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XXII СЪЕЗДУ КПСС - ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ! 

ЗА КОНКРЕТНОЕ ШЕФСТВО 
Каждый год комбинат посыла

ет для работы на поля своих под
собных хозяйств очень много лю
дей. Но эффекта от этого мало. 
Все дело в том, что в совхозах 
очень слабо механизированы тру
доемкие работы. Комбинат не 
может мириться с таким положе
нием, когда его же совхозы, рас
положенные неподалеку, нахо
дятся в запущенном состоянии. 
Решение январского Пленума ЦК 
КПСС взволновало не только тру-

КОЛЛЕКТИВЫ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА—НАШИ МАЯКИ 
ПЕРЕДОВАЯ С М Е Н А 

В горнообогатительном цехе Еленинского карьероуп-
равления горного управления комбината дружно трудит
ся коллектив смены, возглавляемый мастером Александ
ром Смирновым. На вахте в честь X X I I съезда партии 
здесь ежемесячно выполняют задания на 102—103 про
цента. ' 

На днях смене присвоено звание коллектива коммуни
стического труда. Добились этого слаженным трудом на 
всех участках, повышением качества каолина, борьбой за 
экономию средств и материалов. 

А. В А С И Л Ь Е В . 

ЗдесЬ слово дерЖат 
Упаковка в цехе металлической 

посуды имеет немаловажное зна
чение. Упаковщицы обеспечивают 
аккуратную упаковку посуды, за
вершение дела, над которым тру
дится весь коллектив. В бригаде 
А. Зайковой 18 человек — здесь 
и упаковщицы, и наклейщицы, и 
накрывалыцицы, и плотник. Все 
стараются, болеют, как говорится, 
за успехи цеха. 

В конце 1959 года, следуя при
меру коллективов-передовиков ^ о -
м е н щ и к о в и мартеновцев, в 
бригаде решили бороться за высо
кое звание коллектива коммуни
стического труда. Вехами на пути 
к этому званию установили: вы
полнять нормы выработки не ни
же 112 процентов, всем учиться, 
быть образцовыми в труде и бы
ту. 

Слово не разошлось с делом. 
Если взглянуть на таблицы про
изводственных показателей, то 
видно, что ежемесячно, за исклю
чением сентября и октября, нор
му намного перевыполняют. 

До вступления бригады в ком
мунистическое соревнование дела 

Д РУЖНО—не грузно, гласит 
народная пословица, все за 
одного — один за всех, — 

вторит ей девиз коллективов раз
ведчиков будущего, поставивших 
перед собой благородную цель 
трудиться по-коммунистичес к и. 
Верная этому девизу, настойчиво 
на протяжении более года боро
лась за почетное звание бригада 
№ 4 машинного цеха центральной 
электростанции, возглавля е м а я 
мастером А. Крошечкиным. 

В бригаде семнадцать человек, 
семнадцать характеров, людей 
разных возрастов и с разными за-
Тгрбйми. Но одно общее объеди-
няло^гЗГ^оревнование. В деся
ти пунтах -?оциалистическо г о 
обязательства учлг бригада все, 
что должно характеризовать новое 
отношение к труду. Бригада обя
залась работать безаварийно, без 
брака, содержать в чистоте рабо
чее место, беречь оборудование, 
работать и учиться. Все машини
сты турбин обязались овадеть 
методом технического анализа ра
боты турбин, добиваясь^ нанес
шей экономичности работы агц. 
ГИТОВ , повышать деловую квал,. 

шли неблестяще. Были наруше
ния трудовой и технологической 
дисциплины. Но в корне это из 
менилось, когда стали соревно
ваться за высокое звание. Работая 
высокопроизводительно, ч л е н ы 
бригады начали осваивать вто
рые профессии. 

А с сентября 1960 года брига
да в корне изменила организацию 
труда и оплаты, перешла от ин
дивидуальной сдельщины н а 
бригадную. Это дало большой эф
фект, повысило ответственность 
каждого за судьбу общего дела и 
способствовало перевыполнению 
плана. 

В цехе решили - бригада до
стойна высокого звания. Пленум 
профкома комбината приев о и л 
бригаде звание коллектива комму
нистического труда. 

А. ШЕРОМОВ, 
председатель производственно-

массовой комиссии цехкома. 

Общественный 
инспектор 

Добрая слава идет в листопро
катном цехе о бригадире электри
ков Семене Исаковиче Чуйко. 
Чуть ли не двадцать лет Семен 
Исакович—общественный инспек
тор по технике безопасности. 
Приходя на смену, он прежде 
всего обходит цех, осмотрит все 
участки, проверит соблюдение 
правил безопасного труда. О всех 
отклонениях от правил Семен 
Исакович тут же доведет до све
дения бригады и потребует их уст
ранения. 

Не раз было говорено, что вал
ки на нагревательные ванны ста
вить нельзя, но молодой вальцов
щик Харитонов не посчитал нуж
ным выполнить это требование. 
Уж и досталось ему от Семена 
Исаковича. Вальцовщик В. Мото-
рин имел обыкновение ходить че
рез рольганг стана во время про
катки. После разговора с инспек
тором Чуйко Моторин не повто
ряет таких нарушений правил без
опасного труда. 

Бригада, возглавляемая Семе
ном Исаковичем Чуйко, завоевала 
почетное звание коллектива ком
мунистического труда. В этом ог
ромная заслуга т. Чуйко, ведь 
благодаря ему в бригаде за год 
не было ни одного нарушения тех
ники безопасности. 

М. РУБАНОВ, 
слесарь. 

ВЕСТИ С СУББОТНИКА 
Во многих цехах субботник, по сбору металлолома прошел орга

низованно. 
В основном механическом цехе за каждой бригадой был закреп

лен определенный участок. Комсомольцам цеха был выделен штам
повочный отдел, где скопилось много отходов и металлолома. Кол
лектив цеха собрал около 100 тонн лома при плане 50 тонн. 

В листопрокатном цехе был создан штаб по сбору лома. Бригады 
автогенщиков резали крупногабаритный металлолом. Каждая бригадт. 
отработала здесь 2 часа. Отгружено значительно больше металла, 
чем предполагалось планом. 

Помогая друг другу 

жеников полей, но и трудящихся 
комбината. Цехи комбината берут 
на себя конкретные обязательства 
по оказанию помощи совхозам. 

Цехи главного механика комби
ната взяли шефство над цент
ральным участком Молочно-овощ-
ного совхоза. Представители це
хов дважды выезжали в совхоз, 
чтобы на месте определить харак
тер и размер необходимой помощи. 

Центральное отделение МОСа 
остро нуждается сейчас в механи
зации животноводческих работ. 
Здесь необходимо провести под
весную дорогу, канализацию и во
допровод. Для механизации тяже
лого труда доярок установить пе
редвижные доильные аппараты 
типа «Елочка» и «Карусель». Ес
ли сейчас каждая доярка обслу
живает 16—18 коров, то с вве
дением этих установок на долю 
каждой придется 70—75 коров, 
а труд будет значительно легче. 

Подъем животноводства на уча
стке не мыслим без хорошего 
кормоцеха. Отдел главного меха
ника берет на себя всю механиче
скую часть на строительстве кор
моцеха. 

Конструкторский отдел и бюро 
механизации займутся разработ
кой проектов скотных дворов для 
беспривязного содержания коров. 

Каждую осень лишь на уборку 
картофеля идет едва ли не. основ
ная часть шефской помощи. Но 
практический результат. невелик. 
Картофелекопалка не способна х о 
рошо выкопать картофель, поэто
му значительная ч а с т ь его 
остается в земле. 

На ремонт картофолекопалки ос
новной механический цех ежегод
но выделяет лучших слесарей, но 
это не приводит к улучшению ра
боты агрегата, потому что сама 
конструкция машины неудачна. 
Необходимо переделать картофе
лекопалку, улучшить ее. Это в 
силах сделать отделы главного 
энергетика и главного механика. 
Много картофеля портится ври 
перевозке, когда его перекладыва
ют из кучи в кучу. Надо сделать 
контейнеры для сбора картофеля. 
Основной механический цех помо
жет центральному участку обору
довать ремонтную мастерскую. 
Она в совхозе есть, но находится 
в очень неприглядном виде. 

Большим недостатком в работе 
совхоза является отсутствие по-" 
грузочно-разгрузочных механиз
мов. Совхозу необходимы подъем-
ныи автокран, трактора, погруз
чики, стогпвозы, копновозы. Це
хи главного механика могут по
мочь подшефному отделению и в. 
приобретении этих механизмов! 

Для того,- чтобы связь цехов с 
совхозом была более действенной, 
нужно рассматривать все необхо
димые работы, всю помощь в еди
ном комплексе, составить план и 
график проводимых работ. Разра
боткой этих планов и графиков 
сейчас и занимаются представите
ли совхоза и цехов. 

Н. ГАЙДУКОВСКИИ, 
заместитель главного 
механика комбината. 

фикацию,. осваивать новые специ
альности. 

Дали слово также воспитывать, 
закреплять коммунистическое от
ношение к труду, крепить това
рищество, помочь друг другу, 
удерживать от ошибочных поступ
ков, отвечать каждому за честь 
бригады и за каждого члена ее. 

Члены бригады обязались быть 
примерными в семье, быту, об
ществе, культурно проводить до
суг. 

За обязательством нужны дела. 
И они есть. За все время в брига
де не было случая аварии или 
брака в работе. Был один прогул. 
Акимов прогулял в феврале про* 

шлого года. Ну и досталось ему 
от бригады! Выводы серьезные 
сделал каждый для себя-из этого 
нежелательного поступка. 

Соревнование сказалось на ухо
де за оборудованием. Ч л е н ы 
бригады содержат его в порядке, 
не раз красили и оборудование, и 
трубопроводы. Устранение дефек
тов и мелкие ремонты оборудова
ния тоже проводят сами. Только 
в 1960 году они устранили 160 
дефектов, затратив на это около 
250 человеко-часов. * 

Коллектив живет в дружбе. На 
производстве он стал действитель
ным маяком. За все время-сорев
нования в цехе бригаде присваи

вали первенство 9 раз. 
За этой цифрой—отличные ре

зультаты работы. План выработки 
электроэнергии бригада перевы
полняет. Здесь сэкономили более 
семисот тонн условного топлива и 
свыше полумиллиона киловатт-
часов электроэнергий*. 

Коллектив сплочен соревнова
нием, обязательства выполняет, 
стремится к новым достижениям. 
И цеховой комитет, руководство 
электростанции признали бригаду 
достойной носить почетное звание 
коммунистической. А на пленуме 
профкома комбината наше предло
жение поддержали и вручили 
коллективу свидетельство брига
ды, коммунистического труда. 

И. КУЩЕВ, 
председатель цехкома. 

С 23 по 25 марта горно-метал
лургический институт, металлурги
ческий комбинат и правление на
учно-технического общества чер
ной металлургии проводили науч
но-техническую конференцию по 
теме: «Экономия металла и повы
шение производительности агрега-

' тов прокатных цехов». В ее работе 
I приняли участие инженеры и ра-
I бочие прокатных цехов комбина-
) та, горно-металлургического ин-
• ститута, совнархоза, Гипромеза, 
I ряда заводов и институтов стра-
, ны. 

В фойе заводской лаборатории, 
, где проводилась конференция, бы-
I ла развернута большая выставка 
I диаграмм работы прокатчик о в 
• Магнитки и новейшего прокатного 
I оборудования, 'ft* 

На снимке; участники конферен-
• ции прокатчиков у автоматичен^ 
• го счетчика белой жести, s 

Фото Е , J ( a j r i i o i M , 

Совхозы общепита комбината 
сделать образцовыми хозяйствами 


