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„^§£1 ОЛЬШЕ всего у нас 
Ю» читают стенную га

зету «Орбита»,—оказал сек
ретарь партийной организа
ции огнеупорного произ
водства Василий Павлович 
Бушмамов. — Я считаю, 
что газета эта ^ лучше на
шей цеховой, А все дер
жится на инициативе трех 
женщин: Валентины Сте
пановны Бусевой, Любы 

привлекла к себе всеобщее 
внимание работников уча
стка. Она была своя, близ-, 
кая и понятная, написан
ная просто и доступно. 

Парт бю р о п ро изводе та а 
одобрило инициативу вновь 
созданной редколлегии. Те
перь газета стала выходить 
постоянно. Ей нет еще и 
года, а в свет вышло уже 
почти двадцать номеров. 

ПО СУЩЕСТВУ 
Серковой и Валентины 
Алексеевны Валеевой. 

Появилась стенная газета 
<Орбита» в ноябре прошло
го года на участке подго
товки глины и обжига ша
мота. Идея ее создания 
п рин ад л е ж; IT М о л о лому 
коммунисту Любе Серко
вой — она в прошлом го
ду начала заниматься в ве
чернем университете марк
сизма-ленинизма при гор
коме КПСС, на факультете 
журналистики. Оператор 
Серкова, мельники Бусева и 
Вале ев а, объединив С Е си 
усилия, выпустили первый 
номер стенгазеты. В ней 
было все существенное: 
итоги работы участка и 
конкретно названные недо
статки, фамилии передови
ков и тех, кто отстает. 

Неожиданно для самих 
членов редколлегии газета 

Только в нынешнем году 
редколлегия выпустила 
двенадцать номеров «Орби
ты ». 

Последний номер посвя
щен Дню металлурга. В 
нем стихи Александра Паз-
лова, передовая статья, по
ев яшенн а я про феесио нал ь-
ному празднику, заметка 
«Победители определены» 
— об итогах полутораме
сячной ударной вахты в 
честь Дня металлурга. 
Здесь же — поздравления 
работникам участка с дне»! 
рождения. 

Материалы . для своей 
г а зе т ы члены редк о л л егии 
пишут сами. Но не только. 
Они привлекают к ' работе 
и руководителей, и рядо
вых работников участка. 
Активно сотрудничают в 

своей стенгазете мастера 
В. М. Шустов и Г. Л. Анто
нов, В. А. Третьяков и сек
ретарь парторганизации 
производства В. П. Бушма-
нов. 

В каждом номере «Орби
ты» находится место кри
тике. Замечания, выока-
з анн ыз авт ор ам и газет ы, 
анализируются на сменно-
встречных собраниях и, 
как правило, принимаются 
к сведению. А если на кри
тику нет реакции, в газете 
появляется новый матери
ал. Например, вот такой: 
«Редколлегия вторично 
просит дать ответ на кри
тические статьи нашей 
стенгазеты тов. Третьяко
ва В. А. — об условиях 
работы в отделении помо
ла шамота, тов. -Сметании а 
В. П. — о реконструкции 
участка». 

Все стороны жизни кол
лектива освещает «Орби
та» — дела производства 
и производственного быта, 
дисциплину труда и орга
низацию досуга, дает со
веты модницам и поздрав
ляет именинников. Выпол
ненная на обычном листе 
ватмана, стенная газета 
участка всегда красочно и 
аккуратно оформлена, ук
рашена фотографиями и 
рисунками. А главное — 
ее интересно читать. 

В добрый путь, «Орби
та»! 

В. МИНУЛЛИНА. 

СОРЕВНУЮТСЯ. КОЛЛЕКТИВЫ ДВУХВАННЫХ АГРЕГАТОВ СТРАНЫ 

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ 
ПЯТИЛЕТКИ 

Железнодорож н и к и 
комбината отметили 
знаменательное собы
тие: перевезено пять 
миллиардов тонн груза* 
Этому событию предше
ствовало развернувшее
ся социалистическое со
ревнование, в которое 
включились все цехи 
железн о д о р о ж н ого 
транспорта, 

В локомотивном цехе 
победителями соревнова
ния стали старший ма
шинист электровоза 
Анатолий Сергеевич КО
ЖАНОВ и его помощ
ник Станислав Стани
славович ГЛАЗКОВ (на 
снимке), которым было 
доверено право везти 
юбрлейный груз. 

гие комсомольско-молодеж-
ные коллективы. 

В соревнование за ком
мунистическое отношение 
к труду включились не 
только отдельные рабочие, 
бригады, но и смены, уча
стки, цехи, целые пред
приятия и организации в 
различных отраслях народ
ного хозяйства. 

Движение за коммуни
стическое отношение к 
труду возникло как резуль
тат огромных социально-
экономических и духовных 
сдвигов, происшедших в на
шей стране к концу 50-х 
годов. Производительные 
силы и производственные 
отношения социалистиче
ского общества достигли вы
сокой степени развития. Не
обычайно повысился обще
образовательный и куль
турно-технический уровень 
рабочего класса, выросли 
его духовные запросы. 
Важным фактором общест
венной жизни стала на
учно-техническая револю
ция. 

Все это породило у наи
более сознательных рабо
чих и специалистов потреб
ность в новых формах со
ревнования, которые бы в 
большей степени отвечали 
условиям развития социа
лизма. 

Д л я коллективов, участ
вующих в движении за 
коммунистическое отноше
ние к труду, характерно 
устойчивое выполнение и 
перевыполнение хозяйст
венных планов, постоян
ный рост производительно
сти труда, высокие показа
тели эффективности произ
водства и качества работы, 
четкая организация труда 
и производства, системати
ческое внедрение новой 
техники. По сути своей 
движение за коммунисти
ческое отношение к труду 
являлось прямым продол
жением коммунистических 
субботников. В его основе 
л е ж а л а забота трудящихся 
о приумножении богатств 
нашей Родины. 

Коммунистическая п а р 
тия и Советское правитель

ство с первых шагов под
держали это движение и 
в ряде своих постановле
ний, в том числе и июнь
ского (1983 г.) Пленума 
Центрального Комитета 
КПСС, подчеркивали необ
ходимость его дальнейшего 
развития и совершенствова
ния. 

Запевалой этого патрио
тического движения не 
только в нашем городе, но 
и на всем Урале выступил 
коллектив комсомольско-
молодежной доменной печи 
№ 7 металлургического 
комбината. С большой за
интересованностью обсуж
дали молодые доменщики 
Л. Ю. Рябцев, Д. И. Карпе-
та, Я. Н. Гаркуша, В. К. 
Горностаев, К. Ф. Хабаров, 
Н. Д. Сорокин и другие 
члены коллектива свои ка
чественно новые обязатель
ства. 

Вскоре ЦК ВЛКСМ при
своил коллективу седьмой 
доменной печи высокое 
звание «Бригада коммуни
стического труда». Это бы-

И С Н О В А Ч Е Р Е П О В 1АНЕ. 
Подведены итоги рабо

ты сталеварских бригад во 
втором месяце лета, а 
вместе с тем и итоги тра
диционного социалистиче
ского соревнования. Надо 
сказать, они существенно 
не повлияли на сложив
шуюся к этому времени 
картину сонерн ичества. 
Впрочем, судите сами. 

Приблизительно с сере
дины прошлого года стале
варские бригады, обслу
живающие двухва кя ими 
Череповецкого металлурги
ческого завода, месяц от 
месяца стали вое убеди
тельней заявлять, что им 
надоели вторые и третьи 
роли и что им вполне по 
силам возглавить таблицу 
соревнующихся. Доказы
вали они это прежде всего 
сверхплановыми тоннами 
стали, снижением продол
жительности плавок и уве
личением их веса. Усилия 
череповчан не были ' на
прасными: по итогам года 
они стали абсолютными ли
дерами. 

Коллектив нашего 35-го 
агрегата, безусловно, хотел 
бы вернуть утраченные по
зиции: на этом агрегате 
родился не один рекорд, и 
работа магнитогорцез . во 
многом остается примером 
для сталеплавильщиков 
других предприятий. При
кладываются немалые 1 уси
лия для этого. Но и чере-
повчане не дремлют, и по
ка что общий счет в их 
пользу. Безусловно, на ре
зультатах труда коллекти
вов агрегатов сказывается 
то, как 'данное предпри
ятие работает в целом. А, 
как известно, для магнит©-, 
горских сталеплавильщи
ков и вообще для коллек
тива комбината текущий 
год идет крайне напря
женно. Так что не прихо
дится говорить о том, буд
то нашим сталеплавиль
щикам попросту не везет. 

Мы и не будем этого де
лать. Лучше воздадим 
д о л ж и ое ч ереп овчанам. 
Прежде всего за их умение 
так организовать работу и 
так вести производствен
ные процессы, что их 
сверхплановый счет возра
стает, и каждый месяц — 
на весьма солидную цифру. 
Впечатление такое, будто 
для них не существует 
знакомых всем работникам 

ла одна из первых" в стра
не подобных бригад. 

Приветствуя открытие 
XXI съезда партии, домен
щики Магнитки заявили о 
своем твердом решении бо
роться за звание «Цех ком
мунистического труда». В 
октябре 1960 года цеху бы
ло присвоено это звание, 
которое он с тех пор проч
но удерживает. Вслед за до
менщиками звание «Брига
да коммунистического тру
да» получили коллективы 
участка мокрой сепарации 
рудообогатительной фабри
ки (мастер Н. Иванов), до
менной печи N° 2 (горновые 
П. Дмитриенко, И. Амосов, 
Ю. Невзоров, А. Баранов), 
мартеновской печи № 3 
(сталевары И. Семенов, 
Г. Карпов, Г. Оглобля, 
А. Мельников). Среди про
катчиков первым коллек
тивом, получившим это 
высокое звание, был кол
лектив блюминга № 3, 
возглавляемый начальни
ком смены С. Мерекиным. 

За прошедшие четверть 
века 278 коллективов раз
личных участков комбина
та удостоены высокого зва
ния «Коллектив коммуни
стического труда». 

Звание «Цех коммуни
стического труда», кроме 

горячих цехов трудностей 
жаркого лета. Об этом го
ворят результаты их тру
да : в июне коллективы 
двух аир era таз добились 
почти трехтысячной при
бавки к плану, а в июле 
их общий сверхплановый 
счет составил «всего лишь» 
1550 тонн. Причем инте
ресно, что по весу дополни
тельно выплавленной ста
ли коллектив двенадцатой 
печи на полсотни тонн 
абогаьал своих коллег с пер
вого агрегата, зато с уче
том плановых заданий ли
дером стал коллектив пер
вой печи, на десятую долю 
процента обошедший зем
ляков. 

К а к и в предыдущем ме
сяце, отлично поработали 
в июле запорожцы. Осо
бенно приятно, что из двух 
коллективов на этот раз ли
дировали сталеварские 
бригады 12-й печи — ведь 
им нужно погашать долг, 
допущенный в первом по
лугодии. А что же магни-
тогорцы? На этот раз они, 
что называется, звезд с не
ба не хватали. Зато все 
пять печей сработали ста
бильно — на плановом 
уровне или с небольшим 
перекрытием. А вот работа 
двух агрегатов Кривого 
Рога не отличалась таким 
однообразием. Если кол
лектив 1-й печи ' сократил 
задолженность на 153 тон
ны, то 12-й — увеличил, 
и не на десяток — другой, 
а на 6 тысяч тонн. Труд
ненько же ему придется в 
оставшиеся до конца года 
пять месяцев, ведь общее 
отставание от плана при
близилось теперь к 25-ты
сячной отметке. 

В соперничестве за уве
личение съема стали с 
квадратного метра пода 
печи также не произошло 
ничего- неожиданного. Ли
дерство, как и следовало 
ожидать,, осталось за кол
лективом нашей 35-й печи. 
Правда, если сравнивать 
с июнем, то лидеры срабо
тали значительно слабее: 
на каждом «квадрате» 
терялось до шести тонн ме
талла. Ниже своих возмож
ностей сработали и аутсай
деры соперничества — кол
лектив 6-го агрегата Криво
го Рога. Забегая вперед, 
скажем, что им же при
надлежит сомнительной 
чести первенство по наи
большим простоям. 

доменного, присвоено кол-
л е к т и в а м проволочно-
штрипсового, обжимного 
№ 1, рудника, мартеновско
го № 1, кустового электро
ремонтного КХП. 

Почти каждый второй 
труженик комбината носит 
звание «Ударник коммуни
стического труда». 

С движением за комму
нистическое отношение к 
труду связано возникнове
ние и развитие таких твор
ческих производственных 
объединений, как общест
венные (Конструкторские 
бюро, группы экономиче
ского анализа, техническо
го нормирования и другие. 
Они получили широкое 
распространение на пред
приятиях и организациях 
страны. К концу 10-й пяти
летки в стране имелось 
около 240 тысяч комплекс
ных творческих бригад, 20 
тыс. общественных конст
рукторских бюро, 8 тыс. об
щественных патентных бю
ро. В работе этих творче
ских организаций участво
вали 1 млн. 300-тыс. чело
век. 

Первым на комбинате об
щественно - констру к т о р -
ское бюро было создано 
24 года назад в ЛПЦ № 3. 
Возглавил его молодой ин-

Прочно удерживает по
зиции передовиков коллек
тив нашей известной печи 
в соревновании за сниже
ние п р о до л ж и тел ын ост и 
плавок. Но и здесь картина 
повторилась: каждая 
июльская плавка, в сравне
нии с июньскими, «переси
дела» в "печи на 10—12 ми
нут. Это дало возможность 
череповчанам с 12-й печи, 
идущим на втором месте, 
приблизиться к лидеру. 
Коллектив другого черепо
вецкого агрегата также 
вошел в тройку сильней
ших. К сожалению, магки-
тогорцы же и завершают 
таблицу соревнующихся: 
дольше других вели плав
ки коллективы 32-й и 29-й 
печей. 

Стало традицией, что 
самые полновесные плавки 
выдаются на криворож
ских агрегатах. Июль от
личается лишь тем, что 
оба коллектива сработали 
выше 300-тонной отметки, 
причем на 6-м агрегате это 
«выше» составило целых 
три тонны. Как бы компен
сируя сдачу позиций в 
иных видах соперничества, 
сталеварские бригады 35-^го 
а г р е г а т а , занимающие 
третью строчку таблицы, sa 
каждой плавке выигрыва
ли семь тонн против обыч
ного. 

О «лидере» наибольших 
простоев мы уже говорили. 
Неудачным в этом отноше
нии был июль также для 
коллективов 1-й череповец
кой, 12-й запорол', с кой, 
32-й и 29-й магнитогорских 
печей/ А наименьшие по
тери времени на нашем 
30-м агрегате -— лишь 2,3 
процента. 

Коллектив 12-й печи За
порожья давно доказал, 
что он умеет работать с 
м иним,а л ьным брак ом. 
Недаром по итогам первого 
полугодия ему принадле
жало неоспоримое первен
ство в этом виде соперни
чества. А в июле — срыв: 
в переработку отправлено 
больше металла, чем за 
предыдущие шесть меся
цев. 

По итогам .семи месяцев 
впереди черепозчаие: на 
двух печах дополнительно 
произведено 23' тысячи 
тонн стали. 

Н. ВАСИЛЬЕВ. 
•г 

женер цеха В. П. Сулаков. 
Немало сделано этим твор
ческим коллективом по 
разработке и внедрению 
технических новинок. 

Успешно функционируют 
общественно - конструктор
ские бюро и в таких цехах, 
как доменный, обжимный 
№ 2, СПЦ, ЭРЦ. Всего в 
настоящее время на комби
нате действуют 28 ОКБ. 

При центральных лабо
раториях комбината — 
ЦЛК, ЦЛА, ЦЛМ созданы 
общественные патентные 
бюро, призванные облег
чить ; поисковую работу 
большому кругу рационали
заторов и изобретателей. 

«Мы придем к победе 
коммунистического труда», 
указывал В. И. Ленин. 
С новой силой звучат эти 
ленинские слова в услови
ях сегодняшнего дня, когда 
все полнее используются 
преимущества развитого 
социализма, когда комму
нистический идеал «свобод
ное развитие каждого есть 
условие свободного разви
тия всех» официально за
креплен в Основном Законе 
нашего государства. 

Я. ДОМОЖИРОВ. 

СТЕННАЯ ПЕЧАТЬ В ЦЕХЕ 

в з а в т р а ш н и й д е н ь 


