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Высокую производительность, 
качество труда-юбилею ММК! 

Общекомбинатский штаб социалистического соревно
вания сообщает: 

по итогам 39-й недели соревнования в честь 50-летия 
ММК победителями признаны коллективы: 
аглоцеха № 2 (план про

изводства агломерата вы
полнен на 103,6 процента); 
мартеновского цеха № 1 
(выплавлено сверх плана 
3590 тонн стали); листо
прокатного цеха (отгруже
но дополнительно к плану 
490 тонн продукции); ли
стопрокатного цеха № б 
(пл.. . э rap узки перевыпол
нен на 2870 тонн); копро
вого цеха № 2 (разделано 
зверх плана 488 тонн ме
талла, отгружено лома на 
7159 тонн больше); ЦРМО 
№ 1 (план-график ремонтов 

выполнен на 101,6 процен
та) ; электроремонтного це
ха (план ремонта двигате
лей выполнен на 101 про
цент); цеха эмалированной 
посуды (выпущено допол
нительно продукции на 8,9 
тысячи рублей); цеха гор
ного транспорта (план гру
зоперевозок перевыполнен 
на 6,5 процента). 

Среди •коллективов агре
гатов победителями призна
ны коллективы доменной 
печи № 4, мартеновской пе
чи № 28, блюминга № 3 и 
стана «300» № 3. 

Один из самых ответ
ственных участков цеха 
металлоконструкций — 
участок сборки загото
вок. Здесь выполняются 
самые точные, трудоем
кие и кропотливые опе
рации по изготовлению 
нестандартного оборудо
вания. Д а ж е особо тща
тельно выполненная ра
бота смежников будет 
сведена к браку, если 
сборщики допустят 
ошибку, проявят д а ж е 
случайную неосторож
ность. 

В этих словах молодых 
рабочих вовсе нет самона
деянности. К а ж д у ю новую 
смену работа идет разме
ренно, слаженно, какой бы 
ни б ы л а «капризной» 
очередная конструкция. А 
среди них попадаются та
кие, при сборке и доводке 
которых нельзя ошибиться 
даже на миллиметр. . . 

У ребят не бывает спеш
ки, суеты из-за неправиль
ной расстановки людей. 
К а ж д ы й четко знает свое 
дело. Все сосредоточенны, 
внимательны. А между де
лом успевают и пошутить, 

МОЛОДОСТЬ 
НЕ ПОМЕХА 

Тем отраднее, что на сбо
рочном участке цеха прак
тически нет случаев брака. 
А ведь здесь работает 
сплошь молодежь. Всем 
«на круг» и тридцати лет 
не наберешь,,. 

Одной из бригад уча
стка — комсомольско-мо-
лодежной — руководит 
двадцатичетырех л е т н и й 
Рашид Бигильдин. В цехе 
он неполных четыре года, 
но своей добросовестностью, 
тягой к познанию всех тон
костей дела завоевал ува
жение в коллективе, не
давно стал кандидатом в 
члены КПСС. 

О делах его ребят крас
норечиво говорят цифры. 
Выработка на каждого чле
на бригады в иные дни до
стигает 3500 килограммов 
металлоконструкций. Это 
на тонну превышает ру
беж, принятый обязатель
ствами. Вся выработанная 
продукция сдается только 
с первого предъявления. 
С начала года в бригаде не 
было не только брака, но 
даже возврата конструк
ций на доводку. Последнее, 
кстати, допускается и нор^-
мами, и принятыми обяза
тельствами. Но бригада 
считает: возврат из ОТК— 
это тот ж е брак в работе, 
потери производительности 
труда, рабочего времени... 

Все ли так легко и глад
ко идет в коллективе? 

«Нет, вовсе нет, — ут
верждают товарищи Раши-
да. — Просто мы не делаем 

^йз трудностей трагедии, а 
преодолеваем их, стремим
ся — и это нам удается — 
все задуманное и начатое 
доводить до ковца. Такое 
у «ас правило». 

поинтересоваться, как чем
пион мира Карпов сыграл 
последнюю партию, и ка
кой фильм идет в «Совре
меннике», кому из ребят 
первым придется в насту
пающем году выступить от 
коллектива в сборной лыж
ников комбината.. . 

У членов бригады мно
го интересов, дел, но все 
они тесно сочетаются с 
производством, связаны с 
коллективом. Откуда это 
идет? Не от «головы» ли? 

Что ж , хотя в бригаде 
есть люди и постарше Ра-
шида, но, думается, это 
предположение не лишено 
оснований. 

Вот что говорит, напри
мер, первый помощник 
бригадира Александр Ан-
дриянов: «Решение — до
верить бригаду Бигильдину 
— единственно правильное. 
Наш бригадир — способ
ный специалист, умеет ру
ководить коллективом. 
Строг, иногда, кажется , 
чрезмерно требователен. 
Но мы его понимаем, пото
му что видим: сам лично 
он работает безукоризненно 
и нам всем нужно , у него 
этому учиться. Кроме того, 
— и это не менее ценно — 
Рашид умеет подойти к че
ловеку, все просто и ясно 
объяснить. А кто быстрее 
и точнее Рашида 1 найдет 
выход из затруднения, раз
решит возникшую пробле
му? Кто лучше его задаст 
рабочий тон бригаде, заж
жет азартный огонек со
ревнования? А что моложе 
всех — в делах это не при
нимается в расчет». 

С доводами старейшины 
бригады коммуниста Алек
сея Андрианова к а ж д ы й 
согласится, если заглянет 

хотя бы в отчетные доку
менты работы коллектива 
за десять месяцев 1981 го
да — тот период, в течение 
которого бригадирствует 
Бигильдин. 

Выполнение з а д а н и я 
составило на каждого ра
бочего 124—130 процентов. 
Бригада досрочно одной 
из первых закончила пер
востепенные и срочные за
казы для цеха углероди
стой ленты, коксовой бата
реи № 8-бис, прокатных 
станов, мартеновских и до
менных печей. Совсе1м не
давно, на сутки раньше 
срока, закончила сборку и 
сдала с первого предъявле
ния сложную конструкцию 
шаблона для футеровки 
ковшей... 

Годовой план производ
ства бригада выполнила 
тоже раньше других в це
хе — 5 ноября. А до кон
ца года многие цехи ком
бината получат еще сотни 
тонн конструкций по сво
им заказам . Это, в свою 
очередь, даст возможность 
выплавить и прокатать ты
сячи тонн металла допол
нительно к плану. 

... Отлично, слаженно 
работает бригада — глаз 
не оторвать. Кажется , они 
не замечают друг друга. Но 
появись у кого заминка — 
все тут. Разберутся в слу
чившемся, выяснят при
чину. Быть начеку — ведь 
заказ особый, к тому же 
он выполняется впервые. I 
Никто не поможет, ней 
разъяснит. Надеяться н"' 
на кого. Думай, старайся 

Очередная заминка по
зади. Все довольны побе
дой, все снова на своих ме
стах. 

Вот и еще одна смена 
подошла к концу. На этот 
раз норма выработки не до
стигла желаемого предела, 
но ведь и заказ был не из 
рядовых. Тем не менее, 
бригада уверена: заказчик 
получит конструкции до
срочно. А высокое качество 
бригада Бигильдина гаран
тирует. 

Алексей Андрианов, 
Владимир Мельников, Вла
димир Сорокин, Петр Ба
женов, Рашид Бигильдин— 
вот и весь состав коллекти
ва. Все вместе идут в ду
шевую. И по дороге вспом
нится — а без этого не 
обойтись — прошедшая 
смена. И будут сделаны 
прикидки на завтра. Чтобы 
завтра сработать лучше. 

В, СОТНИЧБНКО, 

Коллектив углеобогати
тельного цеха коксохими
ческого производства стре
мится обеспечить смежни
ков доброкачественной 
шихтой. В этом коллективе 
среди передовиков произ
водства называют машини
ста отсадочных машин Ан-
варбака Саматовича Гуме-
рова. 

Старейший труженик 
производства, награжден
ный медалью «За трудовую 
доблесть», ударник комму
нистического труда А. С. 
Гумеров, свой богатый 
опыт передает молодежи. 

На снимке: А. С. Гуме
ров. 

Фото Н. Нестеренко. 

Лидеры 
соревнования 

Высоких трудовых 
успехов с начала меся
ца добился коллектив 
листопрокатного цеха 
№ 5. На сверхплановом 
счету цеха свыше 5000 
тонн отгруженной про
дукции. 

Весомых успехов в социа
листическом соревновании 
добился коллектив брига
ды № 1 агрегата резки № 2 
под руководством старшего 
резчика коммуниста Г. Ба-
сенко. На сверхплановом 
счету этого коллектива 
1050 тонн продукции. 

Не отстает от лидеров и 
коллектив агрегата резки 
}Ф 5, которым руководит 
старший резчик комсомо
лец С. Горкуша. На сверх
плановом счету этого кол
лектива 960 тонн продук
ции. 

Н. УРЦЕВ, 
секретарь партийного 

бюро ЛПЦ № 5. 

Выше 
нормативов 

Коллектив четвертой 
доменной печи, где одну 
из бригад горновых воз
главляет Герой Социа
листического Труда 
В. Д. Наумкин, успешно 
несет предъюбилейную 
вахту в честь 50-летия 
комбината. 

Только за 16 дней нояб
ря бригады, обслуживаю
щие этот агрегат, выплави* 
ди дополнительно к плаву 

более 620 тонн металла. 
Коллектив четвертой дом
ны работает с хорошим 
коэффициентом использо
вания полезного объема 
агрегата, добивается эко
номии топлива. С начала 
месяца на выплавку каж
дой тонны чугуна домен
щики четвертой печи ис
пользуют 435 килограм
мов кокса — на 13 кило
граммов меньше, чем в 
среднем по цеху. 

В ноябре коллектив до
менного цеха работает 
ровно, обеспечивает пре
вышение нормативов и пла
новых результатов по мно
гим показателям. Сверх
плановое производство ме
талла составило, например, 
за 16 дней 4419 тонн. Вы
полняется норматив по 
расходу кокса на выплав
ку металла. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного 

цеха. 

На плановом 
уровне 

руководит начальник участ
ка С. Волошин. 

Тон в социалистическом 
соревновании среди кол-
летивов батарей задают 
передовики производства 
дверевой Т. Галлутдинов, 
машинист коксовыталкива
теля Р. Тахаутдинов, ба-
рильетчик Г. Лопухов, ма
шинист двересъемной ма
шины М. Илюяов, дежур
ный электрик Б . Земцов. 

Н. ЗАХАРОВ, 
председатель комитета 
профсоюза коксового 

цеха JM5 2. 

Наши 
маяки 

Коллектив коксового 
цеха № 2, встав на тру
довую вахту «50-летию 
ММК — 50 ударных не
дель», добился весомых 
успехов. 

Несмотря на трудности 
коллектив вышел на пла
новый уровень по произ
водству металлургическо
го кокса. 

В соревновании лидиро
вал коллектив бригады 
№ 2 ' 9-й—10-й батарей. 
Нужно отметить высоко
производительный труд ма
шиниста загрузочного ваго
на Й. Мухина. 

За последние сутки вы
шел в лидеры коллектив 
3-й—4-й батарей, которым 

С большим превыше
нием производственных 
норм коллектив электро
ремонтного цеха завер
шил срочные ремонты 
двигателей, трансформа
торов, крановых элект
ромагнитов для цехов 
комбината. С начала 
месяца с отличным ка
чеством отремонтирова
но 126 электроустано
вок. 

Особых трудовых успе
хов добился в соревнова
нии коллектив участка по 
ремонту крупного электро
оборудования, руководи» 
мый Ю. Строевым. 

Лидирует в соревнова
нии коллектив бригады 
Я. Вожжова. Хорошо тру
дятся электрослесари Д. 
Абрамов и С. Савинов. Вы
работка на этом участке с 
начала месяца составляет 
в среднем 121 процент. 

3 . КРАМЗИНА, 
председатель комитета 

профсоюза электро
ремонтного цеха. 


