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! В Е С Т И И З Ц Е Х О В 

ПЕРЕДОВЫЕ 
БРИГАДЫ 

З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы X 
Т Р У Д О В Ы Х результа

тов добивается в марте пер
вая бригада отделения раз
девания слитков * № 2 цеха 
подготовки составов. Бригада 
стремится сделать все от нее 
зависящее для бесперебойно
го обеспечения блюминга № 2 
горячим металлом. Она раз
девает ежедневно дополни
тельно к плану и отправляет 
нг блюминг по две плавки 
при высокой температуре ме
талла. Своими успехами кол
лектив в большой мере обя
зан старшему рабочему Н . Р . 
Тюнегову, который умело 
организует работу членов 
бригады. 

А во дворе изложниц № 2 
слаженными действиями от
личается бригада, возглавля
емая мастером В . А . Купли-
новым. Этот коллектив так
же регулярно перекрывает 
нормы выработки и оборуду
ет ежесменно для мартенов
цев по два состава дополни-
"гльно к плану. Качество ра
бот хорошее. • 

Н . Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К А Я , 
нормировщик цеха 

подготовки составов. 

Б Р И Г А Д А К У З Н Е Ц А 
Алексея Федоровича 

Шекова в период подготовки 
к 100-летию со дня рожде
ния Ильича трудится особен
но напряженно. Все заказы 
она выполняет в срок, с хо
рошим качеством. Особенно 
хороши показатели в марте: 
130—135 процентов еже
дневно. 

Все члены небольшого 
коллектива бригады работа
ют дружно, слаженно. Дело 
так и горит в руках кузнеца 
^Лекова и его подручного 
Ивана Высочина. 

И х успешной работе спо
собствуют машинист молота 
Анна Раздобарова и маши-
н. -'т крана Лидия Волошина. 

С . К А М Е Н С К И Х , 
начальник смены 

кузнечно-прессового цеха. 

Иван Федоро
вич Скобцов, ко
торого вы видите 
на этом снимке, 
работает бригади
ром слесарей-
смазчиков в аг-
лоцехе № 1. Но 
слесарное дело— 
это не единствен
ная с п е ц и а л ь 
ность И . Ф . Скоб
цова: он может 
работать почти на 
всех режущих 
станках. 

Сейчас бригада 
Ивана Федорови
ча Скобцова обес
печивает смазкой 
все агрегаты це
ха. Вместе со 

всеми товарища
ми по р а б о т е 
И . Ф . Скобцов не
однократно вно
сил ценные раци
онализаторе к и е 
предложения по 
усовершенс т в о-
ванию смазочных 
* установок. 

Фото 
Л. Кроха лева. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
25 марта 1969 года в актовом зале Ц З Л в 17 часов со

стоится пленарное заседание общекомбинатского постоян
но действующего производственного совещания. 

На рассмотрение пленарного заседания выносится воп
рос: 

«Проект плана производства и развития комбината на 
1971 — 1975 гг.». 

Н а заседание постоянно действующего производствен
ного совещания приглашаются все члены П Д П С , началь
ники цехов, председатели цеховых комитетов, секретари 
парторганизаций и новаторы производства. 

Президиум П Д П С . 

Мастер Токмянин, 
лучший мастер 

— Николай Николаевич, у 
вас есть- замечания? — спросил 
профорг Анатолий Жук, кото
рый вел сменно-встречное соб
рание, обращаясь к мастеру. 

Поднялся невысокого роста 
средних лет мужчина и почти 
сурово начал говорить о том, 
что всем, кто работает на стане, 
самим надо следить за поряд
ком. Провели какую-то работу 
электрики, пусть не забывают 
убрать все, окончив ее. Должны 
заботиться о других и слесари. 
Касается это и эксплуатацион
ников. Правильные слова гово
рил мастер, все притихли, неко
торые виновато опустили голо
вы. 

Николай Николаевич Токмя
нин, мастер стана «250» № 2 
проволочно-штрипсового цеха, 
постоянно воюет за порядок на 
рабочих местах. Приучить рабо
чих к порядку, к чистоте — это 
значит, по мысли мастера, ук
реплять дисциплину труда, при
вивать им чувство хозяина. В 
течение смены Николай Нико
лаевич просто уберет сам то, что 
мешает, скажем, вальцовщику, 
а потом не забудет напомнить 
ему о допущенной небрежности. 

— Сегодня у нас плановая, — 
заканчивая выступление, ска
зал Токмянин, — надо всем 
серьезней отнестись к этому. 

Мастер счел нужным напом
нить всем о важности предстоя
щей работы, хотя каждый из 
сидящих в красном уголке твер
до знает: от того, как успешно 
будет проведена плановая пере
стройка на другой калибр про
катки, зависит вся работа стана, 
его деловой пульс, производ
ственный результат. . 

Последние . метры раскален
ной катанки неслись еще со 
скоростью курьерского поезда 
между валками чистовых кле
тей, а на десятой клети уже на
чали снимать заграждения. Не 
теряя ни минуты, вальцовщики 
сноровисто орудовали инстру
ментом, кран только успевал 
убирать тяжелые узлы клети. 
А вот уже становятся на место 
новые, заранее подготовленные 
валки. Перевалкой руководит 
сам мастер. Его указания четко 
выполняет крановщик, успевает 
Токмянин помогать вальцовщи
кам то дельным советом, то про
сто действием. 

Тридцать минут дается на 
плановую перестройку. За эти 
полчаса надо успеть сделать са
мую ответственную, самую точ
ную работу за всю смену. От 
мастера, от его организаторской 
способности, от его профессио
нальных знаний зависит многое. 

Когда время настройки подхо
дило к концу, Николай Николае
вич быстро прошел по всем по
стам стана от десятой клети до 
чистовых групп. Вальцовщики 
сообщали о готовности, да он 
и сам наметанным глазом оце
нивал положение, вносил по
правки, _если обнаруживал не
точность. 

Сигнал известил всех, что 
стан запускается,. Загудели, на
бирая обороты, двигатели, за
крутились валки. Несколько 
раз проверили настройку стана, 
допущенные ошибки исправили, 
и помчались от клети к клети 
красные нитки стальной катан
ки. 

Минут десять-пятнадцать про 
работал стан, вдруг что-то слу
чилось с подшипником рабочего 
валка тринадцатой клети левой 
стороны. Был дан сигнал оста
новить левую сторону стана. Ни 
досады, ни тем более злости не 
было на лице Николая Никола
евича. Он сразу собрал людей: 
надо было заменить валки. 

Потом молодой вальцовщик 
Иван Подлипьян, говоря о ма
стере, приводил в пример этот 
наглядный случай. 

— Вроде и многовато нас бы 
ло во время перевалки трцнад-
цатой клети, шесть человек, но 
мастер так организовал работу, 
что никто никому не мешал, 
каждый был загружен работой, 
каждый делал самое необходи
мое дело. Перевалка прошла 
быстро, через каких-то 10 ми
нут уже шла настройка клети. 

В проволочно-штрипсовом це
хе Николая Николаевича Ток-
мянина называют лучшим ма
стером. Для этого утверждения 
необходимо веское основание. 
Можно ли судить - только по 
производственным показателям 
бригады при определении дедо
вых качеств мастера? Цифры 
выполнения плана скорее пока
зывают лицо всей бригады. « А 
мастер пусть он хоть золотой 
будет, но если он не умеет ра
ботать с людьми, грош ему це
на», — так говорит Токмянин. 

Самое главное в работе брига
ды — это ритмичность, сумма 
многих слагаемых. Сюда входят 
умение мастера работать с 
людьми, его организаторские 
способности, четкое знание дела 
мастером и каждым членом 
коллектива, сплоченность брига
ды, общее стремление к одной 
цели, взаимовыручка. Николай 
Николаевич считает, что посто
янная забота мастера — это до
биваться ритмичной работы 
бригады. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Вое на субботники! 
1 связи с острым недостатком 

металлолома на металлургиче
ских предприятиях, исполни
тельный комитет .областного 
Совета депутатов трудящихся, 
президиум облпрофсовета и бю
ро обкома В Л К С М решили 
щ -вести 21—22—23 марта 
1969 года массовые субботники 
по сбору и отгрузке лома чер
ных металлов, создав необходи
мые условия для устойчивой ра
боты металлургических пред
приятий и выполнения ими обя
зательств по достойной встрече 
100-летия со дня рождения 
В . И . Ленина. 

Руководителям предприятий 
и организаций предложено орга

низовать выявление и списание 
в лом всего устаревшего и по
терявшего производственное 
значение металлоимущества. 

В ДНИ ЛЕНИНСКОЙ ДЕКАДЫ -
СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ! 

D С Т А Н Е М на трудовую вах-
u ту в честь ленинской де

кады! — призывает л о з у н г , 
вывешенный возле красного 
уголка второго мартеновского 
цеха. Рядом — план проведе
ния декады. С 17 по 27 марта у 
сталеплавильщиков устраивают
ся обзоры книг, лекции, встре
чи. « В эти дни вы услышите го
лос Ильича в записи, встрети
тесь с артистами театра, поэта
ми, общественными' деятелями 
нашего города, старыми ком
мунистами, прослушаете инте
ресные лекции», — гласит объ
явление. 

В красном уголке многолюд
но, хотя до начала смены еще 
целый час. В этот день, 17 мар
та, сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха принимают 
эстафету ленинской декады от 
сортопрокатчиков. Открыв соб
рание и поздравив присутству
ющих с началом ленинской де
кады, заведующий кабинетом 
политпросвещения п а р т к о м а 
В . А . Ермаков предоставляет 
слово начальнику цеха И . Я . Ко-
стенко. 

— Проведение ленинской де
кады в нашем цехе должно 
быть отмечено большими трудо
выми делами, — говорит началь
ник цеха. — Сейчас у нас рабо
тают все тринадцать мартенов
ских печей. Н а всех печах, кро
ме третьей, которая сейчас на
кануне ремонта, имеется воз
можность выдавать скоростные 
плавки. * 

Сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха принимают 
обязательство каждую плавку 
выдавать на 7 минут раньше на
меченного графиком времени. 
Каждый день на одной из печей 
поочередно можно будет выда
вать по три плавки. В общей 
сложности, сэкономив значи
тельное количество времени, 
коллектив второго мартеновско
го цеха выдаст сотни тонн сверх
плановой стали. 

Составлены новые графики 
выпусков плавок для каждой 
печи. В первый же день декады 
новые графики были вывешены 
на видных местах возле каждого 
агрегата.. 

С беседой об образе Ленина в 
изобразительном искусстве вы
ступил перед сталеплавильщика
ми руководитель народной изоб
разительной студии при левобе
режном Дворце культуры ме
таллургов В . П . Павлов. Увле
ченно, ярко, красочно рассказы
вал лектор о создании художни
ками ярких полотен, раскрыва
ющих образ вождя революции, 
человека, стратега, учителя. 

Сталеплавильщики говорили 
после беседы, что они теперь 
другими глазами смотрят на 
картины. 

На другой же день были под
ведены первые итоги соревнова
ния в честь ленинской декады. 
Сталеплавильщики держат свое 
слово: все плавки были выданы 
скоростными. 

П Е Н И Н С К И Е Д Е К А Д Ы бу-
v l д у Т проведены в двенадцати 

ведущих цехах комбината. На
чало этим декадам положили 
сортопрокатчики. 

Программа ленинской декады 
широка и многообразна. Искусст
воведы к работища вишадми 

библиотеки металлургов тща
тельно подготовились к встрече 
с металлургами. Работники це
хов ознакомятся с произведе 
ниями советских писателей о 
Ленине. Запланирована лекция 
«Образ Ленина в KHHOJI драма
тургии», намечаются встречи 
металлургов с коммунистами, 
видевшими Ильича. 

Хорошее подспорье в работе 
организаторов декады фонотека 
грампластинок с записью вы
ступлений Ленина, воспомина 


