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ТРУДОВАЯ ВАХТА ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА 
В БРИГАДЕ ЛУЧШИХ 

Стремясь к достойной встрече 50-летия Великого Октября, кол
лектив стана «300» № 1 сумел добиться довольно значительных 
трудовых успехов. В июле прокатано дополнительно к плану 518 
тонн металла. Особенно хорошей работой порадовал дружный спло
ченный коллектив бригады № 1, руководит которым опытный мас
тер Геннадий Степанович Жестовский. 

Более семнадцати лет уже трудится Геннадий Степанович в сор
топрокатном цехе, завоевал за это время большую известность как 
высококвалифицированный специалист, вдумчивый производствен
ный командир. Руководимая им бригада систематически перевыпол
няет плановые задания. Ко Дню металлурга Жестовскому присвоено 
было в прошлом месяце звание «Почетный металлург». И Геннадий 

Степанович доказал лишний раз, что не зря ему присвоено это вы
сокое звание. Из общего числа июльского сверхпланового проката 
352 тонны принадлежат его бригаде при отличных качественных 
показателях. В десять раз (!) перекрыты обязательства по выдаче 
второго сорта — на склад пошла только одна тонна второсортной 
продукции, вся остальная — первосортная, снижен брак. 

В общем успехе бригады- большая доля труда старшего вальцов
щика Виталия Андреевича Шергунова, травильщика Геннадия Ива
новича Лучунина, резчика металла Виталия Владимировича Дудка, 
подручного резчика Владимира Яковлевича Заярного и многих дру
гих. 

Отличный старт взят бригадой в августе. Третьего августа при 
прокатке уголка трудоемкого профиля бригада выдала сверх задания 
120 тонн металла. ю М Е Л Ь Н И К , начальник стана « 3 0 0 » № 1 . 

По-ударному 
Коллектив бригады № 2 станции Угольная, возглавляемый дис

петчером Сергеем Никитовичем Ковылиным, каждый день отмечает 
высокопроизводительным трудом. 

В одну из смен с.начала месяца работники бригады вместо по
ложенных по плану 3 9 0 вагонов выгрузили 6 1 2 , значительно сок
ратили оборот вагонов, что дало возможность обеспечить сверхпла
новую погрузку. 

Особенно отличились машинисты локомотивов Николай Хлопунов, 
Анатолий Глуховцев, составители Николай Новиков, Виктор Бузов, 
Михаил Гальесса, стрелочницы Валентина Гаврии, Анна Булычева 
и Серафима Федюшина. 

В. С М О Л И Н , зам. начальника 2 - го 
железнодорожного района. 

Успехи 
доменщиков 

Новыми сотнями тонн сверх
планового чугуна отметили до. 
менщики начало нового меся
ца. 470 тонн чугуна дополни
тельно к заданию выплавил 
коллектив третьей домны, где 
трудятся такие прославленные 
мастера доменного производ
ства, как- горновой В . Андреев, 
машинист вагон-весов Ю . Спи. 
ридоненко. 

Более полуторасот тонн чу
гуна сверх плана выдали за 
трое суток августа доменщики 
печи № 6, более чем по сотне 
тонн коллективы печей №№ 4 
И 8. 

Хорошо трудился • в июле кол
лектив 33-й мартеновской печи 
первого мартеновского цеха. План 
выполнен досрочно, выдано более 
тысячи тонн сверхпланового ме
талла. 

НА С Н И М К Е : члены передово
го коллектива подручный сталева
ра Николай Игин (слева) и стале
вар Дмитрий Пасека. 

Фото Н. |Нестеренко. 

ПОКАЗАТЕЛИ УЛУЧШАЮТСЯ 
Те коллективы, у которых производственные дела шли в июле 

не самым лучшим образом, стараются сейчас приложить все силы, 
чтобы наверстать упущенное, улучшить свои показатели. 

Первые десятки тонн сверхплановой стали появились в резуль
тате работы за трое суток августа у коллектива печи № 10 третье
го мартеновского цеха. 

164 тонны металла дополнительно к заданию выдал за этот же 
период коллектив семнадцатой печи, где сталеварами Митхаб На-
биев, Константин Кулаков, Шайхута Гизятов и Александр Рудаков. 

Накапливается понемногу сверхплановый металл и у коллекти
ва печи № 20. За семь месяцев бригады сталеваров тт. Лаптева, 
Куришко, Губина, Гарбузова выплавили на своем агрегате сверх 

.задания 612 тонн. За трое суток августа они приплюсовали к этой 
цифре еще почти сотню тонн металла хорошего качества. 

Ю. А Л Е К С Е Е В . 

Передовики 
горняков 

5000 тонн сверхплано
вой руды отгрузили до
менщикам комбината за 
трое суток августа тру
женики рудника горы 
Магнитной. Более поло
вины этого количества — 
3013 тонн выдано за двое 
суток работы бригадой, 
руководит которой гор
ный инженер Прокопий 
Федорович Прошин. 

Коллектив коммуни
стического труда, воз
главляемый т. Проши-
ным, постоянно числится 
среди лучших в социали
стическом соревновании 
за достойную встречу 
юбилейной даты и вот, 
уже три месяца подряд 
удерживает за собой зва
ние лидеров. 

Отличный настрой на 
досрочное выполнение 
плановых заданий, на до
срочное выполнение при
нятых в честь 50-летия по
вышенных обязательств 
создают в бригаде парт
орг Николай Андреевич 
Пугачев и профорг Фе
дор - Федорович Бойко. 
О б а дни работают экска
ваторщиками, оба не 
только словом, но и доб
рым примером мобилизу
ют горняков. 

А. П Л Е С К А Ч Е В А , 
помощник начальни

ка рудника по произ
водству. 

К О М Б И Н А Т Б Л А Г О У С Т Р А И В А Е Т С Я 
Все хорошо, 

и вдруг... 
Лучше всех в проволочно-

штри-псовом цехе потрудился в 
июле коллектив стана «300» 
№ 2. Им выдано дополнитель
но к заданию 695 тонн про
дукции. Из них 547 тонн При
надлежит бригаде .Ns 4, где на
чальником смены 3. Шайхут
динов, а мастером производ
ства И. Тросиненко. 

Все было бы хорошо, если бы 
не досадная оплошность в од
ной из смен, которая "сразу 
резко снизила качественные по
казатели коллектива. За одну 
только смену при прокатке 
штрипса «65» по вине руковод
ства бригады прокатано было 
20 тонн продукции второго 
сорта и 5 тонн — брака. 

Д . М Е Р К У Л О В , 
зав. ПРБ проволочно-

штрипсового цеха. 

С каждым годом все привлекательнее становится 
территория комбината. Все больше появляется рядом с 
громадами заводских корпусов островков с сочной зеле
ной свежестью газонов, радующих глаз. А среди них 
нет-нет да и замелькают яркие головки цветов. Все 
большая часть заводской площади покрывается ровной 
гладью асфальта... 

Все это — дело рук тружеников цеха благоустрой
ства. Хорошо поработали они в июле. Планом предусма
тривалось изготовление 4600 тонн асфальта, но ввод в 
действие нового газопровода на асфальто-бетонном за
воде позволил коллективу значительно перевыполнить 
месячное задание: было изготовлено 5014 тонн асфаль
та. А это в свою очередь дало возможность заасфальти
ровать 14100 квадратных метров территории комбината. 
Покрыты были асфальтом большие площади в прокат
ных цехах, в доменном — у газоочисток и у разливоч
ных машин, — в коксохимическом производстве при ак
тивной помощи самих коксохимиков и во многих других. 

Ремонтировались дороги. Капитально отремонтиро
вано 6100 квадратных метров дорог, текущий ямочный 
ремонт проведен на площади в 5600 квадратных метров. 

Кроме того, работники цеха занимались ежедневной 
очисткой дорог. Каждый день по ним курсировало 4—5 
моечных машин и 3 подметально-уборочных. 

Во время уборки территории комбината труженики 
цеха благоустройства собирали металлолом. При плане 
в НО тонн они сдали 122 тонны. 

Выполнен довольно значительный объем работ по 
благоустройству оголовков железнодорожных насыпей. 
Это очень трудоемкое занятие, связанное с тяжелыми 
земляными работами, не поддающимися механизации. 
Первый оголовок у мартеновского цеха был благоуст
роен еще в июне, а. в июле спланировано под плиты 250 
квадратных метров противоположного оголовка. 

Немало было сделано по озеленению территории 
комбината. Занимались в основном газонами. За месяц 
засеяно 8000 квадратных метров газона. 

Скоро осень — время посадки деревьев. Сани, гово
рят, нужно готовить летом. Поэтому тружениками- Цеха 
благоустройства уже в июле заблаговременно велись ра
боты по подготовке к будущему осеннему озеленению: 
произведена планировка площадей в районе коксохими
ческих цехов и огнеупорного производства. 

А. С А Ш И Н . 


