
Обязательства выполнены 
Коллектив листопрокатного цеха № 3 успешно 

справился со своими предоктябрьскими социалисти
ческими обязательствами. Выдано сверхпланового 
проката 4880 тонн. Это на 1800 тонн больше, чем 
намечалось. 

. белой жести горячего лужения при обязатель
стве 500 тонн выдано сверх плана 598 тонн, жести 
электролитического лужения — 700 тонн, что пре
вышает обязательства на 200 тонн. 

Большого успеха добились листопрокатчики в 
экономии материалов. 

При обязательстве сэкономить к празднику 
20 тонн дорогостоящего олова коллектив сэконо
мил уже 71,1 тонны, а цинка сэкономлено в 7 раз 
больше того, что было намечено в обязательствах. 

Цех получил сверхплановой прибыли 700 тысяч 
рублей, что также значительно превышает сумму 
намеченных обязательств. 

Лучших достижений на предоктябрьской вахте 
добились бригады вальцовщиков т. Зимина и ма
стера лудильного отделения т. Митасова. 

И . К О Л О М И Е Ц . 

ЕЩЕ ОДИН ПОДАРОК 
Труженики цеха электросеть 

успешно претворяют в жизнь 
юбилейные социалистические обя
зательства. Красной нитью в 
этих обязательствах проходит 
внедрение в производство ' новой 
техники. На пяти электропод
станциях физически и морально 
устаревшие ртутные выпрямители 
заменяются на полупроводниковые 
кремниевые выпрямители. По
добная работа завершена уже на 
подстанции N° 38, где установле. 
•но пять преобразователей. 

На днях работники участка ре
монтов, возглавляет который 
А. Н. Тимошенко, приступили к 

"замене ртутных выпрямителей на 
кремниевые на подстанции № 65, 
питающей склад привозных руд. 
Здесь устанавливаются мощные 
агрегаты напряжением 1850 
вольт. Громадный опыт и хорошие 
навыки монтажных работ позво
ляют коммунистам мастеру Гри

горию Новицкому, электрослесарю 
Анатолию Мельникову и их то
варищам быстрыми темпами вести 
демонтаж устаревшего оборудова
ния и монтаж технических нов
шеств-

Проведению работ всячески 
способствуют эксплуатационники: 
начальник участка Аркадий Бе-
лобородов, мастер Мария Бабуно-
ва и старший электромонтер под
станции Тамара Чученко. 

С вводом в строй трех агрега
тов на подстанции N° 65 будет 
обеспечено более надежное и эко
номичное электроснабжение кон
тактной сети железнодорожного 
транспорта на перегоне станций 
Флюсовая—Ежовка и повысится 
четкость движения локомотивов 
на этом участке. Это будет еще 
один подарок электриков 50-ле-
гию Советской власти. 

А. ВОТИНОВ, секретарь 
партбюро цеха электросеть. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь.' 
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ПЕРЕД ФИНИШЕМ 
На всех участках огромного коксохимического 

производства идет напряженная борьба за до
стойную встречу юбилея Советской власти- И 
усилия коллектива дают хорошие результаты. 
Более 4 тысяч тонн сверхпланового кокса выда
ли с начала месяца коксовики, немало различ
ной сверхплановой химической продукции полу
чили химики: 

Ежемесячно в числе лучших идет коллектив 
третьего блока печей коксового цеха Л» 1, воз
главляет который коммунист Николай Василье
вич Браун. Более десяти лет тому назад пришел 
он на участок по окончании техникума, отлично 
освоил за это время технологию производства, 
завоевал прочный авторитет своими знаниями 
как инициативный требовательный командир. 

Большим уважением пользуется в этом кол-

Ударник коммунистического 
труда шлифовщица кроватного 
цеха Евдония Сергеевна КАРТАВ-
ЧЕНКО ежедневно выполняет за
дания на 130 процентов. 

Фото Н. Нестеренко. 

Коллектив сульфатного отделе
ния коксохимического производ
ства успешно выполняет задание 
по выпуску удобрений для сель
ского хозяйства страны. Много 
заказов поступает на эту продук
цию и из-за рубежа. Августов
ский план успешно выполнен. Хо
рошо трудится коллектив и в этом 
месяце: выдано много продукции 
сверх плана. 

Н А С Н И М К Е : один из передо
виков предоктябрьской вахты по
мощник аппаратчика И. С . К У З Ь 
М И Н . Работая на отгрузке про
дукции, он ежедневно перевыпол
няет задания. 

Фото |Н . Нестеренко. 

лективе машинист двересъемной машины Влади
мир Артемьевич Лесогор. Это специалист высшего 
класса, мастер на все руки. Он может практиче
ски стать на любое рабочее место: может заме
нить машиниста электровоза, работать на коксо
выталкивателе," дверевым. И к любому делу 
Владимир Артемьевич относится добросовестно, с 
душой. 

— Где работает Лесогор, там * всегда поря
док, — так говорят о нем в коллективе. 

Среди химиков лидером соревнующихся явля
ется коллектив второго блока цеха улавлива
ния N° 1. Многие сотни тонн сульфата аммония 
отправил коллектив труженикам сельского хо
зяйства за две декады сентября. 

Ю. АЛЕКСЕЕВ. 

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ 
Г Р А Ф И К А 

Ремонтники цеха Р П П с на
чала месяца приводят в надле
ж а щ у ю боевую готовность по 
счету у ж е десятую мартеновскую 
печь. Они ремонтируют сталепла
вильные агрегаты с отличными по
казателями экономии времени. В о 
время ремонта мартеновской пе
чи № 19 они сэкономили более 
15 часов, сдав ее в эксплуатацию 
ранее намеченного срока. Почти 
все работы трудящиеся цеха ве-

| дут с большим опережением гра
фика. 

Сталевары напряженно трудят
ся на предоктябрьской вахте, и 
к а ж д а я досрочно сданная из ре
монта мартеновская печь помога
ет им откладывать в копилку .ме
талла Родины сверхплановые 
тонны стали. 

Отличных производственных по
казателей за вторую декаду сен
тября добилась 4-я бригада цеха 
ремонта промышленных печей, ру
ководимая старшим мастером Вла 
димиром Павловичем Челноковым 

В ногу с передовиками идут и 
бригады каменщиков Р . К . И с а 
кова и И. А . Пуляева . Эти кол
лективы перевыполняю г сменные 
задания на сто пятьдесят - • сто 
шестьдесят процентов. 

Х о р о ш и м подспорьем для ре
монтников являются звенья под
ручных каменщиков, возглавляе
мые М . М . Татаркиной и И . А . 
Кадах . В том, что ремонтники це
ха справляются со своими зада
ниями, немалая заслуга и их по
мощников, подручных каменщи
ков. 

М . Г А Е В , 
нормировщик цеха Р П П . 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

Сегодня в актовом зале ЦЗЛ состоится пленарное заседа
ние общекомбинатского постоянно действующего производст
венного совещания. 

На рассмотрение пленарного заседания выносится следу
ющий вопрос-

План на 1968 год и мероприятия по обеспечению его 
выполнения. 

Докладчик — директор номбината тов. Воронов Ф. Д. 
На заседание постоянно действующего производственного 

совещания приглашаются все члены ПДПС, начальники це
хов, председатели цеховых комитетов, секретари парторгани
заций и новаторы производства. 

Начало заседания в 17 часов. 
ПРЕЗИДИУМ. 

И З В Е Щ Е Н И Е 

28 сентября в 16 час. 30 мин. в зале заседаний 
Левобережного Р К К П С С состоится семинар пред
седателей товарищеских судов. 

У Д А Р Н И Ц А 
Коллективу, обслуживающему электрическую центра

лизацию стрелок и сигналов на станции Западная же
лезнодорожного транспорта комбината, поручили срочно 
смонтировать один релейный шкаф с приборами для 
станции Тонкий лист, где силами службы сигнализации, 
централизации и блокировки строится электрическая 
централизация. 

Монтаж приборов внутри релейного шкафа был по
ручен Валентине Ситниковой под руководством стар
шего электромеханика И. А. Косенко. Эту работу Ва
лентина Ситникова завершила значительно раньше сро
ка. Сейчас релейный шкаф уже покрашен и готов к от
правке по назначению. Это только один из примеров от
личной работы трудолюбивой Валентины Ситниковой. 
Валентина по-ударному трудилась также на строитель
стве электрической централизации станции Западная. А 
когда закончилось строительство, она осталась обслужи
вать ее. Работая здесь, дна по-прежнему показывает 
пример добросовестного отношения к своим обязанно
стям. Релейное помещение, где установлено около 2 ты
сяч реле, трансформаторов и других приборов, Валенти
на содержит в чистоте и порядке; ее руками упорядочен 
монтаж рельсовых цепей и централизованных стрелок 
в трансформаторных ящиках станции. 

В этом году Валентина активно участвует в промыв
ке электроприводов централизованных стрелок. Эта 
большая трудоемкая работа завершена уже примерно 
на восемьдесят процентов. 

Ударник коммунистического труда В. Ситникова от
лично трудится в честь 50-Летия Советской власти. 

М . Г А Т Т А Р О В , старший электромеханик С Ц Б 
железнодорожного транспорта комбината. 


