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Можно без преувеличения сказать, что 
с запуском искусственного спутника Земли 
начинается новый этап в развитии науки м 
техники, характеризующийся победой чело
века над могущественными силами земного 
тяготения, новая эпоха в развитии наших 
знаний о Земле и ее атмосфере, о косми
ческом пространстве. 

Навстречу сорокалетию Великого Октября 
С И Л А К О Л Л Е К Т И В А 

В красном уголке листопрокат
ного цеха .N» 1 еще и сейчас со
хранилась пачка газет «Молний». 
Посмотрите газеты: на всех их 
пестрят даты, относящиеся к про-
шедшему месяцу. «За 9 дней сен
тября первое место удерживает 
бригада S& 1 начальника смены 
т. Соколова, мастера т. Чеснокова, 
партгрупнорга т. Баклушина, 
профгруипорга т. Шепилова. На 
ее счету 495 тонн сверхпланового 
металла. За ней^гдет вторая брига
да начальника смены т. Дегтерен-
ко. Не выполняет плана коллек
тив третьей бригады». «За 14 
дней сентября по-прежнему впере
ди первая" бригада»... — читаем 
сообщение «Молний». 22 сентяб
ря вторая бригада закончила сме
ну с отличными результатами, вы
дав сверх плана свыше 200 тонн 
металла — и она по праву зани
мает первое*М'есто. «За 22 дня...», 
«За 23 дня...». «Тревога!»—Оче
видно какая-то из бригад резко 
снизила темпы работ. И так весь 
месяц. Ежедневно подводились 
итоги соревнований по бригадам, 
принимая смены, листопрокатчи-
ки первым делом смотрели на 
щит,'где вывешивались «Мол
нии». Кто сегодня впереди? На 
кого равняться?. 

Забегая вперед, нужно сказать: 
хорошо закончили листопрокатчи-
ки первого цеха сентябрьский 
план, прокатали много сверхпла
нового металла. Но ведь цех был 
отстающим? Как произошел пере
лом в работе? 

:..Бурно в тот день проходило 
открытое партийное собрание в 
листопрокатном цехе № 1. Один за 
другим на трибуну поднимались 
коммунисты и беспартийные, 
сварщики, вальцовщики, мастера, 
электрики, излагали свои мысли, 
замечания, общими усилиями от
вечали на главный вопрос: почему 
коллектив цеха оказался в числе 
отстающих и не справляется с го
сударственным заданием. Тревогой 

за судьбу плана были проникну
т ы выступления. 

Слесарь т. Ефремов, бригадир 
т. Баклушин, мастер т. Бужин-
ский и многие другие вскрывали 
недостатки в работе цеха, его 
участков, коллективов, просили 
записать их предложения, направ
ленные к ликвидации отставания 
цеха. Стремление выправить по
ложение в цехе — было желанием 
коллектива. И, пожалуй, общую 
мысль всех присутствующих вы
разил Тогда с трибуны оператор 
поста т. Карюков: 

— План, данный цеху, выпол
нить можно. Но в самом цехе нам 
с вами, товарищи, дужно навести 
образцовый порядок. 

Цех отстает! И коммунисты ре
шили поговорить об этом со всеми 
рабочими, на собраниях партий
ных трупп. Партийная организа
ция взяла под свой контроль внед
рение в жизнь деловых предложе
ний, возглавила социалистическое 
соревнование среди бригад. Сдела
но было много для того, чтобй в 
оставшиеся два месяца до 40-й 
годовщины Великого Октября вы
вести цех из прорыва и обеспе
чить выполнение социалистиче
ских обязательств. 

Коллектив решает судьбу про
изводства, вся сила в нем. В этом 
лишний раз можно было убедить
ся на примере работы листопро-
катчиков первого цеха. На черно
вой группе старший вальцовщик 
т. Шикунов допускал много нару
шений по технологии. На его мес
то был поставлен способный валь
цовщик, бывший когда-то выруб
щиком, т. Погорелов и* нарушения 
технологии прекратились. Брига
да № 1 долгое время считалась 
отстающей. Однако коллектив 
бригады, вальцовщики под руко
водством старшего вальцовщика 
коммуниста т. Александрова на
шли в себе силы, умение, для то
го, чтобы выправить положение. 

—Перелом в работе в последнее 
время, — говорит молодой мастер 

т. Какутьев, — прежде всего мож
но объяснить повышением ответ
ственности каждого работника це
ха за порученное дело. Мы, напри
мер, объявили борьбу со всякого 
рода задержками, остановками на 
стане, с нарушениями технологии, 
памятуя, что минуты простоя — 
это тонны недокатанного к плану 
металла. И мы сумели сократить 
число простоев до минимума. При
мер в этом показывают наши рабо
чие: вальцовщик т. Павлов, опе
ратор второго поста т. Сычев и 
многие другие. 

На участке нагревательных тт 
чей во второй бригаде работает в 
качестве старшего сварщика 
т. Суслов — ветеран труда, поль
зующийся большим авторитетом в 
коллективе листопрокатчиков. Он 
мог бы уйти уже на заслуженный 
отдых, но продолжает работать, 
передает свой богатый опыт моло
дежи. А учеников у него уже мно
го. Это бывший вырубщик, а ны
не сварщик т. Шакиров, сварщи
ки тт. Слободяник, Моторин, стар
ший сварщик т. Никитин. 

Сейчас во всех бригадах цеха 
пользуются методом, предложен
ным т. Сусловым, который позво
ляет экономить до 400 килограм
мов мазута за Г час. 

••— Но̂  прошу отметить, •— гово
рит т. Суслов, — нас почему-то 
не поддерживают руководители 
мазутного хозяйства, в частности 
т. Кожевников. Не хочет он подо
гревать мазут, сколько мы не 
обращались к нему. А это до
ставляет нам ненужные остановки 
в работе. 

С большим подъемом трудятся 
листопрокатчики первого цеха и 
в первые дни октября. За восемь 
дней этого месяца они прокатали 
1550 тонн металла сверх плана. 
О многом говорят эти цифры: 
прежде всего о силе коллектива 
и его желании успешно выпол
нить предоктябрьские социалисти
ческие обязательства. 

В. МИХАЙЛОВ. 

Бригада завоевала звание лучшей 
Недавно на заседании цехового 

комитета сортопрокатного цеха 
подводились итоги социалистиче
ского соревнования бригад стана 
«500». Звание лучшей по итогам 
работы за прошедший месяц при
своено коллективу нашей второй 
бригады. 

Нужно сказать, что эта победа 
досталась нам нелегко, здесь по
надобился напряженный труд 
каждого рабочего на каждом уча
стке. Высокий темп прокат™ 
металла задавали оператор т. Ла-
лаган, операторы главных постов 
тт. Тарасенко, Каримова. Хорошо 
потрудился коллектив вальцовщи
ков во главе со старшим вальцов

щиком т. Кузнецовым. На их обя
занности было, помимо всего про
чего, обеспечить выдачу продук
ции высокого качества. И на за
седании цехового комитета было 
отмечено, что в бригаде достигнут 
лучший результат по качеству 
прокатанного металла. В этом, 
конечно, большая заслуга валь
цовщиков бригады. 

На участке нагревательных пе
чей хорошо справлялись с пору
ченным делом посадчик т. Лагода, 
сварщики тт. Самышев и Позан-
КОВ. ••; 

Свыше трех тыеяч тонн сверх
планового металла записано в сен

тябре коллективом стана, из них 
на долю нашей бригады приходит
ся 900 тонн. Тем самым, мы суме
ли полностью рассчитаться с 
имевшимся за нами долгом. Теперь 
наша обязанность каждую смену 
давать не менее 50 тонн сверх
планового проката, чтобы успешно 
выполнить свои предоктябрьские 
и годовые обязательства. А что 
возможность такая у нас есть, го
ворят первые дни октября: с на
чала месяца мы прокатали сверх 
задания около 900 тонн металла. 

Л. НАГНИБЕДА, 
старший сварщик стана «500» 

сортопрокатного цеха. 

Тематический вечер обжимщиков 
На днях во Дворце культуры 

металлургов состоялся тематиче
ский вечер обжимщиков нашего 
комбината, посвященный 40-ле
тию Великого Октября. 

С воспоминаниями о встрече с 
Владимиром Ильичей Лениным и 
о захвате Зимнего Дворца в октяб
ре Ш 7 года выступил один из 

старейших коммунистов нашего 
города т. Пичугин. 

Затем директор краеведческого 
музея т. Муравенко рассказал о 
героической борьбе партизан Юж
ного Урала за власть Советов в 
период гражданской войны. Ком
мунист т. Казачий расказал о 
становлении и упрочении Со

ветской власти на Юге нашей 
страны. 

После этого участники вечера с 
большим интересом просмотрели 
документальный фильм о героиче
ском-рейде партизан Южного Ура
ла в период гражданской войны 
и художественный фильм «Любовь 
Яровая». •• : 

у ПЕРЕДОВИКОВ 
СОРЕВНОВАНИЯ 

Проволочники с т а н а «250» 
№ 2 по-прежнему трудятся с 
большим подъемом на предок
тябрьской вахте. За 9 дней октяб
ря они прокатали 670 тонн метал
ла сверх плана. Первенство здесь 
удерживает третья бригада масте
ра т. Петрова, прокатавшая в 
этом месяце 450 тонн металла в 
счет обязательств. 

Мартеновцы 
увеличивают 

производство стали 
Соревнуясь за достойную встре

чу 40-й го/овщины Великого Ок
тября, сталеплавильщики первого 
и второго мартеновских цехов на
стойчиво борются за преодоление 
отставания и увеличение произ
водства стали. Все печи мартенов
ского цеха № 1 перевыполнили 
восьмидневное задание и выдали 
1790 тонн стали сверх плана. 

Сталеплавильщики второго 
мартеновского цеха только за сут
ки 8 октября выплавили дополни
тельно к заданйо 1114 тонн ста
ли, а с начала месяца имеют 3400 
тонн металла сверх плана. 

Более 800 тонн сверхплановой 
стали выдали за 8 дней октября 
бригады сталеваров четвертой мар
теновской печи тт. Аверьянова, 
Курочкина, Корчагина и Тимофее
ва, свыше 700 тонн стали в счет 
обязательств выдали бригады ста
леваров девятой печи тт. Носен
ко, Бурмакина, Москалева и Тара-
кина. По несколько с о т т о н н 
сверхпланового металла выплави
ли коллективы второй, пятой и 
двенадцатой мартеновских печей. 

Овладевают второй 
профессией 

По итогам прошлого месяца наш 
листопрокатный цех № 2 добился 
неплохих результатов, успешно 
выполнив плановое задание. В не
малой степени этому способство
вала слаженная работа и коллек
тива нашего термического отделе
ния. 

Есть у нас отжигальщик т. Ко
жевников. Инициативный, вдум
чивый он работник. По его ра
ционализаторскому предложению 
были, например, установлены 
сетки на водостоках, что прекра
тило загрязнение водосточных 
труб. Хорошо справляется с рабо
той т. Кожевников и помимо этого 
он находит время для участия в 
общественной жизни цеха. 

А месяца два тому назад т. Ко
жевников, решив приобрести вто
рую специальность — машиниста 
крана, поступил на курсы при 
учебно-курсовом комбинате. Изъя
вили желание получить вторую 
профессию многие трудящиеся на
шего цеха. В их числе старший 
загрузчик т. Чужмарев, старший 
отжигальщик т. Комиссаров и дру
гие. Через, несколько месяцев пос
ле окончания щгрсов они получат 
право работать машинистами кра
нов. 

Д. ДРАПЕКО, 
£ старший отжигальщик листо

прокатного отделения № 2. 

На снимке: передовой обруб-
щ и к чугунолитейного ц е х а 
П. С. Серебряков, систематиче
ски выполняющий нормы выра
ботки на предоктябрьской вахте 
на 190—200 процентов. 

Фото Е. Карпова 

Сверхплановый 
прокат 

Большого производственного 
успеха добился в сентябре коллек
тив нашей второй бригады третье
го блюминга. За месяц мы выдали 
дополнительно к заданию свыше 
четырех тысяч тонн проката. Бес
перебойную работу бригады обес
печивали многие наши рабочие. 
Среди них: сварщик т. Печенкин, 
машинисты кранов тт. Кисель, Ли-
фанов, операторы постов тт. Бе-
шенцев, Полянский, вальцовщик 
Виктор Сыромятников. 

Соревнование между бригадами 
в честь 40-й годовщины Великого 
Октября продолжается и в октяб
ре. За 8 дней работы первое место 
удерживает бригада начальника 
смены т. Крыхтина. На ее счету 
свыше 3700 тонн сверхпланового 
проката. Успешно трудится и кол
лектив первой бригады, где на
чальником смены т. Москаленко, 
Сверх задания бригада сумела вы
дать свыше 2 тысяч тонн метал
ла. Свыше 500 тонн сверхплано
вого проката имеет и наша вторая 
бригада. 

Сейчас обжимщики готовятся к 
переходу на новый график работы 
Это, конечно, еще больше повысит 
ответственность на каждом участ
ке, потребует четкой, безаварий
ной работы на блюминге. А факты 
аварий у нас, к сожалению, еще 
есть. Нужно, чтобы руководители 
цеха приняли меры и для.облег
чения труда вальцовщиков. В 
частности, направляющие линей
ки перед станом «720» приходит
ся переводить вручную, хотя бы
ли поданы предложения об уста
новке специального механизма; 
Кстати, приготовления к его. уста
новке даже начинались: были 
завезены шестерни, валки, но на 
том дело заглохло. А установление 
механизма во многом способствова
ло бы успешному переходу брига
ды #а 7-часовой рабочий день, 

И. сопов, 
старший вальцовщик 
. б л ю м и н г д ; ^ . 3 , ; 


