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« П рол а г анд и,с т з апис а л 
все предложения, чтобы 
выйти с ними на партий
ное бюро и хозяйствен
ное руководство иеха. 
Слушатели получили за
дание...». 

Материал «Предлагают 
слушатели» читайте на 2-й 
стр. 

«Работники ОНОТиЗ и 
службы механизации и 
автоматизации составили 
перспективную програм
му на" пятилетку. По на
шим подсчетам можно 
высвободить восемь ты
сяч «не лове к. 

Материал «Как повысить 
зарплату?» читайте на 3-й 

стр.. 

ВЛКСМ 
ПЕРЕД СЪЕЗДОМ « 

Звенья 
будут 
расти 

Молодежь ММК с осо
бым вниманием анализи
рует, что сделано по вы
полнению обязательств, и 
строит планы на буду
щее. 

В аглоцехе № 2 горно
обогатительного произ
водства ребята с участка 
ус р едиени я прив о зн ы х 
руд решили .создать Ком
сомольске - молодежные 
звенья на двух экскава
торах. С инициативой на 
собран! MI к оме ом о л ы i ев 
выступил машинист ваго-
ноопрокидывателя Вла
димир И леску. Он рас
сказал о задачам, кото
рые будут стоять перед 
звеньями, о перспективе 
их роста и создания 
Комсомольске - молодеж
ных • коллективов. Под
держали инициативу и 
комсомольцы, и руково
дители цеха. 

Соревнованию между 
двумя звеньями решено 
придать широкую глас
ность. Вывешенный в це
хе экран будет отражать 
каждый день их работы 

Н. ШАПРАНОВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ горно-обога
тительного производ

ства. 

Звания 
достойны 

Еще в сентябре прош
лого года сталеплавиль
щики комбината взяли 
повышенное обязательст
во навстречу XX съезду 
ВЛКСМ: в ы п л а в и т ь 
сверх плана 50 тысяч 
тонн стали. Но в конце 
декабря они перекрыли 
эту цифру почти втрое, 
дав стране 140 тысяч 
сверхплановых тонн ме
талла, из которых около 
90 тысяч — вклад Комсо
мольске - молодежных 
коллективов. 

iB предсъездовские дни 
особенно напряженно 
трудятся КМК первого 
мартеновского цеха. Три 
коллектива носят звания 
XVII, XVIII, XIX съез
дов комсомола и с че
стью оправдывают их. 
Итоги труда сталеваров 
за март таковы: сверх 
плана выдано 30 тысяч 
898 тонн металла. 

В январе и феврале пе
ревыполнение плана 
КМК не отличалось вы
сокими цифрами. Но в 
марте к оме ом ол ьок о -м о -
лодежные коллективы 
первого мартеновского 
цеха пополнили свою ко
пилку сразу на 21 тыся
чу тонн стали. 

В. СТЕПАНОВ, 
секретарь бюро ком
сомола мартеновско

го цеха № I. 

СОРЕВНОВАНИЕ: 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ Задание апреля—за 29 дней! 

Трудные смены 
агломератчиков 

Апрель объявлен месячником ударного труда: метал
лурги намерены выполнить его задание за 29 дней. Вре
мени на «разбег» нет, отставание, допущенное сегодня, 
потребует большего'напряжения завтра. Каждая смена, 
каждые сутки становятся определяющими. Тут в равной 
мере важны все факторы: состояние оборудования, обе
спечение металлом и, конечно, настрой в трудовых кол
лективах, понимание каждым своей задачи. 

Все эти факторы взаимосвязаны. Но начинать надо с 
организаторской работы. Практика ударных декад и ме
сячников на комбинате доказывает: успех начинается с 
организации. Тогда оперативнее устраняются неполадки, 
четче планируются оперативные задачи. Настрой на ра
бочих местах и инженерное обеспечение с первого дня 
определяют уверенный ритм. 

Какой взят старт по производству горячего проката? 

С первого дня— 
отставание 
от графика 

В первый же день не спра
вились с суточным графиком 
д оп ол н и те л ьи ог о п рои зво дс т -
ва на три процента коллек
тивы листопрокатного, пер
вого и четвертого листонро-* 
катиых цехов. 

С минусом в 255 тонн от 
разработанного графика (и 
в 199 тонн от плана) завер
шил первые сутки коллектив 
стана 4500. Три часа стоял 
стан по механической части. 

— Неудачно сложилась 
утренняя смена — вначале 
не было металла', а под ко
нец вырвало сальник, 'ава
рию устранить не успели и 
передали по омене. — На
чальник стана 4500 Ю. Н. 
Филатов не усматривает в 
таком зачине месяца ника
кого «ЧП» и обнадеживаю
ще ззявляет: — Наверста
ем. Первый день еще ничего 
не определяет. В прошлом 
месяце мы дали две тысячи 
сверхплановых тонн, сумеем 
перекрыть зад шине и в ап
реле. 

Не хочется разделять та
кую позицию — она предус
матривает и даже планиру
ет авралы в конце месяца. 

На 114 тонн отстал от 
графика коллектив стана 
2500 горячей прокатки (на
чальник Ю. Н. Теребунь): 

Застревание на 9-й клети 
в омене В. Н. Новикова в 
первом листопрокатном це
хе обернулось потерей 180 
тонн горячего проката. То, 
что суточное плановое за
дание перекрыто на 47 тонн, 
не снимает, проблемы. При
ми руководство стана пра
вильное решение, аварийный 
простой мог быть значи
тельно меньше*. Попытка 
продолжить ра<бдту без сго
ревшего подшипника приве
ла к застреванию , полосы, 
потерян час рабочего време--
ни. ^ЯИ 

Характерная деталь: 
сколько «весят» три процен
та, на которые надо пере
крывать ежесуточную нор
му, чтобы выполнить обяза
тельства, в первом листо-_ 
прокатном цехе взялись счи
тать по просьбе корреспон
дента. Шли вторые сутки из 
двадцати девяти. 

— Почин поддержали на 
всех сменно-встречных соб
раниях, люди знают, что вы
работка должна увеличить
ся на три процента, каждый 
прикинул про себя, сколько 
это, — пояснил начальник 
ПРБ П. С. Хайкин. 

Знать-то знают, да только 
возникает вопрос: а как же 
брались за дело, не имея 
конкретных задач на смену, 
на час работы? 

Впрочем, дело не в одной 
лишь нерасторопности цехо
вых инженерно-технических 
работников. 

В четвертый листопрокат
ный телефонограмма по по
воду дополни тельных трех 
процентов от главного про
катчика пришла тоже вто
рого апреля, после чего и 
здесь взялись за подсчеты. 
Наверное, без письменной 
команды, после всеобщей 
поддержки почина было яс-
нб: работа в апреле должна 
идти по особо напряженно
му графику. Идет об этом 

'речь на утренних и вечер
них ежесуточных совещани
ях в диспетчерской прока

т а , где проверяется загруз
ка станов, анализируются 
причины, выдаются конт
рольные цифры. 

Так почему же рабочие, 
воплощающие эти цифры в 
тонны проката, в первые 
дни месячника должны бы
ли ориентироваться на гла
зок? • 

Н ач а л ьи ики станов, н а -
чальники ПРБ названных 
цехов, главный прокатчик 
называют условия, необхо
димые для выполнения 
сложной задачи месяца: 
обеспечение станов метал
лом и монтажнестью, каче
ственное проведение ремон
тов, своевременное выпол
нение заявок на изготовле
ние запасных деталей, вы
сокая трудовая дисциплина 
и квалификация. 

Напомним: и еще созна
ние того, что комбинат ра
ботает в условиях самофи
нансирования. Все дополни
тельно заработанные деньги 
— наши. 

Л. КОВАЛЕНКО, 

Трудящиеся агломераци
онных цехов горно-обогати
тельного производства еди
нодушно поддержали почин 
передовых коллективов ком
бината — выполнить апрель
ский план с опережением. 

В первом аглоцехе :на ка
питальный ремонт останов
лена седьмая автомашина, 
с 16 апреля останавливает
ся на капремонт пятнадца
тая машина второго атло-
цеха. В таких сложных ус
ловиях сдержать слово агло
мератчикам будет нелегко. 
Подтверждением тому — 
первые апрельские сутки. 

Днем первого числа в 
комплексе капремонта седь
мой агломашины были оста-' 
ноилены По отсечкам борова 
5-й и 6-й машин. Нечеткая 
работа ремонтников прнве 1 

ла к большому перепростою 
агрегатов. Прямые потери 
составили более двух тьгсяч' 
тонн агломерата. Выполне
ние суточного плана было 
под явной угрозой. Перед* 
коллективами бригад после 1 

дующих смен была постав
лена задача — наверстать 
ул у щ енн о е. В ыс окоо рг ани зо -
ванная работа второй и 
третьей бригад позволили не 
только перекрыть потери, но • 
•и записать в сверхплановый 
счет первых ударных суток 
апреля 780 тонн агломера
та, t*.. 

Согласитесь, это работа 
на грани риска. Если один 
коллектив проваливает дело, 
а другие за. него наверсты
вают упущенное — то эта 
система ничем не оправдана. 

Коллектив второго • агло'-
цеха успешно отработал 
март, выдав сверх плана 
более четырех тысяч тонн 
агломерата высокого , каче
ства. Но в первые же 'ап
рельские сутки агломерат

чики споткнулись, не додав 
к плану 200 тонн агломера
та. Аварийшо, по электро
части полтора часа простоя
ла пятнадцатая агломаши-
,на. Вот это как раз и поме
шало выйти на план. Как 
видите, с резервами успеш
ной работы дела обстоят на
пряженно. Это подтвержда
ет,начальник цеха С. М. По
тапов: 

— Из-за капремонта пят
надцатой агломашины 9 ты
сяч тонн агломерата, кото
рые нам предстоит выдать 
сверх плана, произвести не
обходимо в первой половине 
месяца. Удельная производи
тельность должна вырасти со 
115 до 119 тонн R час. Дол
жны вытянуть. 

Из бесед с представителя
ми ..передовой четвертой 
бригады . мастером Ю. Н. 
Кравченко, старшим агло
мератчиком А. А. Литвино
вым, дозировщиком В. Н. 
Фил иип о в ым напр аш ив ае тс я 
вывод: все они оценивают 
обстановку как напряжен
ную, но повышенный план 
с ч итаю т в ыию лн им ым. 

На площади у управления 
ГОП ветер колышет яркий 
транспарант: «Выполним ап
рельский план за 29 суток!». 
А вот в помещениях смен
но-встречных и в первом, и 
во втором аглоцехах, где ра
бочие получают напутствие 
и заряд на ударную работу, 
нет ни строчки о почине, нет 
суточного графика выдачи 
агломерата с учетом повы
шенных обязательств, не 
видно экранов оперативного 
учета работы на ударной 
предмайской вахте. А жаль! 
Вздь это тоже резерв мо
ральных', психологических 
возможностей трудящихся. 

М. ГОРШКОВ. 

Мансур Шафигулович ХАКИМУЛЛИН — машинист 
крана углеподготовительного цеха.КХП, постоянно пере
выполняет задания на 10—15 процентов. Этот уро
вень производительности он намерей удержать и в апре
ле. 

Фото Н. Нестеренко. 

У НАШИХ КОЛЛЕГ 

ДЕВИЗ 
КУЗНЕЧАН 
ИЗ ОПЫТА 
О Р Г А Н И З А Ц И И 
С О Р Е В Н О В А Н И Я 

Дев т о м с оц и а лис т ич еск о -
го соревнования в 12-й пяти
летке на Кузнецком метал
лургическом комбинате ста
ла инициатива сталевара 
Н. Г. Селиванова «От со
вершенствования техники и 
технологии — к повышению 
эффективности производст
ва и- стопроцентному выпол
нению заказов». Условия 
соревнования кузнечан пере
работаны 'и определены но
вые показатели. 

'Сейчас соревнование сре
ди коллективов цехов, про
изводств ведется по восьми 
группам. Раньше их было 
семь. В отдельную' группу 
выделено агло-доменное про
изводство. Победителями 
считаются коллективы, вы-
п о л н и вал и е соц и а л и с т и ч ее к и е 
обязательства и достигшие 
наилучших результатов за 
месян и с начала года по 
выполнению основных техни
ко-экономических показате
лей. В число основных по
казателей включено выпол
нение плана внедрения но
вой техники и прогрессив
ной технологии. Учитывают
ся также показатели по 
трудовой дисциплине и тех
нике безопасности. 

Исходя из того, что зака
зы народного хозяйства и 
заказы производственного 
отдела выполнялись в 1985 
году на низком уровне, це
хам были временно установ
лены базы ,по их выполне
нию. Пересмотрены меры 
морального и материально
го поощрения. На 60 про
центов увеличена премия 
коллективам - победителям, 
выполнившим заказы на 
100 процентов при установ
ленной базе. 

Внесены изменения в со
ревнование специализиро
ванных и комплексных 
бригад. Руководителям 
бригад-победителей - присва
ивается звание «Лучший 
бригадир» с вручением сви
детельства и'денежной пре
мии. 

Большую помощь в совер
шенствовании техники и 
технологии оказывает со
ревнование под девизом 
«Рабочей инициативе — ин
женерную поддержку». Суть 
в следующем: заключаются 
договоры между рабочими 
и инженерно-техническими 
работниками. Примером та
кого содружества является 
договор в ЗСПЦ-2 между 
сталеварами бригады Н, Г. 
Селиванова и ИТР этого 
цеха, центральной комплекс
ной лаборатории и АСУ. 
Заключены подобные дого
воры и в других подразде
лениях комбината. 

Все это способствует зна
чительному улучшению ра
боты предприятия. Уже в 
марте прошлого года ком
бинат впервые выполнил за
казы народного хозяйства 
на 100 процентов. 

А. СЕМЕНОВ; 
начальник бюро соцсо
ревнования ОНОТиЗ 

комбината. 


