
то время расходовали тонну кокса на тонну чугуна. 
Сейчас к а ж д а я доменная печь производит почти в три 
раза больше чугуна в сутки, а новая батарея тоже 
почти в три раза больше кокса, чем их предшествен
ницы. 

С новой силой вспыхнуло все в памяти, когда я чи
тал в нашей газете репортаж о пуске новой 7-бис ба
тареи. Она, конечно, не сравнится со старой ни мас
штабами, ни оснащенностью. Управлять этим гиган
том стали люди, которых во времена моей молодости 
не было еще на свете. По образованию, по умению об
ращаться со сложными механизмами они переросли 
нас. И нас, ветеранов, это радует. Говорю об этом от
кровенно. И все же как хотелось бы сегодня встать ря
дом с молодыми, снова поработать до седьмого пота, 
снова выдать ту тысячу, за которую мы соревнова
лись, и даже больше. Какое это было бы счастье для 
нас! 

Но мы, ветераны, мечтая об этом, хорошо понима
ем, что у нас есть свои дела, что в нынешних успехах 
есть доля и нашего труда и что сегодняшняя моло
дежь очень похожа на нас двадцати летник. От имени 
всех ветеранов коксохима я от души желаю, чтобы 
те, кто встал сегодня у новой батареи-гиганта, продол
жили начатое вами дело, сделали его лучше, чем де
лали мы. Мы же, если надо, всегда придем на помощь. 
Желаю поскорее взять заветный миллион, побить 
свой рекорд, как мы когда-то свой. 

А. ВРИЧКО, 
ветеран труда, партии и комсомола. 

В цехе ремонта металлур
гического оборудования № 1 
в числэ лучших называют и 
мастера А. А. Шамина. Ему 
дважды присваивалось зва
ние «Лучший мастер комби-
ката». Анатолий Александ
рович молодой коммунист, 
является начальником шта
ба «Комсомольского про
жектора». 

На снимке: мастер А. А. 
ШАМИН. 

Ф о т о Ю. П О П О В А . 

О П Е Р А Т И В Н Е Е 
Я Р Ч Е 

Можно сказать с уверен
ностью, что выполнение 
договорных обязательств по 
поставкам металла потре
бителям зависит от четкой 
работы сталеплавильного 
передела по заказам. Дис
циплина поставок, к а к ука
зывалось в апрельском По
становлении ЦК КПСС, — 
важное • условие решения 
народнохозяйственных за
дач. Вот почему в этом го
ду металлурги комбината 
выдвинули на передний 
план сознательную дисцип
лину и четкую организа
цию труда н а каждом ра
бочем месте, в каждом кол
лективе. 

Как показывают резуль
таты работы за 8 месяцев, 
14 сталеварских бригад ус
пешно выполняют договор
ные обязательства, выплав
ляют сталь строго по зака
зам на 100 процентов. Доб
рых слов заслуживает ра
бота сталеварских бригад, 
которые возглавляют Н. Т. 
Яковлев, Ю. Я. Гришин, 
М. Н. Величко, Ю. С. Кар-
ташов, В. С. Луговский и 
другие, взявшие на 1983 
год высокие рубежи и вер-
н ы е ^ а н н о м у слову. Ниже 
своих возможностей рабо
тают сталевары А. В. Ко
рольков, Р. С. Мухаметов, 
Е. Ф. Мерзляков, М. Т. Це-
лищев, В. Н. Головкин. 
Уровень их работы по зака
зам далек от намеченных 
рубежей. Необходимо ска
зать прямо, повинны в не
выполнении заказов и мас
тера, под чьим началом на
ходятся эти агрегаты. Не
уд о влетв о р и те л ья а я работа 
ряда сталеварских бригад 
тяжелым бременем легла 
на прокатчиков; в конеч
ном итоге потребитель не
дополучает заказанный ме
талл. Только в августе не
допоставлены тысячи тонн 
проката. Это значит, нуж
ный металл не выплавили в 
сталеплавильных цехах. 

Работа по заказам стале
варских бригад оставляет 
желать лучшего. В этой 
связи одной из основных 
забот руководителей цехов 
была и остается организа
торская работа с трудящи

мися. Кивать на нехватку 
раскисли гелей, слабое обес
печение сырьем, материа
лами сегодня не приходит
ся . Дело в организации тру
да. Спрос и контроль, ин
формация о положении дел 
в бригадах, цехе, комбина
те — вот порой чего не 
хватает в работе сталепла
вильщиков. 

На днях мне довелось по
бывать во всех трех марте
новских цехах. Нельзя ска
зать, что в них отсутствует 
показ хода соревнования по 
з а к а з а м : за месяц, с нача
ла года учет ведется. А вот 
оперативная, ежедневная 
информация практически 
отсутствует. Смена за сме
ной разворачивается борьба 
за план, за качество, за 
заказы. Необходимо пока
зывать результаты работы 
за к а ж д ы е сутки, исполь
зуя все средства гласности. 
Похвалить того, кто рабо
тает хорошо, и наоборот, 
выпустить тревожный лис
ток, да не один, клеймя 
того, кто работает плохо» 
Образно выражаясь , в мар
теновских цехах земля не 
горит под ногами бракоде
лов, нарушителей техноло
гии. Недостаточно ярко и 
убе д и те л ьн о п роп аган дир у -
ется опыт работы лучших 
сталеварских бригад. Край
не редко увидишь постоян
но действующий плакат 
примерно такого содержа
н и я : «Лучший сталевар 
мартеновского цеха № 2 
т. Буднлин выполняет за
казы на 100 процентов и 
добивается этого за счет...» 
— и далее должна идти 
полная информация, за счет 
чего тот добивается высо
ких результатов в труде. 

До тех пор, пека в мар
теновских цехах не поймут, 
что необходимо существен
но улучшить оперативную 
информацию, повести ре
шительную борьбу со вся
кого рода нарушениями, ис
пользуя все средства аги
тации, положение дел не 
улучшится . 

А. СЕМЕНОВ, 
начальник бюро соц-

• соревнования ОНОТиЗ. 

На пороге 25-летия начала борьбы за коммунистиче
ский труд коллектив доменной печи № 7 призвал ме
таллургов комбината выполнить годовые социалистические 
обязательства досрочно. Почин инициатора движения на 
Южном Урале подхватили многие на комбинате. С начала 
года прошло лишь восемь месяцев, но уже сегодня кол-
лактивы рапортуют о том, что они успешно справились с 
обязательствами года. Среди них труженики доменной 
печи № 2 , первой бригады мартеновского цеха № 1 , ста
леварская бригада № 2 нашего знаменитого стале
плавильного агрегата № 3 5 , экскаваторной бригады Ку
ликова, звена эмалировщиц Соколовой. 

В мартеновских цехах не
деля црошла в целом ров
но, без особых взлетов и 
падений. Коллектив второ
го мартеновского цеха от
работал на плановом уров
не, в третьем цехе сделан 
небольшой сверхплановый 
задел. Зато в первом цехе, 
начиная со вторника, про
изводство стали велось с 
отставанием от плана. К 
концу недели.оно увеличи
лось до 2,2 тысяч тонн. 

В этом цехе лучше, чем 
у кого либо, дела шли на 
27-й печи. Сталеварские 
бригады, обслуживающие 
агрегат, добились 100-про
центного выполнения зака
зов и выдали дополнитель
но к плану 170 тонн метал
ла. В соперничестве стале
варов победу одержал ста
левар этой же печи Михаил 
Тимофеевич Целищев. 

Во втором мартеновском 
у победителя, сталеварских 
бригад 13-го агрегата, ре
зультат куда внушитель
ней. План семидневки пере
крыт на 1254 тонны стали 
при безусловном выполне-

MAP TEH AM— ЧЕТНИЙ РИТМ 
Общественный штаб производства подвел итоги минувшей недели 

соперничества коллективов сталеплавильного передела за право уча-^ 
стия в выдаче юбилейной тонны стали. 

нии заказов. Лучшим ста
леваром цеха стал Г. М. 
Жидков . 

Характерно, что и тре
тий победитель, коллектив 
печи № 19, что в третьем 
мартеновском, также спра
вился с заказами наилуч
шим образом. И пусть 
сверхн л аиов ая п рибавк а 
здесь невелика — всего 86 
тонн — победа коллектива 
остается вполне заслужен
ной. Надо сказать, что ра
бота сталеплавильщиков по 
заказам становится, к со
жалению, одной из самых 
острых не только в произ
вол зтве, но и в целом на 
комбинате. Отдельные виды 
листового и сортового про
ката коллектив комбината 
не может поставлять потре
бителям в требуемом коли
честве и в срок, так как 

слабо работают над выпол
нением заказов именно ста
леплавильщики. «Валовые» 
тонны далеко не отражают 
истинную картину работы 
передела: нужна не просто 
сталь, а сталь определен
ных марок в строго опреде
ленных количествах, во 
Есяком случае, не меньше; 
Именно с этой задачей ус
пешно справляется коллек
тив 19-й печи, на которой 
работает и лучший стале
вар недели В. С. Санников. 

Отлично была организо
вана работа в лучших кол
лективах цеха подготовки 
составов. На первом дворе 
из л ожниц ' в ые ок их рез у л ь-
татов в труде добился кол
лектив третьей бригады, 
возглавляемый мастером 
Ю. П. Васильевым. Еще вы
ше темп работ был в брига

де мастера Е. А. Берднико-
ва — на втором дворе. За
дание недели коллектив пе
рекрыл на 16,3 процента. 
Из четырех бригад третьего 
двора впереди коллектив, 
руководимый мастером 
А. И. Трифоновым. В отде
лениях раздевания слит
ков неплохо сработали 
бригады, руководимые Е. А. 
Копыриным и В. П. Коно-
горовым. А вот в третьем 
отделении не нашлось ни 
одного (Коллектива, кото
рый справился бы с усло
виями соре вн с еани я . 

Хороших результатов до
бился коллектив ЦРМП 
№ 1. На ремонте только 
двух мартеновских агрега
тов сэкономлено 32 пече-ча-
са и 368 тонн огнеупоров, 
бывших в употреблении. 
Лучшим стал коллектив 

бригады, в котором обязан
ности начальника смены 
исполняет Р. Д. Асманоз. 
В соперничестве сгиеупор-
щиков победителем стал 
М. А. Мухамидин. 

В огнеупорном производ
стве соревнование возгла
вил коллектив третьей 
бригады участка тепло-
плит. План производства 
продукции перекрыт здесь 
на 20 тонн. Хорошо органи
зует работы в бригаде мас
тер Л. Г. Якушев. 

Превысила плановую 
среднесуточная отгрузка 
тяжеловесного металлоло
ма коллективом первого 
копрового цеха. Лидерство 
здесь вновь за четвертой 
бригадой, руководимой 
Н. П. Перчаткиным. А вот 
простой вагонов в цехе был 
опять выше норматшЕнсго 
— каждый вагон перепро
стаивал по 4,4 часа. 

С полной 
отдачей 

18 гектаров картофеля— 
такое задание было дано 
коллективу сорт спрок атно-
го цехе на четыре дня сель
скохозяйственных забот. 

Коллектив отнесся к по
рученному делу с большим 
чувством ответственности. 
Было |решено, что в уборке 
картофеля „и овощей при
мут участие не менее 550 
работников цеха. В субботу 
на поля Молочно-овощнэго 
совхоза выехал первый от
ряд сортопрокатчиков в 
120 человек. 

Вначале нз^за дождя бы
ла вынужденная задержка, 
но потом маципуры прове
ли первые борозды — и ра
бота закипела. Уже в пер
вые два дня, субботу и 
воскресенье, картофель 
был убран с девяти гекта
ров. К а ж д ы й день в совхоз 
выезжали 110—120 чело
век. Во вторник мы свою 
работу з а к о н ч и л и . 
В следующие д в а дня 
была проведена вторая 
подборка клубней на за
крепленном за нашим це
хом поле. 

С полной отдачей труди
лись на поле бригадир рез
ки В. Н. Кудрявцев, резчик-
правильщик В. Н. Сергеев, 
оператор Г. С. Попова и 
другие. 

В. СКОПИНЦЕВ, 
секретарь партийной 
организации сортопро

катного цеха, 

Личное 

Обязательства г о д а - досрочно! 
25-ЛЕТИЕ ДВИЖЕНИЯ 

ЗА КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУД 

СТРАДА 
В РАЗГАРЕ 

КРЕПИТЬ 
ДОГОВОРНУЮ 
ДИСЦИПЛИНУ 


