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Славный почин, что добрая песня 
Славный почин, что добрая 

песня, стоит начать одному, 
как подхватят всюду. Едва 
только узнали на комбинате 
об инициативе доменщиков 
второй печи, решивших выпол
нить свои годовые обязатель
ства ко дню открытия X X I I 
съезда Коммунистической пар
тии Советского Союза, как у 
вих сразу же появились по
следователи. 

Первыми откликнулись про
изводственники проволочно-
штрипсового цеха. И в этом, 
пожалуй, есть закономер
ность. Ведь эти два цеха 
коллективы коммунистическо
го труда. Разве смогут здесь 
просмотреть, остаться равно
душными к чему-то ценному, 
передовому? Поэтому в ответ 
на патриотическую инициати
ву доменщиков второй печи, 
труженики проволочно-штрип-
сового цеха разработали свои 
новые повышенные обязатель

ства. Вот она боевая трудовая 
перспектива: 

«Все трудящиеся Советского 
Союза с чувством большой ра
дости встретили решение ян
варского Пленума Ц К К П С С о 
созыве 17 октября 1961 года 
X X I I съезда нашей Коммуни
стической партии — отмечает
ся в обязательствах. 

Кол л е к т и в проволочпо-
штрипсового цеха—цеха ком
мунистического труда, идя 
навстречу X X I I съезду партии, 
обязуется выполнить годовые 
обязательства ко дню откры 
тия X X I I съезда партии и про
катать сверх плана 6000 тонн 
металла, в том числе по стан) 
«300» № 2 —1600 тонн, по 
стану «250» № 1 — 1000 
тонн, по стану «250» № 2 — 
3400 тонн. Добиться по браку 
и вторым сортам лучших ре
зультатов, достигнутых отдель
ными бригадами за I960 г. 

Выполнить план по произ

водительности труда на 10' 
процент. Снизить простои по 
станам на 5 процентов. Но 
иметь прогулов. Постоянно ор
ганизовывать коммунистиче
ские субботники в подсобных 
хозяйствах комбината, чтобы 
тем самым стать активными 
проводниками решений январ
ского Пленума ЦК К П С С в 
жизнь. 

Каждый трудящийся цеха 
будет передовиком соревнова
ния, активным борцом за тех
нический прогресс, за всемер
ный рост производительности 
труда, за установление нового 
подлинно коммунистического 
отношения к труду, людям, 
жизни». 

Есть славный запев, и оп, 
безусловно, будет подхвачен 
тружениками других цехов. 
Ведь такова у нас жизнь — 
равнение всегда идет на пере
довиков. 

Каждый вам скажет спасибо 
Девушка, наверное, минут пять 

стучала в дверь, пока, наконец, 
ей открыли. 

—Ранняя пташка,—подивились 
технички. —Ты к кому, к директо
ру или заместителю? Они только Б 
девять будут. 

— Мне Анна Дмитриевна Се-
редкина нужна. Знаете, уполно
моченный по распространению би
летов на комбинате. 

— Сегодня ее совсем не жди. 
У нее какое-то семейное торжест
во, она отпрашивалась у началь
ства. 

Девушка вдруг всхлипнула. 
Женщины сразу же забыли про 
свои швабры, тряпки, обступили 
ее кругом. 

— Да чего в слезы ударилась? 
Что приключилось? 

— Билеты у меня потерялись 
на 52 рубля. Принесла мне их 
Анна Дмитриевна на концерт 
«Бакинские вечера». Я из осноь-
ного механического, там билеты 
поручено распространять мне. Как 
же быть теперь? Ведь это почти 
вся моя зарплата. 

Беду, приключившуюся с Евой 

Умелые руки 
Обычно при слове слесарь нам 

представляется человек с крепки
ми мозолистыми руками, которые 
привыкли иметь дело с тисами, 
напильником, молотком. Но это 
далеко не всегда так, посмотрите 
хотя бы как трудятся электросле
сари-монтажники цеха КИП и ав
томатики, лаборатории автомати
ки. Их пальцы скорей напоминают 
пальцы хирурга, которые работа
ют тонкими хрупкими инструмен
тами. Вот и у электрослесарей-
монтажников их основные орудия 
труда небольшой паяльник, пин
цет. 

Работа у них кропотливая, 
сложная, которая требует не 
только мастерства, знаний, но и 
собственной смекалки. Этим-то и 

всегда отличался молодой электро
слесарь-монтажник Николай Ви-
жанков. Ему мастер всегда спо
койно доверял самые сложные за
дания. Большое участие принимал 
Вижанков в монтаже схем по ав
томатизации трудоемких процес
сов коксохимического производ
ства. 

Впереди у-него большое, буду
щее. Производство он знает хоро
шо и учебу он тоже не обошел 
стороной. За плечами у него не
сколько лет института. 

— Опытный, толковый будет 
инлеенер, — заранее предсказыва
ют в институте и центральной 
заводской лаборатории автомати
ки, где он сейчас работает. 

Ярошенко, все в театре приняли к 
сердцу. Ей предложили посидеть, 
подождать, моясет, кто прийдет, 
позвонит. Время бежало медленно. 
Звонки раздавались часто, но поч
ти каждый вызывал разочарова
ние—о бплетах на пятое и десятое 
марта никто не заикался и только 
в два часа какой-то мужской го
лос стал настойчиво спрашивать 
Середкину. Он же сообщил, что 
на остановке «Доменная» найдена 
кипа билетов с ее распиской. У 
Евы Ярошенко, совсем было упав
шей духом, отлегло на сердце. 

Мужчина, который принес би
леты, оказался разливщиком мар
теновского цеха Л« 3 Иваном На
заровичем Максимовым. Он тща
тельно пересчитал все билеты, да
же снял копию, чтобы было изве
стно, на какие они ряды, места 
предназначались. Ева Ярошенко 
без конца благодарила Ивана На
заровича. Пожать ему руку собра
лись все, кто был в это время в 
театре. Все повторяли одно: 

— Вы поступили благородно, 
как настоящий советский гражда
нин. 

Максимов покачал головой: 
— Я и сам рад, что помог девуш

ке, а то у нее вон все еще глаза 
на мокром месте, теперь уже, на
верное, от радости. Но насчет 
какого-то благородства вы уже 
оставьте, я думаю: мало у нас та
ких подлецов, кто захотел бы 
погреть руки на чужой беде. 

Г. ВЛАСЕНКО. 

Красный вымпел у победителей соревнования 
На участках вырубки обжимно

го цеха соревнование организова
но внутри бригад. Так, в бригаде 
№ 3, где мастером т. Перель, со
ревнуются между собой все брига
ды. 

Победителям в соревновании 
присуждается перэое место и вру

чается переходящий красный 
вымпел. 

В феврале первое место было 
присуждено коллективу комплекс
ной бригады, возглавляемой 
т. Матвеевым. Здесь добились осо
бенно ВЫСОКИХ показателей. Про

изводительность труда на смено-
резак достигла 20 с лишним тонн. 

Среди вырубщиков лучшие ре
зультаты имеет коллектив, воз
главляемый т. Кирьяновым. 

Н. ГОПТАРЕВ. 
партгрупорг бригады № 3. 

Н О В У Ю В Ы Д А Ю Щ У Ю С Я П О Б Е Д У ОДЕРЖАЛА 
НАША НАУКА. НА Д Н Я Х В К О С М О С БЫЛА ЗАПУ
Щ Е Н А РАКЕТА. К О Т О Р А Я БЛАГОПОЛУЧНО ВЕРНУ
ЛАСЬ НА З Е М Л Ю . 

Д Л Я ЧЕЛОВЕКА Е Щ Е Ш И Р Е О Т К Р Ы Т Ы ДВЕРИ 
В К О С М О С ! 

ЗАКАЗАМ ПО МЕХАНИЗАЦИИ 
- „ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ" 

Н а ш цех выполняет 
много заказов по механи
зации и автоматизации 
производственных процес
сов в металлургических 
цехах комбината. Часть 
этих заказов мы выполня
ем, кооперируясь с дру
гими цехами главного ме
ханика—основного меха
нического, котельно-ре-
монтного, кузнечно-прес-
сового. 

И вот тут мы сталкива
емся с весьма ненормаль
ными фактами, когда наш 
цех по вине других цехов 
срывает сроки выполнения 
отдельных заказов по ме
ханизации. Так, например, 
котельно-ремонтный цех с 
ноября прошлого года не 
изготовил каркас сита п 
количестве 4 штук, основ
ной механический в декаб
ре прошлого года тоже по 
заказу № 829016 не выдал 
корпуса редукторов. 

Таких фактов можно 
было бы привести много, а 
в результате такого поло
жения цех механизации в 
январе не изготовил четы
рех комплектов питателей 

мешалок для шамотно-дн-
насового цеха. 

Все это объясняется 
тем, что на комбинате до 
сих пор нет еще должной 
системы координации ра
бот по заказам для меха
низации среди цехов ком
бината, работающих по 
кооперации. Отсутствует 
повседневный контроль за 
изготовлением и постав
кой деталей для нашего 
цеха, а главное, в цехах 
главного механика еще не 
чувствуется ответствен
ности за сроки выполне
ния заказов. 

Пора покончить с такой 
«системой»! Надо произ
водственному о т д е л у 
управления главного ме
ханика навести в этом 
должный порядок, доби
ваться того, чтобы зака
зам по механизации и ав
томатизации была обеспе
чена «зеленая улийа». 

М. Ф О К И Н , 
председатель цехового 

комитета цеха 
механизации. 

ВЫБОР СДЕЛАН ПРАВИЛЬНЫЙ 
Правильно кто-то заметил, что 

свидетельство об окончании деся
того класса зря назвали аттеста
том зрелости. Какая там зрелость! 
Мечется парень или девушка и не 
знает, на чем остановиться, ка
кой сделать выбор. Так было и у 
Нины Сотниковой. Кем стать — 
она и сама не знала. На семейном 
совете решили: «Определяйся в 
счетные работники. Самое девичье 
дело. Чисто, спокойно, перебрасы
вай только костяшки да щелкай 
на арифмометре». 

Нина послушно закончила кур
сы, пришла в бухгалтерию цеха 
эмалированной посуды. Когда не
нароком спрашивали: «Как идут 
дела?», отвечала: «Неплохо». И 
правда, Нину ценили, она была 
всегда внимательна, сосредоточен
на, а это так ценно для любого 
бухгалтера, счетовода. Поэтому в 
бухгалтерии были страшно удив
лены, когда она вдруг однажды 
подала тштт об увольнении. 

— Куда ты, что тебе на ум 
взбрело? — пытались отговорить 
ее. 

— В цех, насчет работы уже 
договорилась. Пойду отжигаль-
щицей. 

Больше ее никто не отговари
вал, потому что знали: выбор не 
случаен. Если уж Сотникова что-
то решила, значит это обдумано. 
С первых же дней работы на уча
стке Нину считают одной из луч
ших производственниц. Комсо
мольцы выбрали ее 'групкомсор-
гом. И здесь Нина успевает лучше 
других. Ее группа постоянно де
журит на избирательном участке. 
Молодежь бригады, где она рабо
тает, выпускает интересную, со
держательную стенную газету. А 
уж когда надо прийти на суббот
ник или воскресник, то из группы 
Сотниковой является всегда боль
ше всех парей и девушек. 

Н. СТЕПАНОВА, 

Успешно несет трудовую вахту в честь X X I I съезда Ком
мунистической партии Советского Союза коллектив третьей 
доменной печи. Мастеру этой печи П. Жаркову неоднократно 
присуждалось первенство в социалистическом соревновании. 

На снимке: передовики социалистического соревнования 
газовщик В. М. Насонов и мастер П. Н. Жарков. 

Фото Е. Карпова. 


