
к новым 
СВЕРШЕНИЯМ 

Минувшая пятилетка 
явилась серьезным испы
танием для коллектива 
отделения электролитиче
ского лужения и непре
рывного ц и н к о в а н и я 
третьего листопрокатно
го цеха. Необходимо бы
ло интенсивно наращи
вать производительность 
труда, отрабатывать но
вые приемы обслужива
ния агрегатов, совершен
ствовать квалификацию, 
улучшать качество про
дукции. , 

С этими задачами,наш 
коллектив справился ус
пешно. Не случайно три 
года подряд мы удержи
вали первенство в социа
листическом соревнова
нии. 

Постоянный дух това
рищества, взаимной под
держки царил в коллекти
ве. Если у кого-то рабо-. 
га не ладилась, все спе
шили на помощь. 

За годы пятилетки не-
наваемо возросло про-

сиональное мастерст 

во моих товарищей. Спе
циалистами высокой ква-
л и ф и к а ц и и стали 
бригадир В. Н. Канов, 
лудильщик К. М. Жуков, 
аппаратчик В. А. Гурья
нов, старший резчик 
Н. И. Жарков, лудиль
щик Г. Л. Емалеев, рез
чик В. Д. Кобелев, ма
шинист-аппаратчик Э. А. 
Фрик. 

Сейчас наш коллектив 
несет предсъездовскую 
ударную вахту. Есть уве
ренность, что социалисти-
ч е с к и е обязательства, 
взятые J в честь XXIV 
съезда КПСС, будут вы
полнены успешно. 

В. ПАВЛЕНКО, 
старший электро-
литчик ЛПЦ № 3. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
СЛЕДУЕТ 

Во вторник в цехе под
готовки составов состоя
лось расширенное засе
дание цехового комитета, 
на котором бььди подве
дены итоги социалистиче
ского соревнования за 
декабрь. 

Среди коллективов дво
ров изложниц первое ме
сто присуждено бригаде 
двора изложниц № 2, воз
главляемой м а с т е р о м 
А. А. Пешковым- В де
кабре коллектив совер
шенно не имел брака в 
работе и оборудовал 
сверх нормы 28 составов 

^ л я спокойного металла. 
"-"Среди коллективов 

стрипперных отделений 
первенство в соревнова
нии за декабрь присуж
дено бригаде отделения 
раздевания слитков № 1, 
руководит которой стар
ший рабочий В. А. Федо-
рин. Дополнительно к 
норме бригада раздела 
17 плавок, средняя тем
пература подаваемых ею 
на слябинг плавок пре
высила предусмотренную 
обязательствами на 18 
градусов. Своим успехом 
коллектив во многом обя
зан машинистам кранов 
Е. Е. Ретунских и П. А. 
Ковалеву, действовав
шим четко и очень сла
женно. 

Победители соревнова
ния высокопроизводи
тельно, трудятся и в но
вом году. 

Л. ХАБАРОВ. 
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В сортопрокатном цехе больших успехов- добился в 
1970 году коллектив смены стана 300 № 3. И в новом го
ду сортопрокатчики стана 300 № 3 успешно не
сут трудовую вахту в честь XXIV съезда КПСС. 

НА СНИМКЕ: один из передовиков предсъездовской 
вахты старший вальцовщик, партгрупорг Владимир Ми
хайлович Семенов. Фото Н. Нестеренко. 

— Четыре года прош
ло, как ты ушел от нас, 
а сколько успел сменить 
мест работы! Прогулы 
совершал, взыскания 
имел. 

— Так, как в прово-
лочно-штрипсовом, я не 
смогу нигде держаться. 
Мне и жена категориче
ски заявила, мол, или 
возвращайся в свой цех, 
или... 

Разговор между на-
чальником бюро техниче
ского нормирования про-
вслоч'но-штрип'сового це
ха В. В. Ржевицкой и 
бывшим работником це-
Ыш Мальчевским подхо
дил к концу, когда в ̂ ка
бинет зашел ло делам 
мастер стана 250 № 2 
Бурылев. 

Вера Васильевна обра
тилась к мастеру. 

—- Борис Игнатьевич, 
fiat Мальчевский в н ф ь 
к нам просится. Возьме
те его в свою бригаду? 

Пристально посмотрел 
Бурылев на Мальчевско-
го и твердо сказал: 
* — Нет, не возьму. 

Когда! мастер ушел,, 
просивший проговорил, 
глядя в пол: 

— Я знал, что оий.меня 
не возьмет. Бурылев — 
человек принципиальный. 

Г р у з о т в е т с т в е н н о с т и 
...В проволочно-штрип» 

сов-ом цехе многие ма
стера начинали свой тру
довой путь после окон
чания училища фабрич
но-заводского обучения, 
чаще всего в годы вой
ны. Бурылев пришел в 
цех в сорок третьем. Был 
вальцовщиком, потом ра
ботал старшим вальцов
щиком. Накопил бога
тый производственный 
опыт. Учился. Назначили 
мастером. Уж четверть 
века руководит брига
дой. Передовой брига
дой. 

На протяжении многих 
лет коллектив второй 
бригады, которым руко
водит Борис Игнатье
вич, почти постоянно до
бивается лучших на ста
не производственных по
казателей. И в прошлом 
году, хотя., он выдался 
трудным, смена остава
лась лучшей, показывала 
ровную высокопроизводи
тельную работу. За один
надцать месяцев 1970 го
ла бригада выдала 1375 
токи сверхплановой про

дукции. У передовой сме
ны и качественные поза, 
затели лучшие по стану, 
брака и второсортной 
продукции выпускается 
меньше), чем в среднем 
по стану. 

Неудивительно, что ма
стеру отводится большая 
роль в производственной 
жизни бригады. Вполне 
будет оправданна ока
зать, что успешная рабо
та прокатчиков второй 
бригады во многом зави
сит от Бориса Игнатьеви
ча Бурылева. 

Каков же он, мастер 
Бурылев? Вот что гово
рят о нем два товарища 
по совместной работе. 

Старший сварщик на
гревательных печей Ми
хаил Андреевич Волков: 

— Конфликт у меня 
был с Бурылевым в 1969 
г о д у . Н а с т а н е 
произошла задержка в 
самом начале* смены. 
Прибежал мастер, не 
разобрался «ак следует 
в ситуации, накричал на 
меня. Сказал, что я не 

выполняю его распоря
жения. А я ведь на сво
ем участке лучше любого 
мастера все знаю, так 
же, как старший валь
цовщик свою работу зна
ет лучше мастера. Как же 
Бурылев может, окажем, 
мне заявить, чтобы я де
лал так, а не эдак? 

Разбирали наш кон
фликт на заседании парт
бюро. Как всегда, мастер 
оказался прав, а меня 
наказали незаслуженно. 

Я считаю Бурылева 
излишне строгим, излиш
не придирчивым. 

Старший вальцовщик 
Василий Иванович Мень
шиков: 

" — Мастер, по-моему, 
должен быть именно та
ким, как Борис Игнатье
вич: строги*!, принципи
альным, знающим специ
алистом. На произвбд-
стве один иакан, здесь 
(Окончание на 3-й стр.) 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
• На предсъездовской трудовой вахте 
• Из опыта пропагандиста 
• Справочное бюро «ММ» 
• Художественная самодеятельность 

в цехе 

МОЩНОСТЬ 
ВОЗРОСЛА 

Высотой, равной две
надцатиэтажному дому, 
вырос на теплоэлектро
централи новый сверх
мощный котлоагрегат вы
сокого давления. Паровой 
котел будет производить 
420 тонн пара в час. С 
вводом его в действие 
повысится надежность 
снабжения паром ' про
мышленных и граждан
ских объектов правобе

режной части города. 
Паровая м о щ н о с т ь 

ТЭЦ увеличилась на 
двадцать пять процен
тов. Это позволит также 
значительно увеличить 
количество пара, необхо
димого кислородному за
воду № 4 для дополни
тельного производства 
кислорода. 

Значительный вклад в 
пуск этого агрегата внес
ли машинисты котлов 
Е. С. Федорчук, В. К. Гу
сак и другие труженики 
теплоэлектроцентрали. 

В. КУМАЛИН. 

МЕХАНИЗМЫ 
ВСТУПАЮТ 
В СТРОЙ 

В век технического про
гресса все, меньшей ста
новится доля ручного 
труда. Его все интенсив
нее вытесняют механиз
мы. 

Вот уже второй год в 
цехе вентиляции действу
ет трубопрокатная уста
новка. На ней успешно, 
без затраты физических 
сил, выполняются зака
зы мартеновцев. В прош
лое ушло ручное изготов
ление труб для набивки 
сталевыпускных отвер
стий. Автомат производит 
эту операцию быстро и 
качественно. 

Недавно группа работ
ников цеха в составе 
бригадира слесарей по 

изготовлению д е т а л е й 
вентиляции Николая Ни-
кифоровича Шахова, на
чальника участка Влади
мира Петровича Мокро-
бородова, старшего элек
трика Анатолия Григорь
евича Хандуса вернулась 
из Ленинграда, где на 
заводе «Сантехдеталь» 
знакомилась с работой 
роликошовных машин. 

Сейчас в цехе вентиля
ции идет внедрение та
ких агрегатов. С вво
дом в действие ролико
шовных машин значи
тельно возрастет произ
водительность труда, ста
нет легче труд рабочих. 

Полуавтомат б у д е т 
осуществлять сварку фа
сонных частей воздухо
дувов. Раньше эта опера
ция выполнялась вруч
ную. 

Через две недели роли-
кошовные машины всту
пят в строй. 

Р.СЛАВИН. 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 
АССОРТИМЕНТ 

Продукция мебельного 
цеха нашего комбината 
пользуется б о ль ш и м 
спросом у магнитогор
ских и других покупате
лей области. 

С каждым годом повы
шается качество и уве-
личвается ассортимент 
мебели, выпускаемой це
хом. Так, в минувшем 
пятилетии вся мебель вы
пускалась только поли
рованной. Многим магни-
тогорцам понравился но
вый прямоугольный обе
денный стол, выпуск ко
торого был осввен в 
восьмой пятилетке. По

радовали мебельщики и 
уголком отдыха, в кото
рый входят диван-кро
вать, два кресла и жур
нальный столик. На 225,4 
тысячи рублей сверхпла
новой продукции было 
выпущено в ушедшем 
пятилетии. 

В планах мебельщи
ков на девятую пятилет
ку по-прежнему борьба 
за улучшение качества, 
за расширение ассорти
мента продукции. Ъ но-, 
врм году в мебельном це
хе начали изготовлять 
серванты. 

С, АЛЕКСАНДРОВ. 


