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О ТОВАРИЩАХ ПО ТРУДУ 

СЛУЖИТ ПРИМЕРОМ 
Славятся своими трудо

выми успехами резчики ме
талла, работающие на агре
гатах продольно-попереч
ной резки третьего листо
прокатного цеха имени 
50-летия Великого Октября. 
Самоотверженно, по-ударно
му трудятся здесь комсо
мольцы Владимир Гурко, 
Николай Мычак, Яков Зи-
нсц, Игорь Бородавкин, 
кадровые рабочие ударни
ки коммунистического тру
да Г. В. Клюшин, В. П. Зро-
жевский, В. И. Анохин, 
Н. Ф. Чертушкин, В. И. 
Л я ш к о . 

В числе лучших в цехе 
называют и резчика метал
ла А. С. Антошко. В про
катном отделении об Алек
сандре Сергеевиче сложи
лось прочное мнение как о 
человеке долга и высокой 
добросовестности. 

За короткое время Ан
тошко изучил сложное обо
рудование всех трех дей
ствующих агрегатов про
дольно-поперечной резки, 
хорошо освоил технологию 
резки металла, одновре
менно, без отрыва от про 
изводства закончил школу 
рабочей молодежи. 

Сейчас у Александра 
Сергеевича четвертый раз
ряд, работает он резчиком 
в четвертой бригаде на аг
регате продольно-попереч
ной резки № 2. Звено у них 
боевое, дружное, задание 
минувшего года, например, 
как и программу десятой 
пятилетки в целом, выпол
нило одним из первых з от
делении. А на предсъездов
ской вахте под девизом 
«XXVI съезду КПСС — 
26 недель ударного труда» 
звено вышло победителем 
внутрицехового соревнова
ния. 

Ударной поступью ша
гает крллекткв и с первых 
дней одиннадцатой пятилет
ки. На его сверхплановом 
счету значится уже не один 
десяток тонн порезанной 
черной жести добротного 
качества. Только в февра
ле резчики записали допол
нительно к заданию 35 тонн 
металла. В этом немалая 
заслуга и резчика металла 
А. С. Антошко. 

Уважают его в коллек
тиве как специалиста вы
сокого класса. Неслучайно 
на период отпуска или бо
лезни старшего обязанности 
его возлагают на Антош
ко. И не было еще случая, 
чтобы в такой период звено 
нарушило сменный график 
или ухудшило качество 
работы. Не услышишь на

рекании и от лудильщиков, 
когда старшим А. С. Антош
ко. 

Ко всему этому следует 
добавить, что Александр 
Сергеевич освоил вторую 
профессию — вальнешли-
фовщика. Кстати, з настоя
щее время по производ
ственной необходимости он 
работает на о л и ф о з к е ра
бочих валков. И тоже без 
сбоев. Мастер участка ин
женер 3 . Г. Монат подчер
кивает, что вальцовщики 
пяти клетевого и двухклете-
вых дрессировочных станов 
№ 1 и 2 довольны каче
ством шлифовки валкоз и 
тем, что имеют их в резер
ве не один комплект. 

Отметим также, что рез
чик Антошко ч из года в год 
подтверждает почетное зва
ние ударника коммунисти
ческого труда. Руководство 
прокатного отделения по
стоянно ставит его в пример 
другим резчикам. И это 
вполне заслуженно. Для 
Антошко любое задание по 
плечу, любое дело, спорит
ся оно в его надежных ра
бочих руках. За это его и 
уважают и ценят в коллек
тиве. 

И. ЧЕЦКИЙ, 
машинист-оператор 

ЛПЦ № 3. 
На снимке: резчик А. С. 

АНТОШКО. 

ПЛАВКА № 93 Как идут дела в третьем 
мартеновском цехе в дни 
работы съезда? Задавшись 
таким вопросом, отправим
ся в гости к сталеварам. 

Секретарь бюро ВЛКСМ 
Евгений Букреев немного
словен. Причина его сдер
жанности вскоре проясни
лась. Дело в том, что 23 
февраля цех сработал не 
совсем удачно — случи
лась неприятность на од
ном из агрегатов, и это от
разилось на работе всего 
цеха. 

А начинался день много
обещающе. Люди пришли 
на сменно-встречное собра
ние на полчаса раньше 
обычного, так как «про
грамма» собрания преду
сматривала подведение ито
гов предсъездовского сорев
нования, встречу с подшеф
ными из школы № 51 , вы
ступление поэта-магнито-
горца Александра Павлова. 
Все именно так и было. 
Среди бригад почетную 
вахту лучше всех отстояла 
бригада № 4, среди коллек
тивов мартеновских печей 
первым назван коллектив 
агрегата № 16. Победите
лям и отличившимся были 
вручены дипломы, грамо
ты. 

Поддержав почин стале
варов печи № 35, коллек
тивы печей № 15 —18 суме
ли сберечь такое количе
ство сырья и топлива, кото
рое позволило им заявить : 
сегодня в день открытия 
съезда, мы будем работать 
на сэкономленном. В этот же 
день трудящиеся обязались 

РЕПОРТАЖ 
выдавать ежесуточно по 
50 сверхплановых тонн в 
течение всей работы съез
да. 

Как мы уже говорили, 
первый день прошел не
удачно. Производство есть 
производство, и от непред
виденных обстоятельс!в 
никто не застрахован. А 
вот умение выйти из них 
победителем — это уже 
вопрос чести коллектива. 
Е. Букреев говорит: марте
новцы не намерены отказы
ваться от собственных обя
зательств. У ж е сегодня, 
24-го числа, ожидается пе
ревыполнение плана . 

Спустимся из конторы в 
цех и понаблюдаем за рабо
той комсомольско-молоденс-
ного коллектива п е ч и 
№ 15. 

В помещении, где распо
ложен пульт управления 
печью, — как после пожа
ра : на полу валяются об
ломки досок, пластика, сте
ны ободраны. 

— Эстетику наводим, — 
улыбается Михаил Уханов. 
— Решили обшить стены 
металлом, как на четыр
надцатой печке. И красивее 
будет, и практичнее. 

Михаил здесь за главно
го : исполняет обязанности 
сталевара. Считается во 
«временных». Уже несколь
ко месяцев. Ровно столько, 

сколько числится в и. о. 
мастера Р. Г. Минибаев, 
штатный сталевар печи. С 
обязанностями сталевара 
Уханов справляется, как го
ворится, дай бог каждому. 
За 22 дня печь дала 1900 
тонн сверхпланового метал
ла, и вклад первой бригады 
не хуже , чем прочих. А. 
коллективное обязатель
ство — выдать дополни
тельно к плану в честь 
съезда 400 тонн металла — 
бригада перекрыла едва ли 
не впятеро. В предсъездов
ской неделе люди пятнад
цатой печи работали осо 
бенно хорошо: им в заслу
гу следует поставить не 
только выпуск сверхплано
вой продукции, но и 100-
процентную работу по зака
зам, и низкий процент 
(3,2) нетранзитных плавок. 
Для сравнения: нетранзит 
по цеху в феврале — 15,4 
процента. 

В нынешнем составе бри
гада работает недавно. Ко 
внутренним перемещениям 
добавилось и то, что пер
вый подручный сталевара 
Валерий Прокаев стал ста
леваром на двадцать пер
вой /печи. А в бригаде поя
вился вчерашний выпуск
ник училища Валера Сме
тании. И сразу же его по
ставили работать вторым 
подручным. 

— Такое не часто быва
ет, — поясняет Р. Г. Мини-
баев. — После училища 
обычно четвертый разряд 
присваивают, а случается, 
что и третий. А мы брига
дой решили: тянет Валера 
на пятый. Он у нас практи
ку проходил. В практикан
те ведь сразу видно, гож он 
д л я нелегкой работы на 
мартене или нет. Если ин
тересуется всем, выспраши
вает, ни от какого дела не 
увиливает — а чистой и 
легкой работы на мартене 
нет, — значит, наш парень. 
Такого из училища ждешь 
— не дождешься. Со Сме-
таниным именно так и бы
ло. 

Во время разговора «наш 
парень» вместе с первым 
подручным Володей Голо-
вочесовым, групкомсоргом 
первой бригады, обрабаты
вал летку : наконец-то к 
печи подогнали ковши и 
чаши. Плавка № 93 пе
ресидела в печи целый час. 
Виновато разливочное от
деление — вовремя не по
дало ковши. И это не слу
чайность. Ту же картину 
можно было наблюдать и 
вчера, на плавке № 90, и 
позавчера, когда был задер
ж а н выпуск плавки № 87. 
А в результате не только 
непроизводительный про
стой агрегата, но и нервоз

ная обстановка на печи. 
Вот и сейчас Уханов мечет
ся по помещению пульта, 
как тигр в клетке. Впро
чем, в отличие от послед
него он ни на кого не «ры
чит», он занят более произ
водительным делом: с по
мощью тумблеров, кнопок 
и переключателей регули
рует подачу кислорода и 
топлива. 

— Перегретый металл и 
по качеству трудно в нор
му привести, и стойкость 
ковшей понижает, — пояс
няет на ходу сталевар. — 
Ковшей не хватает и без 
того, а мы еще ж ж е м их. 
Задержки с их подачей по
рождают новые — замкну
тый круг. 

— Пошла плавка, — об
легченно вздыхает Сергей 
Перескоков, заметив крас
ные отблески на перекры
тиях над печью. Сергей ра
ботает у питомца Минибае-
ва — на двадцать первой. 
А здесь он потому, что при
годились его навыки элек
тросварщика. 

Густыми ручьями хлы
нул металл в ковши. Закон
чена еще одна плавка в 
день -работы съезда. А к 
передней стенке уже пода
ется мульдовый состав. 
Только в мульдах не ме-
таллошихта, а магнезит — 
печь приостановит свою ра
боту на два часа, на время, 
необходимое для того, что
бы несколько подлечили ее 
свод. А после ремонта 
снова загрузка. 

Н. ЯК-ШИН. 

ТЕМЫ 
ПОЛИТ
ИНФОРМАЦИЙ 
НА МАРТ 
I. ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

ВОПРОСАМ 
1. О международной по

литике КПСС (Отчетный до
клад ЦК КПСС XXVI съез
ду партии). 

2. Советская программа 
мира и международное раз
витие. 

Ж у р н а л «Международ
ная жизнь» № 2, 1981 г. 

3. Ленинская внешняя 
политика в современном 
мире. 

Журнал «Коммунист* 
№ 1, 1981 г. 

4. Внешнеэкономические 
связи СССР в интересах 
трудящихся . 

Бюллетень «Аргументы 
и факты» № 3, 1981 г. 

5. Мир, разрядка , со
трудничество, безопасность 
—- такова генеральная ли
ния КПСС и Советского го
сударства на международ
ной арене. 

Газета «За рубеясом» 
№ 8, 20—26 февраля 1981 г. 

II. ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ 

1. Экономическая поли
тика КПСС в период разви
того социализма. (Отчетный 
доклад ЦК КПСС XXVI 
съезду КПСС). 

2. Экономика республи
ки на старте новой пяти
летки. 

Ж у р н а л «Коммунист», 
1981 г. № 2, стр. № 16. 

3. Социальное развитие 
общества зрелого социализ
ма. 

Журнал «Под знаменем 
ленинизма», 1981, № 3, 
стр. 17. 

4. Жизненная сила эко
номической стр а т е г и и 
КПСС. 

Журнал «Под знаменем 
ленинизма», 1981, № 3, 
стр. 12. 

5. Металл Страны Сове
тов. Серия «Экономическая 
жизнь страны». М. 1981 г., 
выпуск № 15. 

III. ПО ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКЕ КПСС 

1. Социально - политиче
ское и духовное развитие 
советского общества и зада
чи партии. (Отчетный до
клад Ц К КПСС XXVI съез
ду партии). 

IV. ПО КУЛЬТУРЕ 
И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

МОРАЛИ 
1. Нравственная культу

ра личности при социализ
ме. Серия «Культура и ком
мунистическая мораль». 
1980 г., выпуск № 7. 

2. «Здоровье всех и каж
дого». Серия «Москва», 
1979 г. 

Кабинет политпро
свещения парткома 

комбината. 

ф ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

Н А З Н А Ч Е Н И Я 
Инженера т. ФЕДОСЕЕВА Владимира Сер

геевича .назначить на должность заместителя 
начальника производственного отдела комби
ната, освободив его от должности начальника 
мартеновского цеха № 3. 

Инженера т. САРЫЧЕ В А Александра Федо
ровича назначить на должность начальника 
мартеновского цеха № 3. 

Инженера т. КАОПЕРСКОГО Дмитрия Вла-
д ими ров ич а н азн ачит ь н а дол ж н ост ь з ам е ста -
теля начальника мартеновского цеха № 3. 

Инженера т. К'ОСАЧЕН КО Ивана Е рас тони-
ча назначить на должность заместителя на
чальника доменного цеха. 

Формовщика участка 
мелкого стального литья 
Анатолия Васильевича Че
репанова хорошо знают в 
коллективе фасоннолитей-
ного цеха. За многие годы 
работы в цехе Анатолий Ва
сильевич в совершенстве 
изучил технологию фор
мовки и все порученные 
ему работы выполняет до
срочно и с высоким каче
ством. Недаром работы, вы
полненные им и его това
рищами, экспонировались 
на ВДНХ. С ударника ком
мунистического труда ка
валера ордена Трудовой 
Славы III степени А. В. Че
репанова берут пример мо
лодые рабочие, которые на
чинают свой трудовой путь. 

На снимке: А. В. ЧЕРЕ
ПАНОВ. 

Фото Н. Нестеренко. 
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