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Важнейшая задача всех трудящихся на
шего металлургического комбината состоит 
сейчас в том, чтобы деёиться полного ис-
штьзтанш производственных мощностей 
и утешно завершить план первого года 
шестой пятилетки. 

Цена, 10 коп. 

Завершающий месяц 
первого года шесгой 

пятилетки 
Наступил декабрь — заверша

ющий месяц первого года ше
стой пяошетки. Многие кол
лективы цехов и агрегатов на
шего металлургического комби-

нднал& работу в нынешнем 
месяце, имея на своем, счету 
сотни и тысячи тонн сверхпла
новой, продукции. 

Сталеплавильщики двенадца
тое мартеновской печи* возглав
ляемые сталеварами тт. Озеро
вым, Бадиным и Татаринцевым, 
рассчитались с заданием один
надцати месяцев на 16 дней 
раньше срока, печные бригады 
седьмой комсомольско-молодеж-
ной: да^шы, где мастерами рабо
тают тт. Рябцев, Хабаров и Кол-
дузов, рапортовали Родине о за
вершении одиннадцатимесячного 
плана 22 ноября. В числе пер
вых досрочно выполнили произ
водственную программу горня-
кщ доменщики, огнеупорщики, 
сталеплавильщики всех цехов, 
коллектив листопрокатного цеха. 

В ноябре добились значитель
ного роста производства прокат
чики. Они не только успешно 
выполнили план, но и выдали 
одиннадцать тысяч: тонн проката 
сверх задания. Особенно высо
ких показателей в минувшем ме
сяце достигли прокатчики ста-
т; «250» № 2> проволочпо-
штрипсового цеха, 

Образцы высокопроизводи
тельного; труда показали в ноя
бре многие' коллективы марте
новских печей, что дало воз
можность коллективу комбината 
перевыполнить план и выдать 
fi тысяч., тонн стали в счет со
циалистических обязательств. 

Итоги работы в ноябре пока
зывают, что коллектив нашего 
металлургического комбината 
располагает всем необходимым 
для того,, чтобы добиться даль-
ншпеш роста производства- и 
успешно выполнить план пер
вого года шестой пятилетки. На 
решение этой большой и ответ
ственной задачи должно быть 
направлено внимание всех рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников, хозяйственных руко
водителей, партийных, профсоюз
ных и комсомольских органи
заций цехов комбината. 

Дёлсг чести каждого коллек
тива металлургов—-<г первых 
дней* декабри — организовать 
четкую, бесперебойную работу, 
новеете сайую решительную 
борьбу с недостатками и нару
шениями; трудовой и технологи
ческой дисциплины, по примеру 
молодежных коллективов домен
ное печи Ж 7 и мартеновской 
печи М 28 шире развернуть 
социалистическое соревнование 
за-: досрочное завершение произ
водственного плана первого года 
шестой^ пятилетки. 

Первыми выполнили 
задание 

С планом! ноября по оборудо
ванию составов- в цехе подготов
ки составов первым рассчитался 
коллектив смены, которой' ру
ководив т: Еааь. Бригада масте
ров тт. Моисеева и Копырина 
выполнили ноябрьскую норму 
на Ж Ж Щ ' 

ЗА Д&ЛЖЕ:НН О €ТЪ 
ЛИШМИДИШВАЛИ 

С самого начала текущего го
да стан «250» № 2 проволоч-
но-штрипсового цеха работал на
много ниже своих возможностей 
и задолжал государству около 
пяти тысяч тонн катанки. Од
нако впоследствии^ благодаря хо
рошей работе коллектива, долг 
постепенно уменьшался. Хорошо 
потрудился коллектив стана и 
в ноябре, выдав сверх плана 
полторы тысячи тонн готовой 
продукции. Это позволило пол
ностью ликвидировать имевший
ся долг и успешно выполнить 
план одиннадцати месяцев. 

Чем можно объяснить достиг
нутые результаты? Прежде все
го тем, что весь коллектив, по
чувствовал тревогу за выполне
ние плана и постарался нала
дить ритмичную работу стана. 

Одним из основных звеньев в 
работе является хороший нагрев 
металла. С этим успешно справ
ляются старшие сварщики 
И. Говгаленко и И. Мартынов. Они 
работают экономично, полностью 
укладываются в нормы расхода 
топлива. Старший вальцовщик 
П, Аксенов, вальцовщики тт. 
Алексеев и Еосенков вниматель
но следят за работой чистовых 
клетей и все время сокращают 
выход вторых сортов. 

В последнем месяце первого 
года шестой пятилетки коллек
тив стана будет работать еще 
лучше для успешного выполне
ния годового плана. 

А. ДАВЫДОВ, начальник 
стана «250» № 2 

проволочно-штрипсового цеха, 

Хорошие результаты 
Из месяца в месяц коллектив 

средне листового стана листо
прокатного цеха успешно справ
лялся с плановым заданием. 
Этому не в малой степени* спо
собствовала слаженная и друж
ная работа, всех * трех бригад 
стана, где мастерами работают 
тт. Плешков, Чупрдаа, и Подо
лян. 

Так было и в ноябре. Средне-
листовой стан выполнил план 
ноября по горячему прокату и 
дополнительно выдал сверх пла
на около тысячи тонн качест
венной продукции. Только за 
одну смену 30 ноября вторая 
бригада мастера И. Чуприна, 
старшего вальцовщика А. Малец 
выдала сверх плана 140 тонн 

металла. Наилучших результа
тов в выдаче металла за один 
горячий час добилась третья 
бригада мастера т. Яодоляна. 
Все производственные операции, 
начиная от нагрева металла в 
печах и кончая участком резки, 
проводились четко при соблюде
нии всех правил технологии. 
Особенно нужно отметить хоро
шую работу старшего сварщика 
Л. Бурлий, сварщика т. Тара-
ненко, старшего вальцовщика 
П. Шевченко, резчиков тт. Гу
щина и Кедерова. Свыше 350 
тонн металла сверх плана — та
ков результат работы третьей 
бригады в ноябре. 

н. ВОИНОВ. 

Будем работать еще лучше 
Хорошая работа нашей второй 

бригады стана «250» № 1 про
волочно-штрипсового цеха за 
последние месяцы позволила 
уменьшить имевшийся за нами 
с начала года долг в 600 тонн 
металла. В ноябре наша бригада 
работала также хорошо, выдала 
сверх плана 100 тонн готовой 
продукции и успешно выполни
ла план 11 месяцев. 

Кого из рабочих нужно отме
тить за хорошую работу? Это, 
в первую очередь, старшего по
садчику В. Волохина, старшего 
сварщика П. Морунич, вальцов
щиков С. Осипова и А. Мячина. 

Теперь долга за нашей брига
дой нет. В декабре мы приложим 
все усилия, чтобы досрочно за
вершить годовой план. 

Н. ФОМИН, мастер. 

Передовики перевозни зерна 

На днях в диспетчерской 
автобазы комбината собралась 
большая группа шоферов, ра
ботающих на вывозке зерна 
из глубинных участков Ки-
зильского района. 

Здесь состоялось собрание 
шоферов, посвященное подве
дению итогов работы за пер* 
вые две недели ноября по выг 
возке зерна. Начальник авто
колонны т. Анненков сообщил 
собравшимся, что с начала 
месяца автоколонной — 70-ю 
автомашинами вывезено на 
Магнитогорский э л е в а т о р 
26500 центнеров зерна. Пере
довые шоферы автобазы зна

чительно перевыполняют пла
новое задание по перевозке, 
покрывая за день более 300 
километров трудного пути. 

По итогам работы за две 
недели 23 лучших шофера 
комбината решением Кизиль-
ского райисполкома отмечены 
денежными премиями. 

На> снимке: передовики 
перевозки зерна, отмеченные 
денежными премиями (сле
ва направо): П. Ф> Пыжь
янов, A . HL Красильников, 
Н. А. Тишин, В. Н. Фирсов, 
Н. С. Плетенков, И. Г. Родя-
кин и Н. С. Снитько. 

Фото Б. Карпова. 

Соревиовадйе котельщиков 
Коллектив котельно-ремонт-

пого цеха борется за успешное 
завершение плана первого года 
шестой пятилетки. Многие бри
гады И' рабочие намного перевы
полняют производственные задаг 
ния. Одной из лучших в цехе 
зарекомендовала себя бригада 
кузнецов-гибщиков бригадира 
т. Руденко, его подручных 
тт. Трусова и Виноградова^ На 
изготовлении' деталей: для кессо
нов и рам мартеновских печей 
бригада выполняет план на 140 
процентов при хорошем' качестве 
продукции. 

Хорошо трудится на сборке 
металлоконструкций б р и г а д а 
сборщиков под руководством 
бригадира т. Корнилова. Вместо 
сборки 1650 килограммов конг 
струкций на человека в смену, 
они собирают более двух тысяч 
ста килограммов. 

СКВОЗНЯКИ УСТРАНЕНЫ 
От миксера на участок пе

чей первого мартеновского це
ха всегда тянул сквозняк, при
нося с собой тучи графита. На 
днях по предложению на
чальника цеха т. Трифонова, 
старший электрик т. Бычен-
ков, мастер печного оборудо
вания т. Шканко и другие осу
ществили интересное меропри
ятие, исключающее сквозняки. 

На проем, ведущий к миксе
ру, подвешены ворота, кото
рые могут отодвигаться в сто
рону. Как только электропо
езд с ковшами подойдет к во
ротам на расстояние 20 мет
ров, от троллеи включается 
провод, приходит в движение 
моторчик и ворота плавно ото
двигаются в сторону. Когда 
поезд пройдет, ворота так же 
плавно возвращаются на 
прежнее место. 

Мероприятие простое, но 
для условий работы мартенов
цев имеет очень большое зна
чение. 

Зимний спортивный сезон открыт 
На проводившихся завод

ских соревнованиях по штан
ге спортсмены обжимного це
ха заняли второе место. Зим
ний спортивный сезон открыт 
неплохо, 

В настоящее время в цехе 
ведется подготовка команд; 
лыжников, конькобежцев, хок
кеистов, волейболистов д ля-
участия в заводской спартаки
аде. 

Но некоторым спортивным 

секциям, в частности волей
больной, негде проводить тре
нировку. Заводскому совету 
Д С О «Металлург» нужно со
ставить график работы спор
тивного зала Дворца метал
лургов с предоставлением вре
мени для тренировок цеховым 
командам. 

В 1ПАТСКИХ, секретарь 
бюро ВЛКСМ обжимного 

цеха. 

Д р а м а т и ч е с к и й к р у ж о к 
Молодежь проволочно

-штрипсового цеха с большим 
увлечением, занимается, в ор
ганизованном при цехе драма
тическом кружке, которым ру
ководит артистка драмтеатра 
им. А. С . Пушкина Нина Ива
новна ДУркина. Участники 
кружка готовят к постановке 

пьесу А . П. Чехова «Предло
жение». В числе исполнителей 
вальцовщик: Борис Недобеш-
ков, вальцовщик-петельщик 
Юрий Захаров, табельщица 
Нина Коровцева. 

В. ОСИПОВА, секретарь 
бюро ВЛКСМ проволочно-

штрипсового цеха. 

Электросварщик П. Шатунов 
при выполнении ответственных 
работ на сварке сосудов, кото
рые будут работать под боль
шим давлением, сваривает 38— 
40 условных метров, вместо 36 
по плану. Недавно закончившие 
школу ФЗО и ремесленные учи
лища молодые рабочие -электро
сварщики Г. Коваленко, Е. Ку-
рнов, С. Петров быстро освои
ли свою профессию и также пе
ревыполняют производственные 
нормы. 

С. Н Е Н Щ председатель 
цехкома нотельно-ремонтного 

цеха. 

Широкий показ 
работы цеха 

Внимание всех посетителей 
красного уголка второго марте
новского цеха привлекают кра
сочные диаграммы работы кол
лектива сталеплавильщиков за 
десять месяцев текущего года. 
Диаграмм много, на них в до
ступной форме изображены ито
ги работы по различным показа
телям. 

На одной диаграмме роста 
производства стали видно, что 
коллектив печи № 12 добился 
прироста производства против 
прошлого года на 9,2 процента, 
коллектив печи № 10—на 8,7 
процента. Средняя: продолжи
тельность плавки, на: двенадца
той печи составляет 8 часов 20 
минут, а среди большегрузных 
печей наиболее короткие план
ки — за Ш часов 4S> минут — 
выдает коллектив печи № 9. 

Отдельными диаграммами от
мечены рост производительности 
труда,, экономии средств, и топ
лива, соблюдение техники, без
опасности. 

Приходя на сменно-встречные 
собрания, мартеновцы с интере
сом, рассматривают диаграммы, 
видя в них наглядно свою ра
боту. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь? 


