
По всему циклу 
Коллектив комбината, готовя достойную встречу дню 

выборов в Верховный Совет СССР, а также Дню метал
лурга, идержал новую славную победу. Перевыполнен 
план мая и пяти месяцев по всему производственному 
циклу. По сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года производство чугуна возросло на 3,5 про
цента, стали — на 2,6 процента, проката — на 0,5 про
цента и кокса — на 4,5 процента. 

Большого успеха достигли сталеплавильщики перво
го мартеновского цеха. Они раньше других коллективов 
досрочно рассчитались с планом мая и пяти месяцев. 

Славными делами встречает день выборов в Верхов
ный Совет СССР коллектив 13-й мартеновской печи, где 
сталеварами Юрий Карташов, Михаил Манжула, Иван 
Сорокин и Иван Березовой. Этот коллектив достиг само
го высокого производства стали среди однотипных пе
чей. Сталевары передового агрегата записали на свой 
счет 1360 тонн стали. В. С В Е Р Д Л О В И Ч , 

начальник сектора планового отдела комбината. 

Крупного успеха добился в 
мае коллектив третьего листо
прокатного цеха. На сутки рань
ше срока он выполнил план по 
отгрузке одного из важнейших 
видов продукции — черной по
лированной жести. 

Не в претензии к коллективу и 
зарубежные заказчики — мно
гие страны Ближнего и Среднего 

Востока. Экспортные заказы в 
эти государства по всем видам 
продукции отгружены также до
срочно. ] ; _ 

Таков вклад коллектива цеха 
в копилку подарков ко Дню ме
таллурга. 

К. ДЕНИСОВ, 
помощнин начальника цеха. 

Дружба настоящая 
Десяти составов с горячими 

слитками поступают за. день в 
наше стрипперное отделение. 
На нас возложена ответствен
ная задача: быстро раздевать 
эти слитки и отправлять в об
жимной цех. А это довольно 
сложное дело. Не управилась, 
допустим, бригада в положен
ные сроки — слитки остыва
ют; а их потом придется доль-

Кадровый рабочий тщательно 
следит за состоянием подъем
ного крана, не уйдет домой, 
если не устранит обнаружен
ную неисправность. 

Два года назад проводили 
мы на пенсию Павла Афанасье
вича Филипповича. Не усидел 
ветеран дома, снова пришел в 
цех. Добросовестно трудится 
он. 

ше греть в нагревательных 
колодцах. Для этого потребует
ся дополнительно немало до
рогостоящего топлива. Наша 
бригада успешно справляется 
с возложенными на нее зада
чами. Температура слитков, 
которые мы отправляем об
жимщикам, достигает 900 гра
дусов- Это на - 50 градусов 
больше средней нормы. В том, 
что обжимной цех не имеет 
перерасхода топлива, есть 
заслуга и нашей бригады. 

В смену мы раздеваем до 
18 плавок, вместо 12 по нор
ме. Не раз бригада выходила 
победителем в социалистиче
ском соревновании. 

Таких успехов наша брига
да добилась благодаря слажен
ной и дружной работе всего 
коллектива. Люди у нас заме
чательные, влюбленные в свое 

^ело. 

Четверть века работает в 
' коллективе Александр Алексе

евич Ганенков. За добросовест
ный труд он трижды удостоен 
правительственных наг р а Д-
Ему одному из первых в цехе 
было присвоено звание ударни
ка коммунистического труда. 

Четвертый член нашей брига 
ды — подкрановый рабочий 
Юрий Варламов —исполнитель
ный, аккуратный товарищ. 
Вчетвером мы успеваем и со
ставы подготовить, вовремя 
вывозим изложницы, напол
ненные горячим металлом, слег 
дим за графиком выпуска пла
вок. 

Доброе слово хочется ска
зать и об экипажах паровозов, 
которые обслуживают наш 
участок- Машинисты тт. Нуй-
кин, Щапов, составительница 
т. Пачвайс без задержки пода
ют составы, болеют за общее 
дело. 

Сейчас наш коллектив гото
вится достойно встретить День 
металлурга. Приняли обяза
тельство в честь праздника. 
Наша'» бригада дала слово: на 
узловом участке задержек не 
будет. 

40. ПАВЛОВ, бригадир 
первого стрипперного 
отделения цеха под

готовки составов. 
На снимке: слева направо: 

бригадир Ю. Павлов и маши
нист крана А. Ганенков. 

Фото Н. Нестеренко. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ДНЮ МЕТАЛЛУРГА 
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 

Все ярче разгорается на 
комбинате социалистическое 
соревнование за достойную 
встречу Д н я металлурга, нача
тое коллективом коммунистиче
ского труда доменного цеха . 
Начинание доменщиков вызва
ло широкий отзвук во всех 
уголках комбината. С к а ж д ы м 
днем все новые и новые кол
лективы цехов встают на пред
праздничную трудовую вахту. 

П о д д е р ж а в почин доменщи
ков, горняки рудника горы 
Магнитной обязались: добыть 
сверх плана 10.000 тонн руды; 
за счет снижения себестоимо
сти сэкономить 8000 рублей, 
собрать и отгрузить мартенам 
180 тонн металлолома. 

Коллектив третьего марте
новского цеха, борясь за при
своение звания цеха коммуни
стического труда, обязуется ко 
Д н ю металлурга выдать сверх 
плана 1000 тонн высококачест
венной стали; систематически 
снижая себестоимость единицы 
продукции, сэкономить 100.000 
рублей, добиться 100 процен
тов выпуска плавок по зака
зам в месячном разрезе, на 
0,5 процента повысить произ
водительность труда против 

плана, на 0,5 килограмма сни
зить расход условного топли
ва и металлошихты via тонну 
выплавляемой стали. 

Воодушевленный решениями 
съезда, коллектив обжимного 
цеха дал слово ко Д н ю метал
лурга прокатать сверх плана 
по всаду: на блюмингах № № 2 
и 3 по 2000 тонн металла; про
тив уровня прошлого года 
на блюминге № 2 сократить 
брак на 20 процентов, на блю
минге № 3 — на 10 процентов; 
подать на станы и отгрузить 
товарной заготовки сверх пла
на 2000 тонн и такое ж е коли
чество заготовок зачистить 
сверх задания; на 0,4 процента 
повысить производительность 
труда; за счет сокращения ра
сходов дать сверхплановой 
экономии на блюмингах 30.000 
рублей. 

Встав на предпраздничную 
трудовую вахту, труженики 
листопрокатного цеха заверя
ют, что ко Д н ю металлурга 
они прокатают на стане «2350» 
200 тонн товарного проката 
сверх плана, освоят приемку 
металла в потоке толщиной до 
14 миллиметров включительно, 
на стане «4500» выдадут не 

менее 3.000 тонн чистообрезно. 
го листа дополнительно. 

Включившись в социалисти
ческое соревнование, повышен
ные обязательства взял на се 
бя коллектив Листопрокатного 
цеха № 1. Прокатчики обяза
лись: выдать сверх плана 500 
тонн листа; отгрузить дополни
тельно к плану 60 тонн листа; 
обеспечить выполнение заказов 
2-го и 3-го цехов; сэкономить 
2000 рублей; организованно 
провести летний отдых трудя
щихся и их семей. 

Выдать сверх плана 400 тонн 
товарного проката, снизить вы
ход продукции второго сорта 
до 0,08 процента, а брака д о — 
0,09 процента, повысить произ
водительность труда на 1 про
цент — так решили встретить 
Д е н ь металлурга трудящиеся 
сортопрокатного цеха. 

Взял на себя дополнитель
ные обязательства и коллектив 
центральной электростанции. 
Энергетики решили сэкономить 
1000 тонн условного топлива, 
200000 квтч. электроэнергии, к 
празднику выполнить годовые 
обязательства по сверхплано
вому снижению себестоимости 
продукции. 

Обор назначен на 8.30. Н о 
у ж е задолго до этого времени 
к средней школе мастеров на
чали стекаться люди. Во г у ж е 
собрались все. Все четыреста 
человек одиннадцатиклассни
ков. Сегодня опозданий не 
может быть. Сегодня экзамен. 

Группами и в одиночку сто
ят учащиеся. Одни о чем-то 
горячо спорят, другие молча 
курят. Одни спокойны, другие 
нетерпеливо прохаживаются 
вдоль тротуара. Что и гово
рить. Экзамен есть экзамен. 
Каким бы легким он ни был, 
как бы хорошо к нему ни под
готовился, все равно волнуешь
ся. 

Мелькают свежие ветви си
рени. Н у конечно ж е и 

здесь дело не обошлось без 
традиционных «болельщиков». 
Последние напутствия, советы, 
рукопожатия. С м е х , шутки... 
С у д я по всему настроение бод
рое, боевое. 

Николай Александрович Бе
лоус, машинист электровоза 
горного транспорта, председа
тель старостата школы, с улыб

кой замечает: 
— Подготовился как и все... 

Немного волнуюсь... А в об
щем-то д у м а ю сдам. 

А вот что говорит электро
слесарь ремонтного куста гор
ного управления Ефим Ивано
вич Егоров: 

— В школе мастеров учусь 
с 9-го класса по своей спе
циальности. К экзамену, ка
жется, подготовился, но все 
равно волнуюсь.. . Честно ска
зать, д а ж е чуточку страшнова
то. 

...Без четверти девять. С л о в 
но ' по команде все голоса 
смолкли. Учащиеся ближе по
дошли к крыльцу, на котором 
стоят учителя, представители 
общественных организа ц и й 
комбината. Небольшая торже

ственная линейка. Первое сло
во директору школы Виктору 
Алексеевичу Яковлеву. 

О н поздравляет учащихся с 
началом экзаменационной по
ры. Желает успеха. Выступа
ют начальник отдела кадров 
т. Буйвнд, заместитель предсе
дателя профкома комбината 
т. Неверов. О н и также горячо 
поздравляют учащихся с ус
пешным окончанием учебного 
года. 

Наступила самая торже
ственная и волнующая минута. 
Первый экзамен—сочинение по 
литературе. Сейчас Николай 
Белоус разрежет конверт и 
прочтет темы сочинений. Все 
подались немного вперед. Н а 
лицах внимание, сосредоточен
ность. 

Николай читает: « М а я к о в -
ский, Пушкин , комсомольцы в 
литературе 50—60 гадов». Те 
мы интересные. Теперь нужно 
выбрать одну из них. Анатолий 
Абрамов из 13-й группы желез
нодорожников у ж е выбрал: 

«Маяковский — поэт револю 
НИИ». 

Ровно девять. Вместе со все . 
ми з а х о ж у в одну из аудито
рий. Рассаживаются по одно
му. Седоволосый преподава
тель литературы Семен Акимо
вич Еськин старательно пишет 
на доске темы сочинений. Ко 
роткие объяснения... и все за-
гихает. 

Первый экзамен в средней 
школе мастерив начался. М и 
нута колебаний, обдумывание, 
как лучше начать сочинение... 
Впрочем, не буду мешать. 
О с т о р о ж н о выхожу из ауди
тории, шепотом бросаю _«ни 
пуха ни пера». Кто-то тоже 
шепотом посылает меня к чер
ту. Что ж, традиция есть тра
диция. 

В коридоре тихо-тихо. Идет 
экзамен. 

Т. Д М И Т Р И Е Н К О . 

На снимке: на переднем пла
не мастер доменного цеха 
Дмитрий Карпета. 

Фото Н. Нестеренко. 

Весомый вклад 


