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У ПЛАВИЛЬНОЙ ПЕЧИ
Славными делами отвечают 

сейчас на решения Июньского 
Пленума ЦК КПСС металлурги 
медно - серного комбината. 
Каждый день идет сверхплано
вая медь. А за семь месяцев 
сверхплановая продукция ис
числяется сотнями тонн. Это 
достойный вклад в дела семи
летки.

...У печи горновой 3. С. Рах
мангулов. Привычные движе
ния. сосредоточенное лицо.

Заданный технологический 
режим— закон для Закея Са
лаватовича. Правда, закон 
этот он применяет творчески, 
со знанием дела. Каждая плав
ка похожа на предыдущую, 
разве только названием. Но к 
этому новатор привык. За мно
гие юды ему пришлось прове
сти ни один десяток смен у 
печи, накопить ощутимый и 
для других, богатый опыт,

Каждый день знаменует со
бою новые успехи, взятие но
вых рубежей семилетки. В 
июле месяце Закей Салавато
вич задания перевыполнил на 
6,5 процента. Август отмеча
ется новыми достижениями. 
Достигнутые показатели теперь 
долго не удерживаются, пере
крываются. Профорг смены 
3. С. Рахмангулов много сил

На снимке: 3. С. Рахмангулов.
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и труда вкладывает для того, 
чтобы хорошо работала вся 
смена. И она действительно 
работает хорошо. На 0,01 
процента против плана сниже
но содержание меди в шлаках, 
задание по содержанию ссры 
перекрыто почти на три про
цента. Выдается сверхплано
вая медь. Хорошо идут дела в 
первом году семилетки. Это за
лог успехов на последующее 
время. Хороший дом на плохом

Фундаменте не стоит. Фунда
мент семилетнего плана метал
лурги нынче закладывают 
прочный, надежный.

Характерно, что не только 
увеличивается проплав, вы
пуск продукции. Меняются ус
ловия труда. Еще недавно 
печь дышала огнем. Высокая 
температура создавала тяже
лые условия труда. Теперь 
другое дело. Кессонные ванны 
изменили условия̂  труда, тем
пература снизилась. Плано
мерное внедрение механиза
ции, автоматизации дает воз
можность совершенствовать 
технологию производства, по
вышать производительность 
труда. После Пленума ЦК 
КПСС забила ключом творче
ская инициатива.

Рационализаторы, изобрета
тели вносят конкретные пред
ложения, дающие возможность 
комплексно механизировать и 
автоматизировать весь про
цесс, много сделать своими 
силами без значительных 
затрат.

Не зная устали, применяя 
новое, передовое трудится в 
славной семье Закей Салавато
вич Рахмангулов. Пожелаем 
ему новых успехов.

К. Васильев.


