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Весомый вклад в выполнение заданий первого года десятой пятилетки по производ
ству металла вносят труженики цеха ремонта металлургических печей, сдавая агрегаты 
с опережением графика. За счет сэкономленного на ремонтах времени сталеварские 
бригады имеют возможность варить сталь дополнительно к плану. 

На снимке: звено передовых огнеупорщиков коллектива Валентин Сергеевич Ки-
сляков, Иван Федорович Андреев, звеньевой Василий Михайлович Усков, Иван Алек
сандрович Тропин, Ахнаф Харасович Загитов. 

Фото Н. Нестеренко. 

СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД 
Ни на минуту не смол

кает треск электросвар
ки и скрежет башенных 
кранов на территории 
второго блока цеха улав
ливания № 1 коксохими
ческого производства. 
Идет реконструкция. 

— Что и говорить, 
трудно работать в таких 
условиях, — рассказы
вает заместитель на
чальника цеха по второ
му блоку Геннадий 
Яковлевич Аникин. — И 
все-таки с начала года у 
нас не было ни одного 
срыва в выполнении пла^ 
на. Вот и сейчас непло
хо идут дела у коллекти
ва четвертой бригады, 
которую возглавляет 
Юрий Ильич Самар
ский. Бригада — одна 
из лучших в цехе: за во
семь прошедших меся
цев она четыре раза вы
ходила победителем в со
циалистической? сорев
новании- Почти все — 
члены дружного коллек
тива — ударники ком
мунистического труда. 
Эта бригада имеет на 
своём счету не одну сот
ню тонн сверхплановой 
продукции. 

Вместе с мастером 
бригады Ю. И. Самар
ским обходим участки 

второго блока. Машин
ное отделение. 

— Раньше тут рабо
тали три электрические 
и две паровые маломощ
ные турбины, — расска
зывает Ю. И. Самар
ский. Теперь расширен 
машинцый зал, старые 
турбины заменены на 
более мощные, установ
лен новый реверсивный 
холодильник с оборот
ным циклом... 

Этот участок на вто
ром блоке один из важ
нейших. И потому не на
прасно реконструкция 
началась с этого отделе
ния. Сегодня здесь не
сут вахту машинист тур. 
бины Вячеслав Антоно
вич Турбин и его помощ
ник Сергей* Мирошенко. 

— Здесь всегда все 
нормально, —• говорит 
Ю. И. Самарский. — С 
1958 года Вячеслав Ан
тонович у нас в цехе, и 
все эти годы — в ма
шинном отделении. В 
трудные дни, когда ре
конструкция в машин
ном отделении находи
лась в зените, когда про
сто не могло быть и речи 
о нормальных условиях 
работы, В. А. Турбин 
обеспечивал нормаль

ную работу оборудова
ния. 

Рядом с машзалом — 
сульфитное отделение 
второго блока. Строи
тельные работы здесь в 
полном разгаре: идет 
монтаж склада сульфа
та, завершается сборка 
центрифуг, ведется подг 
готовка к установке су
шилок и т. д. 

В начале сегодняшней 
смены вышла неболь
шая заминка: на един
ственной пока сушилке 
(вторую демонтировали) 
полетел подшипник. Ра
боты были приостанов
лены. Но не надолго. 
Бригада слесарей, воз
главляемая Юрием Сол-
датенко, быстро и свое
временно устранила не
исправность. 

Трудные дни настали 
для работников отделе
ния. Часто по просьбе 
строителей приходится 
останавливать оборудо
вание • для переноски 
коммуникации. Порой 
подводит и устаревшая 
сушилка, на которую 
легла основная нагруз
ка. Но аппаратчики Ва
силий Романович Нефе
дов, Мария Васильевна 
Щербакова, машинист 
крана Лидия Тимофеев
на Лаптева показывают 
пример ударного труда; 
ежемесячно выполняют 
производственный план 
по выработке сульЛета. 

ю . ПОПОВ. 

С Б О Л Ь Ш И М . напряже
нием работал в сентябре 

коллектив стана «2500» го
рячей прокатки — одного из 
самых .производительных 
прокатных агрегатов комби
ната. График прокатки пре
дусматривал изготовление в 
каждые сутки по 12,1 тыся
чи тонн листа. О серьезности 
задачи, стоящей перед про
катчиками, говорит то, что в 
предыдущие 8 месяцев года 

РЕПОРТАЖ 

что все равнялись на лиде
ра — коллектив бригады 
№ 1, где начальником смены 
Л. Федорчук, а мастером В. 
Гиренко. Бригада, в кото
рой трудятся такие передо
вики производства, как стар
ший вальцовщик Л. Волков, 
нагревальщик Г. Селиванов 
и другие, работала ровнее 
остальных бригад. И никто 
не считал, что этому коллек
тиву просто везет в работе. 

ПРОКАТЧИКОВ 
они ежесуточно выдавали на 
200 тонн проката меньше, а 
в августе работали крайне 
плохо и оказались в боль
шом долгу. 

С первых же чисел сен
тября коллектив настроился 
по-боевому. Была объявлена 
борьба простоям, малейшим 
нарушениям технологиче
ской и производственной 
дисциплины. Нельзя сказать, 
что в части простоев, напри
мер, были достигнуты зна
чительные успехи. Случались 
сбои в работе, из-за которых 
недодавалось большое коли
чество металла. К середине 
месяца стало ясно, что сле
дование производственному 
графику, определенному для 
стана на весь месяц, не обес
печит выполнения плана сен
тября — так велик был долг. 
К началу третьей декады он 
достиг 5 тысяч тонн. Было 
подсчитано, что для выпол
нения месячного плана необ
ходимо в сутки прокатывать 
по 12,4 тысячи тонн листа, 
на 300 тонн больше, чем пре
дусматривалось ранее. 

«Задача сложная, но .вы
полнимая», —- говорили про
катчики. Руководство цеха, 
партийная и профсоюзная 
организации провели боль
шую работу по мобилизации 
коллектива на выполнение 
плана. Большим подспорь
ем послужило социалистиче
ское соревнование между 
бригадами, вспыхнувшее в 
последнюю десятидневку с 
новой силой. Несомненно, 

Грамотное обслуживание и 
эксплуатация оборудования, 
умелая организация произ
водства — вот основные «ко
зыри» передовиков. 

...Утренняя смена 30 сен
тября была для прокатчиков 

•второй бригады заверша
ющей трудовой вахтой сен
тября. Они уже знали окон
чательный итог- работы в 
сентябре лидера — коллек
тива первой бригады, «за
крывшей» сверхплановый 
счет месяца — около 2 ты
сяч тонн, и искренне радова
лись успеху своих соперни
ков по трудовому спору. 

. Нелегко пришлось второй 
бригаде в сентябре. В сере
дине месяца, как сказал на
чальник смены А. Мокин, «са
ми же допустили две полом
ки валков и залезли в долг». 
Тогда потери в производст
ве составили около 4 тысяч 
тонн. К чести прокатчиков 
следует сказать, что они не 
упали духом, и, развернув 
борьбу за производство в го
рячий час, сумели в послед
ние дни сократить долг на 
полторы тысячи тонн. 

Четвертый пост управле
ния — своеобразный диспет
черский пункт. Здесь полно
властным хозяином оператор 
В. Енютин, который задает 
темп прокатки. От его уме
ния, оперативности зависит 
многое. Пост находится в 
районе черновой группы ста
на, но его «сфера влияния» — 
от нагревательных печей и 
до моталок, где на трудовой 

вахте его товарищи по бри
гаде — старший вальцовщик 
В. Добрынин, оператор Г. 
Проплеткин и другие. 

— Темп сегодня неплохой, 
— говорит В. Енютин, — Не
смотря на то, что приходит
ся работать на две мотал
ки, разрыв между раската
ми выдерживается мини
мальный. Правда, конец сме
ны придется работать на 
«холодняке» — слябинг ка
тает заготовку для других 
станов, а это непременно 
скажется на производстве. 

Одна за другой ползут по 
рольгангам раскаленные по
лосы металла. За черновой 
группой на стене — плакат, 
призывающий прокатчиков 
достичь суточного производ
ства 12500 тонн листа. Они 
близки к этому рубежу. Сви
детельством тому — уверен
ная работа прокатчиков в 
последней декаде сентября, 
которая позволила им вы
полнить месячный план. 

Б. ЮРЬЕВ. 
НА СНИМКЕ: у черновых 

клетей стана. 

П О - К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И 
чеством: участвуют в работе бюро 
экономического анализа, общест
венных конструкторских бюро, 
творческих комплексных бригад; 
среди участников этого движе
ния в 3—4 раза больше рациона
лизаторов и изобретателей, чем 
среди других работающих; 

социально-политическое значе
ние — оно вовлекает людей в уп
равление производством, в обще
ственные дела, побуждает к по
вышению культурно-техническо
го уровня: с возникновением дви
жения стали активно работать 
школы коммунистического труда, 
народные университеты культуры 
и технического прогресса; 

воспитательное значение — дви
жение за коммунистическое отно
шение к труду способствует фор
мированию высоких нравственных 
качеств строителя коммунизма, та
ких, как коллективизм, товарище
ство, взаимопомощь, бескорыстие, 
ответственность за дела общества, 
сознательная дисциплина, непри
миримость к антиподам коммуни
стической морали. 

В настоящее время в движении 
за коммунистическое отношение к 
труду участвует более 52 миллио
нов человек или свыше половины 
всех соревнующихся. Движение 
массовое. Основной упор сейчас 
делается на повышение его каче

ства. В передовых коллективах 
следят, чтобы обязательства уча
стников движения были экономи
чески обоснованными, постоянно 
контролируют их выполнение, взы
скательно подходят к присвоению 
почетных званий: они присваива
ются тем, кто на протяжении 
длительного срока хорошо проя
вил себя и в работе, и во взаимо
отношениях с товарищами, в об
щественной деятельности, в быту. 

Однако кое-где снизили требова
тельность к участникам движения 
за коммунистическое отношение 
к труду. Бывают случаи, когда, 
включившись в него, работники 
или коллективы успокаиваются, 
пускают дело на самотек. Прохо
дит время, а работа не идет на 
лад. Это, безусловно, результат не
дооценки значения соревнования, 
следствие пассивного, равнодуш
ного отношения к нему партий
ных, профсоюзных активистов, в 
том числе и агитаторов. Нередко в 
цехах, на предприятиях можно 
видеть призывы: «Дадим наивыс
шую производительность труда!», 
«Сегодня рекорд новатора — завт
ра рубеж коллектива!». Но какова 
эта наивысшая производитель
ность, каков рекорд новатора, ко
торого надо достичь, порой не зна
ют ни рабочие, ни сами организа
торы соревнования, не позаботив

шиеся о том, чтобы конкретизи
ровать лозунг. 

Не до конца изжита практика, 
когда высокие' рабочие звания 
присуждаются в основном за про
изводственные достижения, но не 
учитываются поведение чело
века, его общественная активность. 

Черты' коммунистического отно
шения к труду хорошо прослежи
ваются в передовых починах де
сятой пятилетки. Агитаторы могут 
и должны вооружать своих слу
шателей этим опытом. 

Рабочие З И Л , подхватив почин 
коллектива московского завода 
имени Владимира Ильича, развер
нули соревнование под девизом: 
«Пятилетке качества — рабочую 
гарантию». Инженерно-техниче
ские работники предприятия не 
остались в стороне, разработали 
личные творческие планы по ока
занию практической помощи ра
бочим, принявшим напряженные 
социалистические обязательства. 
Движимые чувством трудового то
варищества, коллективизма, они 
осуществляют свой лозунг: • «Рабо
чей инициативе — инженерную 
поддержку!». .Так, инженер-конст
руктор И. Сухов и инженер-техно
лог В. Тюбекин помогают бригаде 
кузнецов-штамповщиков М. Кочу-
беева сделать повседневной нор
мой рекордную выработку, достиг

нутую в дни работы XXV съезда 
партии. Инженер-технолог Б. Сад-
реев оказывает техническое со
действие бригаде плавильщиков 
Е. Дмитриева» которая решила 
сократить потери от брака на 16 
тысяч рублей и дать в этом го
ду 150 тонн сверхпланового литья. 
Начальник техбюро А. Богатырев 
помогает бригаде наладчиков 
В. Бородулина добиться досрочно
го освоения нового оборудования... 
Иными словами, инженеры помо
гают рабочим повышать квалифи
кацию, учат их быстро и высо
кокачественно выполнять произ
водственные операции, овладе
вать передовыми методами труда 
на базе внедрения новой техники 
и технологии. Выполнение рабочи
ми и инженерами взятых обяза
тельств невозможно без постоян
ной учебы, совершенствования 
профессионального мастерства, 
технического поиска, творчества, 
без внимательного и взыскатель
ного отношения к товарищам по 
труду (недаром на З И Л широкую 
поддержку получил почин горьков
чан: «Ни одного отстающего ря-

, дом»), рачительного, хозяйского 
подхода к деду.. „ 

Осуществление этого почина на 
деле предполагает дисциплину, от
ветственность каждого, принципи
альное отношение к недостаткам, 

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
РАЗРАБОТКА В ПОМОЩЬ 
АГИТАТОРАМ 

имеющим место на производстве, 
к тем, кто мешает достижению вы
соких производственных показате
лей, то есть утверждение в кол
лективе норм и принципов комму
нистической морали, хорошего мо
рально-психологического климата. 

Агитатор обсудит со слушателя
ми, насколько эффективно внедря
ется в коллективе передовой опыт, 
как новые отношения в труде 
влияют на развитие людей, их ду
ховный, нравственный рост. 

М. БОРИСОВ. 
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Работаем в условиях реконструкции 
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