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работают сейчас коллективы доменных печей № 3, 
2 й 9. На этих агрегатах обеспечено суммарное пре
вышение плана первой недели сентября более чем на 
4 тысячи тонн чугуна. 

Тон в соревновании задает сейчас комсомольско-мо-
лодежный коллектив домны № 2 — «Комсомолки». 
При высоком сверхплановом производстве здесь доби
ваются экономии кокса и хорошего коэффициента 
использования полезного объема агрегата. С хорошим 
КИПО трудятся доменщики третьей и девятой печей. 
По-ударному несут вахту в честь 25-летия движения 
ва коммунистический труд бригады мастеров Г. Н. 
Филимонова, И. А. Иванова, В. Ф. Тютина и их това
рищей из других смен. 

В. ШАРУТИНА, 
экономист доменного цеха. 

Когда верстался номер. Вчера 
на коксовой б а т а р е е 7-бис з а 
кончена подготовка к з а г р у з 
ке шихты в камеры спе
кания кокса. Считанные часы 
остались д о получения первой 
продукции новой батареи-ги
ганта. 

Их отсчет на комплексе 
коксовой батареи № 7-бис 
начался еще 18 августа, 
когда агрегат был постав
лен на постоянный разо
грев. С того же дня кол
лектив пускового объекта 
вступил в период заверше
ния всех строительных и 
монтажно-наладочных ра
бот. 

РЕПОРТАЖ 
С КОКСОВОЙ 

БАТАРЕИ № 7-БИС 

ДНИ 
ПЕРЕД 
пуском 

За это время сделано 
многое. Помнится, началь
ник бюро управления ка
питального строительства 
ММК X. Г. Каримов с тре
вогой отмечал — и в июне, 
и в июле, — что на мно
гих объектах, входящих в 
пусковой комплекс, сохра
няется отставание от гра
фика. За три недели пред
пускового периода положе
ние удалось значительно 
изменить к лучшему. За
метно подтянулись участ
ники строительства тушиль
ной башни и тракта кок-
соподачи^ рампы с пере
грузочным узлом. Сегодня 
эти важнейшие объекты 
выглядят гораздо благопо
лучнее. Здесь ведутся за
вершающие работы. 

К 8 сентября практиче
ски полностью завершены 
работы на самой батарее. 
Оставалось закончить об
т я ж к у дверей камер спе
кания кокса, установить 
последние двери. 

Успешно справились со 
своим заданием монтажни
ки. Все коксовые машины 
были своевременно смон
тированы и отлажены. Их 
опробование провели сна
чала на действующей бата
рее № 8-бис, а затем и на 
новой батарее. Представи
тели Коксохиммонтажа, 
работая круглосуточно, 
обеспечили хорошим фрон
том смежников-наладчиков 
металлургмеханомонтажно-
го у п р а в л е н и я треста 
Востокметаллургмо н т а ж. 
Неплохо потрудились элект
ромонтажники. 

Накануне пуска нового 
мощного агрегата нельзя 
не сказать о тех, кто рабо
тал здесь ниже своих воз
можностей, кто затруднял 
действия смежных коллек
тивов. Й в первую очередь 
речь должна идти о по
сланцах челябинского уп
равления треста Спецжеле-
зобетонстрой под руковод
ством начальника участка 
П. И. Вдовина. На преды
дущей батарее № 8-бис 
этот коллектив был по пра
ву одним из лидеров, вы
полнив задание с опереже
нием сроков и высоким ка-

(Окончание на 3-й стр.) 

СЕГОДНЯ Н А Ч А Л А С Ь 
МАССОВАЯ УБОРКА 

ОВОЩЕЙ 
И К А Р Т О Ф Е Л Я 

Сегодня в Молочно-
овощном совхозе — под
собном хозяйстве комби
ната — начинается 
кампания по - уборке 
картофеля, овощей и 
корнеплодов. Непосред
ственное участие в этой 
работе примут все ме
таллурги. Организован 
общекомбинатский штаб 
по организации уборки 
картофеля и овощей, 
руководит которым за
меститель директора 
комбината Ф. И. Пиво
варов. 

— Федор Иванович, 
что отличает нынеш
нюю сельскохозяйствен
ную страду от прежних? 

— Прежде всего э=со 
сложные, я бы сказал, 
драматические условия 
погоды. Не люблю сло
ва «страда», всегда 
считал, что оно не подхо
дит к нашему индустри
альному времени. Не с 
косами и серпами рабо
таем: у сельских тру
жеников мощная совре
менная техника. Ка
кие страдания с ней? Но 
в нынешнем году явно 
придется «пострадать» 
всем. Прежде всего де
ло в том, что до сих пор 
не закончены хлебоубо
рочные работы — посто
янные дожди сбивают 
привычный ритм. В 
МОСе на сегодняшний 
день скошены хлеба на 
.семи с небольшим ты
сячах гектаров, а обмо
лочены на пяти с поло
виной тысячах — это 
при занятости зерновы
ми 9130 гектаров сель
хозугодий. Урожайность 
в нынешнем году непло
хая — в среднем по 18 

Закончилась еще одна 
неделя социалистического 
соревнования коллективов 
сталеплавильного передела. 
Общественный штаб про
изводства подвел его итоги. 

Среди коллективов, об
служивающих мартенов
ские печи первого цеха, вы
делен коллектив 28-й печи. 
На этом агрегате дополни
тельно к плану недели по
лучено 190 тонн стали, за
казы выполнены на 100 
процентов. Во втором мар
теновском цехе отличных 
результатов в сверхплано
вом производстве стали 
добились сталеварские 
бригады печи № 13, пере
крывшие задание недели 
на 1410 тонн. Правда, по 
заказам коллектив срабо
тал ниже своих возмож
ностей, выполнив их 
лишь на 99 процентов. В 
третьем же мартеновском 
цехе августовский ремонт 
17-го агрегата явно пошел 
ему на пользу: коллектив 
печн вторую неделю под
ряд объявляется победите>-
лем цехового соперниче
ства. На этот раз на счету 

О п е р е д и т ь х о л о д а , 
с о б р а т ь каждый клубень! 

центнеров зерна собира
ют комбайнеры с гекта
ра. Убрать и отвезти на 
место семенное и товар
ное зерно — одна из 
важнейших на сегод
няшний день задач. 

А тут поджимают 
сроки с уборкой карто
феля и овощей. Обычно 
мы начинали эту рабо
ту в первых ч и с л а х с е н -
тября, нынче же — с де
сятого числа. По про
гнозам синоптиков, снег 
выпадет уже 28 сентября 
и не сойдет до конца 

внутренне мобилизовал
ся и приложил макси
мум усилий и старания 
в эти дни, чтобы рабо
тали на картофельных 
и овощных полях так 
же добросовестно, как 
в своем цехе. 

— Как будет выгля
деть организационная 
сторона дела? 

— Уборка будет про
водиться в два этапа : 
половина цехов работает 
с 10 по 14 сентября, 
остальные — с 15 по 19 
сентября. К а ж д ы й день 

особенностях нынешней 
уборки, создать нуж
ный рабочий настрой в 
коллективах, пробудить 
в людях тревогу за уро
жай. 

— Очевидно, погод
ные условия и сжатые 
сроки повлияют и на 
сам ход работы в поле? 

— Несомненно. Убор
ка картофеля, например, 
будет проводиться фрон
тальным способом. Ра
бочие будут расстав
ляться на поле не вдоль 
рядов, как это было 

•АКТУАЛЬНОЕ И Н Т Е Р В Ь Ю 

НА П О Л Е , К А К В Ц Е Х Е 
зимы. Значит и здесь 
устанавливается огра
ничитель. А картофеля 
в Молочно-овощном сов
хозе 600 гектаров, 300 
гектаров овощей и кор
неплодов. Урожайность 
тоже ожидается высо
кая . Вот и представьте, 
какие условия работы 
диктует нам в этом году 
природа. Попробуй не 
посчитайся с ними 
останешься в зиму без 
продуктов. 

Конечно же, все это 
требует огромного на
пряжения, физического 
и морального, большой 
собранности и высокого 
чувства ответственности 
от калсдого участника 
уборочной страды. Осо
бо хочу подчеркнуть: 
важно, чтобы к а ж д ы й 
представитель комбина
та проявил глубокое по
нимание всей сложности 
предстоящей работы, 

на поля отделении 
МОСа должны выез
жать около двух тысяч 
ч е л о в е к . Д л я до
ставки автотранспорт
ный цех выделит авто
бусы, отправляться от
ряды металлургов будут 
из двух пунктов сбора: 
от стадиона металлур
гов имени 50-летия Ок
тября и с площади 
Дворца имени Ленин
ского комсомола. 

При этом администра
ция и партийный коми
тет комбината обязыва
ют взять на себя руко
водство уборочными ра
ботами первых руково
дителей : начальников 
цехов, секретарей пар
тийных организаций, 
председателей цеховых 
комитетов профсоюза. 
Им необходимо встре
титься накануне выезда 
в совхоз с каждой 
бригадЪй, рассказать об 

прежде, а перпендику
лярно проходу картофе
лекопалок. Это вызвано 
тем, что из-за неблаго
приятных погодных ус
ловий копать картофель 
с вечера на другой день 
не представляется воз
можным — не будет 
привычного фронта ра
бот. 

С отделений «Крас
ный Урал», Ржавское , 
«Поля орошения» весь 
картофель с поля будет 
поступать непосредст
венно в овощехранили
ща комбината питания, 
минуя сортировальные 
отделения. Поэтому сра
зу при сборе нужно об
ратить внимание на ка
чество сортировки клуб
ней на два сорта: семен
ной и пищевой. 

С Овощного отделения 
должно быть получено 
2200 тонн товарного 
картофеля. Клубни от

сюда в контейнерах бу
дут поступать на карто-
фелесорти р о в о ч н ы й 
пункт, после сортиров
ки — в три овощехрани
лища, которые находят
ся возле огнеупорного 
производства. Поэтому 
на полях Овощного от
деления нужно сразу 
отделить побитый и под
мороженный картофель. 

Трудности уборки ово
щей и картофеля в Мо
лочно-овощном совхозе 
обусловлены еще и обес
печением хозяйства тех
никой. На уборку зер
новых и силосных куль
тур в подшефные Ки-
зильский и Верхне
уральский районы на
правлено 30 тракторов и 
180 автомашин. Прежде 
тракторы мы не посыла
ли вовсе, а автомашин 
— только 120, поэтому 
МОС мы полностью 
обеспечивали необходи
мой техникой. В нынеш
нем году своему подсоб
ному хозяйству м ы вы
делили лишь 15 автомо
билей и три трактора. 
Поэтому очень важно, 
чтобы руководители про
изводств и цехов без 
дополнительных напо
минаний и указаний вы
везли имеющиеся в их 
распоряжении тракторы, 
краны и подъемники на 
закрепленные убороч
ные площади. 

Обстановка в сельско
хозяйственных предпри
ятиях сейчас тревож
ная , и очень важно, что
бы эту тревогу ощутили 
все участники убороч
ной страды. 

Беседу записала 
В. МИЙУЛЛИНА. 

МАРТЕНАМ—ЧЕТКИЙ РИТМ 

коллектива 140 сверхпла
новых тонн стали и 100-
процентное выполнение за
казов. 

Продолжалось соперни
чество между сталеварами 
цехов. Победителями при
знаны сталевары Г. Н. Чер
няев, В. И. Багдулин и 
В. М. Скульский. 

Удачной была прошед
шая неделя для коллектива 
цеха ремонта металлурги
ческих печей № 1. Труже
ники цеха на ремонте 
лишь двух мартеновских 
агрегатов (М 4 и 22) сбе
регли для производства 
19 пече-часов, выбрали и 
вновь уложили в кладку 
370 тонн огнеупоров, быв
ших в употреблении. Осо
бенно отличились здесь 
труженики третьей брига
ды, возглавляемой началь
ником смены А. Н. Мень
шиковым. В соперничестве 

огнеупорщиков победы до
бился А. Н. Телегин. 
• Неплохо обслуживал 
сталеплавильщиков цех 
подготовки составов. На 
первом дворе изложниц 
лучше других сработала 
бригада мастера В. У. Га-
фарова. Коллектив пере
крыл задание неделхкна 7,1 
процента. Чуть ниже ре
зультат у первой бригады 
второго двора, руководи
мой мастером С. Г. Вале-
евым. На третьем дворе 
победа вновь, за коллекти
вом четвертой бригады, 
возглавляемой мастером 
В. В. Мрищуком. Фактиче
ское производство здесь на 
12,5 процента превысило 
плановое. 

Во втором и третьем от
делениях, раздевания слит
ков лидерами стали кол
лективы четвертых бригад 
(руководители В. П. Коно-
горов и Ю. И. Лаптов). Эти 

коллективы обеспечили хо
рошую температуру подачи 
слитков на колодцы об'-
жимных станов. А вот в 
первом отделении ни одна 
из бригад не выполнила ус
ловия соревнования, и по
тому победу здесь решено 
никому не присуждать. 

Коллектив сушильно-
прессового участка стал 
лидером в огнеупорном 
производстве. Лучше дру
гих сработал коллектив 
первой бригады, возглав
ляемый мастером А. Н. Са
яновым, выдавший допол
нительно к плану 352 тон
ны огнеупоров. 

Вновь успешно отработа
ли копровики первого цеха. 
Они значительно перекры
ли нормы среднесуточной 
отгрузки мартеновцам тя
желовесного лома. Особен
но отличился коллектив 
второй бригады, руководит 

которым начальник смены 
В. С. Петрикин. .Эта брига
да стала лидером соревно
вания. Во втором копро
вом цехе все бригады отра
ботали ниже своих возмож
ностей. 

Заканчивается первая 
десятидневка сентября, 
Предварительные итоги ее 
показывают, что больший* 
ство коллективов мартенов' 
ских печей может работать 
на плановом уровне и д а ж е 
с превышением его. Край
не важно продлить наме
тившуюся тенденцию,, что
бы не повторилась картина 
августа, когда к исходу 
третьей недели за стале-* 
плавильщиками образовал
ся столь высокий долг, что 
для его снюкения потребо
валось неимоверное напря
жение сил. Еще одна не 
менее в а ж н а я задача сен
тября — начать в подраз
делениях передела актив
ную подготовку к зиме. 
Планы по такой подготов
ке в коллективах уже есть, 
дело за их своевременным 
выполнением. 

ИЗ КОЛЛЕКТИВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУ
ДА СООБЩАЮТ: 

В э к о н о м и ч н о м 
РЕЖИМЕ 

ДЕЛО ОБЩЕЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Л И Ч Н А Я 


