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ДостойнЫ почетного звания 
Слаженностью в труде и отлич

ным выполнением всех заданий 
отличается на ремонтном участке 
котельно-рамонтного цеха смена 
молодого начальника Леонида Ни
китина. Коллектив смены борется 
за почетное звание коммунисти
ческого, а бригаде. А. Дубинина из 
этой смены уже присвоено это вы
сокое звание. 

Как бригада т. Дубинина, так и 
бригады тт. Культикова, Носова, 

Шакирова каждое задавие выпол
няют добросовестно с высокой 
оценкой, завершая его досрочно. 
Дисциплина же и отношение к тру
ду у всех образцовые. 

Когда на заседании цехового 
комитета подводили итоги сорев
нования, то члены цехкома, масте
ра похвально отзывались о труде 
коллектива смены. 

— Достойны носить почетное 

звание,—заявляли члены цехко
ма. 

И цехком решил просить проф
союзный комитет комбината при
своить высокое звание смене 
Л. Никитина. Свое решение мы 
передали в профком комбината, 
надеемся, что и там по достоинству 
оценят труд и старания коллекги 
ва смены Леонида Никитина. 

А. БОРИСОВ, 
мастер. 

Простая труженица 
Работа подсобницей в цехе ре

монта промышленных печей не 
первая в трудовой биографии 
Софьи Ильиничны Гавриловен 
Была она нянечкой в детском до
ме, работала в цехе благоустрой
ства, но всюду, где ей пришлось 
приложить свои трудовые руки, 
кроме хорошего о ней никогда 
никто иного не говорил. 

В цех ремонта промышленных 
печей Софья Ильинична пришла 
работать в 1959 году; Немолодая 
уже, ню с прежним огоньком, 
Софья Ильинична и здесь сумела 
завоевать большой авторитет. 

— Хорошо работает наша тетя 
Соня,—говорит звеньевая А. Ми
хайлова. Даже нам, молодым, по
рой, неудобно. Думаешь, тяжело ей, 
и посылаешь Гаврилову куда-ни
будь на более легкую работу, так 
она на это обижается, отвечает 
сердито: 

— Пусть молодые идут, я и 
здесь смогу работать. 

Работа подсобницы каменщиков 
не из легких: надо подносить кир-

Соревнование 
подкреплено 

делами 
Мартеновцы второго цеха 

поставили перед собой почет
ную задачу - - добиться звания 
цеха коммунистического труда. 
Среди коллективов печей ши
роко развернулось соревнова
ние за сверхплановую сталь. 
Пример в труде показывает 
коллектив четвертой печи, где 
работают сталевары Н. Корча
гин, Н. Аверьянов, И. Тимофе
ев, В. Сотников. За первую не
делю марта коллектив печи 
сварил 402 тонны сверхплано
вого металла. 

В этом же цехе образцово 
работают А. Рубанов, И. Глу
хой, М. Ладаиов, П. Уличев. 
Каждый день трудовой вахты в 
честь XXII съезда КПСС здесь 
подкрепляют отличными ре
зультатами труда. За семь дней 
марта они сварили сверх зада
ния 360 тонн стали. 

Опять о металлоломе 
Коксохимический цех—один из 

самых больших на комбинате по 
количеству работающих здесь лю
дей и по количеству комсомоль
цев. Этому цеху запланировали 
далеко не много металлолома на 
одачу—всего 250 \онн в месяц. 
Кроме того, по 500 кг за три меся
ца обязался собрать кхждый ком
сомолец. 

Надо сразу оговорить одно не
маловажное обстоятельство: ме
талл, собранный комсомольцами, 
не входит в план цеха." Комсо
мольцы собирают его отдельно, со
бирают вне рабочего времени, 
и именно собирают по территории, 
а не сдают списанное оборудова
ние. 

Как же выполняется обязатель
ство по сбору металлолома на 
коксохиме? 

Комсомольцы свое обещание 
выполняют. Они собрали и сдали 
до 200 тонн лома черных метал
лов. Собранный металлолом комсо
мольская организация стремится 
записать на свой счет, админист
рация цеха стремится заполучить 
на свой счет. В принципе это не 
так важно, кому засчитывают со

бранный металлолом. В конц-е-
концов комсомольцы—тоже тру
дящиеся цеха. Важно, чтобы цех 
в целом сдал столько металла, 
сколько он обязан сдать по прика
зу директора, плюс обязательства 
комсомольцев. 

За два прошедших месяца кок
сохимический цех сдал всего 210 
тонн металлолома, если не счи
тать комсомольский сбор. Секре
тарь партбюро т. Каптуренко счи
тает такое количество собранного 
металлолома вполне нормальным 
явлением. Он настроен на то, что 
цех не может выполнить плана 'по 
сбору металла. По мнению т. Кап
туренко, металлолома на террито
рии уже нет. Далее отгруженное 
цехом количество лома получено 
не за счет сбора, а за с*ьет сдачи 
устаревшето и не совсем устарев
шего оборудования. В дальнейшем 
в цехе планируют выполнить за
дание по сдаче лома за счет... ре
монтных работ или списанного 
оборудования. 

—Вот скоро будем менять эле
ватор на углеподготовке первого 
блока, тогда...—мечтательно гово
рит т. Каптуренко. 

Цех вспомогательных материа
лов нельзя сравнить с коксохими
ческим цехом'. Колоссальнейшая 
разница! А вот свой план по сбору 
лома цех вспомогательных матери
алов выполняет неплохо. В целом 
по цеху за февраль здесь собрали 
72 тонны, при плане 50 тонн, не 
считая 15 комсомольских тонн. 
Комсомольцы этого цеха уже сда
ли 1000 кг на каждого. И тут во
все не говорят, что металлолома 
нет, что план невыполним. Здесь 
просто каждый день собирают и 
сдают по 2—3 тонны. За шесть 
дней марта они сдали 20 тонн. 

Коксохимики говорят, что в их 
цехе нет металлолома, что все 
уже давным давно собрано. Дейст
вительно, около главной конторы 
цеха чисто. А вот за три метра от 
дверей углеобогатительной фабри
ки и за 50 метров от углемойки— 
залежи крупногабаритного метал
лолома. 

Есть ли на кокеохиме план сда
чи металлолома по цехам, по 
бригадам? Нет его. Ведется ли 
здесь хотя бы какая-нибудь аги
тация за сбор металлолома? Тоже 
нет. Нигде на кокеохиме вы не 
увидите ни плакатика, ни призыва 
собирать лом. Вы не увидите здесь 
графика сбора лома. Даже стенная 
печать стыдливо умалчивает о 
том, как идет сбор металла в це
хе. А ведь в этом цехе умеют и 
знают, как вести агитацию. Про
сто не хотят заниматься таким 
хлопотным делом, как обор ме
таллолома. 

Н. ТЕРЕШКО. 

пич и раствор. Иной раз за -сме
ну так устанешь, что и двигаться^ 
не хочется. Но о г Софьи Ильинич
ны никогда не услышишь жалобы, 
а ей ведь уже скоро на пенсию 
идти. 

— Скоро я ухожу на заслужен
ный отдых, — говорит Софья 
Ильинична,— и поверьте, не могу* 
себе представить, как буду си-; 
деть дома. Сидеть так, и ничего 
не делать. Как я без работы, без 
коллектива? Не представляю, как 
так не спешить утром на работу, 
а после смены домой, где ожида
ют свою бабулю милые и ласковые 
внучата? 

Мужа у Софьи Ильиничны нет. 
Он погиб при несчастном случае. 
Всю любовь, всю ласку своего ма
теринского сердца Софья Ильи
нична вложила в сына, а потом во 
внучат, их у нее двое. Приятно 
побывать дома у Софьи Ильинич
ны. Так здесь всегда чисто, 
уютно. Видна опять-таки заботли
вая рука простой женщины-тру
женицы. 

Н. БАКАНОВ, 
рабкор. 

В парткоме КПСС 
и профкоме 
комбината 

Об инициативе 
коллектива второй 

доменной печи 
Состоялось совмест н ое 

заседание партийного коми
тета и профкома комбина
та • которое обсудило ини
циативу доменщиков второй 
печи, решивших выполнит/, 
свои годовые обязательства 
ко дню открытия X X I I съез
да Коммунистической пар
тии Советского Союза. 

Партком К П С С и проф
ком одобрили эту патрио
тическую инициативу. 

Партийным, профсо ю з 
ным, комсомольским орга
низациям необходимо кон
кретно обсудить в своих 
коллективах обязательства 
доменщиков с тем, чтобы 
еще шире развернуть социа
листическое соревнова н и с 
за достойную встречу X X I I 
съезда К П С С . 

Обсуждение этих обяза
тельств должно сопровож
даться взятием встречных 
обязательств под лозунгом: 
«Больше металла Родине!» 

На снимке: передовик производства машинист ; 
иы Куэиеикого металлургического комбината В . A J 


