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В С Т Р Е Ч А Я 
П Р А З Д Н И К 

• Смена в ряду 
смен. Репортаж 

О ЛЬ КО отправили из цеха последнюю тонну метал-
• л©конструкций по срочным заказам коксохимиков, 

как на рабочие столы рабочих цеха металлоконструций 
легли новые чертежи не менее важных заказов для рекон
струкции стана 250 № 2 проволочно-штрипюового цеха. 
Заказы сложные и трудоемкие, но труженики цеха, по
дойдя со всей серьезностью к поставленным задачам, 
заверили, что ремонтники стана свои заказы получат 
вовремя и хорошего качества. 

Первыми принялись за дело разметчики. От. точности 
их работы в дальнейшем будет зависеть успех на сле
дующих операциях. На участке работают в основном 
комсомольцы и молодежь, но дело свое каждый знает 
отлично. Со сложными и срочными заказами им прихо
дилось сталкиваться не раз, и всегда дело выполнялось 
успешно, к качеству продукции претензий тоже не было 
Коллектив участка носит почетное звание «Участок ком 
мунистичеюкого труда» и каждый раз это звание под
тверждает качественным, высокопроизводительным тру 
дом. Давно утвердилась в коллективе традиция выпол
нять ежесменные нормы не ниже чем на 110 процентов, 
не иметь брака в работе, крепить трудовую дисциплину, 
быть всегда готовым помочь товарищу по труду. На уча
стке дружеская атмосфера взаимовыручки, взаимопони-

Р А Б О Т А Т Ь 
С ОГОНЬКОМ 
мания. Рядом нет отстающих, каждый труженик стре
мится глубже овладевать своей профессией разметчика, 
смежными специальностями. 

Коллектив в основном состоит из девушек-комсомолок, 
но это не мешает им соревноваться с «мужскими» кол
лективами цеха и одерживать победы. 

На участке размеренно снуют подъемные краны, тонна 
за тонной штабелируются заготовки, к рабочим местам 
разметчиков подается металл. Девушки со знанием дела 
работают инструментом, свою работу сверяют с черте
жом, и все уверены, что сегодняшний день принесет оче
редной успех. . " 

В коллективе невозможно выделить чей-то труд. Каж
дый с работой отравляется по-мастерски, к своим обя
занностям относится с комсомольским: огоньком. Более 
двух лет назад в коллективе было решено работать по 
бригадной форме организации труда, которая дала всем 
возможность трудиться еще активнее, отвечать не только 
за свой труд, но и за труд коллектива в целом. Такая 
форма труда еще больше сплотила разметчиков, заста
вила каждого с высокой ответственностью относиться к 
своим обязанностям, к порученному делу. 

Одновременно на участке сегодня выполняются заказы 
для доменщиков, мартеновцев, железнодорожников, но 
заказы для реконструкции стана 250 № 2 стоят на пер
вом месте. Коллектив разметчиков намерен сделать все 
от них зависящее, чтобы не задержать реконструкцию 
стана. Но все же на участке создаются определенные 
трудности. 

— Бывают случаи задержек документации, не всегда 
своевременно поставляется металл, — говорит началь
ник участка А. Н. Жлоба. — А это нервирует рабочих, 
создает напряженность. Но все же, несмотря ни на что, 
надеемся с заданием оправиться. Заказы будут выпол
нены в срок. 

Уверенность мастера передается рабочим. Возникаю
щие трудности с металлом и документацией заставляют 
людей рационально использовать каждую рабочую ми
нуту, быть предельно собранными, трудиться с макси
мальной отдачей, "компенсировать ударным трудом орга
низационные неурядицы. • 

Сегодня разметчики получили все необходимое, а по
тому и трудятся с особым огоньком, продукция нигде не 
задерживается, ритмично передается омежникам. 

В этот день особенно спорилась работа у передовых 
разметчиц, ударников коммунистического труда, неодно
кратных победителей социалистического соревнования в 
честь предстоящего 60-летия образования СССР Т. Алек
сеевой, Л. Курбатовой, Е. Букатниковой, Р. Гадельни-
ной, у мастеров своего дела разметчиков заготовок 
В. Архиленко и котельщика М. Сухенко. Их выработка на 
заказах по реконструкции стана достигла 120 процентов. 

В. СОТНИЧЕНКО. 

Завтра—День 
строителя 

С каждым годом становится краше наш рабочий город. 
В его строительстве принимают активное участие строи
тели комбината. 

На снимке: улица Гагарина. Фото В. Закандаева. 

Доброй традицией ста
ло у нас, строителей, хо
рошими делами встре
чать свой профессио
нальный праздник. Не 
стал исключением и этот 
год. Наша строитель
ная организация во мно
го раз уступает некото
рым другим и в мас
штабах работ, и в чис
ленном отношении. Ос
новная наша задача — 
обеспечить ремонт жило
го и производственного 
фондов. Надо признать 
ся, что дело это не из 
легких. Любой строи
тель скажет, что по
строить новый дом лег
че, чем придать старо
му, обветшалому' строе
нию добротный вид. Од
нако с этой нелегкой за
дачей коллектив справ
ляется, в трудных усло
виях — нехватки многих 
материалов — строители 
РСУ сумели выполнить 
и даже перевыполнить 
план ремонтов первого 
полугодия. За этот пе
риод коллективом управ
ления освоено миллион 
560 тысяч рублей. Уже 
выполнены многие пунк
ты годовых*' социалисти
ческих обязательств. 

Наша работа, в основ
ном, сезонная. Весной и 
летом занимаемся ре
монтом и строительст
вом объектов санаторно-
оздоровительного назна
чения. С оценкой «хоро
шо» сданы базы отдыха, 
произведен ремонт кор
пусов в пионерских ла
герях «Сосновый бор», 
«Озерное», « Г о р н о е 
ущелье», двух детских 
дач в Абзаково, домов 
отдыха «Кусимово» и 
«Абзаково», причем 
здесь было выполнено 
работ на 200 тысяч 
рублей больше заплани
рованного. Сейчас основ
ными загородными объек
тами являются строитель
ство новой столовой в до
ме отдыха на Банном 
озере и спального кор
пуса на 220 мест в Аб-
закобо. Думаем, что за
кончим их к первым чис
лам марта 1983 года. 

Не менее ответствен

ные объекты есть у нас 
и в городе. Прежде все
го это ремонт жилых 
домов. Капитальным ре
монтом жилья на правом 
берегу города, в основ
ном, занимаются рабо
чие прорабского участ
ка № 2, руководит ко
торым Петр Трофимович 
Пензин. Этот коллектив 
неоднократно призна
вался победителем внут-
рикомбинатского социа
листического соревнова
ния. Лучшей, по праву, 
называют здесь бригаду 
маляров Зои Андреев
ны Ворониной. ' 

За последний месяц 
первенство в соцсоревно
вании завоевал коллек
тив электромонтажно
го участка, руководимый 
Виктором Сидоровичем 
Широковым. 

Сейчас усилия труже
ников управления на
правлены на р е м о н т 
учебных заведений: 
школ, ГПТУ. Оценкой 
«отлично» был оценен 
труд отделочников, про
изводивших р е м о н т 
ШРМ № 9. 

Сегодня, в канун про
фессионального праздни
ка, хотелось бы назвать 
имена наших л у ч ш и х 
рабочих — к а в а л е р а 
ордена Трудового Крас
ного З н а м е н и брига
дира Тамары Павловны 
Чабан, бригадира маля
ров Любови Александ
ровны Жирновой, удо
стоенной в этом году по
четного звания «Заслу
женный работник ком
мунального хозяйства», 
лауреата премии имени 
50-летия ММК штукату
ра-маляра Зинаиды Ро
мановны Мирошкиной, 
бригадира столяров 
Алексея Самуиловича 
Кузякина, кровельщика 
Владимира Александро
вича Сисина, бригадира 
маляров А в г у с т и н ы 
Алексеевны Трофимовой. 
Хвала им и честь за их 
самоотверженный, удар
ный труд! 

Т. МАКЕЕВА, 
начальник производ

ственно-планового 
отдела РСУ УПЖКХ. 

Есть в строительной терми
нологии такое выражение —* 
нулевая отметка. Это отмет
ка, с которой начинают рас
ти над землей производ
ственные корпуса, жилые до
ма, объекты соцкультбыта, 
отметка, на которой закан
чивается фундамент. 

Сделать фундамент, ка
жется, не такое уж архи
сложное дело, по крайней ме
ре, на первый взгляд. Од
нако не будем спешить с вы
водами, только строитель 
знает цену этому труду. 

— Да, уровень механиза
ции сейчас высокий, и де
лать фундамент стало зна
чительно легче, — рассказы
вает бригадир СМУ Генна-1 

дни Александрович Чугуев
ский. — У нас на вооруже
нии многотонные краны, по
грузчики. И все-таки чело
века не заменишь только 
мощью машин. Посмотрите 
на нашу Анастасию Свет
личную. Разве сможет ма
шина так чисто работать. 

Анастасия Петровна Свет
личная заглаживала бетон. 
Вот уже поистине где нуж
ны женские легкие руки. 
Сырая маоса ложится ровно, 
гладко. 

Мечтала ли она о другой 
работе? 

— Нет, — смеется Анаста
сия Петровна, — здесь мы 
постоянно на свежем возду
хе. 

Да уж. что-что, а свежего 
воздуха у строителей боль
ше чем достаточно: и паля
щий зной и обжигающая ли
цо и руки стужа — все их, 
И все-таки не мыслят себя 
вне этой работы, вне строй-

НУЛЕВАЯ ОТМЕТКА 
было новым делом, а значит 
и интересным. Кстати, при 
бетонной опалубке не только 
облегчается труд рабочих, но 
и значительно экономится 
В'ремя. Только на возведение 
фундамента насосной нами 
сэкономлено 18 дней. 

Да, у строителей счет идет 
на дни, на часы. Каждая ра
бочая смена при погожей 
погоде — на вес золота. 
Именно об этом задумались 
работники звена Николая 
Андреевича Новикова, ког
да км предстояло класть 
плиты перекрытий. Требова
лись двадцатипятитонные 
краны. Но если на площад
ке будут работать краны, 
значит приостановятся дру
гие монтажные работы. Вы
ручили опять-таки находчи
вость и смекалка. Рабочие 
звена обильно смазали ме
таллоконструкции солидолом 
и при помощи одного крана 
сдвинули по ним многотон
ные плиты. На мой вопрос, 
кому первому пришла в го
лову эта за мечательн а я 
идея, Алексей Александро
вич Гончаров ответил, улы
баясь: «Наши ребята еще и 
не такое могут». И этому ве
ришь. Потому что здесь тру
дятся ищущие, инициатив
ные рабочие такие, например, 
как Виктор Гимодрисламов. 
Виктор — будущий инженер, 
учится на III курсе вечер
него отделения МГМИ. И, 
может быть, другой давно 
бы уже сменил место рабо
ты, нашел бы местечко по-

ки. 
Что привело в строитель

ство молодого рабочего 
Юрия Сухова. Поначалу, 
как это часто бывает, влек
ла к себе романтика строек, 
виделись кварталы жилых 
домов, благодарные улыбки 
новоселов. Но так уж полу
чилось, что Юрий попал в 
промышленное строитель
ство, первый фундамент, 
сделанный его руками был 
ф у н д ам е н том пр оизв о д е т е й -
ного корпуса. Так с тех пор 
и остался он верен своему 
делу. 

Немало пришлось постро
ить на своем веку кавалеру 
ордена «Знак Почета» Ген
надию Александровичу Чугу
евскому. Он принимал ак
тивное участие в строитель
стве многих объектов ком
бината. То в одной, то в 
другой стороне нашего ог
ромного предприятия рабо
тает бригада Чугуевского. 
Совсем недавно трудились 
они на возведении цеха низ
косортной древесины, теперь 
их объект — строительство 
новой насосной в копровом 
цехе № 1. Каждая стройка 
обязательно запоминается 
рабочему. Чем же. запомнит
ся ребятам из бригады Чугу
евского эта? 

— Здесь мы впервые при
менили новый вид опалубки, 
— рассказывает мастер уча
стка А. А. Гончаров, — не 
металлическую, а бетонную. 
Правда она уже освоена 
многими строительными ор
ганизациями, но для нас это 

теплее, поуютнее. Только не 
в его это характере. 

Нелегок труд строителей. 
Но он был бы еще труднее, 
не будь рядом с ними их 
первых помощников — меха
низаторов. Машинист экска
ватора А. Янкин, машинист 
бульдозера В. Торгашев •—-
без самоотверженного тру^да 
этих людей не было бы и 
трудовых достижений строи
телей. Вот, казалось бы, сов
сем1 несложное дело: маши
нист автокрана подаёт мате
риал. Оказывается, на одном 
и том же кране можно по
дать тяжеловесный груз так, 
что рабочий и быстрее при
мет его, да еще благодарно 
улыбнется. А может и так, 
что рабочий проклянет все 
механизмы. У машиниста 
крана Владимира Констан
тиновича Косимова — рука 
твердая, глаз опытный. Ни 
единой задержки не было у 
строителей по его вине. 

И все они — бетонщики, 
плотники, такелажники, ма
шинисты — делают большое,, 
общее дело. И много смекал
ки, находчивости приходится 
проявлять им, пока подни
мается из котлована фунда
мент, пока будет достигнута 
нулевая отметка. И только 
потом, когда закончена бу
дет эта, самая первая стадия 
строительства, начнут расти 
стены, то, что доступно на
шему взгляду. 

Т, ГЕРАСИМОВА. 


