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Соревнуются сквозные бригады* 

З АКАНЧИВАЕТСЯ пер
вая декада апреля. Все 

(меньше времени остается до 
всенародного праздника 
— 110-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина. Готовят 
трудовые подарки к этой 
дате и железнодорожник и 
комбината. Соревнование 
сквозных бригад под деви
зом «Каждому вагону —пол
ную загрузку, высокую СКО
РОСТЬ и сохранность» наби
рает темпы, приобретая на
кануне ленинского юбилея 
особое значение. Ведь имен
но железнодорожники — 
отцы и деды нынешних 
транспортников — стали ини
циаторами движения за ком
мунистическое отношение 
к труду, организовав первый 
в истории субботник. Но ра
бота по-ленински это не 
только активное участие в 
субботниках. Это — пов
седневная работа с макси
мальной отдачей. Именно 
таи стремятся трудиться же. 
леэнодорожннки металлур
гического комбината. 

И многим из них это уда
ется. В минувшем месяце 

гад*, руководимой сменным 
помощником начальника уп
равления ЖДТ Ю. П. Бобы
ревым. Очень важно отме
тить, нто в феврале этот кол
лектив заметно отставал от 
других участников соревно
вания, не справившись с пла
ном грузоперевозок. В ми
нувшем месяце транспорт
ники четвертой бригады вы
полнили план перевозок на 
107 процентов, выйдя по 
этому показателю на третье 
место в управлении. А по 
сокращению простоя ваго
нов парка МПС четвертая 
бригада заняла первое ме
сто, улучшив нормативное 
время на 4,5 часа. Да и по 
высвобождению вагонов 
этот коллектив лидировал по 
итогам марта, включив в 
грузооборот дополнительно 
1576 вагонов. Такой успех 
после срыва в феврале осо
бенно внушителен. Четвер
тая бригада не заняла пер
вое место лишь потому, что 
выполнение плана перево
зок бригадой Б. А. Нелюби-
иа значительно выше. 

Все сквозные бригады 

НЕ СДАВАТЬ 
ПО 3 И ЦИ Й 
ВЫСОКИХ производственных 
показателей добились все 
четыре сквозные бригады 
ЖДТ комбината. Все они 
успешно выполнили плен по 
грузоперевозкам, добились 
экономии времени на об
работке каждого вагона, вы
свободили для дополнитель
ных перевозок народнохо
зяйственных грузов немало 
дефицитной «тары». Однако 
среди хороших всегда есть 
лучший. 

Этот титул по итогам со
ревнования транспортников 

_март присужден коллек
тиву второй сквозной брига
ды, руководимой сменным 
помощником начальника .уп
равления ЖДТ комбината Б. 
A. НелкхбинЫм. В свое вре
мя именно зга бригада ста
ла одним из инициаторов 
движения сквозных кол
лективов транспортников об
ласти. С тех пор коллектив. 
неизменно удерживает пра
вофланговые позиции. Это 
не случайность. Здесь нема
ло работников, с высокой от
ветственностью относящих
ся к порученному делу. Чет
ко,, высокоорганизованно 
трудятся маневровые дис
петчеры П. Е. Достовалов 
с А. М. Черемных, состави
тели поездов В. Е. Зайцев и 
B. И. Бартеньев, осмотрщи
ки вагонов Е. Д. Бирюкова 
и В. А. Шматлай, машинисты 
локомотивов Г. М. Нетеса
ный и И. Д. Шеметов, прие-
мюсдетник В. П. Ширяева и 
сигналист А. П. Шеина, уп
равляющая средствами 
СЦБ... Каждым из них обес
печивает бесперебойную ра
боту своего участка, помо
гает сохранять высокий на. 
строй в коллективе. 

Март — хотя и весенний 
месяц, но по сложности ра
боты для железнодорожни
ков мало отличается от лю
бого зимнего. Тем не менее 
бригада Б. А. Нелюбина су
мела добиться в марте но
вого улучшения всех про
изводственных показателей. 
По сравнению с февралем 
заметно возрос процент вы
полнения плана грузопере
возок, сокращены простои 
каждого вагона прямого 
парка — на 3,2 часа против 
нормы по сравнению с фев
ральскими 2,9 часа. Для до
полнительных грузопере
возок высвобождено 1043 
вагона — на 136 больше, чем 
в феврале. 

Из сквозных бригад желез
нодорожников комбината 
толыко еще одному коллек
тиву удалось улучшить все 
показатели— четвертой бри* 

железнодорожников ком
бината работают в равных 
условиях, да и по силам 
эти коллективы примерно 
равны, Так что заметный ры
вок,сделанный а марте чет
вертой бригадой, позволя
ет говорить о больших внут
ренних резервах, которыми 
располагает каждый участ
ник соревнования. 

Как ни покажется это 
странным, но к тому же вы
воду приводит и относитель
ная неудача в марте двух 
других сквозных бригад — 
первой и третьей. Относи
тельная потому, что плано
вые рубежи эти коллективы 
превзошли по всем показа
телям. Но по сравнению с 
февралем обе эти бригады 
сдали завоеванные позиции. 
Особенно заметно зто на 
примере третьей бригады, 
которую возглавляет смен
ный помощник начальника 
управления ЖДТ А. И. Ка
тышев. Этот 'коллектив на 
протяжении первых двух 
месяцев добивался лучших 
в управлении показателей. 
В марте, правда, и план пе
ревыполнен на 0,1 про. 
цента, и простои каждого 
вагона парка МПС снижены 
против нормативов на 2,5 ча
са, и высвобождено для до. 
полиительных грузоперево
зок 860 вагонов. Все эти три 
показателя хороши, но зна
чительно ниже, чем были в 
феврале. 

Оживлению соревнования 
железнодорожников комби
ната — а оно очевидно, да. 
же если учесть некоторый 
спад в работе коллективов 
первой и третьей бригад, — 
в немалой степ ени (помог со. 
стоявшийея в середине фев
раля областной слет пере
довиков промышленного и 
магистрального транспорта. 
На атом слете было принято 
обращение ко всем желез
нодорожникам области. В 
обращении подчеркивается 
большое значение прово
димого соревнования сквоз
ных бригад, говорится о 
значительном эффекте это
го ценного движения. Опра. 
ведливо отмечено в поста
новлении слета железнодо
рожников, что уапехи тран
спортников могут быть 
еще выше. Но для этого на
до полнее использовать все 
возможности: лучше загру
жать вагоны, бережнее к 
ним относиться. 

Л. ФРИДРИХСОН, 
инженер по нормирова

нию управления ЖДТ. 

ЗАДАНИЕ 
ВЫПОЛНЕНО 

Позавчера в счет суббот
ника первыми отработали е 
свой выходной день маши
нисты кранов и опнеупор-
щики второго мартеновско
го цеха. 

Перед началом субботни
ка с кратким вступитель
ным словом обратился к его 
участникам, собравшимся в 
красном уголке, председа
тель цехового комитета 
профсоюза Д. А. Гудков. 
Он поздравил трудящихся 
с началом ленинского суб
ботника, пожелал успеха 
пионерам «красной суббо
ты» второго мартеновского. 
Помощник начальника цеха 
по оборудованию Г. В. Ро
манов .поставил [перед ма
шинистами кранов и опне-
упорщиками четкие задачи, 
Крановщикам предстояло 
собрать металлолом на 
подкрановых балках, ре
монт которых ведется сей
час а цехе, и навести там 
порядок. 

С первых минут участни
ки субботника взяли высо
кий темп. Добросовестно 
потрудились машинисты 
кранов тт. Аглиулин и Ро
щи н, Серегин и Беэнощен
ко, Васильев и Светличный, 
многие огнеупорщики. Свое 
задание они успешно вы
полнили. 

Л. ПОЛЯКОВ. 

Коллектив первого цеха механизации в социалисти. 
ческом соревновании в честь 110-й годовщины со дня 
рождения В. И. Ленина добивается высоких производ
ственных успехов. 

В числе лучших в цехе называют и маляра Нину 
Петровну Костенко, ежедневно перевыполняющую нор
мы на 15—20 процентов. 

Ударник коммунистического труда Нина Петровна 
неоднократно выходила победителем в соревновании в 
честь знаменательной даты. 

На снимке: Н. П. КОСТЕНКО. 

Кадровый рабочий, на 
ставник , коммунист, про
форг лучшей бригады мар
теновского цеха.., 

в воображении сразу 
встает образ рабочего му
жественного, прошедшего 
через многие трудности, 
человека, лицо которого за
калил жар мартеновской 
печи, а виски слегка побе
лила седина... 

Однако ничего этого нет. 
Сергей Денисюк, о кото-

регата Виктор Павлович 
Феофанов сказал о нем 
так: .«Легко работать с Сер
геем. Смена с таким под
ручным проходит как один 
миг. И не только потому, 
что он знает до тонкости 
наше дело, но еще он че
ловек хороший. Никогда не 
увидишь его хмурым, не
приветливым. Как бы ни 
было у него на душе, а то
варищу он всегда поможет, 
подбодрит, развеселит». 

ше '10 тысяч тонн сверхпла
новой стали. Достойный 
вклад вносят передовики 
производства Василий Це
пенев, Анатолий Балац и 
Иван Чилищев, Евгений Ву
зов и Владимир Макеев и 
многие другие. 

— С такими отличными 
ребятами, как они, — гово
рит Сергей Денисюк, — 
бригада добьется немалых 
успехов и в этом году, 
Правда, в начале года мы 

ДУША БРИГАДЫ 
ром сегодня (этот рассказ, 
совсем молодой, лет трид
цати, человек, с задорным 
мальчишеским лицом, доб
рыми, немного с лукавин
кой, глазами, открытой 
улыбкой. 

И кадровым рабочим его 
назвали не для красного 
словца. Несмотря на свою 
молодость, он, второй под
ручный сталевара Э1иго ста
леплавильного агрегата, 
имеет (заслуженный автори
тет добросовестного высо
кой 'квалификации рабоче
го. И еще одно очень важ
ное обстоятельство — тру
дится Сергей Денисюк на 
известном по всей стране 
двухваннике. Работа на 
двухванньпх сталеплавиль
ных агрегатах, говорят, «не 
идет, а кипит»,. Каждая ми
нута 'здесь рассчитана, каж
дое движение (подручного 
четко, быстро. Печь задает 
такой ритм, «то только ус
певай «поворачиваться. Мо
жет быть поэтому, в силу 
своего беспокойного харак
тера, решил 'Перейти Сер
гей Денисюк на двухвенную 
печь. Непросто было пере
строиться ему. Пришлось 
кое-чему учиться заново 
после пятилетней работы на 
большегрузной печи, где 
темпы работы не те и при
емы отличаются. 

было это лет семь назад, 
а сегодня второй подруч
ный сталевара Сергей Де
нисюк успешно может за
менить первого, к ним со
ветуются даже опытнейшие 
рабочие. Сталевар 31«го »г-

Молодым рабочим Дени
сюк—первый наставник. Вот 
недавно пришел в их кол
лектив Юрий филин. Всем 
известно, что хватает дел и 
забот у первого подручно
го (а именно его сейчас за
меняет С. Денисюк), но 
всегда найдет он время, 
чтобы что-то объяснить но
вичку, подсказать, Каждый 
рабочий день для Сергея 
как праздник, каждая сме
на полна открытий. Любовь 
к людям, радость за свой 
труд и труд своего коллек
тива 'придают ему большие 
силы. И всем этим щедро 
делится он с товарищами 
по труду. За это и уважают 
в коллективе второй брига
ды Сергея Денисюка. По
этому и избрали его своим 
профоргом. А ото большая 
честь: профсоюзный руко
водитель не только общест
венный организатор, это, 
прежде всего, помощник, к 
которому идут за советом, 
эа поддержкой. 

IB прошлом году рабочие 
бригады во второй раз еди
нодушно избрали Денисю
ка 'профоргом. Значит, оп
равдал он высокое доверие 
своих товарищей. В цехе 
Сергея Денисюка называют 
лучшим профоргом лучшей 
бригады. 

(А вторая бригада по пра
ву считается лучшей. По 
итогам прошлого года этот 
коллектив занял первое ме
сто я цехе по выпуску наи. 
большего количества сверх
планового металла. В этом 
году на счету бригады с»ы-

несколько сдали позиции, 
уступили первенство чет
вертой бригаде. Но это до
стойный соперник в социа
листическом соревновании. 
Трудятся они отлично. И 
мы понимаем, что соревно
вание это не только сопер
ничество, но и школа пере
дового опыта. Поэтому, со
ревнуясь, мы учимся рабо
тать еще лучше, искать и 
находить пути совершен
ствования труда, организа
ции производства. 

Так, в постоянном творче
ском поиске работают тру
женики второй бригады. 
Могут здесь не только хо
рошо работать, но и инте
ресно, с пользой прово
дить свой досуг. Просмот
ры новых фильмов, посе
щения театра, концертов, 
поездки за город — это 
далеко не полный1 .перечень 
коллективных мероприятий, 
орган изу емых профс оюз-
ным активом бригады. А 
поездки всей бригадой в 
Муракаевский дом отдыха 
— это не пассивный отдых 
на лоне природы, а спор
тивные соревнования, раз-
личные конкрусы, которые 
еще больше объединяют 
людей. И всегда зачинщи
ком 'Интересных мероприя
тий является щрофорг. И 
не столько по долгу, сколь
ко потому, что сам Сергей 
Денисюк очень веселый че
ловек, неистощимый на 
выдумки, шутки. Недаром 
про него в бригаде гово
рят: «Душа нашего коллек
тива», 

Т. ТРУШНИКОВА. 

а> ЗАГЛЯНИТЕ В НТВ 

НОВЫЕ 
ПЕРЕВОДЫ 

В - научно-техническую би
блиотеку поступили новые 

переводы статей из иностран
ных журналов. Вот их крат
кое содержание. 

«Схемы переработки отеле-
плавилыного шлака на 
Тржин ецком ме таллуртиче-
ском заводе». Наиболее эко
номичное использование 
сталеплавильных шлаков 
дл,я агломерации, либо не
посредственно при плавке в 
доменных печах. Для этого 
пригодны шлаки мартенов
ского производства, в кото
ром применяется кислород. 
Необходимо учитывать воз
можность использования 
сталеплавильных шлаков 
для различных нужд и в 
соответствии с этим созда
вать соответствующее -обо
рудование по его перера
ботке. 
«Безводные массы польско

го производства для задел
ки выпускных отверстий до
менных печей и для ремон
та сталеплавильных печей». 
В статье говорится о состо
янии и обеспечении пот
ребностей отечественной 
металлургии в безводной 
массе. Приводится произ
водственный процесс техни
ческого производств а масс, 
проектирование лин кй и. вы
бор оборудования исполне
ний технологических ли
ний. 

«Способ нагрева шахтных 
доменных воздухе нагревате
лей в зависимости от темпе
ратуры купола». Предлагает
ся способ нагрева воздухо
нагревателя по температуре 
купола. Дается модель сис
темы. 

«Исследования, проведен
ные на остановленной до
менной печи № 2 завода в 
Ко куре». В переводе гово
рится о формировании зоны 
горения на уровне воздуш
ных фурм в доменной печи, 
о соотношении между ре
акционной способностью 
кокса и содержания в нем 
щелочей. 

«(Вдувание топлива в до
менные печи». Настоящая 
статья предетаеляетс собой, 
главным образом, обзор ли
тературы 19вЗ—(1(973 гг. Де
лается вывод о том, что 
использование вдувания 
вспомогательного топлива в 
доменные печи как средст
ва повышения удельной 
производительности и дости-
жен'«и теинологичес к-о й 
жидкости будет продол
жаться в обозримом буду
щем. В случае, если по эко
номическим условиям по
вышение среднего уровня 
в д у в а н и я т о п л и в а 
окажется возможным, то 
достигнуть этого повыше
ния можно, по-видимому, 
в значительной мере благо
даря хозяйственному отно
шению к проблеме и регу
лированию ооотношени я 
« то п л,иво—яОэду х». 

'«(Оптимизация скорост
ного нагрева с точки зре
ния минимального образова
ния окалины». Скоростной 
нагрев, как одна из форм 
рационализации режима на
грева. Сравнение теплового 
и температурного режимов 
при нормальном нагрева и 
скоростном нагреве углеро
дистой нелеп-фованной, ле
гированной стали. 

Обзор подготовлен 
инженерами по зару

бежной информации 
ОНТИ ММК, 

«КРАСНАЯ 
СУЬБОТА» 
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