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П Я Т И Л Е Т К А : Г О Д Т Р Е Т И Й , Р Е Ш А Ю Щ И Й 
ВЕСТИ ИЗ ЦЕХОВ — 

ИДУТ 
ВПЕРЕДИ 

Добытчики руды за че
тырнадцать дней марта 
выдали 23000 тонн сырой 
руды и 9000 тонн готовой 
продукции. 

Впереди идет вторая 
бригада, где начальником 
смены Николай Данилович 
Малыхин. На ее счету 7000 
тонн сверхплановой обра
ботанной руды. 

Героями производства 
стали коммунисты, маши
нисты экскаваторов И. Ф.1 

Ревунов и А. П. Савельев. 
Оба они бригадиры, пар
тийные активисты. 

А. П. Савельев выдал 
сверх плана 5600 тонн ру
ды и горной массы, выпол 

: нив при этом норму на 125 
процентов. 

Не отстает от него и 
И. Ф. Ревунов, вынувший 
2700 тонн горной массы и 
руды дополнительно к за
данию. Его норма выполне
ния плана — 114,3 процен
та. 

Горняки горы Магнит
ной уверенно штурмуют 
рекорды, наращивают тем 
пы производства. 

А. ПАВЛОВ. 

Опять 
приварки 

Коллектив цеха подго
товки составов находится в 
трудном положении. 

Приварка металла к 
стенкам изложниц и под
донов превратилась для 
мартеновцев и подготови
телей в. проблему. Об этом 
свидетельствует работа по
следних трех суток. 

Например, в плавке 
№ 260188 не удалось из
влечь из изложниц ни од
ного слитка. Отделению 
раздевания слитков при
шлось потратить полсмены 
впустую и отступиться. 

Третий мартеновский 
цех и 13 марта не сбавил 
процента привариваемости. 
В плавках № 20137 и 
№ 16141 слитки были на
мертво закованы в излож
ницы. Бесперебойная пода
ча плавок третьему блю
мингу была сорвана. 

14 марта положение сов
сем ухудшилось. По спо
койному металлу было 47 
процентов приваренных 
слитков, а по кипящим 
маркам стали — 17,2 про
цента. ' 

При такой работе марте
новцев подготовители не в 
состоянии выдерживать 
ритма, предложенного об
жимщиками. 

Если во втором марте
новском цехе положение с 
приварками несколько 
улучшилось, то в первом и 
третьем оно заслуживает 
самого пристального вни
мания. 

В. ДВОЙНИКОа, 
председатель цехкома. 

ЦПС. 

На снимке: Алексей Петрович Лунев (слева) и Виталий Константинович 
Лазарев. 

» Фото Н. Нестеренко. 

С Л А В А У Д А Р Н И К А М И Б Р И Г А Д А М 
К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Г О Т Р У Д А ! 

РЕПОРТАЖ Взаимодействие 
День выдался трудный. 

С утра остановили на трех
дневный ремонт первую 
доменную печь. Это и ос
ложнило работу второй 
бригады второй домны. 
Отключили лебедку (она 
обслуживает первую и вто
рую печи), которая приво
дит в движение чугуновоз-
ные ковши под качающей
ся ванной. К повседневным 
обязанностям горновых до
бавилась еще одна — на
до было «вводить в дей
ствие» дополнительные ка
навы для выпуска чугуна, 
очищать их. Если в обыч
ную смену и выпадает 
минута-другая для пере
дышки, то нынче и эта ми
нута у горновых занята. 
Нечего было и надеяться 
поговорить хоть с одним 
из них. Пришлось доволь
ствоваться заочным зна
комством с коллективом 
второй бригады, которое 
устроил мне мастер Петр 
Николаевич Платонов. 

Говорил он о людях сао-
ей бригады негоропясь, 
чувствовалось, что старал
ся подобрать наиболее точ
ные слова для характери
стик. Говоря о старшем 
горновом Григории Алек
сандровиче Воробьеве, Петр 
Николаевич заулыбался: 

— Веселый он у нас. Ха
рактер у него легкий. Ка
кие тяжелые ситуации, бы
вает, складываются... А 
глядишь, Григорий Алек
сандрович шутку бросит— 
он никогда не теряет при
сутствия духа — и легче 
станет. Он опытный горно
вой, у печи v военных лет. 

Богатый опыт и у Сергея 
Федоровича Брайчева, вто
рого горнового. Все, что 
приобретено за долгие го
ды работы на домне, он 
старается передать молоде
жи. Под его опекой работа
ет сейчас четвертый горно

вой Александр Ергашов — 
один из известной на ком
бинате династии Ергашо-
вых. В тот день, когда я 
была на печи, Сергей Фе
дорович поставил Алексан
дра на место третьего гор
нового, а за день до этого 
сложил на него свои пол
номочия — полномочия 
второго горнового, сам на 
одну смену став четвер
тым. Вот так из смены в 
смену наблюдает он за 
Александром вместе с Гри
горием Александровичем. 
Вместе делают выводы, на 
что способен парень, мож
но ли доверить ему более 
сложную работу. По-хозяй
ски работает Ергашов, счи
тают самые опытные • в 
бригаде горновые, только 
бы вот поворотливости ему 
побольше. Но сноровка со 
временем придет к Алек
сандру. Важно, что уже 
сейчас играет в нем эта 
ценная струнка — делать 
все основательно, добротно, 
без экивоков на «потом» 
да на «авось сойдет». 

Как и должно быть в 
настоящем коллективе, в 
бригаде Платонова люди 
дополняют друг друга, ха
рактер одного уравновеши
вает характер другого. Во 
второй бригаде домны-
«Комсомолки» происходит 
это невидимое взаимодей
ствие. Веселый нрав Григо
рия Александровича «ней
трализует» горячего Нико
лая Пылева, всегда сдер
жанный, спокойный Сергей 
Федорович Брайчев смяг
чает очень строгого и тре
бовательного машиниста 
вагон-весов Егора Терен
тьевича Кирюшина. Об 
этом человеке в цехе по 
праву ходит слава как об 
одном из лучших специа
листов в своем деле. Вот 
что рассказывает о нем ма
стер Платонов: 

— Егор Терентьевич ис
ключительно хорошо зна
ет свое дело. Работает чи
сто. Очень строг. Как по 
отношению к самому себе, 
так и по отношению к то
му, кто работает рядом. В 
каждой бригаде на каждой 
печи работает машинист 
вагон-весов и помощник 
машиниста. К Егору Те
рентьевичу помощником 
ставят кого-нибудь из мо
лодых. С одной стороны, 
это уверенность в том, что 
возле него молодой рабо
чий пройдет отличную 
школу подготовки к само
стоятельной работе, с дру
гой — уверенность в силах 
и способностях Кирюшина. 
Работать с ним трудно. 
Трудно в хорошем смысле 
слова, потому что срабаты
вается с ним тот, кто так 
же придирчиво и требова
тельно относится к своей 
работе. Вот с Аксаном Ми-
хаяновым Кирюшин ладит, 
значит парень серьезный, 
работящий. 

Побывав на второй дом
не, я поняла, почему Ю. 
Иванов назвал свою' замет
ку в цеховой газете «За чу
гун» «Люди у нас хоро
шие». Убедительны цифры, 
которыми подтверждает 
автор стабильную работу 
печи, В прошлом году кол
лектив ее выплавил допол
нительно 15 тысяч тонн 
чугуна. Сверхплановый чу
гун давали доменщики 
второй печи в январе и 
феврале. А за 13 дней мар
та у них уже 673 тонны 
дополнительного чугуна. 
Это значит, что коллектив 
«Комсомолки» из года в 
год, из месяца в месяп, 
изо дня в день вот уже бо
лее тринадцати .лет под
тверждает свое почетное 
звание «Коллектив комму
нистического труда». 

В. РУБИНА. 

I УДАРНИК КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

Сварщик Анатолий Ткачук 
В операторской будке 

поднялся шум, перекры
вающий даже грохот па
дающих слябов. 

«Да тише вы, сороки! — 
прицыкнул на распалив
шихся женщин старший 
сварщик Иван Тимофе
евич Крюков. — По по
рядку нужно...». 

Он посмотрел на про
плывающий по рольгангу 
ярко-красный сляб, снял 
каску. Показалось, что 
старшой намеревается го
ворить долго и обстоя
тельно. 

«Хороший Толя чело
век, добросовестный, чест
ный, прямой..., — он заду
мался, подбирая слово, — 
правильный. Давно про 
него написать нужно бы
ло. Одно вот...». 

Женщины недоуменно 
взглянули на старшого. 

«Сфотографировать бы 
его... Чтобы все видели. 
Сколько лет его знаю — 
ни сучка, ни задоринки. 
Одним словом — моло
дец!». 

Воцарилась тишина, ес

ли не считать неумолкае
мый грохот оборудования 
и металла. Оператор Ли
дия Полетаева бойко щел
кала контроллерами и че
му-то улыбалась. 

«Все, кажется... — рас
терянно развел руками 
И. Т. Крюков. — Да сей
час он и сам придет. На 
обеде. Может, что-нибудь 
удастся выудить у него...». 

Замешкавшись, он на
дел каску и вышел. 

(Окончание на 8-й стр.). 

НАКАНУНЕ СЛЕТА 
Накануне слета передовиков производства и удар

ников коммунистического труда комбината сортопро
катчики собрались в красном уголке цеха на необыч
ное, собрание. 

— Мы решили отметить сегодня наших передо
виков, ударников коммунистического труда. Тем бо
лее, что двое из них сегодня — именинники! 

Так начал собрание председатель цехкома СПЦ 
С. В. Григорчук. А собравшиеся приветствовали 
поднявшихся на сцену виновников торжества — меха
ника Алексея Петровича Лазарева и вальцовщика Ви
талия Константиновича Лунева. 

Слово взял начальник цеха А . И. Судаков. 
— Сорок лет исполняется сортопрокатному цеху 

в августе этого года. Много изменилось с того време
ни. Из пяти тысяч рабочих сейчас в цехе осталось 
1250 человек. И почти каждый член нашего коллек
тива достоин того, чтобы говорить о нем много, долго 
и хорошо! Поэтому слова признательности и благодар
ности в адрес наших передовиков можно отнести и на 
счет их товарищей по работе — тех, кто только борет
ся за звание ударника коммунистического труда. 

А . И. Судаков говорил о коллективе старейшего 
участка цеха — стана 500, из года в год показыва
ющем высокие результаты; о людях, таких, как С И . 
Янчевский, который работает в цехе с 1941 года. 

А какие люди работают на стане 300 № 1! Это муж 
Н жена Скоба. Иван Кириллович — старший резчик-
правильщик, Александра Фадеевна — машинист-опе
ратор. В военном сорок первом пришел после ремес
ленного училища В. С. Осколков. Сейчас он мастер 
производства и, действительно,- мастер своего дела. 
На этом же участке трудится старший вальцовщик 
Н. П. Кувшинов. Он кавалер ордена Ленина. Гордит
ся коллектив стана 300 № 1 и Героем Социалистиче
ского Труда А. А . Цыбой. Она работает машинистом-
оператором. 

Много искренних слов уважения, признательности 
было сказано в адрес рабочих коллективен стана 
300 № 3, адъюстажа, вальцетокарного отделения. 

Начальник цеха поблагодарил замечательных тру
жеников цеха за их работу. Он пожелал крепкого здо
ровья, дальнейших успехов в труде именинникам — 
А. П. Луневу и В. К. Лазареву. Им были вручены бу
кеты цветов и памятные подарки. Ударников труда 
приветствовали пионеры. Оригинальные подарки пре
поднесли самодеятельные артисты левобережного 
Дворца культуры металлургов. Дл* В. К. Лазарева, 
бывшего участника художественной самодеятельно
сти, был исполнен венгерский танец. А для А, П. Лу
нева прозвучала песня. В. ТАНИЧ. 


