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Среди агломератчиков первого аглоцеха хорошо из
вестно имя старшего дозировщика второй аглофабрики 
Бориса Ерастовича Саврасова Старейший труженик 
аглоцеха, он в совершенстве овладел сложной профес
сией и своим добросовестным трудом помогает коллек
тиву обеспечивать доменщиков сырьем. 

Фото Н. Нестеренко.' 

На предсъездовской трудовой вахте. 
Вести из цехов 

«Сегодня смена выдалась труд
ная...» 

В парткоме комбината. Партийное 
поручение — каждому коммунисту 
Станислав Киселев, горновой 

О путях увеличения производства 
агломерата рассказывает инженер 
I I . Кубасов 

Радиохулиганам — решительный t 

бой! 

Фотоверннсаж нашего читателя ин
женера П В Ц Юрия Гусева 

И Х В Ц Е Х Е З Н А Ю Т 
Анатолий Захарович Се

ливанов, Александр Федоро
вич Постнов, Николай Ми
хайлович Кременский и 
Петр Александрович Панфи
лов — самые уважаемые 
люди в коллективе ремонт
ного куста электриков. Вы-
гококвалифпц и р о в а п п ы е 
электрослесари, они трудят
ся самозабвенно. 

В честь предстоящего 
съезда партии труженики 
взяли личные соцобязатель

ства. Ежедневное перевы
полнение сменных заданий, 
неизменное качество работ 
— характернейшая особен
ность этих специалистов. 

Ценные качества Селива
нова, Постнова, Кременско-
|о и Панфилова позволяют 
им участвовать п сложней
ших работах по ремонту и 
монтажу электрооборудова
ния. 

К. ПЕТРОВ. 

Тому, кто впервые попада
ет на агломерационное про
изводство, сразу же броса
ется в глаза обилие меха
низмов. Натруженно стучат 
дробилки. По длинному кон
вейеру нескончаемым пото
ком течет железорудное 
сырье. В гуле машин неза
метны люди, управляющие 
механизмами. 

На четвертой аглофабри. 
ке трудовую вахту несет 
бригада Вячеслава Алек-

Д Р У Ж Н Ы Е 
еандровича Зайцева. Этот 
коллектив неоднократно вы
ходил победителем внутри-
цех.ового социалистического 
соревнования. Всегда тру
дится стабильно, без срыва. 

Вячеслав Александрович 
рассказывает: 

— Ребята у нас в бригаде 
хорошие. Коллектив друж
ный, отличается крепкой 
спайкой, высокой дисципли
ной труда. Все болеют ду
шой за производство, помо
гают друг другу. Вот бри
гадир цикла возврата Па
вел Семенович Степайкин. 
Он досконально знает свое 
дело. Или машинист4 молот
ковых дробилок Евграф Ере-
меевич Лузин. На таких, 
как они, всегда ртожно по
ложиться, не надо перепро
верять. Знаешь: они не под
ведут. 

В. А. Зайцев отмеча
ет, что коллектив дружен не 
только в работе. Вместе 
проводят выходные дни, вы
езжают за город. Нынеш
ней зимой уже несколько 
раз побывали в Абзаково. 
Совместный отдых еще 
больше сплачивает людей. 
Им дорог престиж бригады. 
Никто не собирается усту
пать Пальму первенства ни 
к работе, ни в спорте. 

Соревнуется бригада Зай
цем с коллективом, кото
рый возглавляет А. М. Сюн-
дюков. 

— Соперники у нас до
стойные, — говорит Вячес
лав Александрович, — Тя
гаться с ними трудновато. 
Но можно. Социалистиче

ское соревнование благо
творно влияет на результа
ты труда. В минувшей пя
тилетке только наша брига
да дала стране более семи
десяти тысяч тонн агломе
рата сверх плана. 

Отрадные цифры. Но чле
ны бригады Зайцева не 
обольщаются ими. В девя
той пятилетке они продол
жают уверенно форсировать 
производственные рубежи. 

Свыше двух тысяч тонн 
агломерата отправила пере
довая бригада доменщикам 
сверх январской программы. 
В феврале агломератчики 
работают также с опереже-
нвем графика. 

В успехе дружного кол-
ликтива большая заслуга 
Вячеслава Александровича 
Зайцева, умелого руководи
теля. Добрым словом, по
лезным советом вдохновля
ет он своих 'товарищей на 
ударные дела. 

О себе В. А. Зайцев рас
сказывает мало. Просит от
метить молодежь, пришед
шую из армии и ставшую -
костяком коллектива: Вла
димира Черняка, Владими
ра Губарева, Бориса Бори
сова, Виталия Чернова, Кон
стантина Шмелева, Валерия 
Ильина, Леонида РомаНен-
ко. 

...Заканчивается трудовая 
смена. Суконные робы оста
ются в раздевалках. Агло. 
мератчики из бригады Зай
цева идут отдыхать. Завтра 
новые заботы — и новые 
свершения. 

Р. С Л А В И Н . 

Х О Р О Ш Е Е Н А Ч А Л О 
Отличный старт в нынеш

нем месяце взяли сталепла
вильщики третьего марте
новского цеха. 1253 тонны 
сверхпланового металла вы
плавили они за четыре дня 
февраля. Это почти на две
сти тонн больше, чем вы

плавлено сверх плана в ми
нувшем месяце. 

Самые высокие показате
ли у мартеновцев шестнад
цатого агрегата. На их 
сверхплановом счету около 
пятисот тонн металла. 

С. А Л Е К С А Н Д Р О В . 

С мастером цеха из
ложниц Александром Ми
хайловичем Ананьевским 
мы встретились через иол-
часа после окончания ут
ренней смены. Он тяжело 
опустился на стул, снял 
каску, провел ладонью по 
волосам — характерный 
жест рабочего человека — 
и выжидательно посмот
рел на меня. Почему-то 
подумалось, что мастер 
устал и ему сейчас не до 
разговоров, а хочется 
пойти в душ, смыть с ли
ца и покрасневших век 
слой пыли, выйти на ули
цу и почувствоватЬ'Себя, 
наконец, свободным, —-
отдохнуть, чтобы завтра с 
такой же энергией рабо
тать и уставать. И в то 
же время казалось, будто 
он был несколько смущен 
оттого, что работой его 
бригады нежданно-нега
данно заинтересовалась 
газета. 

— Я вам в точности 
расскажу, как прошла 
смена, но вряд ли это так 
интересно, и, по-моему, не 
стоит того, чтобы об этом 
писать. 

— Но из каких сообра
жений вы исходите, гово
ря так? 

С м е н а в р я д у с м е н 
- Прежде всего я не

доволен сменой, и настро
ение поэтому у меня, че
стно говоря, скверное. Ви
дите ли, нам полагается 
выдать 23—24 формы, а 
мы сделали всего двад
цать. Вроде бы чуть-чуть 
не дотянули до плана, но 
тем не менее это плохо-
так что писать-то, собст
венно говоря, не о чем. 

— Я не согласен с ва
ми. И вот почему. По-ва
шему выходит, что только 
высокие показатели ха
рактеризуют ч е с т н ы й 
труд. Мне же кажется, 
что люди, если они по на
туре своей добросовестны 
и трудолюбивы, остаются 
такими же и тогда, когда 
на работе их постигает 
какая-то неудача. И ког
да мы говорим о неудов
летворительно завершен
ной смене, о низких Пока
зателях труда, мы прежде 
всего должны видеть за 
всем этим людей, отноше
ние которых к этому делу 
не определяется частным 

случаем. Или определяет
ся, если коллектив на про
тяжении длительного вре
мени расхлябан и не дру
жен. 

- - Видимо, мы не по
няли друг друга. Вы спро
сили меня, как прошла 
смена. Я ответил: плохо. 
Но я не имел в виду, что 
/поди плохо поработали. 
В моей бригаде — сем
надцать человек, и я могу 
сказать о всех только хо
рошее. За-примером, как 
говорится, далеко не па-
до ходить. 

Сегодня смена выда
лась трудная. У нас кон
вейерное производство 
мелких изложниц. Малей
шая заминка в одном ме
сте требует немедленной 
остановки всего конвейе
ра. Вот и представьте се
бе наше положение в тот 
момент, когда мы не 
смогли получить часть 
патронов, из-за чего не 
выполнили сменное зада
ние... 

Из дальнейшего расска

за мастера Ананьевского я 
узнал, почему это произо
шло. После 12 часов дня 
из-за ремонта тележек пе
рестал работать возврат 
оснастки. Обычно в такЯх 
случаях в цехе использу
ют для кантовки патро
нов кран № 28, но и он в 
тот день не работал — с 
начала смены стоял на 
ремонте. Практически за 
оставшиеся три часа мо
жно было набить три (не
достающие к плану) фор
мы под изложницы. Но 
так уж случилось... 

— Александр Михайло
вич, как отнеслись к это
му члены бригады? 

— Я подошел к фор
мовщикам Елисову и Ва 
сильеву (они работают на 
втором конвейере) и ска
зал им, что оснастка кон
чилась и больше, к нам 
поступать не будет. Боль
ше я не сказал им пи сло
ва, ждал , что они скажут. 
«Давайте мы пойдем на 
первый конвейер», — от
ветили они мне. Тогда я 

говорю: «Этого я и хотел 
от вас». 

— Вы были уверены в 
том, что вас поймут пра
вильно? 

— Каждому понятно, 
что к концу месяца надо 
приложить больше уси
лий, чтобы успешно его 
завершить. Но это не 
главное. Большинство 
членов бригады всегда 
относятся к делу серьез
но. Формовщик Елисов, 
например, исполнителен 
и точен в делах, всегда 
выполнит задание как 
нужно. То же самое 
я могу сказать и о фор
мовщике А х м а р о в е. 
Серьезен по-настояще
му. Если возникают в ра
боте какие-то трудности,, 
он их всегда видит и во
время доложит об этом 
мне. Ахмаров — комму
нист. Умение ориентиро
ваться в трудной обста
новке — завидное умений. 
Ахмаров из тех рабочих, 

• которые в случае необхо
димости смело могут" за

менить в работе мастера. 
Ои умеет слушать челове
ка. Возможно, поэтому не 
особенно разговорчив. В 
отличие от него формов
щик Черноок — человек 
общительный, веселый. В 
свободную минуту он с 
удовольствием расскажет 
что-то интересное, у пего 
и запасе целая серия рас
сказов. Работает хорошо. 

В бригаде у нас люди 
разные по характеру. 
Коммуниста Труханова 
выгодно отличает от дру
гих его способность увле
ченно работать. Это спе
циалист высокой квали
фикации. Его тоже ува
жают в бригаде. Соб
ственно говоря, каждый 
обладает каким-то при
сущим ему лично досто
инством. Каждый видит 
друг-в друге это достоин
ство. 

. . .С А. М . Ананьевским 
мы беседовали около ча» 
са, И лишь только после 
того, как расстались, я 
вспомнил, что почти ни
чего не энаю*Ь самом ма
стере. Но потом подумал: 
человек не S меньшей 
степени раскрывает себя, 
говоря и судя о своих то
варищах В. КУЧЕР. 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 


