
ПРОСТОИ И БРАК—ЗЛОСТНЫЙ БИЧ ПРОИЗВОДСТВА 

Не раз за последние годы 
коллектив девятой и десятой 
батарей первого коксового це
ха выходил победителем в со
ревновании коксовиков. М ы не 
только успешно выполняли 
обязательства, но и значитель
но перевыполняли их. 

Сейчас, в дни трудовой вах
ты в честь праздника метал, 
лургов, наш коллектив снова 
добивается высоких количест
венных и качественных показа, 
телей. Наша вторая бригада 
является в цехе одной из пе
редовых. Задание июня по 
выжигу кокса она перевыпол
нила. График выдачи и за
грузки выдержан на 100 про
центов. 

Заступая на трудовую вахту 
в честь Дня металлурга, наша 
бригада обязалась держать 
равномерность барабанной про
бы плюс-минус 4 килограмма 
на уровне 80 процентов. Но в 
процессе работы мы сумели 

,так организовать труд людей 
и работу механизмов на всех 
участках, что добились 100-
процентной равномерности ба
рабанной пробы. Добились мы 
и улучшения качества кокса по 
содержанию влаги. В июне у 
нас не было ни одного случая 

завышения влажности кокса. 
Доменщики не имеют к нам 
претензий. Такого хорошего 

кокса, как сейчас, они не по
лучали от нас порядочное вре
мя. Мы полны решимости не 
сдавать завоеванных позиций, 
дальше улучшать качество 
кокса. 

В договоре на соревнование 
с другими бригадами в 1964 го. 
ду коллектив нашей бригады 
обязывался резко улучшить 
трудовую и производственную 
дисциплину, полностью изжить 
случаи прогулов, опозданий на 
работу, аварий, нарушения 
правил техники безопасности. 
И эти обязательства мы тоже 
успешно выполняем. В июне, 
да и в прошлые месяцы у нас 
не было ни одного проступка, 
позорящего честь коллектива. 

В достижении всех этих у с . 
пехов, конечно,постаралась вся 
наша бригада. Но особенно 
хочется отметить самоотвер. 
женный труд машиниста две. 
ресьемной машины Николая 
Макаровича Сайчука, партгруп
орга машиниста коксовытал. 
кивателя Александра Кирил
ловича Сорокина, молодого 
дверевого комсомольца Петра 
Самохвалова. Они работают 
безупречно и ведут за собой 
весь коллектив. 

Д . М Е Л Ь Н И К О В , 
мастер 2-й бригады 9— 

10 батарей первого коксо
вого цеха. 

В ПЛЕНУ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ПРОСТОЕВ 
29 июня первая бригада ста

на «2500» заступила на трудо
вую вахту. Начальник смены 
т. Л а у ш к и н и мастер произ
водства т. П а в л о в проверили 
готовность к работе каждого 
участка, к а ж д о г о агрегата. И 
в самый последний момент об
наруживалось — на нагрева
тельных печах холодный ме
талл. Катать его нельзя — мо
жно вывести из строя обору
дование, наделать браку. 

Кинулись искать начальника 
смены и мастера производства 
четвертой бригады тт. Акулова 
и Титова, чтобы выяснить, по
чему так получилось, почему 
работавшая до этого четвертая 
бригада не подготовила фронт 
первой бригаде. Товарищи А к у 
лов и Титов ничего не могли 
сказать в свое оправдание, по
ж а в плечами, они только и су
мели ответить: «прошляпили». 

А за этим словом скрыва
лось равнодушное отношение к 
товарищам, к судьбе произ
водственного плана. Равноду
шие, подход к делу по прин
ципу «после меня — хоть по 
топ», привели к неудовлетво
рительным итогам работы про
катчиков стана «2500». П о вине 
четвертой бригады 29 июня в 
самом начале смены первая 
бригада простояла 20 минут. 
Е щ е 20-минутный простой у 
нее получился по вине работ
ников слябинга. Начальник I 

в ПАРТКОМЕ 
КОМБИНАТА Улучшить работу 

комсомольских организаций 
Партийный комитет комбината 

обсудил вопрос о том, как коми
тет В Л К С М комбината руково
дит комсомольскими организа
циями цехов. В решении по этому 
поводу указывается на огромные 
возможности, которыми распола
гает армия комсомольцев метал
лургов, говорится о развертыва
нии соревнования за коммунисти
ческий труд, об эстетическом и ф и 
зическом/ воспитании молодежи. 
Партком отметил, что комитет 
В Л К С М , планируя свою работу, 
уделял внимание учебе секретарем 
бюро В Л К С М и комсомольского 
актива, принимал меры по улуч
шению внутрисоюзной работы. У 
комитета комсомола неплохие пла
ны, намечается немало хороших 
Мероприятий, но все это че всегда 
выполняется. В а ж н ы е вопросы 
комсомольской жизни на заседа
ниях комитета обсуждаются ред
ко, часто на повестках дня засе
даний — лишь прием в члены 

В Л К С М и персональные дела. 

С о стороны комитета комсомола 
нет должного контроля за прове
дением комсомольских собраний в 
цехах. Поэтому в ряде- цехов, та
ких, как сортопрокатный и ко-
тельно-ремонтный, например, с о б 
рания проводятся нерегулярно, а 
в ремонтно-строительном цехе 
У К Х и на П В Э С в этом году не 
было ни одного комсомольского 
собрания. 

К а к отмечается в решении парт
кома, комитет комсомола слабо 
занимается анализом состояния 
дел в комсомольско-молодежных 
коллективах, недостатки в их ра 
боте не стали предметом особого 
внимания. Н е вызвало у комитета 
комсомола тревогу и то обстоя
тельство, что коллективом комби
ната за 5 месяцев 1964 года не 
выполнен план по экономическим 
показателям, а отдельные моло
дые рабочие из месяца в месяц 
не выполняют нормы выработки. 
Ш к о л ы «Уральского умельца», 
призванные способствовать повы
шению квалификации рабочих, во 
многих цехах прекратили свое 
существование. 

Стр. 2. 3 июля 1964 гада 

Н е изжиты случаи нарушения со 
стороны комсомольцев и молоде
жи трудовой и производственной 
дисциплины. Комитетом комсомо
ла и цеховыми комсомольскими 
организациями не принимаются 
надлежащие меры по борьбе с 
прогульщиками, пьяницами и бра
коделами. Н е придается должного 
значения участию комсомольцев в 
общественных формах управления 
производством. В результате лишь 
незначительное число комсомоль
цев являются членами обществен
ных отделов кадров, бюро эконо
мического анализа. С л а б о исполь
зуются такие формы участия ком
сомольцев и молодежи в борьбе 
с бракоделами. расхитителями, 
нарушителями трудовой и произ
водственной дисциплины, кзк кон
трольные комсомольские посты, 
комсомольские прожекторы. Р а б о 
та « К П » в ряде цехов ослабла и 
сводится к фиксированию совер
шившихся фактов. 

М а л о уделяется внимания 
учебе. Комитет проходит мимо то
го факта, что на комбинате сотни 
человек в возрасте до 35 лет не 
имеют семилетнего образования. 

В организации соревнования за 
коммунистический труд мн«Гго 
формализма, вся деятельность ко
митета сводится в основном к 
сбору сведений. Н а комбинате не 
создан комсомольский штаб по на
ведению общественного порядка 
в городе. Комитет комсомола не 
определил роли комсомольских 
организаций в работе • по месту 
жительства. 

В решении парткома указывает
ся, что комитет комсомола не обоб
щает и не распространяет опыт 
отдельных комсомольских органи
заций по развитию спорта и орга-
зации отдыха молодежи. 

Комитету комсомола предложе
но: 

до 15 июля разработать меро
приятия по устранению отмечен
ных недостатков, добиться, чтобы 
к а ж д а я комсомольская организа
ция имела планы работы; усилить 
контроль за подготовкой и прове
дением комсомольских собраний. 
Н а заседаниях комитета В Л К С М 
комбината рассматривать актуаль
ные вопросы жизни и деятельно
сти комсомольских организаций. 

I В решении парткома указывает
ся далее на необходимость улуч-

I шить работу по организации с о -
I ревновання. ежемесячно подво-
! дить итоги работы комсомольско-

молодежных коллективов, опыт 
передовых сделать достоянием 
всех. 

Комитету В Л К С М предложено 
до 15 июля создать на комбинате 
комсомольский штаб по охране 
общественного порядка в городе, 
улучшить подбор и расстановку 
кадров, активизировать работу по 
месту жительства. 

Комитету комсомола совместно 
с Д С О «Труд» и профкомом ком
бината разработать конкретные 
планы организации отдыха моло
дежи, ее участия в спортивных 
мероприятиях. 

Партком обязал партийные ор
ганизации цехов устранить недо
статки в руководстве комсомоль
скими организациями, ежемесячно 
рассматривать планы их работы, 
осуществлять контроль, оказывать 
повседневную помощь. 

ПАРОЛЬ: 12 ИЮЛЯ! Его хо
рошо знают теперь не только 
комсомольцы нашего комбината. 
Этот пароль прозвучал по всей 
стране по инициативе молодых 
металлургов, взявших повы
шенные обязательства в честь 
достойной встречи 40-летия со 
дня присвоения Коммунисти
ческому союзу молодежи име
ни Владимира Ильича Ленина. 

К этой знаменательной дате 
каждая комсомольская органи
зация готовит свои трудовые 
подарки. 

Заводской комитет ВЛКСМ 
получил первый рапорт. Его 
прислали комсомольцы и моло
дежь ремонтно-строительного 
цеха комбината. Молодые ре
монтники сообщают о своих ус
пехах к 40-летию славной го
довщины. 

На два часа раньше срока 
закончены бетонные и опалу
бочные работы на капиталь
ном ремонте стана «500» 
сортопрокатного цеха. Не жа
лея времени, трудились здесь 

смены слябинга т. Шунин и 
старший бригадир склада сля
бов т . С а в е н к о в , видите ли, «за
мешкались», их захлестнула 
текучка, и они не успели во
время подать металл на нагре
вательные печи. А на поверку 
оказалось — то ж е равноду
шие к работе товарищей, кото , 
рые трудятся рядом. Если бы 
тт. Шунин и Савенков заранее 
продумали работу на своих 
участках, заглянули бы вперед 
и задали себе вопрос, что мо
жет получиться, если слябы не 
попадут на нагревательные пе
чи в положенное время, — 
никакого простоя у прокатчи
ков не было бы. 

Конечно, у коллектива пер
вой бригады в этот день были 
и задержки по своей вине, но 
в основном их нормальный труд 
был сорван смежниками. К с т а 
ти, днем раньше, 28 июня, по 
вине работников слябинга про
стояла несколько минут и чет
вертая бригада. 

Непроизводительные простои 
стали обычным явлением на 
стане. В -конце июня многие 
десятки минут потеряли все 
четыре бригады. Например, 2-я 
бригада (начальник смены 
т. Гатилов, мастер производ
ства т. Сологуб) в одну из по
следних смен в прошлом меся

це только на запуске стана по
теряла полчаса. Е щ е полчаса 
в тот ж е день простояли из-за 
неполадок на нагревательных 
печах, 20 минут пошли на ве
тер из-за застревания металла 
в клетях, 10 минут из-за того, 
что не успевали подавать ме
талл. 28 июня четвертая брига
да потеряла 35 минут по той 
причине, что упал рулон на 
первой секции конвейера. 

Непроизводительные простои 
являются и одной из причин 
брака. С л о м а л а с ь клеть, а ме
талл выдан на стан. Обратно 
в печь подать его нельзя, он 
стынет на стане. Результат: 
брак, в лучшем случае металл 
пустят во второй сорт или в 
беззаказную продукцию. 

Закончилось первое полуго
дие. О н о было отмечено у 
прокатчиков стана «2500» 
многими десятками потерян
ных часов из-за непроизводи
тельных простоев. Причина их 
— равнодушное отношение не
которых товарищей к своим 
обязанностям. В о втором полу
годии с этим мириться никак 
нельзя. Коллектив цеха, не раз 
доказывавший свое уменье х о 
рошо трудиться, должен обру
шиться на разгильдяев, дать 
им настоящий бой. . -

В. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

Умельцы своего дела 

Отлично обслуживают оборудование дежурный слесарь 
П. И. Кривин и слесарь по ремонту М. М. Переверзин. В 
обжимном цехе они работают многие годы, всегда славятся 
ударным трудом, хорошим качеством выполняемой работы. 

Н а снимке / / . / / . Кривин и М. М. Переверзин. 

Фото Е . Карпова . 

ПервЬш кол\сол\олЬский 
молодые рабочие, выполняя от
ветственные задания. Особен
но отличились комсомольцы 
Мухаметкульдин, Шаронов, Ма-
ринин, Миронов, Исанбаев, Не
резкий и Алехин. Каждый из 
них отработал по два часа по
сле смены — это и привело к 
досрочному завершению рабо
ты. 

По-ударному трудилась мо
лодежь, на ремонте мартенов
ской печи Л5 19. Высокое ма
стерство при выполнении опа
лубочных, бетонных и плот
ничных работ показали строи
тели тт. Хохуля, Беслер, Гор
бачев, Оборотнев и Новосель
цев- В результате мартенов
ская печь вошла в строй на 
двое суток раньше графика. 

Пять суток сэкономлено на 
ремонте столовой № 10. И в 
это дело внесли свой вклад ре
монтники-комсомольцы. Ма
лярные, отделочные и стеколь
ные работы выполнены с вы
соким качеством. Хочется от
метить прилежное отношение 
к выполнению своих обязанно
стей таких маляров как Мака
рова, Буданов, Яшкина и Тем
ных. 

Особое место в обязатель-

рапорт 
ствах каждой комсомольской 
организации занимает сбор ме
таллического лома — ценного 
сырья для мартеновских печей. 
Молодежь ремонтно-механиче-
ского цеха отгрузила 100 тонн 
металлолома. 

Комсомольцы цеха к 40-ле
тию со дня присвоения комсо
молу имени великого вождя ре
шили: каждому вступить в 
борьбу за звание ударника 
коммунистического труда. В 
соревнование за звание бригад 
коммунистического труда всту
пили четыре комсомольско-мо-
лодежных коллектива. 

Имена лучших комсомоль-
цев-производствен и и к о в не 
сходят с цеховой Доски поче
та. Среди них техник В Жу-
коборская, плотник А. Цше-
ничнюк, штукатур АПриходь-
ко, слесарь Н. Морозов, маляр 
Ю. Алферов, мастер В. Чин-
шева. 

Первый рапорт — первая 
ласточка. Вскоре за ней поле
тят новые. А. ЦЫКУН0В, 

зам. секретаря 
завкома ВЛКСМ. 

Качество отличное 


