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Товарищи металлурги! Настойчиво бори
тесь за дальнейшее повышение производитель^
ности труда и увеличение производства ме
талла.
Дадим больше чугуна, стали и проката для
народного хозяйства нашей Родины!

Цена 10 коп.

ШИРЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ
СОРЕВНОВАНИЕ
ЗА
ВЫПОЛНЕНИЕ
ПЛАНА ВТОРОГО ГОДА ШЕСТОЙ
Ритмично работать
и в зимних условиях
Зима всегда создает осложне
ния в работе транспорте, а это
влечет за собой перебои в обслу
живании цехов комбината. Мно
го вопросов в связи с этим возни
кает у машинистов, составите
лей, много дельных предложений
вносят они при обсуждении ^во
просов, связанных с работой в
зимних условиях.
Такое обсуждение состоялось
у нас'в красном уголке электро
тяги. Там, на производственном
совещании водителей локомоти
вов и поездных бригад, был за
слушан доклад начальника кон
дукторского резерва т. Ладнова.
На совещании было внесено многа предложений.
Пришла зима, но на многих
вагонах местного парка не обору
дованы автотормоза и ручные
тормоза. Составитель т. Курдю
ков указал на ряд случаев, ког
да подобное состояние прямо при
водило к нарушению правил тех
нической эксплуатации. Не мень
шую напряженность для железно
дорожников создает и то, что на
станции Дробилка составители
не имеют ручных башмаков для
подкладывания иод колеса ваго
нов. На это указывал состави
тель т. Якубенко. Срыв графика
движения получается еще и по
тому, что не на всех станциях
имеются автоматчики, которые
могли бы осмотреть, состояние
автоматического торможения. На
станции Гранитная, например,
вследствие этого приходится с
опаской водить поезда.
Безусловно, в подготовке стан
ций и локомотивов к зиме имеет
ся немало недостатков, но реша
ющее значение имеет работа с
людьми, создание им условий для
нормального труда. Однако, до
сих пор доставка машинистов и
составителей на участки долж
ным образом не организована.
Для отправки машинистов по
станциям имеется две автомаши
ны, но они оборудованы очень
плохо — скамьи поломаны, будки
с прорехами. К тому же никто не
очищает машины от постоянного
загрязнения. Об этом говорил в
своем выступлении машинист
электровоза
т. Решетни
ков. Он также з а т р о н у л и
другой важный вопрос — о де
ловой связи начальников смен и
диспетчеров с коллективом. Хотя
имеются указания, обязывающие
их бывать на собраниях смен, но
они их не выполняют. Поэтому
коллектив смены лишен возмож
ности не только обсудить итоги
работы, но и не может уточнить
задания на текущую смену..
Необходимо упорядочить опла
ту поездных бригад на очистке
путей от снега. До сих пор за хо
рошую работу премии получают
только машинисты снегоочисти
телей.
Все предложения будут рас
смотрены руководителями тран
спорта., чтобы создать условия
для бесперебойной работы.
А. БАКЛАНОВ,
.
диспетчер ЖДТ.

ъталь сверх
плана
С первых дней нового года
коллектив
сталеплавильщиков
второго мартеновского цеха на
стойчиво борется за увеличение
производства металла. Развивая
скоростное сталеварение, коллек
тив цеха за 6 дней января вы
плавил 930 тонн стали сверх
плана.
За это время печные бригады
десятой мартеновской печи, воз
главляемые сталеварами тт. Ре
зановым, Титаренко и Глуховым,
выдали дополнительно к заданию
333 тонны стали. Почти столько
же имеет на своем счету сверх
планового
металла коллектив
восьмой печи, где сталеварами
работают тт. Слесарев, Хуртин и
Журжа.
Попрежнему в передовых ря
дах соревнования идет коллектив
мартеновской печи № 12.

Опережая график
Сортопрокатчики стана «500»
с первых дней нового года тру
дятся с большим подъемом. Здесь
все бригады работают ровно, выеоавироизводительно, изо дня в
день выдают сверхплановый про
кат. С начала января коллектив
стана прокатал дополнительно к
заданию свыше 3 тысяч тонн ме
талла.
Вместе с тем, нельзя пройти
мимо того факта, что на этом ста
не еще недостаточно уделяется
внимания качеству продукции.
Так, в первой бригаде по вине
старшего вальцовщика т. Камышникова было допущено повыше
ние выхода вторых сортов про
ката.
Сейчас коллектив стана при
нимает меры к тому, чтобы до
биться перевыполнения плана и
улучшения качественных пока
зателей.

ВНЕДРЕНИЕ
МЕХАНИЗАЦИИ

УСПЕШНОЕ
ПЯТИЛЕТЕН
Дружно,
организованно

Хорошо работает в листопрокатном цехе посадчик метал
ла комсомолец Геннадий Нюркин.
На снимке: Г. Нюркин наблюдает за посадкой металла.
Фото Б. Карпова.

Листопрокатчики
закрепляют успехи
Закрепляя успехи, достигну
тые в прошлом году, листопро
катчики среднелистового стана с
первых дней нынешнего года
уверенно набирают темпы в борь
бе за выполнение производствен
ного плана. С начала января кол
лектив стана прокатал дополни
тельно к заданию свыше 500 тонн

металлического листа. За первую
неделю* января лучших резуль
татов достигла первая бригада,
где мастером работает Н. Плешков, старшим сварщиком т. Не
чаев и старшим вальцовщиком
т. Селиванов. Коллектив этой
бригады прокатал 200 тонн ме
талла сверх плана.

О

После ремонта
На блюминге № 3 недавно
прошел суточный ремонт обору
дования. Нужно сказать, что ра
бочие-ремонтники хорошо спра
вились со своим заданием. Уже
на следующий день 6 января кол
лектив нашей второй бригады су
мел выдать сверх плана около
150 тонн проката. Хорошо рабо
тали старший вальцовщик т. Сопов, старшие операторы тт. Га-

пон и Полянский, старший свар
щик т. Осляков.
Попрежнему трудности в рабо
те создаются из-за невозможности
расцепления состава со слитка
ми. Только по этой причине блю
минг 7 января простоял больше
30 минут.
А. НЕД0РЕ30В,
начальник смены блюминга № 3.

Приступая к выполнению про
граммы второго года шестой пя
тилетки, коллектив нашей печи
№ 5 первого мартеновского цеха
обсудил свою работу в прошлом
году и задачи по увеличению вы
дачи стали. Мы подробно ознако
мились с решениями декабрьско
го Пленума ЦК КПСС, каждый
сталевар и подручный задумался
над тем, как работать лучше,
чтобы нарастал фонд сверхплано
вого металла.
Ровная работа печи зависит
не только от того, как сталевар
подготовит плавку для передачи
сменщику, go и от^ работы под
ручных. У нас первые подручные
переняли опыт сталеваров и с
успехом выполняют з а д а н и е .
Первый подручный сталевара
т. Смольников в январе сам воз
главляет печную бригаду, заме
няя ушедшего в отпуск сталева
ра т. Гончарова. Я тоже нередко
работаю за сталевара т. Скоморохова. Вторые и третьи подручные
тоже могут заменять друг друга.
Все это способствует тому, что
у нас плавки идут с опереже
нием графика. Ежедневно мы
выдаем по 2 плавки. 7 января,
к примеру, выдали п л а в к у за
11 часов 10 минут, сберегли
1 час 25 минут.
При этом все внимательно сле
дим за состоянием печи, чтобы она
не выходила из строя. Мы выда
ли 225 плавок, но печь еще в хо
рошем состоянии, надеемся хоро
шо сохранить ее до конца кам
пании.
Итоги первых дней нового го
да показали, что коллектив печи
с честью несет трудовую вахту.
За шесть дней января мы дали
стране 800 тонн сверхплановой
стали. Мы приложим все стара
ния, чтобы держать „ первенство
на протяжении всего месяца.
Н. БОРИСОВ,
первый подручный
сталевара печи № 5.

Для оздоровления условий труда

На собраниях, особенно по
священных подведению итогов
выполнения колдоговора, а также
на отчетах завкома металлургов,
рабочие фасонолитейного цеха
много говорили о выбивной ре
шетке. И было от чего. На вы
бивную решетку из-под пресса
попадала горячая земля, выби
тая из неостывшей изложницы.
Затем на эту землю становил
ся рабочий и трамбовкой раз
мельчал ее и пробивал сквозь ре
шетку на транспортер. Работать
было очень тяжело. Рабочий все
время находился в атмосфере го
рячей пыли.
Над оздоровлением труда выбивщиков, формовщиков и земледелов думали многие, вносили
предложения рабочие и команди
ры производства. Все замечания
и предложения ^были учтены и
разработано мероприятие по из
менению системы - выбивки фор
мовочной земли из горячих излож
ниц. По разработанным в цехе
чертежам рабочие котельно-рё-

монтного цеха изготовили мас
сивные плиты и другие кон
струкции для бункера, решетки.
Все заказы были выполнены в
срок и с высоким качеством.
На монтаже пресса и бункера
работали бетонщики ремонтностроительного цеха во главе с
мастером т. Васильевым, монтаж
ники управления «Уралдомнаремонт» под руководством стар
шего мастера т. Кузьмина и сле
сари-ремонтники нашего цеха.
Бетонщики проявили инициа
тиву и все колонны фундамента
изготовили заблаговременно на
полигоне в своем цехе и доста
вили их на место. Они свое за
дание выполнили на 4 смены
раньше графика, предоставили
монтажникам фронт работ.

Попутно вели работу слесариремонтники фасонолитейного це
ха. Они устанавливали механиз
мы, проверяли взаимодействие
их. Слесари тт. Евсеев, Нигматулин, Валеев, Фидеркин, электро
сварщик т. Хабрюк, автогенщик
т. Кочетов свои задания выпол
няли досрочно и с высокими ка
чественными показателями. Все
работы они окончили к середине
дня 5 января, обеспечив тем са
мым пуск установки на трое су
ток раньше намеченного графика.

Новая установка пущена. Го
рячая формовочная земля из из
ложниц выдавливается теперь
прессом на площадку и кран
грейфером переносит ее на ре
шетку. Этим высвободили от тя
Дружно взялись за дело мон желой работы трех, выбивщиков.
тажники. Бригады тт. КондратоКроме того оздоровлен труд землева и Мастрикова всегда пере
делов и формовщиков.
выполняли план и монтаж кон
Р. ТУПАЕВ,
чили 5 января — на 2 суток
раньше графика.
мастер фасонолитейного цеха.

На снимке: передовой ма
шинист
коксовыталкивателя
к о к с о х и м и ч е с к о г о це
ха А. Т. Григорьев, обеспе
чивающий высокопроизводи
тельную работу на своем
участке.
Фото Б. Карпова,
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Предложения
комсомольцев

Партийная жизнь

За укрепление трудовой
и технологической дисциплины
В прошлом первом году шестой
пятилетки коллектив обжимного
цеха справился с заданием. Бла
годаря напряженному труду всех
наших трудящихся, осуществле
нию, ряда организационно-техни
ческих мероприятий сверх годо
вого задания было выдано около
22 тысяч тонн проката, рост про
изводства составил по ц е х у
7,5 процента п о сравнению с
1955 годом.
В первых рядах соревнования
были коммунисты, сумевшие под
нять и возглавить коллектив в
борьбе за выполнение поставлен
ных задач. Личный пример ком
муниста—великая сила. Приме
ры добросовестного отношения к
труду показывают многие комму
нисты нашей партийной органи
зации. Среди них старший опе
ратор партгруппорг т. Гапон,
старший вальцовщик т. Шевчен
ко,, оператор т. Полянский, брит. Шеховцев, машинисты крана
тт. Гареев и Горбунов, бригадир
вырубки т. Гроза, с в а р щ и к
т. Ляльк'6» и другие.
Успехи
нашего
коллектива
очевидны, но тем не менее не
приходится закрывать глаза на
очень большие недостатки в рабо
те партийной организации и от
дельных коммунистов.
Не содействует сплочению кол
лектива безразличное, бесстраст
ное отношение некоторых ком
мунистов к фактам грубости, на
рушениям трудовой и технологи
ческой дисциплины. Старший
вальцовщик стана «720» Ефи
мов в течение двух лет непра
вильно вел себя в быту, часто у
себя в квартире организовывал
попойки. Недавно он пришел на
работу в пьяном в и д е , начал
оскорблять руководство цеха. Он
получил по заслугам, но комму
нисты этой бригады т. Митрофа
нов и Туров раньше знали о мно
гих безобразиях, допускаемых
Ефимовым, но не реагировали на
подобные факты..
Большие недостатки были в
работе второго блюминга. Так, в
октябре блюминг не додал к пла*

Вместе со всем коллективом
листопрокатного цеха молодежь
с большим воодушевлением изу
чает постановления декабрьского
ну свыше iz тысяч тонн проката Пленума ЦК КПСС. Увеличить
в основном из-за больших просто производство, снизить себесто
ев. Количество простоев по причи имость
выпускаемой продук
не аварий превышало плановое в ции — такова из первоочеред
отдельные месяцы на 25 часов. В ных задач, которая стоит перед
совершении некоторых аварий нашим цехом. Для их решения
оказались виновники даже ком есть конкретные пути.
мунисты. Невнимательность к
Вскоре после опубликования
р а б о т е операторов-коммунистов постановлений комсомольцы соб
тт. Диденко и Тищенко привела рались на свое собрание. Ком
к поломке валков и простоям.
сомольцы подсказали, что на
Старший сварщик третьей бригады стана «250» № 1
В прошедшем году на адъю- участке листоотделки и адъюстапроволочно-штрипсового цеха Т. А , Омельченко обеспечи
стаже цеха были созданы более же "некоторые работы можно вы
вает равномерный прогрев
металла.
лучшие условия для высокопро полнять одному человеку вместо
На снимке: Т. А . Омельченко наблюдает за температурным
режимом печи.
Фото Е . Карпова.
изводительной работы, но опять- двух или трех, которые работают
таки некоторые простои блюмин сейчас. Так, на листоотделке
гов были связаны с несвоевре одну и ту же работу по опреде
менной уборкой металла. Началь лению качества металла выпол
ник участка вырубки коммунист няют разметчик и контролер
т. Надыктов слабо занимается ОТК, а на адъюстаже складиро
организацией работ вырубщиков. вание металла осуществляют кон
Социалистическое соревнование ливое, требующее времени. Но
Вряд ли мяжно назвать борьбой тролер ОТК, штабелировщик и всюду дает положительные ре этим у нас не занимаются. В
за производственный план бес укладчик.
зультаты, является действенным ноябре было охвачено соревнова
контрольность некоторых масте
методом организации трудящих нием 60 процентов работающих,
ров за работой б^йгадарв^-^Так,- админШтрЙ^г§"^М'*" рассмотреть ся на выполнение заданий. Толь а в декабре этот процент намного
недш^ЧЙШадйр'"'т.'Савенок от их предложение.
ко в проектном отделе комбината уменьшился. Руководители групп
метил выполнение нормы на
В. РУСАНОВ,
$»> никак не прививается. В ок и секторов все еще не изжили
400 процентов звеньевому Маловальцовщик листо
тябре прошлого года взялись бы неправильное отношение к со
земову, хотя в тот день Малозепрокатного цеха. ло за организацию соревнования ревнованию. Они составляют пла
мов совсем не работал. Такое
вплотную, но результатов все же ны работ в конце месяца с не
«оформление» документов без за
не получили.
полным знанием объема работ и
держки прошло мимо мастера
Тормозит соревнование то, что сроков, с неполным предоставле
коммуниста т. Протопопова.
В нашем вальцетокарном отде у н е к о т о р ы х руководителей нием исходных данных для проек
В работе партийной организа лении из месяца в месяц растет групп укоренился неправильный тирования.
Это имеет место в
ции есть и другие серьезные не производство валков, увеличива подход к нему, порожденный не группах, которые возглавляют
достатки, мешающие сплачивать ются скорости обточки, повыша верием в его действенность в А. Гурков, М. Штейнберг, М. Лей
коллектив. О большом значении ется крепость валков. Но мы по условиях нашего отдела. Эта бов. В их группах соревнование
личного примера говорили комму лучаем такие марки победита черта особенно присуща руко проводится только в первой по
нисты нашего цеха на недавно для режущих инструментов, ко водителям С. Яничкину и В. Дор- ловине месяца. Но впоследствии
проводившемся партийном собра торые никак не способствуют ману.
оно ослабевает — стимула для
нии. Собрание осудило непра увеличению производительности
Вопросом развития соревно активизации его нет. Здесь име
вильное поведение некоторых труда, так как из-за низкого ка вания занималась партгруппа, ют место факты, когда соревну
коммунистов, обязало партбюро чества победита приходится ра профактив. Было указано руко ющиеся, выполняющие и пере
острее ставить вопросы о .дисцип ботать на самых малых оборотах. водителям на их неправильное выполняющие задание в установ
лине коммунистов.
Отдел снабжения комбината и отношение к соревнованию, пред ленные сроки работы, получада
С большим вниманием изучают его начальник т. Соловьев не ре ложено изжить недостатки в со столько же, а то и меньше, цщ
сейчас трудящиеся нашего цеха шают и другого вопроса. Круги ставлении планов, определении не соревнующиеся. Получается
предназначен объемов и сроков работ, в норми так потому, что выпуск выпол
постановления декабрьского Пле карбид-кремния,
нума ЦК КПСС. В них для нас ные для заточки резцов, мы по ровании и расценках, чтобы ненных работ переносится на
поставлены в новом году новые, лучаем с Ташкентского завода, ка обеспечить действенность сорев следующие месяцы, учет труда
большие задачи. Дело чести и чество которых во много раз ху нования, выдать расцененные неточный.
наряды до начала их выполне
Ясно, что все это не способ
обязанность каждого коммуниста же, чем тщт-ж «руги Челябин
ния, нормировать труд и расце ствует развитию соревнования и
ского
завода.
Давно
пора
от
них
развернуть борьбу за скорейшее
нивать его в процессе проектиро
претворение в жизнь решений отказаться, это и для производ вания. Иначе говоря, перейти к обязательства приним&ютея' тазик
кл для формы. Так оставаться не
ства
хорошо
и
меньше
будет
за
Партии.
организаторской и воспитатель должно.
пыленности у наждаков.
ной работе.
М. РОМАНОВ,
Н. БОЧКОВ,
А. ЧИЖОВ,
Конечно охватить соревнова
секретарь партбюро
вальцетонарь вальцетокарнием всех в отделе дело кропот
инженер проектного отдела.
обжимного цеха.
неге отдаления.
:

Устранить недочеты
в организации соревнования

Мои замечания

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ
ПРОПАГАНДИСТА

В КРУЖКЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЫ МИРА

Я работаю
пропагандистом
около тридцати лет и в этом го
ду также руковожу кружком по
изучению политической карты
мира. Как же в нашем кружке
организованы занятия? Я стара
юсь не превращать занятия в
прослушивание лекций самого
пропагандиста.
Из полуторадвух часов занятий я трачу на
объяснение не более 15—20 ми
нут. Такие жесткие нормы во
времени при объяснении застав
ляют меня излагать самое суще
ство вопроса, обращать внимание
слушателей на узловые моменты,
что особенно важно для кружков
нашего типа, так как приходит
ся иметь дело с очень большим
материалом, касающимся геогра
фии, экономики изучаемых стран,
и легко «потонуть» в нем. Так,
при объяснении темы «Китай
ская Народная Республика» я
очень кратко остановился на ге
ографическом положении страны,
зато более подробно рассказал о
социально-политическом с т р о е
Китая в прошлом и настоящем,
о борьбе китайского народа против
колониальной зависимости, со
временном международном поло

жении Китайской Народной Рес
публики.
После объяснения слушатели
завязывают оживленный обмен
мнениями, выступают. Так, при
изучении темы «Современное по
ложение в странах Ближнего и
Среднего Востока»
мастер
т. Владарчик подробно охаракте
ризовал политическое положение
в Иране, смысл национализации
нефтяных кампаний, проведен
ной правительством Моссадыка,
показал борьбу английских и
американских империалистов за
иранскую нефть, политический
смысл государственного перево
рота в Иране. Вальцетокарь ком
мунист т. Щаенков одно время
находился на территории Ирана
вместе с частями Советской
Армии, и он выступил с воспоми
наниями о быте иранского наро
да, культуре, остановился на
причинах, вовлекших Иран в
агрессивный Багдадский пакт.
Другие слушатели задали много
вопросов по изучаемому материа
л у ,
1

%

В связи с этим особенно боль
шое значение имеет осведомлен

ность пропагандиста во многих
событиях международной жизни.
Помимо материалов из централь
ных газет я в своей работе ис
пользую учебники по истории,
географии,
изучаю «Историю
дипломатии» и ряд других мате
риалов. Только после этого я сам
могу лучше ориентироваться и
правильно отвечать на вопросы
слушателей.
Ведут ли слушатели записи
для себя? Ведут, но мы стараем
ся делать их как можно короче,
записывая только самое необхо
димое и то только в том случае,
если данные трудно найти.
Одним из важных условий
полноценной работы
кружка
является тесное увязывание из
лагаемого материала с жизнью
нашей страны, своего коллекти
ва. Конечно, кое-что пропаган
дисты получают на семинарах
при парткоме, но этого крайне
недостаточно. Хотелось бы, что
бы для пропагандистов чаще чи
тали лекции о техническом про
грессе на нашем заводе, о послед
них достижениях наших рабо
чих коллективов.

Первая победа команды интерната
в минувшее воскресенье на
стадионе строителей состоялась
очередная игра на первенство го
рода по хоккею с мячом между
командами «Металлург» и ин
терната. Игра проходила напря
женно с переменным успехом.,
Первый период закончился со
счетом 2 : 2 . Во втором периоде
команда интерната усилила свои

атаки и провела еще три мяча,
Особенно хорошо играли тт. Пав
лов, Амелин и Мороз. Эта инте
ресная встреча хоккеистов закон
чилась со счетом 5:2 в пользу
команды интерната комбината.
Н. ВАСИЛЬЕВ,
инструктор физкультуры
общежитий комбината.

Новинки технической литературы
Научно-техническая библио
тека получила новые книги.
Среди них:
Якуша Г . Б . Работа с персо
налом электротехнических уста
новок.
В книге обобщен опыт рабо
ты е персоналом электротехни
ческих установок энергосистем
Советского Союза.
Разобраны основные причи
ны аварийности и необходимые
в связи с этим формы работы
с персоналом как основные
средства б о р ь б ы с аварий
ностью.
Руководство по паспортиза-.

П. КОРНИЛОВ,
пропагандист кружка по
изучению политической
карты мира.

ции металлорежущих станков.
Сокращенные паспорта д л я
технологов и нормировщиков.
Предлагаемые сокращенные,
паспорта содержат комплекс
данных, охватывающих все сто
роны технической и технологи
ческой характеристик
совре
менных металлорежущих стан
ков, которые необходимы ддя
планирования и
организации
производства, для конкретной
разработки
технологических
ПрОЦеССОВ.

_
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