
В Ч Е С Т Ь Ю Б И Л Е Я 
В одном из пунктов социалистических обязательств коллектива 

службы сигнализации, централизации и блокировки железнодорож
ного транспорта комбината, взятых в честь 50-летия Советской 
власти, было записано: силами коллектива службы СЦВ построить 
и сдать в эксплуатацию к 7 ноября электрическую централизацию 
на 13 стрелок на станции Тонкий лист. В настоящее время работы 
по централизации стрелок находятся в полном разгаре. Уложено 
свыше 90 процентов кабеля, установлены светофоры и трансфор
маторные ящики, идет подготовка к установке электроприводов 
стрелок. Сдано также много других больших и малых работ. 

Активное участие в этом строительстве принимают коллективы 
каждого участка. Коллектив эксплуатационников, обслуживающий 
электрическую централизацию на станции Сортировочная, в которой 
старшими электромеханиками Виталий Букин, Иван Маслюков и 
Василий Пронин, будет производить очень большие и ответствен
ные монтажные работы в двухрелейных шкафах. При этом кол
лектив не будет ослаблять основную работу по подготовке устройств 
СЦВ своего участка к зимним условиям. Старшего электромехани
ка Ивана Маслюкова коллектив откомандировал на станцию до 
окончания строительства для оказания помощи на месте. 

Большую помощь оказывает на строительстве и коллектив 
электрической централизации станции Рудная, направивший на 
строительство двух своих товарищей. 

Хорошо трудятся здесь И. Маслюков, В. Аканин, П. Оборотов, 
В. Зайцев и многие другие. 

С завершением строительства и вводом в эксплуатацию на 
станции Тонкий лист электрической централизации будут переве
дены на другие работы 8 стрелочников, достигнута будет значитель
ная экономия средств', улучшена культура обслуживания. 

Коллектив службы СЦБ прилагает все силы к тому, чтобы 
сдержать свое слово, вовремя сдать важный объект и тем самым 
достойно встретить 50-летний юбилей страны. 

М. ГАТТАРОВ, старший электромеханик 
СЦБ ЖДТ комбината. 

С полной НАГРУЗНОЙ 
Постукивают приглушенно прессы-полуавтоматы, выталкивая на 

столы свежеспрессованные теплые кирпичи. Бесконечной чередой 
движутся по разным направлениям люлечные конвейеры, «от
возя» сформованные кирпичи. Одна за другой уходят в сушила 
тяжелогруженные платформы. 

Ровно, с полной нагрузкой работали в августе все механизмы но 
втором цехе огнеупорного производства. Хорошо закончил восьмой 
месяц юбилейного года коллектив цеха. Производственный план 

f>» был значительно перевыполнен. Дополнительно к заданию выдано 
•^"около 400 тонн огнеупоров. 

Лучших результатов на формовке достиг коллектив бригады 
N° 3, руководит которым мастер т. Моисеев. 300 тонн кирпича, от
формованного сверх плана, — таков вклад коллектива в общий 
успех. Отлично трудятся здесь умелый прессовщик-наладчик т. Са-
япов и шихтовщик-дозировщик т. Феофанова. 

По отгрузке готовой продукции вперед вышла бригада № 2. 
За месяц коллектив отгрузил металлургам около 200 тонн сверх
планового кирпича. Такого количества кирпича хватит на ремонт 
7 сталеразливочных ковшей, которыми можно разлить не менее 
70 плавок. 

Б. КВЕКЗИЛЬБЕРГ, начальник планового отдела 
огнеупорного производства. 
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ОПЫТ ЕСТЬ ОПЫТ... 
Не первый месяц уже в трудных условиях приходится трудиться 

коллективу аглоцеха № 2. Идет, как известно, реконструкция агло
фабрйки. 

Но коллектив цеха, несмотря на трудности, сумел добиться в 
августе еще одного большого успеха. За месяц отгружено дополни
тельно к заданию 2132 тонны агломерата. Из них 1976 тонн при са . 
мом лучшем качестве принадлежит бригаде № 4, руководит кото
рой Адип Мусалимович Сюндюков. За работой в аглокорпусе еле. 
дит в смене старший агломератчик Леонид Трофимович Вертянкин, 
а за качеством шихты, поступающей на агломашины, — Николай 
Егорович Полетавкин. 

Все трое — многоопытные кадровые обогатители, трудовой путь 
которых отмечен не одной славной победой. Сюндюков, например, 
участвовал в пуске и освоении второй, третьей и четвертой аглофаб. 
рик, теперь готов «повоевать» после реконструкции. Вертянкин — 
кавалер ордена Трудового Красного Знамени, которым наградили 
его за итоги работы в семилетке. , 

М. Р У Д Е Н К О , экономист аглоцеха № 2. 

ПЕРВАЯ СКОРОСТНАЯ... 
Сентябрьский счет скоростных плавок открыл на ком

бинате сталевар Семен Полянский. В первые часы ново
го месяца он выпустил полновесную плавку на 50 минут 
быстрее, чем предусматривалось по графику. 

Отметим, кстати, что Семен Полянский лишь совсем 
недавно начал варить сталь самостоятельно. Д о этого 
он был подручным на 22-й мартеновской печи. Сейчас 
руководимая им бригада — передовая на агрегате. 

РепоргпаЖ рабкора 

БРИГАДА РАБОТАЕТ С ОГОНЬКОМ 
«Электросварщика на двадца

тую печь», — слышу я по селек
тору голос оператора и, собрав 
быстро свой нехитрый рабочий 
инструмент, мы со слесарем от
правляемся на вызов. 

Горячие искры выпускаемого 
металла праздничным фейервер
ком украсили цех. Вверху медлен
но передвигаются, как будто пла
вая, громадины-краны. В мощных 
лапах-крюках они несут осторож
но к разливочным площадкам 
ковши с огненной ношей. Румя
нятся наполненные металлом из
ложницы... 

Несчетное число раз я исходил 
уж вдоль и поперек цех, но не
вольно снова любуюсь нрасотой 
труда людей огненной профессии. 

Вот и двадцатая печь. Присту
паю с помощью слесаря и обварке 
отпускной трубы. Лицо обжигает 
жаром печи, тлеет спецодежда. 

— Быстрее, быстрее! — под
гоняет сталевар Лаптев, — чугун 
заливать нужно. 

«Вот так каждую смену, — ду
маю, — слышу я это слово .«бы

стрей». Не любят у нас в цехе не
расторопных. Николая Лаптева я 
хорошо понимаю. Ему хочется 
сварить очередную скоростную 
плавну, поэтому торопит, чтобы 
быстрее линвидирована была утеч
ка воды. За сохранность своего 
агрегата беспокоится. 

Рубашка прилипла к телу, 
Жарковато пришлось, но свое де
ло сделал быстро. Вижу сияющие 
глаза сталевара. Значит доволен. 

— Быстро ликвидировали течь, 
— говорю я Николаю. — А не 
позови сталевар вовремя слесаря 
со сварщиком, могло бы хуже 
быть, труба могла бы совсем об
ломиться. 

Он кивает головой в знак со
гласия. 

Пока сматывал кабель, первый 
подручный Виктор Шабунин с 
Николаем установили заливочные 
желоба. А вот и чугуновоз подъ
ехал. 

— Все, без задержки, только 
сталь вари! — крикнул я Нико
лаю. 

— У нас уже больше семисот 
тонн сверхплановой в этом меся
це, отвечает он. — Хотелось бы 
и впредь в таком же темпе. 

Да, коллектив двадцатой дей
ствительно отличился в августе. 
По всем показателям лучшие ре
зультаты достигнуты среди одно
типных ему агрегатов в цехе. 

...Николай руководит заливкой 
чугуна, Виктор ушел осаживать 
шлак. «Без подсказки работают 
люди, каждый сам знает свои обя
занности, смекалку вкладывает в 
дело», — подумалось мне, глядя 
как осаживает Виктор пенистую 
шапку. И инструмент весь под 
руками у Виктора. Хоть сейчас 
выпускай плавку — не придет
ся бегать на соседнюю печь за ин
струментом. 

Виктор, опытный сталеплавиль
щик, часто подменяет сталевара. 
Мне нередко приходилось слы
шать от мастера участна Нико
лая Павлюка хорошие отзывы о 
Викторе. 

— Кого поставить сталеваром, 
как не Виктора, — заявил мас

тер, когда Николай Лаптев сдавал 
экзамены в школе мастеров. — 
Этот не подведет. 

И не подвел он своих товари
щей, оправдал доверие и автори
тет свой укрепил. 

Посмотришь иной раз: бригады 
с соседних печей помылись уже, а 
сталевар Лаптев и подручный Ша
бунин, только в душевую напра
вились. На совесть сдают смену. 
Не уйдут, пока не убедятся в 
полном порядке и чистоте. Любят 
свой труд люди. 

— Смотрите, как взялись за 
дело ребята с двадцатой, — го
ворит один из сталеваров, собрав
шихся у Доски показателей при 
входе в цех. — Обогнали всех в 
этом месяце по выплавке. 

Обогнали, потому что брига
да трудится с огоньком. 

А. БУРЕ, электросварщик 
мартеновского цеха № 3. 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Вчера начала работу Всесо
юзная мея;заводская школа по 
изучению и обобщению опыта 
работы предприятий, переве
денных на новую систему пла
нирования и экономического 
стимулирования производства. 

Школа разработает реко
мендации по дальнейшему со
вершенствованию планирова
ния и экономического стиму
лирования производства. 

Она будет проводить работу 
на Нижне-Тагильском метал
лургическом комбинате, Волго
градском металлургическом за
воде «Красный Октябрь», За
порожском и Макеевском ме
таллургических заводах. 

Примут участие в работе 
школы и представители наше
го комбината. Среди участни
ков представители 41 метал
лургического завода, 3 трубо
прокатных заводов, 4 институ
тов и 7 других организаций. 

Для более полного изучения 
вопросов, предусмотренных 
программой, а также для обра
ботки материалов школы соз
даются две секции, которые 
будут заниматься вопросами 
совершенствования методов 
внутризаводского иланирова-
ния и совершенствования ме
тодов образования и использо
вания стимулирующих фондов 
предприятий. 

Па каждом предприятии, где 
будет работать школа, ее уча
стники будут заслушивать и 
обсуждать доклады и сообще
ния представителей заводов и 
научно-исследовательских ин
ститутов по теоретическим и 
практическим вопросам совер
шенствования планирования и 
экономического стимулирова
ния производства, обсуждать и 
принимать общие рекоменда
ции. 

Задача школы выявить, как 
осуществленная на заводах пе
рестройка экономической ра
боты способствовала решению 
задач экономической реформы: 
по мобилизации всех внутрен
них резервов, но созданию за
интересованности предприятий 
и их подразделений в непре
рывном повышении техниче
ского уровня производства и 
улучшении качества продук
ции, по улучшению использо
вания основных фондов и обо
ротных средств, увеличению 
прибыли и укреплению финан
сового положения и по созда
нию единства интересов пред
приятий и каждого трудящего
ся с общегосударственными 
интересами. 

П. БОГАЧЕВ, 
старший инженер ОТИ. 

Четверть века трудится в цехе железнодорожного 
транспорта Иван Григорьевич Жилое. За эти годы пе
ред его глазами прошли все изменения по облегчению 
труда, улучшению условий работы трудящихся. Много 
введено автоматизации. 

Па снимке: диспетчер станции Доменная И. Г. Жилое 
у пульта управления автоблокировки. 

Фото Н . Нестеренко. 


