МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ
НАШ

КАНДИДАТ

Оправдает
доверие
Как к большому празднику го
товимся мы к выбо'рам в Верхов
ный Совет Российский Федера
ции. Для коллектива доменщиков
и прежде всего нашей седьмой
доменной печи предстоящие вы
боры — особенно большое и ра
достное событие, ибо наш TOBaj
рищ, газовщик седьмой доменной
печи, комсомолец Иван Лобай яв
ляется кандидатом в депутаты
Верховного Совета РСФСР по
Магнитогорскому — Сталинскому
избирательному округу № 663.
Иван Лобай — представитель
молодого поколения металлургов.
Шесть лет работы на домне—это
небольшой стаж работы. Но за
эти годы Иван Лобай достиг не
мало. Он стал одним из лучших,
наиболее - квалифицированных га
зовщиков доменной печи. Я бы
сказал, он стал мастером своего
дела, заслужил уважение в кол
лективе доменщиков.
С дипломом техника пришел
Иван Лобай в 1949 году в до
менный цех. Он хорошо понимал,
что по сути дела только теперь
начинается его настоящая учеба,
только теперь ему предстоит вы
держать экзамен на звание до
менщика. С присущей ему энергиейГ'и упорством взялся т. Ло
бай за овладение доменным про
изводством. Опытные кадровые
доменщики охотно делились свои
ми знаниями и уменьем с любо
знательным техником. Более 20
лет трудится на домне Павел Ва
сильевич Сухинин. Он хорошо рас
крывал перед молодым рабочим
все «секреты» доменного дела.
Через гЬд работы в цехе Иван
Лобай уже успешно подменял га
зовщиков печи, выполняя обя
занности первого помощника ма
стера; каким является каждый
газовщик на печи.
Уже тогда т. Лобай проявил
себя, хорошим, активным комсо
мольцем. Он аккуратно, с огонь
ком выполнял каждое комсомоль
ское поручение.
В настоящее время вот уже
третий год т. Лобай работает га
зовщиком на нашей седьмой до
менной печи, которая 'оснащена
по последнему слову техники.
Управление доменным процессом
здесь ведется с помощью умных,
сложных приборов, с помощью
автоматики. И надо сказать, что
Иван Петрович Лобай одним из
первых
газовщиков
овладел
сложной автоматикой работы ка
уперов, успешно выполняет свою
роль ближайшего помощника ма
стера доменной печи по ведению
технологии.
Товарищ Лобай работает хоро
шо, энергично. Так же ведет он
и общественную работу. Уже не
сколько лет комсомольцы второй
бригады выбирают его
своим
группкомсоргом.
Являясь воспитанником ленин
ского комсомола, Иван Лобай по
казывает пример в труде и в об
щественной работе. И мы на
деемся, что он оправдает доверие
коллектива доменщиков, высокое
доверие народа.
Т. БОРОДИН,
мастер седьмой доменной печи.
ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА
ЗАКАЗОВ В МАРТЕНОВСКИХ
ЦЕХАХ
Мартеновский цех № 1 за 28
января — 91 процент, за про
шедшую неделю — 99 процентов.
Мартеновский цех № 2 за
28 января — 83 процента, за
прошедшую неделю — 99 про
центов.
Мартеновский цех № 3 за 28
января—93 процента, за прошед
шую неделю — 99 процентов.

агитаторы ПРИШЛИ К ИЗБИРАТЕЛЯМ
Партийные организации цеха
подготовки составов, разделочной
базы и школы № 31 проводят
массово-политическую работу на
избирательном участке № 21 Ки
ровского района. В составе наше
го агитколлектива, насчитываю
щего 56 человек — коммунисты,
комсомольцы и беспартийные ра
бочие и инженерно-технические
работники, преподаватели школы.
Агитаторы стремятся доходчиво,
убедительно разъяснят^ политику
Коммунистической партии и Со
1
ветского правительства, проводят
беседы о Советской Конституции,
правах и обязанностях советских
граждан, читают газетные мате
риалы.
Всю агитационно-массовую ра
боту среди избирателей мы про
водим в соответствии с планом, в
который внесены не только меро
приятия в агитпункте, но также
темы бесед непосредственно на
квартирах избирателей.
В соответствии с этим планом
мы провели три семинара с аги
таторами. После каждого из них.
обычно по вторникам, организуем
массовый выход на избиратель
ный участок всех агитаторов. Из
биратели, прежде всего нерабо
тающие женщины, престарелые,
охотно идут на каждую беседу.
Агитаторы цеха подготовки соста-

вов коммунисты тт. Самохин, Не
клюдова, беспартийные активисты
мастер т. Левуцкий, инженер
т. Рыбалко уже по несколько раз
побывали у своих избирателей.
Они частые и желанные гости на
квартирах избирателей. Заслужи
вает одобрения работа многих аги
таторов из других организаций,
которые входят сейчас в наш агит
коллектив. Коммунисты тт. Тимин, Ременник и Кормилицына,
беспартийные тт. Петров, Соловь
ева и многие другие творчески от
носятся к своей работе агитатора,
стараются каждую беседу прове
сти содержательно, интересно.
Они рассказали избирателям о ме
роприятиях, проводимых партией
и правительством по дальнейше
му подъему сельского хозяйства,
повышению материального, благо
состояния советских людей. Кро
ме того, агитаторы рассказывают
избирателям о предстоящих выбо
рах, о международных событиях.
Надо сказать, что не все аги
таторы серьезно относятся к сво
ей работе. Работник нашего цеха
т. Лунева например, еще не была
у своих избирателей ни разу,
редко посещает участок т. Гонжела.
Позаботились мы о том, чтобы
как можно лучше оборудовать и
красочно оформить помещение

агитпункта. Здесь имеются пла
каты, лозунги," картины, много
цветов. Можно почитать свежие
газеты, журналы, брошюры. К
услугам любителей — шахматы,
домино, шашки. Можно хорошо',
культурно провести здесь свобод
ное время.
11
января для избирателей
был прочитан доклад на тему:
«Конституция СССР и избиратель
ная система». Интересно прошел
вечер молодых избирателей, мно
гие из которых будут голосовать
впервые. Собравшиеся прослуша^ли лекцию на тему: «Моральный
облик молодого советского чело
века», с которой выступила мо
лодой адвокат т. Игнатьева. Уча
стники художественной самодея
тельности Дворца культуры ме
таллургов дали концерт, потом
еще долго танцевала и весели
лась молодежь.
В настоящее время агитколлек
тив начинает развертывать аги
тацию за кандидатов в депутаты.
Мы уверены в том, что все из
биратели нашего участка на вы
борах 27 февраля отдадут свои
голоса за кандидатов народного
блока коммунистов и беспартий
ных.
В. СУСЛОВ,
зав. агитпунктом.

За выполнение плана и повышение качества кокса
Красный уголок первого блока
коксовых печей охотно посещают
трудящиеся цеха. Здесь создан
уют, хорошо оформлены стенды
наглядной агитации, своевремен
но вывешиваются итоги выполне
ния обязательств по пятидневкам.
Машинисты, дверевые, мото
ристы и слесари повседневно ви
дят, кто идет впереди в соревно
вании, кто отстает. Здесь также
вывешиваются плакаты с фами
лиями тех, кто с честью выпол
нил свои обязательства.
В наглядной агитации отраже
ны успехи, достигнутые коллек
тивом в сравнении с предыдущим
годом. Особенно популярны пока
затели борьбы машинистов коксо
вых машин в прошлом году за
сокращение непроизводительных
потерь. Этот плакат наглядно по
казывает качество работы маши
нистов. В 1954 году, по сравне
нию с предыдущим годом, коли
чество случаев непроизводитель
ных потерь времени вследствие
простоев механизмов уменьши
лось на 30 процентов.

Большим вниманием пользует
ся витрина передовых методов
труда. Назначение ее — передача
опыта
передовиков, показ их
приемов работы. Сейчас на вит
рине показан опыт работы ма
шинистов двересъемных машин
тт. Червякова и Переверзева.
Кроме краткого изложения опы
та передовиков, здесь приводятся
диаграммы соблюдения графика
выдачи печей, диаграмма сниже
ния газования дверей и другие
материалы, характеризующие от
личную работу этих машинистов,
их напарников и дверевых. А ря
дом с описанием работы передо
виков помещены и их портреты,
а также портреты их напарников
и дверевых.
Но задачи политико-воспита
тельной работы среди коллектива
не исчерпываются только содер
жанием наглядной агитации. В
красном уголке ежедневно до на
чала работы проводятся лекции и
беседы, читки газетных материа
лов или художественной литера
туры. В проведении этой массово-

политической работы принимают
активное участие начальник бло
ка т. Сеппар, партгруппорг т. Ходыкин, профгруппорг т. Мячин.
19 января коксовики прослу
шали беседу педагога т. Петракова
о роли школы и родителей в вос
питании детей. , В предыдущий
день партгруппорг смены т. Ста
хова провела беседу о заявлении
Советского правительства по гер
манскому
вопросу.
В смене
т. Бобровникова 15 января ма
шинист двересъемочной машины
т. Переверзев на сменно-встреч
ном собрании делился своим опы
том, а 16 января начальник сме
ны т. Беляев провел беседу по
итогам работы за первую полови
ну января.
Массово-воспитательная работа
среди коксовиков способствует
сплочению их в борьбе за высо
кое качество кокса и выполнение
плана.
И. ПОТАТУРИН,
заместитель начальника
первого блока
коксовых
печей.

Внедрять в производство все новое, передовое
В конце прошлого года Мини
стерством черной
металлургии
была организована межзаводская
школа обмена опытом работы по
огневой зачистке металла. В эту
школу из обжимного цеха были
направлены мастер т. Капитан и
рабочий т. Леоненко. Они побы
вали в Кузнецке, Сталинграде,
Нижнем Тагиле, Златоусте, а за
тем по возвращении в Магнито
горск рассказали коллективу сво
его цеха о передовых приемах
труда по зачистке металла, при
меняемых на других заводах.
Тов. Леоненко говорил о том,
что необходимо по примеру кузнечан применить на огневой за
чистке металла держатели дли-

ной до двух метров, что создаст
лучшие условия труда. Преиму
щество таких держателей состо
ит в том, что человек удален от
огневой струи, работает стоя, не
сгибаясь, поэтому меньше уста
ет. Кроме этого, эти держатели
дают возможность избегать ожо
гов и дольше сохранять спец
одежду. Леоненко внес предложе
ние шире внедрять этот опыт в
обжимном цехе. Но некоторые
работники несерьезно отнеслись
к такому важному делу.
Мастер участка огневой зачи
стки металла т. Алфеев поручил
бригадиру заняться этим вопро
сом, а тот в свою очередь пору
чил двум молодым рабочим про

изводить зачистку с удлиненным
держателем. Поработав немного,
они заявили, что с таким держа
телем работать хуже. И на этом
закончилось внедрение в произ
водство передового метода.
Приведенные фактц говорят о
том, что некоторые работники
обжимного цеха работают постаринке, не проявляют заботы
о внедрении в производство всего
нового, передового,
В. БАКУЛИН,
электрослесарь, старший ин
спектор охраны труда и тех
ники безопасности обжимно
го цеха.

Ценный материал идет в мусор
При ремонтах мартеновских пе
чей каменщики ведут кладку на
магнезитовом порошке. Порошок
этот дорогой, а расход его боль
шой. В то же время можно впол
не обойтись без него. Для этого
можно бы использовать битый
магнезитовый кирпич, который
всегда при разборке свода имеет-

ся в достаточном количестве. Этот
битый кирпич надо пропустить
через бегуны, измельчить и полу
ченным порошком пользоваться
при кладке печи.
Но каменщики цеха ремонта
промышленных печей не отби
рают боя кирпича, а отправляют
его вместе с мусором на свалку.
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Ежемесячно большое количество
этого ценного материала пропа
дает, а начальник цеха ремонта
промышленных печей т. Шунин
все это видит, но мер для ликви
дации потерь не принимает.
М. АРТАМОНОВ,
старший .мастер первого
мартеновского цеха.

На снимке: лучший
кондук
тор трамвая Ефросинья Ники
тична Слюничева, систематиче
ски, выполняющая
план
на
120 — 1 3 0 процентов и культур
но обслуживающая пассажиров.
За успешную работу
она
на
граждена
значком
«Отличник
социалистического
соревнова
ния».

Помогаем
подшефному колхозу
Коллектив сортопрокатного це
ха держит постоянную связь с
подшефным колхозом «Уральский
партизан» Кизильского района.
Мы сделали подшефному колхозу
один прицеп для автомашины и
два прицепа для трактора, изго
товили 200 штук кронштейнов
для трактора,
отправили для
колхозной кузницы уголь и же
лезо.
Недавно председатель цехкома
т. Щавлинский и помощник на
чальника цеха по оборудованию
т. Андриенко побывали в колхо
зе. Там ошг с правлением и сек*
ретарем партийной организаций
обсудили насущные нужды кол
хозного хозяйства. Сейчас наш
коллектив принимает меры к то
му, чтобы помочь кодхозу в по
стройке подвесной дороги для
подвозки кормов на молочную
ферму, в изготовлении зерно
пульта и других механизмов.
В. ЧЕРНЕНКО,
секретарь партбюро
сортопрокатного цеха.

Повышается активность
физкультурников
В состязаниях хоккеистов ком
бината принимают активное уча
стие физкультурники
третьего
мартеновского
цеха.
Команда
хоккеистов нашего цеха (капи
тан подручный сталевара комсо
молец Леонид Свечкарев) хорошо
подготовилась и провела
ряд
встреч.
Встречу с хоккеистами котельно-ремонтного цеха наша коман
да выиграла со счетом 5:2, с
командой коксовиков—2:1. Эти
победы дали возможность нашим
хоккеистам выйти в полуфинал.
В команде хорошо играют моло
дые
подручные
сталеваров
тт. Надеев, Щетинин, Литвинов.
Включились в состязания наши
шахматисты и шашисты.
С. МАСКАЕВ,
секретарь бюро ВЛКСМ
третьего мартеновского цеха.
Редактор Д. М. ГНИЛОРЫБОВ.
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