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Листопрокатчики—съезду 
Борясь за достойную встречу 

XXII съезда партии, трудящиеся 
листопрокатного цеха показывают 
образцы труда. Производственный 
план мая они выполнили по горя
чему прокату на 100,4 процента, 
по товарному—на 100,8 процента. 

Благодаря хорошей работе ли
стопрокатного цеха листопрокат
чики второго и третьего цехов по
лучают бесперебойно металл. Цех 
белой жести в эти дни работает с 
перевыполнением плана. 

Особенно отличилась в листо

прокатном цехе смена т. Лоскуто-
ва, борющаяся за звание комму
нистической. Мастерами своего 
дела показали себя вальцовщики 
Чебышев, Гридчин, оператор Фир
санов, сварщики Чумаков и Быст
рое. Г. СИГАЛОВ. 

Р е м о н т з а к о н ч е н д о с р о ч н о 
Большой объем работы пред

стоит выполнить коллективу цеха 
ремонта премышленных печей в 
нынешнем месяце. Мы должны 
отремонтировать несколько марте
новских печей в сталеплавильных 
цехах комбината. 

Трудящиеся нашего цеха хоро
шо понимают, что от быстрого 
проведения, ремонтов зависит ус
пешная работа мартеновцев. По
этому мы прилагаем все усилия к 
тому, чтобы ремонтировать печи в 
самое минимальное время. Брига
ды обязались каждый ремонт мар
теновской печи проводить досроч
но и это обязательство нами вы
полняется. 

Примером тому может служить 
ремонт 13-й печи во втором мар
теновском цехе. Эту печь мы на

чали ремонтировать в 2 часа ночи 
3 июня. За 84 часа, которые нам 
отводились для выполнения работ, 
мы должны были провести боль
шой холодный ремонт: сменить 
свод, насадки, шлаковики и дру
гие части агрегата. Наши бригады 
обязались провести ремонт за 62 
часа. Слово свое сдержали. Ремонт 
был закончен досрочно. Печь сно
ва вошла в строй действующих 
мартеновских печей в е ч е р о м 
5 июня. 

Отлично поработали все брига
ды моей и других смен. С созна
нием большой ответственности за 
порученное дело работали бригады 
каменщиков-огнеупорщиков, возг
лавляемые опытными бригадирами 
Арсением Хаменя, Анатолием Гав-
рищуком, Геннадием Выровщико-

вым. Они быстро вели огнеупор
ную кладку частей печи, строго 
следя за качеством кладки. Без 
задержек обслуживали их, пода
вая материалы, бригады подруч
ных каменщиков, руководимые 
Раисой Лядовой и Полиной Тан-
гиной. Самоотверженно трудилась 
на удалении шлака из печи брига
да шлаковщиков во главе с 
Дмитрием Добровольским. 

Сейчас нам предстоит отремон
тировать 19-ю печь в третьем 
мартеновском цехе. К этому ре
монту мы приступаем полные ре
шимости тоже закончить его до
срочно. 

М. ИВАНОВ, 
начальник смены цеха 

ремонта промышленных печей. 

„Вперед и только вперед,"—наш девиз 
Трудящиеся нашего третьего 

блока коксовых печей напрягают 
все усилия, чтобы изо дня в день 
работать высокопроизводительно, 
выдавать доменщикам больше 
кокса отличного качества. Как и в 
предыдущие месяцы, май был ме
сяцем упорной - борьбы всех 
бригад за право носить почетное 
звание «Коллектив коммунистиче
ского труда». 

Наша вторая бригада, которой 
руководит мастер производства 
Дмитрий Николаевич Петров, име
ет в мае производственные пока
затели лучшие, чем другие брига
ды. Мы не только перевыполнили 
план выжига кокса, полностью 

Успешно несет трудовую 
вахту в честь предстоящего 
X X I I съезда К П С С каменщик 
цеха ремонта промышленных 
печей коммунист Нахматулла 
Набиуллин, систематически вы
полняющий нормы выработки 
на 130—150 процентов. 

На снимке: каменщик Н. На
биуллин. 

Фото Е. Карпова, 

выдержали график выдачи коксо
вых «пирогов», но не имели ни 
одного случая нарушений техно
логического режима. 

В труде отличился весь коллек
тив бригады, но особенно нужно 
отметить славную работу машини
ста коксовыталкивателя Сергея 
Абрамовича Шафрая, носящего 
высокое и почетное звание «Удар
ник коммунистического труда». 
Сергей Абрамович не допускал 
ни минуты простоя своей маши
ны, руководил ею четко. Благода
ря его умелой работе, кокс из пе
чей выдавался ровно, без рывков 
и точно по графику. 

Отлично трудились и другие то
варищи — машинист загрузочного 
вагона Николай Марков, люковой 

Павел Болденков, машинист кок
совыталкивателя Александр Соро
кин и его товарищ по звену две-
ревой Якименко. Все они вклады
вали в труд свое уменье, опыт. 

Сейчас коллектив нашей брига
ды с новой силой развертывает 
соревнование за достойную встре
чу X X I I съезда Коммунистической 
партии Советского Союза. Мы 
решили прийти к знаменательной 
дате открытия исторического пар
тийного съезда с небывалыми про
изводственными достижениями. 
Это будет наш подарок съезду 
Ленинской партии, которая ведет 
советский народ к вершинам ком
мунизма. Д. М Е Л Ь Н И К О В , 

газовщик третьего блока 
коксовых печей. 

Ветеран Магнитки 
Не было еще первой домны, не 

было цехов-гигантов. Только мно
готысячная рабочая рать на ши
рокой площадке приуральской 
степи рыла котлованы, снимала 
бугры, возводила фундаменты. А 
со всех концов необъятной страны 
шли эшелоны со строгими профи
лями металлических конструкций, 
деталями будущих металлургиче
ских агрегатов. С одним эшело
ном металлических конструкций 
для первой домны и приехал тог
да с южного завода молодой сле
сарь Спиридон Ненно. 

Много времени прошло с того 
дня, много воды утекло через хо
лодильники домен. Вырос завод-
богатырь, город светлых домов, 
шумит тенистый парк. 

Выросли к люди. Ровесники за
вода уже стали командирами 
производства, новое пополнение 
пытливых юношей и девушек идет 
на смену старшим. За десятиле
тия труда в котельно-ремонтном 
цехе вырос и Спиридон Василье
вич Ненно. Много лет он работал 
мастером, долго, активно участво
вал в профсоюзных органах, яв
ляется активным рабкором. А как 
умелец-рационализатор, он «нес 
немало интересных и ценных 

предложений, оставивших в цехе 
память об авторе. 

Поработал долго, пришло время 
идти на заслуженный отдых, на 
государственную пенсию. Как уз
нали об этом рабочие цеха, все то
варищи по труду, то собрались в 
красном уголке. 

Горячо приветствовали ветера
на. Заместитель председ а т е л я 
профкома комбината т. Вихров 
отметил активную многолетнюю 
работу его в завкоме и цехкоме, 
преподнес от имени профкома 
приветственный адрес. 

С искренними словами привета 
выступили также начальник цеха 
т. Гаряев, секретарь партбюро 
т. Грабчак, председатель цехкома 
ремонтного куста т. Борисов, сек
ретарь партбюро т. Хурс. Ветера
ну преподнесли памятные подар
ки, призывали его держать связь 
с цехом. Он поблагодарил това
рищей за оказанное почтение, 
обещал всемерно помогать родно
му цеху. Теплые проводы ветерана 
оставили глубокое впечатление у 
многочисленных молодых рабочих, 
для которых жизнь ветерана яв
ляется примером. 

К. А Л Е К С Е Е В . 

Хороший П Л О Т Н И К 

Работа плотника-опалубщика не 
из легких. Надо постараться быст
ро и хорошо сделать опалубку в 
еще не остывшей печи, чтобы 
сюда скорее могли прийти ре
монтники. 

От работы плотников зависит ра
бота каменщиков. Как поставлены 
леса, как подведена арка под 
свод—от всего этого зависит 
удобство и производительность 
работы каменщиков. . 

Хорошо работает плотник Ана
толий Мергенев. Это мастер свое
го дела, не случайно у него 6-й 
разряд. Любое задание, маленькое 
или большое, он выполняет с 
одинаковым рвением, старанием. 
Бригадир А. Бердников не нахва
лится Анатолием. Анатолий рабо
тает чисто, споро, план выполня
ет на 135—140 процентов. 

Н. Б А К А Н О В , 
рабкор. 

Есть на кого равняться в на
шем электроремонтном цехе, есть 
с кого пример брать. Это бригады 
Евдокии Максимовны Сальниковой 
и Дмитрия Макаровича Микишко-
ва. В бригаде Д. Микишкова 13 
человек, они заняты на ремонте 
электродвигателей. Бригада же 
Е. Сальниковой производит намот
ку статоров электрических машин. 
Первая бригада мужская, во вто
рой — все женщины. 

Этим, пожалуй, исчерпывается 
разница в бригадах, в остальном 
они имеют много общего. Они 
давно и настойчиво добиваются 
звания коллективов коммунисти
ческого труда. Свято выполняя 
заповеди коммуни с т и ч е с к и х 
бригад, члены этих коллективов 
упорно добиваются знаний, нет ни 
одного человека, который бы 
не занимался в школе рабочей мо
лодежи, в техникуме, школе ма
стеров или в цеховом кружке по
вышения квалификации, изучения 
конкретной экономики. В бригаде 
Д. Микишкова электрослесари 
Петр Базайкин, Михаил Григорь-

Наши маяки 
ев, Михаил Павлов занимаются в 
техникуме, электрослесарь Ген
надий Сотников учится в школе 
мастеров, три человека — в шко
ле рабочей молодежи. Две работ
ницы бригады Е . Сальниковой 
приобретают знания в техникуме, 
многие — в школе рабочей моло
дежи и в цеховых кружках. 

Тяга к знаниям, желание тру
диться лучше подкрепляются со
знательной дисциплиной, ежеме
сячным перевыполнением плана. 
Бригада Е . Сальниковой, как пра
вило, сдает в месяц на два-три 
десятка машин больше нормы, че
го нет в других бригадах. А о ка
честве их труда отзываются толь
ко с похвалой. Бывает иногда ра
бота сложная, отказываются от 
нее мужские бригады. 

— Передайте Сальниковой, — 
следует распоряжение. 

И можно быть спокойным, что 
цело будет сделало отлично. Так 

бывает, когда надо производить 
намотку стокиловаттной машины. 
Всячески устраняются от этого 
задания бригады — ведь на него 
следует затратить в лучшем слу
чае 18—20 человеко-смен. 

А намотчицы бригады Е . Саль
никовой не отказываются. Берут
ся и выполняют задание за 8—10 
человеко-смен. 

Что особенно сплачивает эти 
бригады, порождает общую заин
тересованность? Это достигается 
новым отношением к коллективно
му труду, работой на один наряд. 

Когда начинали работу по ново
му методу оплаты, были сомнения, 
ведь не все люди одинаковой ква
лификации, не все одинаково со
знательны. Однако дело привилось 
прочно, отсталым помогли, все 
подтянулись, чтобы не подводить 
товарищей, иначе говоря, каждый 
понял и отозвал глубокий смысл 

правила передовиков: «Все за од
ного, один за всех». 

Прошли годы, практика показа
ла, что так работать лучше, все 
увидели из месяца в месяц улуч-
чающиеся результаты труда. Ме
тод работы этих бригад не раз 
вспоминали на собраниях других 
бригад, чтобы равнялись на луч
ших, укрепляли трудовую дисцип
лину, честно относились к коллек
тивному делу, общественному 
долгу. 

А такие коллективы, которые 
вносят новое, освещают путь к 
достижениям другим, зовут у нас 
маяками передового. Так и мы зо
вем эти бригады, и подводя итоги 
их длительной и добросовестной 
борьбы за почетное звание комму
нистических бригад, цехком, ад
министрация, передовики произ
водства считают, что это звание 
они заслужили. Надеемся, что в 
этом нас поддержит и пленум 
профсоюзного комитета комбината, 

К. Д Е М У Р А , 
бригадир, председатель 

Свыше дес я т и-
лет работает в 
копровом цехе ма
шинист электро
крана Юрий Дмит
риевич Сыровегии. 
За это время он в 
совершенстве ов
ладел своей про
фессией и система
тически обеспечи
вает перевыполне
ние производствен
ной программы. 

На снимке: ма
шинист элек т р о-
крана ю ж н о г о 
скрапного участка 
Ю. Сыровегии. 
Фото Е. Карпова. 


