
К ЮБИЛЕЮ 
КОМБИНАТА 
Хороший трудовой пода

рок готовят предстоящему 
юбилею — 35-летию метал
лургического комбината — 
бригады первой доменной 
печи. 

Рука об руку с ветерана
ми цеха — Почетным метал
лургом Ильей Яковлевичем 
Овсянниковым и Степаном 
Яковлевичем Черкасовым— 
здесь трудятся: доменщики 
второго поколения Юрий 
Иванович Бушуев и Юрий 
Константинович Гребенкин. 

О том, насколько тесна 
связь поколений, насколько 
живы и крепки славные тру
довые традиции первопро
ходцев, говорят дела этого 
коллектива. С начала янва
ря бригады доменной печи 
М 1 внесли в сверхплано
вую копилку свыше 500 тонн 
высококачественного чугу
на. 

От смены к смене коллек
тив агрегата увеличивает 
производство чугуна. Это 
достигается за счет ровного 
хода печи, все большей ин\ 
тенсивности процесса. До
стигнуты хорошие • показа
тели по экономии шихты, 
кокса и других материалов. 

По этому коллективу све
ряют сегодня свои дела ос
тальные бригады цеха. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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С Е Г О Д Н Я 
В Н О М Е Р Е 

• На трудовой вахте • Из опыта пропа
гандиста • Сталь идет не по заказам • В 
экономическом поиске • Народный хор 
Дворца культуры 

Б ОЛЬШИЕ трудности 
испытывают в на

стоящее время сталепла
вильщики комбината. 
Крайне неблагополучно 
обстоит дело со снабже
нием .агрегатов металло-
шихтой. Мартены, по 
сути дела, работают на 
голодном пайке. Н"о не
смотря на эти неблаго
приятные условия, мно
гие коллективы справля
ются с производствен
ным заданием. 

В числе наиболее 

устойчиво работающих 
агрегатов идет мартенов
ская печь № 28. Допол
нительно к заданию с 
начала января бригады 

ко и их последователями 
Никандром Лаптевым и 
Николаем Курицыным, 
показывает образцы бе
режного ухода за всеми 

ного топлива, металло-
шикты и других мате
риалов. При всем этом 
здесь знают и ценят 
фактор времени: счет 

Трудностям наперекор 
сталеплавильщиков это
го мартена выплавили 
около 500 тонн высоко
качественного металла. 
Коллектив, возглавляе
мый ветеранами цеха 
сталеварами Иваном Ру 
денко, Павлом Никитен-

системами и узлами аг
регата, пример высоко-
экономичной и грамот
ной работы. 

На счету передовиков 
не только сотни тонн 
сверхпланового металла, 
но и много сэкономлен-

ведут на минуты и даже 
секунды. Каждая плав
ка с начала января на 
этрм мартене выходит 
быстрее на J 7 минут, 
чем предусмотрено гра
фиком. 

Агломератчики доменщикам 
По-ударному несет трудовую вахту в честь 50-летия Советско

го государства коллектив третьей агломерационной фабрики горно
рудного управления комбината. С начала месяца на эстакаду до
менного цеха с подъездных путей этого предприятия отправлено 
немногим менее 6000 тонн высококачественной продукции допол
нительно к заданию. Для перевозки этого количества сверхплано
вого агломерата потребовалось четыре железнодорожных состава. 

Вымпел «Передовик соревнования» находится в бригаде .№ 1, 
возглавляемой начальником смены опытным руководителем произ
водства Михаилом Тихоновичем Зубко и его помощником мастером 

-Виктором Герасимовичем Першиным. 
В сверхплановый фонд января этот коллектив внес весомый 

вклад — около 2000 тоня высококачественного-агломерата.. 
Говоря об успехах бригады, нельзя не назвать рабочих основ

ных профессий старшего агломератчика Владимира Семеновича 
Яковлева и старшего дозировщика Бориса Прокопьевича Райляна. 
Их трудолюбие, дисциилинированндють', глубокое знание своих 
обязанностей, богатый опыт служат большим подспорьем в дости
жении бригадой высокой производительности труда. 

...Принимает смену звено брига
дира огнеупорных работ Михаила 
Дмитриевича Агапова. Сегодня 
предстоит трудная, ответственная 
работа — ремонт мартеновской 
печи. 

Остановился на секунду Михаил 
Дмитриевич, взглянул вокруг. С 
чего начать? В уме прикидывает: 
«Эту груду кирпичей надо сразу 
же убрать в коробку, чтобы не 
мешала. Здесь, пожалуй, вполне 
справятся двое...». Одна мысль 
торопит другую. Все cpa.iy хочет 
понять бригадир, чтобы потом, в 
процессе работы, не вышло за
минки. 

— Роман и ты, Шаукат, идем
те со мной. Дело есть, — скоман
довал бригадир. Роман Низаев и 
Шаукат Ульдамов — каменщики. 
Но когда нужно, они безотказно 
выполняют любую работу: убира
ют кирпич, подносят раствор, ин
струменты. 

Вот и сейчас Шаукат настроил 
струю воды и стал охлаждать то
рец печи. Работа закипела. Для 
огнеупорщиков жара — дело при
вычное. Старательно вынимают 
они кирпич за кирпичом и осто
рожно кладут рядом. Помнят: це
лый, он вновь пойдет для кладки. 
Такое хозяйское отношение к ма-

ДРУЖНОЕ ЗВЕНО 
териалу привил им Михаил Дмит
риевич. 

— Вы, каменщики, как никто 
другой, должны быть заинтересо
ваны в сохранении кирпича. Ведь 
знаете: с целым и работать лег
че, да и экономия цеху, — гово
рит он. 

Однажды мартеновскому цеху 
срочно потребовались огнеупор-
щики. Из ремпромпечей были вы
званы опытные рабочие: Михаил 
Дмитриевич и его помощник Ро
ман Низаев. Предстояло «на хо
ду» заложить кирпичом прогорев
шее отверстие у свода регенерато
ра. Кладка должна проходить под 
рабочей площадкой печи. 

Бригадир орудовал так. что 
Роман едва успевал подавать ему 
кирпич. С делом справились бы
стро. Теперь тепло не будет «уле
тучиваться» , продолжительность 
плавки уменьшится. 

— Спасибо, выручили, — ска
зал подошедший сталевар. — 
Затяни вы делоЧ кладкой, сидела 
бы наша плавка этак часов пят
надцать. А то и совсем закваси
лась бы... 

«Спасибо!» Это короткое слово 
часто слышат каменщики Михаи

ла Дмитриевича в мартеновский 
цехах. Потому что все они дела
ют с душой, добротно. Так воспи
тал их бригадир Михаил Дмитрие
вич Агапов, большой мастер свое
го дела, коммунист. 

Вит уже четыре года подряд 
избирается он партгрупоргом пер
вой бригады ремпромпечей. Звено 
Михаила Дмитриевича ежемесячно 
выполняет план на 160 —170 
процентов. 

Любят рабочие своего бригади
ра. Да и он в них души не чает: 

— Отличные ребята. Все пони
мают с полуслова, с одного взгля
да. А дружны — водой не ра
зольешь. 

-..Четко идут работы. И вот 
уже растет заново кладка торца 
передней стенки печи. По тран
спортерам быстро подается кир
пич. Рядом готовится раствор. 

Близится к концу эта очеред
ная смена. Ремонтники довольны 
ее результатами. Мартен встанет 
в строй действующих агрегатов 
раньше намеченного срока. 

Б. АЗАРОВ. 

На второй аглофабрике хоро
шая слава идет о бригаде ком
мунистического труда, руководи
мой мастером А. А Алехиным. 
Четкий ритм работы дружного 
коллектива обеспечивает выдачу 
сверхплановой продукции. 

На снимке: старший дозиров
щик И. П. Корнев (слева) и ма
стер А. А . Алехин определяют 
качество шихты. 

Фото Н. Нестеренко. 

ДЕЛА И ЗАБОТЫ 
ПУТЕЙЦЕВ 

Закончился первый год 
пятилетки. Кто же среди 
коллектива путейцев ком
бината идет в ногу с его 
развитием? Цех пути разде
лен в настоящее время на 
19 околотков. Из них в 1966 
году работали без брака 
коллективы третьего, две
надцатого, тринадцатого и 
восемнадцатого околотков. 
* Почему же только четыре 
коллектива из девятнадца
ти? В какой-то степени 
здесь сказалось отсутствие 
машин, которые бы ускори
ли ремонт железнодорож
ных путей, недостаточное 
количество запасных стре
лок, рельсов, шпал, - скреп
лений, брусьев-. Не хватает 
бригадиров пути. 

У нас было бы значитель
но меньше брака, если бы 
премировали тех работни
ков, которые за год не до
пускали аварий. Надо ма
териально заинтересовать 
работников транспорта. 

Работать уверенно, рабо
тать безопасно — закон со
циалистического производ
ства. Государство отпуска
ет колоссальные средства 
для обеспечения нормаль
ных условий труда. Как же 
обстоит дело с травматиз
мом в цехе пути? 

В 1966 году без случаев 
травматизма сработали кол
лективы одиннадцати око
лотков, ремонтно-путевой 
колонны, шпалопропиточной 
установки и сварки рельсов. 
Однако количество травма
тических случаев в целом 
по цеху по сравнению с 
предшествующим годом уве
личилось. Это получилось 
потому, что ослаб контроль 
за подчиненными со сторо
ны некоторых мастеров и 
бригадиров пути, не соблю
даются правила техники без
опасности отдельными рабо
чими. 

...Коллектив цеха пути 
включился в социалистиче
ское соревнование за до
стойную встречу 50-летия 
Октября. Чтобы успешно 
выполнить план, помочь ме
таллургам успешно завер
шить второй год пятилетки, 
путейцы приложат все свои 
силы и умение. 

П. К О Р О Т К И Й , 
мастер цеха пути-

ЛУЧШИЕ В НОЛЛЕНТИВЕ 
Набирает темпы коллектив коксохимического производства. Пер

вые дни нового года явились суровым испытанием для многотысяч
ного коллектива: неблагоприятные погодные условия требовали от 
коксохимиков большого напряжения сил, применения всех своих 
знаний и опыта. 

Из планового отдела производства нам сообщили,что с начала 
месяца коллектив произвел сотни тоня валового кокса сверх зада
ния. Лучших успехов на юбилейной вахте добиваются труженики 
первого коксового цеха, на сверхплановом счету которых самое 
большое количество дополнительной продукции — более 1000 тонн. 

Но, как говорится, среди хороших есть лучшие. Ими сегодня по 
праву называют тружеников третьего блока коксовых печей, где 
начальником участка коммунист Николай Васильевич Браун 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
24 января 1967 года в 17 часов в правобе

режном Дворце культуры металлургов состоится 
общекомбинатская конференция трудящихся с 
повесткой дня: «Подведение итогов выполнения 
коллективного договора за 1966 год и заключе
ние коллективного договора на 1967 год». 

Профсоюзный комитет комбината. 


