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Н А В С Т Р Е Ч У 2 5 - Л Е Т И Ю К О М Б И Н А Т А 
Дадим больше 
сверхпланового 

проката 
Хорошо начал новый год кол

лектив стана «300» № 2 прово
лочно-штрипсового цеха. Благода
ря слаженным и дружным усили
ям всех трех бригад на стане зна
чительно перевыполнено плано
вое задание. За 22 дня января* 
прокатано свыше тысячи пятисот 
тони сверхпланового металла. * 

В социалистическом соревнова
нии бригад неплохих результатов 
добился и коллектив нашей треть
ей бригады. На ее счету свыше 
шестисот тонн металла, выданно
го свйрх плана. 

Хозяйским отношением к обо
рудованию нагревательной печи, 
добросовестным работником заре
комендовал себя старший свар
щик А. Рыбин. Он всегда внима
тельно следит за оборудованием 
печи, ликвидирует неисправно
сти. Поэтому и металл, подава
емый на стан т. Рыбиным, всег
да хорошо прогрет. 

Бесперебойную работу оборудо
вания на стане обеспечивает 
бригада слесарей П. Семерова, 
дежурный электрик т. Алдыбаев и 
другие. На ответственном участ
ке штабелировки бригада т. Пе
чорина быстро и качественно 
упаковывает, отделывает металл, 

1 отправляет его на склад готовой 
продукции. В этой бригаде нужно 
отметить молодого рабочего т. Ан
тонова. За два месяца работы на 
стане он хорошо*освоил специаль
ность штабелировщика и являет
ся одним из лучших рабочих в 
бригаде. 

Конечно, не все идет у нас, 
как говорится, без сучка и задо
ринки. Молодой мастер т. Анпи-
логов не всегда правильно еще 
умеет организовать коллектив 
бригады, дать каждому ту работу, 
которую он выполнит лучше все
го. По этой причине недавно во
время не была произведена пере
валка при прокатке авторессоры. 
В результате вей смена прошла 
в ненужной беготне рабочих, мно
го металла ушло в брак. 

А. Т Р У Б И Н , 
начальник смены стана 

« 3 0 0 » № 2 проволочно-штрип
сового цеха . 

Листопрокатчики 
повышают темпы 

Идя навстречу 25-летию ком
бината, изо дня в день повышает 
темпы прокатки коллектив листо
прокатного цеха. Бригады средне-
листового стана настойчиво бо
рются за успешное выполнение 
плана первого месяца нового го
да. За три недели января лучших 
результатов добилась первая бри
гада, где мастер т." Плешков и 
старший вальцовщик т. Гречиш
ный. На счету бригады около 
шестисот тонн сверхпланового ме
талла. 

Немного отстает от них первая 
бригада мастера П. Плотникова, 
старшего вальцовщика В. Малец. 
Она выдала 500 тонн листа до
полнительно к заданию. 

Всего же оба стана листопро
катного цеха с начала нынешне
го месяца прокатали свыше двух 
тысяч тонн металла сверх зада
ния. 

Коксовики закрепляют успехи 
В январе коксовики работают 

особенно слаженно, изо дня в день 
перевыполняя план. В сорев
нований за достойную встречу 
25-летия нашего комбината впе
реди идет коллектив нашего пер
вого блока печей. Здесь выдали 
сверх задания 3780 тонн кокса. 

Но не только этим показателем 
характеризуется работа коксови-
ков нашего блока. Кокс высокого 
качества — прочный, барабанная 
проба—324 килограмма, рассев — 
33 килограмма. Причем колеба
ние плюс — минус 4 килограмма 
по барабанной пробе составляет 
93,3 процента, а по рассеву — 
100 процентов. 

Расход топлива тоже умень
шен. На один килограмм сухой 
шихты у нас расходуется тепла 
па 7 калорий меньше, чем поло
жено. 

В этом большая заслуга бри
гад регулировщиков обогрева, га
зовщиков тт. Степанова, Про
кофьева, Здоровца, Филимонова 
и мастеров тт. Ёатырева и Гриба. 

Все они свое дело знают, име

ют хорошую подготовку или 
учатся. Мастер т. Батырев и га
зовщик т. Прокофьев — техники, 
мастер т. Гриб и газовщик т. Фи
лимонов учатся в горно-метал
лургическом институте. 

Хорошо несут вахту на своем 
рабочем месте машинисты загру
зочных вагонов тт. Меремьянин, 
Косап, Фаизов. Они достигли вы
сокой равномерности заггрузки 
печей. 

В этом им помогает внедрение 
по инициативе механика блока 
т. Шибаева планирных штанг. 

Образцово работают люковые 
тт. Аникин и Ямолетдинов. Ма
шинист коксовыталкивателя Ва
лентина Краскова в прошлом го
ду не имела ни одной аварии и 
так же умело и безаварийно тру
дится и сейчас. 

Следуя примеру лучших, - за 
ними подтягиваются все, чтобы { 

успехи закрепить и выдать боль- j 
ше высококачественного кокса. 

П. Б У Х А Н Е Ц , 
пом. начальника первого 

блока коксовых печей. 

Выдвижение кандидатов в депутаты 
областного Совета депутатов трудящихся 

Позавчера с большим подъемом 
прошло собрание трудящихся 
сортопрокатного цеха комбината, 
посвященное выдвижению кан
дидата в депутаты областного 
Совета депутатов трудящихся. 
Начальник стана «300» № 1 ин
женер т. Кандауров внес предло
жение выдвинуть кандидатом в 
депутаты областного Совета луч
шего оператора цеха Агафью Ива
новну Баландину. 

— Около двух десятков лет,— 
говорит выступающий, — я знаю 
Агафью Ивановну по работе на 
комбинате. Она является актив
ным производственником и хоро
шим общественником. Являясь 
депутатом областного Совета 
прошлого созыва, т. Баландина 
принимает участие в его деятель
ности, поддерживает связь со 
своими избирателями; ; 

Кандидатуру т. Баландиной 
поддержали вырубщик т. Чурсин, 
председатель цехового комитета 
т. Макаров, мастер т. Косарев, 
штабелировщица т. Пикалова. 
Прокатчики единодушно решили 
выдвинуть кандидатом в депута
ты областного Совета Агафью Ива
новну Баландину по 78-му изби

рательному округу по выборам в 
областной Совет депутатов тру
дящихся. 

#* -* 
На центральной электростан

ции состоялось многолюдное соб
рание, посвященное выдвижению 
кандидата в депутаты областного 
Совета депутатов трудящихся. 
Выступивший на'собрании секре
тарь партбюро т. Яковлев внес 
предложение выдвинуть кандида
том в депутаты Челябинского 
областного Совета депутатов тру
дящихся первого секретаря Маг
нитогорского городского комитета 
партии Александра Константино
вича Соловкова, который прошел 
путь от рядового инженера-ме
таллурга до руководителя город
ской партийной организации. 

Выступивший затем мастер 
котельного цеха т. Копанев, под
держал предложение т. Яковлева. 
Энергетики единогласно решили 
выдвинуть т. Соловкова Алексан
дра Константиновича кандидатом 
в депутаты областного Совета 
депутатов трудящихся по Магни
тогорскому избирательному окру
гу Ж 95. 

Обсуждение коллективного договора 

В ы с о к а я а к т и в н о с т ь 

Скоростным методом 
Дружно несет вахту коллектив 

печи № 5 первого мартеновского 
цеха,, готовясь достойно отметить 
25-летие комбината. За 21 день 
января мы уже сварили 1643 
тонны сверхплановой стали. 

Залог успеха — в слаженном 
труде. Во всех печных бригадах 
идет хорошая подготовка к сдаче 
и приемке смены, создаются усло
вия для ритмичной работы. Шйх-
товщики нас тоже не сдержива
ют, а подача мазута через шлако-
вики способствует скоростному 
сталеварению. По норме плавка у 
нас должна продолжаться 12 ча
сов 30 минут. Мы же в среднем 
экономим на плавке 30 минут. 

Много значит и то, что у нас 
каждый сталевар отвечает за со
стояние определенного участка 
печи. Я, например, отвечаю за 
состояние второго и третьего 
столбиков передней стенки, за 
воздушный пролет и очистку 

кессона от «шубы» — нараста
ния на нем слоя крошки огне
упоров и шлака. Сталевар В. Сер
дитое отвечает за четвертый 
столбик и левый газовый пролет, 
а В. Скоморохов — за первый 
столбик и правый газовый про
лет. Принимая смену, каждый 
из нас проверяет, как его това
рищи выполняют свои обязанно
сти. 

Каждому из нас помогают под
ручные. У меня первым подруч
ным работает Петр Смольников, 
хорошо знающий дело и умело ру
ководящий работой остальных. 
Много помогает мастер т. Воронов 
и старший мастер т. Лапаев. Печь 
наша исправна и мы выдадим 
еще не одну сотню тонн сверх
планового металла. 

Н. ГОНЧАРОВ, 
сталевар печи № 5 первого 

мартеновского цеха . 

ПОЛНЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМ НАШИ РЕЗЕРВЫ 
Прошли первые три недели 

второго года шестой пятилетки. 
За это время коллектив стана 
«300» № 1 сортопрокатного цеха 
перевыполнил плановое задание 
и прокатал сверх плана около 
восьмисот тонн металла. За это 
время наша третья бригада вы
дала дополнительно к плану 
380 тонн металла. 

Такие успехи не приходят са
ми по себе. Сумел старший- свар
щик т. Глотов обеспечить стан 
хорошо прогретым металлом — 
это уже залог высокого ритма в 
работе. Мастер т. Анопко и стар
ший вальцовщик т. Родин забо
тятся о хорошей настройке стана, 
безотказной работе оборудования. 
Успех бригады во многом зависит 
от участка резки, являющегося 
пока самым узким местом в ра
боте стана. И резчики тт. Красно
баев, Круподеров и другие прини
мают все меры к быстрой порез
ке металла. * \ . 

Но.следует сказать о некото

рых нежелательных явлениях, 
которые тормозят производство, 
снижают темп прокатки. Со скла
да заготовок обжимного цеха 
иногда на стан подают короткие 
заготовки. Их прокатывать труд
нее, отсюда — задержки на стане, 
брак. Начальник складу заготовок 
т. Трахтман не всегда принимает 
меры к полному обеспечению ста
на нужным металлом. В результа
те бригада катала повторно це
лый ряд профилей. Все это связа
но с дополнительной перевалкой, 
с потерей рабочего времени. На 
стане пришли в негодность и 
шлепперные цепи, но руководи
тели отдела главного механика не 
заботятся о их замене. Ликвида
ция этих недостатков позволит 
бригаде работать еще лучше и 
высокопроизводительней. 

П. ПАВЛОВ, 
начальник смены стана 

« 3 0 0 » N° 1 сортопрокатного 
цеха . 

Железнодорожники начали об- j 
суждать итоги выполнения кол
лективного договора за 1956 год 
и проект нового договора. Актив
но прошло обсуждение на собра
нии локомотивных бригад служ
бы подвижного состава. После 
докладов начальника транспорта 
т. Баранова и председателя дор-
кома профсоюза т. Сазонова, вы
ступавшие товарищи внесли мно
го предложений для внесения в 
коллективный договор на 1957 
год. 

Машинист т. Булахов крити
ковал администрацию и дорком 
за недостаточное внимание социа-1 
листическому соревнованию. Ori 
отметил, что дорожный комитет 
профсоюза не заботится о рас
пространении опыта передовиков, 
не организует показ работы луч
ших. Об этом говорит такой факт: 
Доска почета находится у закры
той проходной, куда много ме
сяцев никто не ходит. Выступа
ющий предложил перенести До
ску почета к седьмой проходной. 
Он также поставил вопрос о не
обходимости устранить недостат
ки в организации зарплаты ра
ботников четвертого и пятого 
районов. 

Ряд предложений внес маши
нист паровоза т. Вагаев. Первое 
из них — о необходимости упоря
дочить снабжение водой парово
зов на станции Западная, так как 
этот вопрос до сих пор не решен. 
Он также предложил организовать 
при столовой № 7 паровозного 
депо расфасовку в кульки про-

0 . 

дуктов питания, чтобы бригады 
могли брать их с собой в двенад
цатичасовое дежурство. 

На территории третьего района 
низкие бункера экипировочного 
пункта, что затрудняет экипи
ровку паровозов серии «М». Ма
шинист паровоза т. Малышев 
предложил поднять бункера, что* 
бы здесь не было никаких задер
жек. Он же внес и другое суще^ 
ственное предложение — просить 
торгующие организации органи
зовать продажу строительных ма
териалов через магазин. Многие 
рабочие строят дома и нигде не 
могут достать труб или других 
деталей оборудования жилья. Про
дажа всего этого через магазин 
очень помогла бы трудящимся-за-
стройщикам. 

О ряде недочетов в использо
вании паровозов говорил дежур
ный депо т. Ковалышин. Парово
зы часто выходят к месту рабо
ты, а там нет составителей. Паро
воз простаивает, бригада теряет 
заработок. 

Водители паровозов и электро
возов внесли много других пред
ложений, направленных на даль
нейшее развитие социалистиче
ского соревнования и улучшение 
условий труда. Признав выпол
нение колдоговора удовлетвори
тельным, коллектив локомотив
ных бригад предложил внести в 
новый колдоговор все замечания, 
которые были высказаны на этом 
собрании. 

И . М И Л Я Е В . 

Организаторы борьбы за качество 
Многое в борьбе за качество 

работ станочников зависит от 
умелого руководства мастеров, 
умения их подметить неправиль
ности в приемах работы станоч
ников и устранить недочеты. Та
ким руководителем в основном 
механическом цехе является ма
стер сверлильного участка отде
ления крупных станков т. Ку-
тергин. 

Он при выполнении каждого 
задания всегда тщательно прове
рит установку детали и проин
структирует сверловщика. А 
когда в работу поступает круп
ный заказ, то он сначала изгото
вит несколько деталей и несет в 
ОТК для проверки. Если качество 
окажется хорошим, тогда он так 

готовит и остальные детали. 
Так было при изготовлении 

3 тысяч звеньев для стана 
«250» № 2, 600 звеньев для 
транспортера обрези металла на 
блюминг, а также при изготовле
нии большой партии звеньев для 
цеха холодной прокатки. 

Благодаря внимательному на
блюдению за работой станочшь 
ков, в бригаде т. Кутергина брак 
снижен до нуля. 

Примеру т. Кутергина следует 
и мастер среднетокарного пролета 
т. Курочкин. Он тоже не допуска
ет низкого качества и свел брак 
до нуля. На них должны равнять
ся все мастера. 

П. Р Ы Б А Ч Е Н К О , 
н а ч а л ь н и к . у ч а с т к а О Т К . 


