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ИДЕТ УДАРНАЯ ВАХТА 
По-прежнему впереди 

Социалистическое соревнование доменщиков 
по-прежнему возглавляют бригады восьмого агре
гата, где трудятся мастера Геннадий Лежнев. 
Петр Очковс-кий, Трофим Бородин и Вячеслав 
Крестников. Коллектив этого агрегата внедряет 
все новое, передовое в технологию выплавки чу
гуна-

В эти дни коэффициент использования полез
ного объема печи составляет 0,570. За одиннад
цать дней февраля доменщики "восьмой печи вы
дали дополнительно к заданию сотни тонн метал
ла. • 

П. СТРОГАНОВ. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО , 
Коллектив третьей бригады аглофабрики № 1, 

возглавляемый начальником смены Игорем Ар
кадьевичем Костиным, добился замечательных ус
пехов. За первую декаду февраля эта бригада 
выдала на 550 тонн агломерата больше, чем пре
дусматривалось заданием. Сверхплановая продук
ция была выдана отличного качества. Немалая 
заслуга в этом принадлежит старшему агломе
ратчику Виктору Ивановичу Белову. 

Т. РАИЛЯН,-
экономист аглоцеха № Г. 
«О» 

УДАРНИЦА 

Ценная подгощЬ 
Впервые в нашей стране осво

ено производство оцинкованной 
стальной полосы непрерывным 
способом в цехе жести. Эта про
дукция идет на экспорт в различ
ные страны, не уступая по каче
ству лучшим зарубежным образ
цам. 

Большая заслуга в этом при
надлежит коллективу агрегата не
прерывного оцинжования, возглав
ляемому И. Поповым и старшим 
мастером А. Назаретяном-

Очень большую помощь про-

ВНИМАНИЕ, ХИМИИ! 

катчикам оказали работники тон
колистовой лаборатории исследо
ватели Па'вед Тюкалов, Рафаил 
Черкасский, Людмила Аяександ-
рова и опытный химик Лидия 
Плющ. 

И. ВИКТОРОВ. 

Свыше двух десятков лет рабо-
' тает з сортопрокатном цехе Оль-
' га Васильевна Юдакова. Она в 
I совершенстве владеет профессией 
I оператора и обеспечивает высоко-
, производительную работу агрега

тов. Ей неоднократно приеваива-
' лось звание лучшей по профес-
! сии по комбинату и присвоено по-
I четное звание ударника коммуни

стического труда. 
На снимке О. В. Юдакова. 
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МАРТА 

ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ^ 
Советы депутатов 

трудящихся 

Кандидаты металлургов 
СОСТОЯЛОСЬ предвыборное собрание в листопрокатном цехе.. 

jfe 3. Рабочие, инженеры, техники и служащие собрались, чтобы на
звать своего кандидата в депутаты областного Совета. 

Секретарь партбюро И. М. Павлов предложил выдвинуть от 
лиетопрокатчиков третьего цеха кандидатом в депутаты Челябин
ского областного Совета главного инженера комбината Андрея 
Дмитриевича Филатова. 

— Андрей Дмитриевич Филатов. — сказал выступающий, — в 
1931 году пришел рядовым рабочим в коксохимическое производ
ство. За истекшие годы он вырос до технического руководителя 
крупнейшего в стране металлургического предприятия. 

Выступающий расоказал о той помощи, которую оказал А. Д . 
Филатов коллективу в освоении второй очереди цеха, в решении 
сложных задач, стоящих перед листапрокатчиками. 

Кандидатуру т. Филатова поддержали начальник смены Н. Н. 
Мамаев, начальник цеха Д. П. Галкин, мастер лудильного отделе
ния В. В. Гнусин. 

Предвыборное собрание единодушно решило: выдвинуть канди
датом в депутаты Челябинского областного Совета депутатов тру
дящихся по избирательному округу № 139 главного инженера ком
бината Андрея-Дмитриевича Филатова. 

* * * 
НА П Р Е Д В Ы Б О Р Н О М собрании рабочих, техников, инженеров 

и служащих доменного цеха коммунистического труда первым взял 
слово начальник цеха Ю. П. Волков. Он предложил выдвинуть кан
дидатом в депутаты областного Совета от доменщиков старшего 
газовщика Михаила Дмитриевича Жилина. Выступающий характе
ризовал т. Жилина, как одного из передовых рабочих — достой
ного представителя цеха коммунистического труда. 

Кандидатуру т. Жилина поддержал газовщик В. Н. Волошин. 
— Мы знаем т. Жилина, — сказал выступающий,. — как одного 

из трудолюбивых товарищей, активных общественников, на деле 
доказавших свое умение работать с людьми, помогать людям. 

Мастер газо-электросчврщиков В. А. Ферафонтов также под
держал кандидатуру т. Жилина. * 

Доменщики постановили; выдвинуть кандидатом в депутаты Че
лябинского обласного Совета депутатов трудящихся старшего газов
щика цеха Михаила Дмитриевича Жилина. 

ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ПАНАРИН — один из лучших вальцов
щиков проволочно^штрипсового цеха. Здесь знают его, как отлич
ного работника и неутомимого общественника. Не случайно поэто
му, когда стал вопрос о выдвижении кандидатов в областной Со
вет депутатов трудящихся было названо его имя. 

— Я уверен, — сказал начальник стана «250» № 2 Г. В. •Ъгити-
ский, — что Виктор Алексеевич Панарин оправдает наше доверие. 

Горячо поддержали кандидатуру т. Панарина мастер Б,- И. 
Бурылев, оператор О. Дмитриенко и многие другие. 

Предвыборное собрание рабочих, инженеров, техников и служа
щих проволочно-штрипсового цеха единодушно приняло решение вы_ 
двинуть кандидатом в депутаты Челябинского областного Совета 
депутатов трудящихся Панарина Виктора Алексеевича. 

Вечером на агитпунктах 
фильм «Ленин в Октябре», 

Следующим массовым меропри
ятием для избирателей была лек
ция, организованная обществом 
«Знание» — «Советская избира
тельная система — самая демо
кратическая в мире». Лекция вы
звала большой интерес у избира
телей, они задали лектору ряд 
вопросов, на которые получили 
обстоятельные ответы. Более 60 
избирателей провели этот вечер 
в агитпункте. 

Б. Л Е О Н И Д О В . 

В школе № 59, по улице Мира, 
расположен агитпункт. Здесь ве
дет работу парторганизация 1-го 
мартеновского цеха, 

В агитпункте всегда есть све
жие газеты, журналы. На стенах 
—- яркие художественные стенды, 
рассказывающие о предстоящих 
выборах в местные Советы, о до
стижениях нашей страны в разви
тии экономики и культуры. 

Недавно десятки избирателей 
прослушали здесь лекцию о меж
дународном положении. Затем 
был просмотрен художественный 

Б у д е т новая профессия 
О винипласте трудно расска. 

зать. Его надо видеть. Многие 
из нас любят цветы. Держат 
их обычно в глиняных горш
ках. Кто не видел нового, тот 
и поношенному рад. Мы не ви
дели горшков из винипласта и 
думали, что лучше глиняных 
не бывает. Приятное раючаро. 
вание испытаете вы, побывав 
в кабинете мастера цеха вен
тиляции Виктора Васильевича 
Лугового. Впрочем, здесь вы 
увидите не только подцветоч-
ники, но и элегантную урну, а 
на столе вместо хрупкого стек
ла или листа бумаги, с кото
рым надо обращаться эсторэж_ 
но — лист желтого винипла
ста. Гигиенично и удобно. 

Когда впервые несколько 
тонн винипласта привезли на 
комбинат, снабженцы не знали, 
что с ним делать. Охотдо пред
лагали его всем желающим и 
даже неоколько машин отпра
вили в Челябинск. 

Сейчас металлурги знают, 
что делать с этой замечатель. 
ной пластмассой. Первую заяв
ку на изготовление вентиля
ционного оборудования сдела

ли коксохимики. Узнав об ус
пехах своих коллег из Ждано
ва, м а гн и т огорцы отлр а а и л и та 
юг своих посланцев. 

— Смотрите, учитесь, — да
вали напутствие отъезжа
ющим перенимать опыт коксо_ 
химики. 

Приехали Виктор Васильевич 
Луговой с Николаем Александ
ровичем Коровцевым из коман
дировки, рассказали об увиден
ном и решили начать произ. 
водство вентиляционной аппа
ратуры у себя на комбинате. 
Решить-то решили да кроме же
лания и сырья ничего больше 
не было, а этого оказалось ма
ло. Может быть до сих пор 
ничего не удалось бы сделать, 
если бы не активная поддерж
ка заместителя главного меха
ника комбината Степана Кузь
мича Голуба, начальника цеха 
вентиляции Ивана Андреевича 
Котовского и главного инже
нера коксохимического произ
водства Альфреда Михайло
вича Сеппара. 

Больше всех был заинтересо
ван в этом т. Сеплар. Ему хо
рошо было известно, что ме

таллическая аппаратура не мо. 
жет долго противостоять дей
ствию агрессивных химических 
сред. Oh знал о том, что ме
таллические вентиляционные 
установки служат в химиче
ских цехах не дольше года, а 
винипластовые — в десять-
двенадцать раз больше. Изде
лия из винипласта не боятся 
действия кислот, солей и ще
лочей, им можно придать лю
бую форму, они . обладают 
сравнительно высокой механи
ческой прочностью и в 5—6 раз 
легче металлических. Вот поче
му Альфред Михайлович охот
но стал помогать вентиляцион-
никам в организации механиче. 
ской мастерской. С помощью 
коксохимиков была изготовле
на электрическая печь для ра
зогрева винипласта, механиче
ская пила для его резки, ру
банок для снятия фаски, вибро
ножовка, шлифовальный ста
нок и пистолет для сварки. 

Кстати, несколько слов о 
сварке. Вентиляционная меха
ническая мастерская состоит из 
двух отделений. В одном из 
них продолжается изготовление 

оборудования из листового ж е . 
леза. Здесь нередки гулкие 
удары кувалд и грохот жете-

~за, слепят глаза вспышки 
электросварки. Это старый 
мир. 

В другом отделении еще не 
так давно был красный уголок. 
Сейчас здесь в центре внима
ния — винипласт. Он поступа
ет в виде листов разной тол
щины. Допустим, нужно сде
лать вентиляционную трубу. 
Для начала надо разметить 
лист. Затем его кладут на 
стол, закрепляют, включают 
электродвигатель, и дисковая 
пила начинает петь звонкую 
песню. Сходство с распиловкой 
древесины абсолютное. 

А если нужно вырезать кри
вую линию? Как тогда быть? 
Что ж, для слесаря Нико. 
лая Коровцева и это не проб
лема. Решить, эту задачу помо
жет виброножовка. 

Чтобы придать заготовке 
определенную форму, ее поме
щают в электропечь. Когда-то 
эта операция не удавалась, так 
как нечем было регулировать 
температуру. Сейчас терморе. 
гулятор отключает печь при 
достижении 150 градусов. 

Минут через 5—10 заготовку 
достают из печи и придают ей 
желаемую форму. 

Остается сварка. Выполняет
ся она с помощью пистолета, 
к которому подается сжатый 
воздух и электричество под 
напряжением в 36 вольт. На
греваясь до 250 градусов, 
струя воздуха плавит электрод 
из винипласта и сваривает шов. 
Чисто, надежно и быстро вы
полняется эта операция. 

Мало людей работает в ме
ханической мастерской. Нико
лай Коровцев. Михаил Хан-
жин, Александр Карташов и 
Александр Калугин. Их зовут 
слесарями-монтажниками, но 
скоро появится на комбинате 
новая профессия — винипласт-
чик. 

Пройдет еще немного време
ни и изделия из винипласта 
прочно войдут в жизнь комби
ната. Сейчас в мастерской го
товится вентиляционная систе
ма для сушки сульфата аммо
ния в кипящем слое. Постепен
но металлические дефлекторы 
вытесняются пластмассовыми. 
Смонтирован и проходит испы. 
тания опытный образец венти
ляционного ротора из винипла
ста. Первые итоги радуют, но 
чтобы мастерская не стояла на 
месте, ей нужна помощь обо
рудованием и людьми. 

В. ШУРАЕВ. 

Дела смены Никулина 
Коллектив дробильной фабрики известнякового карьера ча 

11 дней февраля выдал известняка и доломита на 3300 тонн боль
ше, чем полагалось по плану. 

Около 1700 тонн сверхплановой продукции выработала смена 
коммунистического труда, возглавляемая Тимофеем Семеновичем 
Никулиным. К. НИКОЛАЕВ. 


