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По примеру передовых множить трудовые успехи 
Горняки рудника завершили 

годовой план 
Осуществляя исторические ре

шения XX съезда КПСС, горняки 
рудника горы Магнитной одер
жали новую трудовую победу. 
20 декабря они в числе первых 
на комбинате досрочно заверши
ли годовую производственную 
программу добычи руды. По 

сравнению с прошлым годом 
горняки достигли роста произ-1 
водства добычи руды на 4,1 про
цента и дали 2 миллиона 700 
тысяч рублей сверхплановой эко
номии от снижения себестоимо
сти продукции. 

Доменщики комсомольско-молодежной печи 
сдержали свое слово 

Заканчивается первый г о д 
шестой пятилетки. Для коллек
тива комсомольско-молодежной 
доменной печи № 7 он является 
особенно знаменательным. В 
этом году печные бригады дом
ны, возглавляемые мастерами 
тт. Рябцевым, Хабаровым и Кол-
дузовым, достигли выдающихся 
успехов и внесли достойный 
вклад в выполнение плана пер
вого года пятилетки. 

Соревнуясь с доменщиками 
Макеевского металлургического 

завода, коллектив печи № 7 
значительно перевыполнил свое 
обязательство и досрочно, 2 1 де
кабря, завершил годовой план 
выплавки чугуна. 

Совершенствуя технику и 
технологию, он достиг в этом го
ду коэффициента использования 
полезного объема печи 0 ,607 , 
сэкономил на выплавке тонны 
чугуна 19 килограммов кокса, 
дал более 2 миллионов 400 ты
сяч тонн сверхплановой эконо
мии. 1 

Сталь сверх годового плана 
С начала первого года шести 

пятилетки коллектив нашей пе
чи сплочен в социалистическим 
соревновании за досрочное вы
полнение годового плана. Брига
ды сталеваров тт. Остапенко и 
Ирокопьева, а также наша все 
время создавали друг другу усло
вия для высокопроизводительно
го труда. Поэтому мы из месяца 
в месяц увеличиваем счет сверх
плановой стали. 

Слаженно трудится коллектив 
печи и в декабре. Мы выдали 17 
скоростных плавок и 20 декабря 
рассчитались с годовым планом. 

Дружный труд всего коллек
тива печи на протяжении года 
обеспечил высокие показатели в 
нашей борьбе за сталь. . Лучше 

используя агрегат, применяя пе
редовую технологию, мы выдаем 
плавки на 1 час 14 минут коро
че, чем в прошлом году. 

А это способствовало увеличе
нию съема стали с квадратного 
метра пода печи на одну тонну 
больше прошлогоднего. В ре
зультате — увеличение в е с а 
плавки и уровень производства 
металла, достигнутый в прошлом 
году, перекрыт нами на 16,4 
процента. 

Начав плавить металл сверх 
годового задания, коллектив пе
чи старается работать еще луч
ше, дать стране больше металла. 

К. Н Е К Л Е Е Н О В , 
сталевар печи № 1 4 третьего 

мартеновского цеха. 

Передовая бригада 
Высоких производственных по

казателей добился коллектив 
блюминга Л'° 3 обжимного цеха. 
В декабре темны прокатки не 
снижаются. За двадцать дней на 
счету у коллектива блюминга 
6 9 0 0 тонн , металла, обжатого 
сверх плана. 

В передовых рядах соревнова
ния бригад за успешное завер
шение плада первого года шес
той пятилетки идет коллектив 
третьей бригады, где начальни
ком смены т. Ерыхтин, старшим 
оператором т. Митрофанов, мас
тером нагревательных колодцев 
т. Колупаев. Только в ноябре 

эта бригада выдала 2 8 0 0 тонн 
сверхпланового металла. 

Стремясь к досрочному выпол
нению годового плана коллектив 
блюминга наращивает т е м п ы 
прокатки. Хорошо работает вто
рая бригада, где начальником 
смены т. Лаушкин и старшим 
оператором т. Гапон. Она выдала 
580 тонн сверхпланового метал
ла. Лучших же результатов 
опять добился коллектив треть
ей бригады. На ее счету свыше 
трех тысяч тонн проката, вы
данного дополнительно к плану. 

М. Л И С И Ц К И Й , 
партгруппорг обжимного цеха. 

Горновые предлагают 
В доменном цехе прошли про

изводственные совещания горно
вых в связи с предстоящим пе
реходом доменных печей на 
восьмивыпусковый график. На 
совещаниях горновые ознакоми
лись с опытом горновых пе
чей МВД 7 и 8 и обменялись 
мнением, что надо сделать, что
бы перейти на 8 выпусков чу
гуна в сутки каждой печью. 

Горновые тт. Карпета, Гопцар, 
мастер т. Овсянников, диспетчер 

т. Шокарев и другие внесли 
предложения установить включе
ние бурильной машины для раз
делывания чугунной летки на 
самой машине, сделать буры из 
более твердой стали, построить 
путь к мартенам от 4 и 5 до
менных печей. Они также внес
ли предложения по упорядоче
нию ковшевого хозяйства и по 
другим вопросам, имеющим боль
шое значение для перехода на 
8-выпусковый график. 

На ремонте пятой домны 

ОБГОНЯЯ ГРАФИК 
В короткий срок, отведенный 

для ремонта пятой доменной 
печи, ремонтники проделали не
малую работу. Монтажники ко
тельно-ремонтного цеха под ру
ководством старшего мастера 
т. Душина на три часа раньше 
графика сменили засыпную во
ронку, дав возможность бригадам 
основного механического цеха 
монтировать механизмы засып
ного аппарата и центрировать 
большой конус. 

Значительный объем работы 
выполнили бригады этого же це
ха в машинном зале под руко
водством мастера т. Нетухова. 
В частности они заменили раду
шии вал скиповой лебедки и вал 
лебедки конусов. 

Монтажники и огнеупорщики 
«Уралдомнаремонт» под руковод
ством прорабов тт. Строканя и 
Баладурина выполнили большой 
объем работ в бункерной эстака
де и на участке кауперов. Мон
тажники ремонтировали броню 
бункеров, сменили клапаны го
рячего дутья, отремонтировали 
броню и оборудование воздухо
проводов. На замене клапана го
рячего дутья хорошо работала 
бригада т. Коротышева. 

Огнеупорщики футеровали 
прямой воздухопровод и клапа
ны горячего дутья. 

Всю работу коллектив «Урал
домнаремонт» выполнил к 4 ча
сам вечера 20 декабря — на 12 
часов раньше графика. 

Тогда же надо было дать газ 
к воздухонагревателям, начать 
греть их. Но по недосмотру ра
ботников газового цеха на чи
стом газопроводе оказалось не
исправной задвижка. Пока выя
вили это упущение, исправля
ли,—подача газа к воздухонагре
вателям задержалась почти на 
сутки. 

Коллектив ремонтников домны 
со своим заданием справился, 
домна введена в строй действу
ющих печей. Задача коллектива 
печных бригад быстрее разогреть 
ее, использовать возможности 
для повышения температуры 
горячего дутья. 

С общезаводской прод 
18 и 19 декабря в новом Доме 

культуры металлургов прохо
дила XVI общезаводская отчетно-
выборная профсоюзная конфе
ренция. В обсуждении отчетного 
доклада завкома металлургов, с 
которым выступил председатель 
завкома т. Ж и р к и н , делегаты 
конференции приняли активное 
участие. 

Выступавшие в прениях отме
чали, что за отчетный период 
завком и цеховые профсоюзные 
оранизации многое сделали для 
того, чтобы успешно решить за
дачи, поставленные XX съездом 
КПСС перед металлургами в пер
вом году шестой пятилетки. Ши
рокое развитие социалистическо
го соревнования способствовало 
дальнейшему росту производства 
продукции на комбинате, повы
шению производительности тру
да, улучшению многих технико-
экономических показателей. При 
активном участии членов проф
союза на комбинате в этом году 
выполнены многие мероприятия, 
направленные на улучшение 
культурно-бытовых условий тру-
дущихся. Вместе с тем делегаты 
конференции указывали, что в 
деятельности завкома еще много 
существенных недостатков. 

Вырубщик обжимного цеха 
т. Романов говорил о том, что в 
организации социалистического 
соревнования на комбинате до 
сих пор не изжит формализм, 
что завком недостаточно уделял 
внимания отстающим коллекти
вам. 

— В этом году наш обжимной 
ц е х , — сказал о н , — работал не
ритмично и этим сдерживал про
изводство проката. Однако зав
ком не проявлял должной тревоги 
и своевременно не оказал необ
ходимой помощи обжимщикам. 
Одной из причин отставания яв 
ляется зазнайство, с которым 
наши профсоюзные организации 
не вели борьбы. 

Далее выступающий критико
вал завком за то, что не прояв
лял требовательности к дирекции 
комбината в осуществлении кол
лективного договора но строи
тельству душевой обжимщиков. 

Профгруппорг листопрокатного 
цеха № 1 т. Жериков критико
вал завком и его председателя 
т. Жиркина за то, что плохо за
нимались воспитанием актива, 
особенно профгруппоргов. 

— Разве вы, товарищ Жир
кин, и другие работники завко
ма,—• сказал т. Жериков, — мо

жете сами сделать то, что вы
полняет армия профгруппоргов? 
Безусловно, нет. Но вы плохо I 
опирались на этот актив. Вы- j 
ступающий также говорил о * 
серьезных недостатках на адъю-
стаже цеха, где трудоемкие про
цессы производятся вручную, а 
начальник цеха т. Василевский 
не бывает на этом участке и не 
принимает надлежащих мер. Ми
рится с таким положением и 
завком металлургов. 

союзной конференции 
Машинист крана копрового 

цеха т. Спирин говорил о пло
хих условиях труда на участке, 
о серьезных недостатках в рабо
те трамвая. Машинист сепара
торной установки этого же цеха 
т. Полухин также критиковал 
завком за недостаточное внима
ние охране труда и технике без
опасности. Он отметил, что пред
седатель завкома т. Жиркин сла
бо боролся за реализацию пред
ложений и критических замеча
ний делегатов пятнадцатой проф
союзной конференции. 

Председатель совета ДСО «Ме
таллург» т. Половнев, рассказав о 
работе спортобщества, отметил, 
что далеко не все профсоюзные 
организации уделяют должное 
внимание физкультуре и спорту. 
Он подверг резкой критике пред
седателей цехкомов УКХ т. Голо
вачева нроволочно-штрипсового 
цеха т. Монстакова и ОРСа ком
бината т. Бекреева, которые ни
чего не сделали для того, чтобы 
организовать физкультурную ра
боту. 

— Не оказывает должной по
мощи в оранизации физкультур
ной работы и завком металлур
гов ,— говорил выступающий.— 
Главный недостаток в том, что на 
комбинате крайне медленно ре
шается вопрос о строительстве 
спортивных баз. Приказом ди
ректора комбината строительство 
спортивного павильона на левом* 
берегу п о р у ч е н о начальнику 
УКСа т. Кращенко. Но проходит 
год, а павильон не построен. Не 
ведется и строительство стадио
на на правом берегу. 

В выступлениях ряда делега
тов конференции были подверг
нуты резкой критике недостатки 
в работе комиссии заработной 
платы завкома и ее председате
ля т. Петрова, а также серьез
ные недостатки в организации 
торговли и общественного пи
тания. 

На конференции с критиче
скими замечаниями по работе 
завкома выступили председатель 
цехкома электросети т. Альшаев, 
слесарь КИП и автоматики 
т. Харченко , вырубщик сорто
прокатного цеха т. Горб, заме
ститель председателя цехкома 
кузнечно-нрессового цеха т. За 
рубин, председатель обкома проф
союза т. Ануфриенно, главный 
инженер комбината т. Рудаков, 
член президиума ЦК профсоюза 
т. Фирсов, секретарь парткома 
т. Колобов и другие. 

Конференция признала работу 
завкома удовлетворительной и 
приняла развернутое решение. 
Конференция призвала всех тру
дящихся комбината мобилизовать 
все свои силы на успешное вы
полнение плана второго года ше
стой пятилетки. 

Конференция избрала новый 
состав завкома металлургов и 
ревизионной комиссии. 

Новый состав завкома 
На XVI общезаводской проф

союзной конференции в состав 
заводского комитета металлургов 
избраны: тт . Б а к у л и н В. К., Бой-
ченко Г. С , Волков П. В., Вих
ров Г. В., Громов Б. И . , Ж и р 
к и н В. М. , Колосок В. В., Котов-
с к и й И . Д . , Киселев В. М. , К о 
жевникова Н. И . , Кашлева В. П. , 
Лухманов А. К., Майсак Н. С , 
М а р у н и ч П. Е., Неклеенов К. Е. , 
Поляков М. И . , Прохорова Н. Е „ 
Трифонов А. Г., У с и к В. Г., Фе
доров Н . С , Черная А. М. 

На первом заседании завкома 
председателем завкома избран 
т. Ж и р к и н В. М. , заместителем 
председателя завкома и предсе
дателем комиссии производствен
но-массовой работы избран т. Ко 

лосок В. В., председателем ко
миссии заработной платы — 
т. Вихров Г. В., казначеем и зам. 
председателя совета соцстраха— 
т. Котовский И. А . , председателем 
комиссии охраны труда—т. Бой-
ченко Г. С , председателем ко
миссии культурно-массовой ра
б о т ы — т. Поляков М. И . , пред
седателем жилищно-бытовой ко
м и с с и и — т . В о л к о в П . В., пред
седателем контрольно-ревизион
ной комиссии—т. Трифонов А. Г., 
председателем комиссии по ра
ционализации и изобретатель
с т в у — т. Майсак Н . С , предсе
дателем комиссии по работе сре
ди детей и подростков — т. К и 
селев В. М. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

На снимке: передовой бригадир 
автогенщиков котельно-ремонтно
го цеха А. П. Ложков, обеспечи
вающий высокопроизводительную 
работу бригады. 

Фото Е. Карпова, 


