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Горн я ни рудника, агломератчики, коп-
ровини и пронатчини стана ,,250" Hs 2 
первыми досрочно выполнили производ
ственный план 1958 года. 
, Слава передовым коллективам нашего 
комбината! 

ПО ПРИМЕРУ ПЕРЕДОПЫХ УМНОЖАЙТЕ ТРУДОЕЫЕ УСПЕХИ 
В БОРЬБЕ ЗА ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ГОДОВОГО ПЛАНА! 

ТРУДОВАЯ ПОБЕДА 
ГОРНЯКОВ 

Закрепляя первенство, завоеванное во Всесоюзном со
циалистическом соревновании за III квартал нынешнего 
года, горняки рудника горы Магнитной и агломератчики 
нашего комбината одержали новую трудовую победу. За 
две декады декабря агломератчики выдали 12 тысяч тонн 
агломерата и первыми среди цехов комбината на 11 дней 
раньше срока выполнили годовой план. 

Коллектив рудника, где начальник т. Серебряков, сек
ретарь партбюро т. Коваленко и председатель цехкома 
т. Кротов, с начала нынешнего месяца добыл дополнитель
но к заданию 47 тысяч тонн: руды и 25 декабря досрочно 
завершил годовую производственную программу. По срав
нению с прошлым годом он достиг роста производства ру
ды на 8 процентов. 

Среди агломератчиков первенство удерживает коллек
тив аглофабрики № 1, где начальник т. Константиновский. 
Он первым рассчитался с годовым планом и с 13 декабря 
выдает агломерат в счет 1958 года. 

Воодушевленный решениями декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и девятой сессии Верховного Совета С С С Р , весь 
коллектив горного управления прилагает все усилия, что
бы дать больше сверхплановой высококачественной руды и 
агломерата для домен и мартенов комбината. 

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ 
РЕМОНТ 4-й ДОМНЫ 

На протяжении всего года кол
лектив копрового цеха настойчиво 
боролся за успешное выполнение-
обязательств. Многие передовики 
из месяца в месяц улучшали про
изводственные показатели, явля
ясь примером для всего коллекти
ва. 

Высокую сознательность, орга
низованность в борьбе за лучшее 
использование оборудования проя
вили машинисты кранов В. Осо-
кин, С. Гизатулин, Н. Кудряшов, 
резчики металлолома Н. Бриммер-
берг, С. Баранов, Р. Даутов, под
крановые рабочие И. Гусельников, 
Е. Лубышев, В. Анисичкин, маши
нист пакстир-нресса И. Бурдин, 
бригадир электриков П. Ряпалов 

а дежурный слесарь П. Мелехов. 
Их примеру следовали многие дру
гие рабочие. 

Поэтому в цехе неуклонно по
вышалась производительность тру
да. Свое социалистическое обяза
тельство коллектив цеха выполнил 
с честью—21 декабря завершил 
годовой план. 

По сравнению с пока-зателями 
прошлого года рост производства 
увеличился на 8,8 процента, а 
план по производительности труда 
выполнен на 105,8 процента. 

Завершив годовой план, кол
лектив копровиков продолжает 
трудиться еще с большим подъе
мом. А . П О Л У Х И Н , 

зам. председателя цехкома. 

Прокат в счет 1958 года 
Рабочая смена 16 декабря для; 

нашей бригады стана «250» № 2 
проволочно-штрипсового цеха бы
ла несколько необычной. Дело в 
том, что в ту смену мы завершали 
годовую производственную про
грамму. 

Хорошо поработал коллектив 
бригады стана в этом году. Нуж
но отметить четкую организацию 
работы нашей бригады мастером 
т. Петровым, добросовестное отно
шение к поученному делу стар
шего вальцовщика чистовых кле
тей т. Малышева, вальцовщика 
левой стороны чистовых клетей 
т. Калинича. Успешно справля
лись с производственными зада
ниями рабочие горячей вязки и 
уборки металла тт. Камалеев, Лок
тев, Крюков. Большая доля в 
успехе бригады принадлежит по 

садчику т. Рылову, старшему 
сварщику т. Сабельникову. 

И вот рабочая смена подходит к 
концу, прокатываются последние 
тонны металла в счет плана этого 
года. Есть! На две с лишним не
дели раньше срока выполнил кол
лектив нашей бригады годовой 
план, начал выдавать продукцию 
в счет нового, 1958 года. 

Успешно завершили выполнение 
годового плана и коллективы дру 
гих бригад. Утром 23 декабря 
был выполнен годовой план по 
всему стану. В счет плана нового 
года только наша бригада проката
ла уже свыше 3 тысяч тонн ме
талла. 

Н. Н И К И Ш И Н , 
начальник смены стана « 2 5 0 » 

Ns 2 проволочно-штрипсового 
цеха . 

Неплохо потрудились 
Важное задание СТОЯЛО перед 

монтажниками нашего ремонтного 
уча'втка на ремонте первой мар
теновской печи. Старший мастер 
т. Охременко и мастера тт. Аглиу-
лик, Шалков,- Леус распределили 
задания и организовали работу, 
так, чтобы не пропадало ни мину^ 
ты. Очень помогло монтажникам 
то, что мартеновцы провели к ме
сту работ кислородопровод и изба

вили монтажников и сварщиков 
от переноски баллонов с кислоро
дом на плечах. 

Все монтажники свои задания 
выполняли добросовестно и рабо
ты на этом объекте выполнили в 
срок. 

А. БОРИСОВ, 
контролер ОТК ремонтного 

у ч а с т к а котельно-ремонтного 
цеха . 

На снимке: передовой рез
чик первого листопрокатного 
цеха М. И. Мешков, обеспе
чивающий четкую высокопро
изводительную работу агрега
та. Фото Е. Карпова. 

З а 7 часов— 
восЬмичасовую 

норму 
Коллектив основного механиче

ского цеха перешел на семичасо
вой рабочий день. Работая по но
вым нормам, станочники и слеса,-
ри стараются добиться тех же ре 
зультатов, что и при прежнем 8-
часовом рабочем времени. Некото
рым это далось легче, другим 
труднее. 

Чтобы передать опыт передови
ков, был организован тематиче 
ский вечер трудящихся цеха, Он 
состоялся во Дворце культуры ме
таллургов. Доклад о работе по но
вому графику сделал начальник 
цеха т. Гайдуковский. В частности 
он отметил хорошую производ
ственную дружбу токарей тт. Фур-
татова, Симшова, Кашко. Они пос
менно работают на одном станке, 
и, готовя друг другу условия для 
успешной работы, выполняют но
вую норму на НО—120 процен
тов. 

На этом вечере выступили так
же токари тт. Тарабаев, Жарков, 
Нина Выпрецких. Они рассказали, 
как готовят рабочее место, трудят
ся, рационально используют вре
мя. Все они перевыполняют вось
мичасовую норму за семь часов. 

После вечера силами Дворца 
был дан эстрадный концерт и де
монстрировался киножурнал. 

А. Г Р И Ш И Н , 
председатель цехкома основного 

механического цеха. 

Остановлена на месячный капи
тальный ремонт четвертая домен
ная печь. Большой объем работ в 
шахте, на колошнике, у горна и 
на участке воздушного хозяйства 
предстоит выполнить ремонтни
кам. Как и на ремонтах других 
домен, здесь основная работа воз
ложена на монтажников и камен
щиков «Уралдомнаремонта». Они 
должны быстрее очистить горно
вую часть домны, разобрать клад
ку шахты, чтобы приступить к 
другим работам на этих участках. 

Немалая ответственность лежит 
и на ремонтниках других цехов. 
Все они должны с первых дней 
бороться за график, создавать ус
ловия для работы смежников. 
Монтажники котельно-ремонтного 
цеха (руководитель т. Васильев), 
в первый день к работе приступи
ли без должной организованности 
и потеряли на демонтаже засып 
ного аппарата 4 часа. Отстают с 

изготовлением лесов и плотники 
ремоншно-строительного цеха (про
раб т. Руднев). 

Нет должной Организованности 
и на рабочих площадках других 
коллективов ремонтников. С пер
вого дня не видно борьбы за поря
док и чистоту на рабочих местах. 
Эти места сильно захламлены. Нет 
должного внимания к технике без
опасности. Даже защитными кас
ками обеспечены не все монтажни
ки. Причина этого отчасти и в 
том, что в отделе снабжения ком
бината имеются только каски ма
лого размера. 

Начальнику ремонта т. Мишину 
вместе с руководителями коллек
тивов ремонтников необходимо 
быстрее устранять все недочеты, 
выявленные в первые дни ремон
та, чтобы создать условия для рит
мичной работы по графику и обес
печить досрочное завершение всех 
заданий. 

Передовые агрегаты 
Среди мартеновцев третьего це

ха в декабре наиболее высоких по
казателей достигли бригады печей 
Л1№ 21 и 22. Сталевары тт. Ален-
кин, Камаев, Федяев, Феоктистов 
на печи № 22 за 24 дня сварили 
653 тонны сверхпланового метал
ла. Коллектив 21-й печи во главе 
со сталеварами тт. Вавиловым, 
Чертищевым, Свечкаревым, Фили-

мошиным за то же время перевы
полнил задание на 870 тонн ме
талла. 

Почти все плавки этих печей 
скоростные. В последние дни ста
левар т. Вавилов под руководством 
мастера т. Костенко сберег на 
плавке полтора часа. А сталевар 
т. Свечкарев на двух плавках 

I сэкономил 3,5 часа. 

ПОБЕДИТЕЛИ В СОРЕВНОВАНИИ 

Впереди четвертая 
бригада 

С каждым днем увеличивают 
производство продукции листопро-
катчики первого цеха. За 25 дней 
декабря они выдали сверх* плана 
3350 тонн листа. Здесь по-преж
нему впереди идет четвертая 
бригада начальника смены т. Дег-
теренко и мастера т. Чеснокова, 
имеющая на своем счету 1470 
тонн листа, прокатанного сверх 
задания. 

Завком металлургов совместно с дирекцией комбината 
подвели итоги социалистического соревнования коллекти
вов цехов и агрегатов за ноябрь 1957 года и присудили 
первые места и переходящие Красные знамена следую
щим коллективам: 

ПО ГРУППЕ ОСНОВНЫХ ЦЕХОВ 
Коллективу проволочно-штрипсового цеха (начальник 

цеха т. Филатов, секретарь партбюро т. Валинский, пред
седатель цехкома т. Старых, секретарь бюро ВЛКСМ 
т. Осипова). Коллективу выделена премия в сумме 4 ты
сяч рублей. 

ПО ГРУППЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ 
Коллективу цеха ремонта промпечей (начальник цеха 

т. Шунин, секретарь партбюро т. Смашников, зам. предсе
дателя цехкома т. Шевченко, секретарь- бюро ВЛКСМ 
т. Куприянова). Коллективу выделена премия в сумме 
3,5 тысячи рублей. 
ПО ГРУППЕ ЦЕХОВ ОТДЕЛА ГЛАВНОГО М Е Х А Н И К А 

Коллективу основного механического цеха (начальник 
цеха т. Гайдуковский, секретарь партбюро т. Митрохин, 
председатель цехкома т. Гришин, секретарь бюро В Л К С М 
т. Смоленцев). Коллективу выделена премия в сумме 3 ты
сяч рублей. 

ПО ГРУППЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦЕХОВ 
Коллективу паросилового цеха (начальник цеха т. Твер

ской, секретарь партбюро т. Кудрявцев, зам. председате
ля цехкома т. Агапова, секретарь бюро ВЛКСМ т. Юско-
ва). Коллективу выделена премия в сумме 2 тысяч руб. 

ПО ГРУППЕ ЦЕХОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ 
Коллективу кроватного цеха (начальник цеха т. Лукья

нов, секретарь партбюро т. Уманцев, председатель цехко
ма т. Ефремов, секретарь бюро ВЛКСМ т. Берсенева). 
Коллективу выделена премия в сумме 1500 рублей. 

ПЕРЕХОДЯЩИЕ КРАСНЩЕ З Н А М Е Н А 
ПРИСУЖДЕНЫ: 

Коллективу доменной печи № 3, где мастерами работа
ют тт. Феофанов, Душкин, Лисенков и Гребенкин. Коллек
тиву выделена премия в сумме 1000 рублей. 

Коллективу мартеновской печи № 11 (сталевары 
тт. Бревешкйн, Фокин, Студеникин и Маевский). Коллек
тиву выделена премия в сумме 1000 рублей. 

Коллективу стана «300» № 3 сортопрокатного цеха 
(начальник стана т. Мельников). Коллективу выделена 
премия в сумме 1500 рублей. 

Коллективу коксовых батарей №№ 5—6. Коллективу 
выделена премия в сумме 1000 рублей. 

Годовой план выполнен досрочно 


