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Государственный план—незыблемый
закон
для каждого предприятия. Он должен выпол
няться, по всем показателям.
Товарищи металлурги! Шире используйте
опыт передовых коллективов и новаторов
производства, добивайтесь выполнения и пе
ревыполнения производственного плана на всех
участках
комбината!

Цена 1 0 коп.

Металлурги на трудовой вахте в честь XX съезда КПСС
Победители
в соревновании
Завком металлургов и дирекция
комбината подвели итоги социадиетического 'Соревнования кол
лективов цехов и агрегатов за
август месяц 1955 года.

ь

Девятимесячный план выполнен
Коллектив нашей печи № 15
третьего мартеновского цеха хо
рошо завершил предыдущую кам
панию. Печь без ремонта свода
выдала 265 плавок т р и обяза
тельстве коллектива выдать 210
плавок. На вахте в честь XX
съезда КПСС коллектив печи п р и 
нял новое обязательство. В сен
тябре я и мои напарники тт. Рукин и Ожиганов вместе с под
ручными обязались сварить до
полнительно к заданию
тысячу
тонн стали.

Первое место в соревновании
основных цехов
с оставлением
переходящего Красного
знамени
завкома металлургов и дирекции
комбината присуждено коллекти
ву коксохимического цеха (на
чальник цеха т. Колобов, секре
Обязательство подкреплено де
тарь партбюро т. Сафонов, пред- лом. Все сталевары и подручные
^ ^ с е д а т е л ь • цехкома т. Скоркин, настойчиво борются за экономию
секретарь бюро ВЛКСМ т. Мель времени на всех операциях, (вы
никова). Коллективу цеха выде
лена премия в сумме 8000 руб
лей.
Первое место в соревновании
вспомогательных цехов с вруче
нием переходящего Красного' зна
мени присуждено коллективу ц е 
ха ремонта промышленных печей
(начальник цеха т. Шунин, секре
тарь партбюро т. Кулешов, .пред
седатель цехкома т. Левченко,
секретарь бюро ВЛКСМ т. Сули
ма). Коллективу цеха выделена
.премия в сумме 4000 рублей.

•
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сокое качество выполнения зада
ний. Почти все плавки м ы варим
скоростными, с опережением гра
фика на 1 час. За первую поло
вину сентября в счет своего обя
зательства мы сварили сверх за
дания около 700 тонн стали..
Широко
внедряя скоростное
сталеварение, мы добились обще
го сокращения
продолжительно
сти плавки против прошлогодних
показателей на 27 минут и . п р о 
тив плана текущего года на пол
часа.
16 сентября коллектив работал
особенно 'слаженно. Мы подсчи
тали, что выдачей в этот день
трех плавок
можем
завершить

план девяти месяцев. Ночью в ы 
пустил плавку т. Ожиганов и под
готовил "хорошо печь для нашей
смены. Мы сварили плавку на 45
минут раньше графика и сдали
хорошо начатую плавку т. Рукину, который ее и окончил.
|
Коллектив печи приложил все '
старания и девятимесячный план \
выполнил н а 14 дней
раньше'
срока. Будем трудиться так же |
слаженно и 'впредь, чтобы до- j
срочно выполнить годовой план и
высокими трудовыми
успехами
встретить XX съезд партии.
А. П И С А Р Е В ,
сталевар печи № 1 5 третье
го мартеновского цеха.
1

За досрочный и высококачественный ремонт
мартеновских печей

Стараясь создать
наилучшие
условия мартеновцам для выпол
нения обязательств в честь XX
съезда КПСС, бригады цеха-и*!ремонта промышленных печей обра
щают свое внимание на повыше
ние качества ремонта и быстрей
шее
его окончание. В августе
коллектив цеха выполнил 7 ре
монтов. Каждый из них получил
хорошую оценку. ПроизБедствен
Первое место
в соревновании
ный план цех выполнил на 109,9
цехов отдела главного
механика
процента.
с вручением переходящего* Крас
Как правило, на ремонте к а ж 
ного знамени присуждено' коллек
тиву
ремонтного куста проката дой мартеновской печи бригады
сберечь
(начальник цеха
т. Дощечкин, нашего цеха стараются
секретарь партбюро- т. Фокин, время, дать возможность стале
председатель цехкома т. Житенев, плавильщикам больше выдать иласекретарь бюро ВЛКСМ т. Б а  вск. При ремонте печи «№ 2 мы
рышников). Коллективу выделена сберегли 2 часа, на печи № 16
—15 часов, н а печи № 18—26
премия в сумме 2000 рублей.
часов 30 миггут и на ремонте п е 
Первое место в соревновании
чи № 7—37 часов 30 минут.
цехов отдела главного энергетика
Высокий теми ремонта закре
с вручением переходящего Крас. ного знамени [присуждено коллек плен и в сентябре. Досрочно и
от рем он ти р о тиву цеха водоснабжения (на выс ок ок ач естве н но
чальник цеха т. Казанцев, сек вана печь № 22, на, которой ста
ретарь партбюро т. Балдин, 'Пред левары тт. Камаев, Федя ев и
седатель цехкома т. Пироженко, Чертищев уже варят плавки с
секретарь бюро ВЛКСМ т. Семушкин). Коллективу выделена
премия в сумме 1500 рублей.
Первенства в соревновании \ и
С августовским заданием кол
переходящее Красное знамя для лектив котел ьно-ремонтного цеха
лучшей доменной печи присуж справился хорошо*, перевыполнив
дено коллективу
доменной печи месячный план и изготонив дета
№ 6 , где мастерами работают ли и металлоконструкции высоко
слаженно
тт. Ткаченко, Кулаков и Волков. го качества. Наиболее
Коллективу выделена премия
в трудились сборщики и сварщики
металлоконструкций участка стел
сумме 1500 рублей.
Переходящее Красное
знамя лажей, который возглавляет на
Там, при
для лучшей мартеновской
печи чальник т. Удалых.
присуждено' коллективу мартенов обязательстве собирать металло
ской печи № 2 1 (сталевары тт. конструкций на одного рабочего
Вавилов, Радуцкий
и Филимо- в смену 1450 килограммов, соби
шин). Коллективу выделена пре рали по 1700 килограммов.
мия в сумме 1000. рублей.
На участке шаблонировки, 'воз
мастером
Переходящее Красное
знамя главляемом старшим
для лучшего прокатного стана, т. Варшавским, также значитель
обязательство
присуждено
коллективу
стана но перевыполнено
« 3 0 0 » № 2 проволочяо-штрил- по шаблонировке металла.
сового цеха (начальник
стана
Кроме изготовления заказов для
т. Козлов). Коллективу выделена третьего блуминга, шамотно-динапремия в сумме 2000 'рублей.
совото цеха, (портальных кранов
Переходящее Красное
знамя коксохимического цеха, ' котельт
для лучшей коксовой батареи ос щики в августе выполнили боль
тавлено у коллектива 9 — 1 0 к о к  шой объем работ для сельского
совой батареи (начальник печей хозяйства. В нашем цехе изгото
т. 'Меркулов). Коллективу выде вили металлические конструкции
лена премия в сумме 2000 руб для типовых коровников колхоза
«Красный Урал» и «Красный к а 
лей.

опережением трафика на 2 часа.
В августе в нашем цехе наи
лучших
результатов
добилась
смена т. Сотникова и мастера
т. Семенова. Здесь в среднем в ы 
полнение нормы составило 129,1
процента. На вахте в честь XX
съезда партии :в ©той смене было
широко развернуто соревнование
за успешное выполнение обяза
тельств. Многие! передовики дале
ко перешагнули
прогрессивные
нормы. Звено каменщиков т. Д робпича выполнило норму на 146
процентов, т. Сухопарова — на
145 процентов. Почти таких же
результатов достигли
и звенья
каменщиков тт. Габова и Малы
шева.
Высокую
производительность
труда каменщиков обеспечивают
подсобницы звеньев
тт. Сысое
вой и Кодах, которые тоже на
много перевыполняли свои смен
ные 'задания^
Многие каменщики нашего це
ха прочно освоили передовые ме
тоды и из месяца в месяц улуч
шают показатели. Три месяца

подряд зв1ание победителя в со
ревновании удерживают камен
щики тт. Бирюков, Абакумов, Си
гай и Малышев. По примеру п е 
редовиков делом
подкрепляют
свои обязательства и другие ра
бочие.
Каменщики нашего цеха, на
предсъездовской вахте обязались
использовать
из
разобранной
кладки 14 процентов кирпича, и
это обязательство выполнили.
Достигнутые успехи воодушев
ляют коллектив цеха на, борьбу
за, новые достижения. На собра
ниях при подведении итогов в
сменах мы рассказываем о» мето
дах работы передовиков, передаем
его другим -рабочим.
Поэтому
коллектив цеха т а к ж е
дружно
продолжает трудиться в сентябре,
чтобы добиться еще лучших по
казателей. Наш коллектив при
лагает все усилия, чтобы закре
пить за собой первенство в соци
алистическом соревновании.
М. Г А Е В ,
член цехкома цеха
ремонта
промышленных печей.

Котельщики выполняют обязательство
зак» Кизильского района.
Кол
хозники первого колхоза уже все
конструкции вывезли и смонти
ровали в новом коровнике.
Готовим такие же конструкции
и для колхозов имени
Ленина
(село Покровка) и имени Мален
кова (Кизил).
Недавно на заседании цехового
комитета подвели итоги соревно
вания за август. Первые места с
вручением Красных «знамен при
суждены участкам стеллажей и
шаблонировки. 14 передовикам
присвоено звание победителей в
соревновании. Им будет вручена
премия. В числе победителей
в
соревновании сборщик металло
конструкций т.
Султангареев,
шаблонировщик т. Березняк, к у з 
нец т. Галеев,
электросварщик
т. Шатунов, сверло1вщик т . Т ы р тышный, машинист т. Коианева
и ряд других.
i
В сентябре е щ е шире развер
нулось соревнование
за новые
успехи. За. первую половину сен
тября на участке мастера т. Но
викова собрали на одного чело

Коллектив
мартеновской
печи № 2 3 з а восемь
меся
цев н ы н е ш н е г о года
выпла*
вил дополнительно к з а д а н и ю
с в ы ш е 5 0 0 0 тонн с т а л и . Н а
трудовой
вахте в с е н т я б р е
он варит сталь
скоростным
методом и изо д н я в день
выдает сверхплановый металл.
Н а снимке: с т а л е в а р этой
печи И. Д . Худяков.
Фото Е. Карпова.

Завод
за первую половину
сентября
На трудовой вахте в честь XX
съезда партии успешно' 'справи
лись с заданием первой полови
ны сентября коллективы коксо
химического, доменного, первого
и третьего
мартеновских
це
хов, первого и второго листопро
катных цехов. Они не только в ы 
полнили производственный план,
но и выдали сотни тонн продук
ции в счет обязательств.
В социалистическом соревнова
нии доменщиков впереди идет
коллектив первой печи, во главе
с мастерами тт. Хабаровым, Б е личем и Базулевым. За первую
половину сентября он выплавил
свыше 800 тонн чугуна
сверх
плана. Но наряду с этим, в до
менном цехе не оправляются с за
данием 'печные бригады ©торой,
пятой и седьмой печей.

века в смену по 1750 килограм
мов металлоконструкций. А 13
сентября бригады сборщиков тт.
Крапивина, Шестакова и Дунаева
довели сборку конструкций
на
одного человека до двух тонн.
И первой половине этого ме
Подобных успехов т отдельные
дни достилают и бригады тт. Дуб сяца недодал сотни тонн стали
коллектив второго мартеновского
ровина и Дунаева.
цеха. Особенно большую задол
Высокие темпы сборки обеспе женность допустил
коллектив
чивают ' передовики-электросвар мартеновского цеха
№ 1-а. Не
щики. При обязательстве завари выполняют план прокатчики провать в течение смены 34 услов волочно'-штрипсовото и сортопро
ных метра шва, электросварщики катного! цехов.
тт. Низков, Шатуно!В и Салов з а 
Листопрокатчики первого и вто
варивают от 50 до 65 метров.
рого цехов с начала сентября
Через стенгазету и листовки прокатали больше двух тысяч
«Молнии» мы знакомим коллек тонн металла, а коллектив листо
тив цеха с достижениями пере прокатного цеха, где начальник
довиков и методами их работы. т. Алимов, не справился с зада
Это помогает сплачивать коллек нием.
тив для дальнейшего улучшения
Важнейший долг всого коллек
работы на трудовой вахте в
тива металл|ургов сейчас ;в том,
честь XX съезда партии.
чтобы (подтянуть отстающих до
С. Н Е Н Н О ,
уровня передовых и добиться п е 
председатель цехового
ревыполнения плана сентября по
комитета котельновсему металлургическому
циклу
и на всех агрегатах.
ремонтного цеха.

