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Многолюднее, чем обычно, в день Всесоюзного празд
ника труда на территории медно-серного комбината. 
Продемонстрировать свое трудовое единство, верность 
традиции Великого почина пришли металлурги, химики, 
сернокислотчики, ремонтники, лаборанты, рабочие дру
гих профессий, инженерно-технические работники и слу
жащие. Праздничной была атмосфера только что на
чавшегося дня. Всюду ощущение большой песенной ра
дости общего труда. Идет покраска, побелка, после дол
гой зимы на глазах преображаются здания, тротуары, 
деревья. А что же в цехах?

•  в  с т р о ю  -  
ВЕТЕРАНЫ

Они уже давно на заслу
женном отдыхе—люди, от
работавшие по многу лет у 
печей металлургического, ве
тераны. Но каждый год они 
являются непременными 
участниками субботника. И 
в этот день, взяв в руки ло
паты, встали в ряд с моло
дыми Иван Тихонович М ат
виенко, Василий Иванович 
Дуля, Анатолий Петрович 
Кучеров, Николай Сафроно- 
вич Рысай, Хафиз Нитфул- 
лович Биккужин и многие 
другие. Трудились они на 
очистке территории цеха от 
просыпей штейна. Руково
дил работой Виктор Ва- 

р^Ййьевич Соловьев.
Гудели печи, ходил бес

прерывно туда-сюда мосто
вой кран. Работа шла пол
ным ходом. С шести часов 
утра приступила к празд
ничной плавке смена Викто
ра Ивановича Шпенькова и 
Владимира Николаевича 
Евстратьева, которые лиди
руют с начала апреля. Со 
значительным опережением 
работает загрузчик Сергей 
Иванович Долматов, кон
верторщики Фаттых Фат- 
драхманович Байназар о в, 
Александр Васильевич Юр- 
кин, машинист крана Б. В. 
Полозенко с участка сокра
тительной плавки и конвер
тирования. Выполнение пла
на по выпуску меди с на
чала апреля составляет 
104,9 процента. И в том, что 
в день «красной субботы» 
суточный план по меди был 
выполнен на 106 процентов, 
есть немалая доля их труда.

Набирает темп второй 
квартал завершающего года 
пятилетки. Металлурги ра
ботают по жесткому графи
ку,. стремясь в сжатые сро

ки покрыть отставание, об
разовавшееся с начала го
да. Отрадно отметить, что 
разрыв этот сокращается. 
Чувствуется, что коллектив 
отдает все силы работе, ме
таллурги полны решимости 
ударный труд в день ком
мунистического субботника 
сделать повседневной нор
мой. Большой объем рабо
ты выполнен на субботнике 
коллективом цеха; это и ре
монт конвертора, крана, 
уборка территории, побелка 
печей, приведение в поря
док помещений.

Особая благодарность ру
ководства цеха на митинге 
после субботника была выра
жена ветеранам, принявшим 
участие в празднике труда.
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НА СЭКОНОМ
ЛЕННЫХ МАТЕ

РИАЛАХ И РЕАК
ТИВАХ

В условиях лаборатории 
сэкономить материалы, что
бы потом отработать на них 
сутки — дело не простое. И 
тем не менее огромный пла
кат у входа в центральную 
комбинатскую лабораторию 
возвещал о том, что «крас
ную субботу» коллектив от
работает на сэкономленных 
реактивах. За счет чего же 
удалось добиться экономии? 
Ведь реактивы здесь отпус
каются строго по плану, 
много идет на эксперимен
ты, здесь тоже не убавить, 
не прибавить. И все же ре
зервы были найдены. Как 
отмечает секретарь парт
организации Эмма Алек
сандровна Сущ, очень мно
гое сделала для этого "пре
паратор Анна Владимиров
на Тычинина. Ее характери

зуют как человека, отлично 
знающего свое дело, относя
щегося к нему по-хозяйски. 
По ее предложению приш
лось много экспериментиро
вать, некоторые анализы де
лать другими методами, на
пример, часть химических 
перевели на спектральные, 
строго стали следить за 
проливами, улучшили каче
ство анализов, старались, 
чтобы их не пришлось де
лать повторно, больше вни
мания стали уделять также 
транспортировке материа
лов. И результаты не замед
лили сказаться.

С особым душевным 
подъемом трудилась в этот 
день коммунист, ветеран 
труда Эмма Александровна 
Сущ. Празднование 115-й 
годовщины со дня рождения 
В. И. Ленина совпало у нее 
с двадцатилетием пребыва
ния в ленинской Коммуни
стической партии. В такой 
же вот день много лет на
зад вступала она и в ком
сомол. Около тридцати лет 
трудится эта всеми уваж ае
мая в коллективе женщина 
в комбинатской лаборато
рии. Ценят ее за умение от
лично, с полной самоотда
чей, работать, и за душ ев
ность материнскую к моло
дежи, и за безотказность. 
Больше светлых и радост
ных дней Вам, Эмма Алек
сандровна!

Кто на рабочих местах, 
кто на уборке помещений, 
территории вокруг здания, 
кто на сборе металлолома— 
каждому нашлось дело. И 
все поработали в день суб
ботника отлично, даж е от
пускники пришли. Это Л ю 
бовь Николаевна Гаврилова 
и Валентина Прокофьевна 
Гладкова. Не могли они в 
этот день быть вне коллек
тива.

Г Е Р О И  
э т о г о  ДНЯ

О них рассказала «мол
ния», вывешенная уже к по
ловине одиннадцатого утра 
в ремонтно-механическом
цехе. В ней, в частности, со
общалось, что первыми 
справились с принятыми на 
день субботника обязатель
ствами токари Николай 
Александрович Немакин и 
Геннадий Михайлович И ль
ин.

Начался субботник в цехе 
по давно установившейся 
традиции дружно, организо
ванно. Заранее были обго
ворены все мероприятия на 
этот день. И 20 апреля пос
ле небольшого митинга, на 
котором поздравили друг 
друга с праздником, присту
пили к выполнению намечен
ного. И выполнили все с 
честью. Итог — отремонти
ровано оборудование, изго
товлены детали для ремон
та печей рудной плавки ме
таллургического цеха, прес
сов брикетной фабрики, бло
ка химического цеха, собра
но шесть тонн металлолома. 
В фонд одиннадцатой пяти
летки коллектив перечислил 
350 рублей.

ПЕСНЯ 
в ПОДАРОК

Звучала она из репродук
тора радиоузла брикетной 
фабрики и посвящалась тем, 
кто отличился сегодня в 
труде. И эта добрая оценка 
труда людей становилась 
стимулом еще лучшей рабо
ты. И судя по тому, что пес 
ни не кончались, было ясно, 
что отлично поработали 
многие. Наравне с рабочими 
трудились в этот день и пен-



сионеры, находящиеся 
заслуженном отдыхе.

В день субботника к аж 
дый стремится к полной са
моотдаче на своем рабочем 
месте. Именно так работал,; 
члены бригады Виктора 
Ивановича Емельянова, ко
торая провела большие ра
боты по демонтажу ленточ
ного конвейера, Владимира 
Ивановича Прокудина с уча
стка подготовки шихты. 
Нельзя не отметить и 
смену мастера Виктора 
Николаевича Лысакова, за 
нятую на производстве бри
кета, которая добилась пе
ревыполнения сменного за 
дания в день «красной суб
боты» на 12 процентов.

Весом вклад боикетчи- 
ков в фонд пятилетки — з а 
работано и перечислено око
ло 500 рублей.

С КОНЦЕРТОМ  
к ШЕФАМ

В конторке мастеров хи
мического цеха еще шло 
подведение итогов субботни
ка, а юные самодеятельные 
артисты из средней школы 
№ 1 вместе со своим руко
водителем Юрием Андрееви
чем Быстрицким уже гото
вились в красном уголке к 
концерту, с которым они 
приехали сюда, чтобы позд
равить шефов. Сегодня их 
номера художественной са
модеятельности посвящают
ся отличившимся на суб
ботнике Петру Алексеевичу 
Колобовникову, Вале р и ю 
Ивановичу Луценко, Геор
гию Александровичу Аруце- 
ву, Ивану Ксенофонтовичу 
Шустикову, Василию Егоро
вичу Зюбанову. По случаю 
такого праздника этим лю
дям в торжественной обста
новке вручены медали «Ве
теран труда».
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ВОЙНЫ
Михаил Григорьевич Сели

ванов волновался. Это чув
ство всегда испытывает он, 
когда приходится говорить 
ему о минувшей войне с ф а
шизмом, которая закончи
лась 40 лет назад. Сорок лет 
бывший солдат Великой 
Отечественной занят мир
ным трудом, но пройдет и 
больше, а память такж е бу
дет хранить те страшные и 
незабываемые дни. Слово 
коммуниста, участника вой
ны, ветерана труда сегодня 
обращено ко всем нам, ж и
вущим под мирным небом. 
Он призывает повседневным 
ударным трудом крепить на 
нашей земле мир, не дать 
повториться войне.

Работает М. Г. Селиванов 
в сернокислотном цехе. 
Вместе со всеми он прини
мал сегодня участие в суб
ботнике. Гордостью наполня
лось сердце ветерана, когда 
видел он самоотверженную 
работу своих товарищей. 
Ведь именно таким трудом 
славны наши субботники.

112 человек приняли ак
тивное участие в субботни
ке. Все намеченное на этот 
день сернокислотчики вы
полнили, дали стране 30 
тонн серной кислоты сверх 
плана, заработали и пере
числили в фонд пятилетки 
250 рублей.

В день коммунистического субботника, в котором при
няли участие сотни работников медно-серного комбина
та, собрано 100 тонн черного и 0,5 тонны цветного ме
таллолома, проведены капитальный и текущий ремонты 
оборудования. Выдано в день «красной субботы» десятки 
тонн черновой меди, серной кислоты. Проведены боль
шие работы по благоустройству. В фонд пятилетки пе
речислено 4500 рублей.

Н. САВЧУК, 
наш корр.

На снимке: ветераны-металлурги на субботнике.


