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П У Т И к У С П Е Х У 
Основным условием для соблюдения нор

мальной технологии производства кокса 
является выполнение графика планово-пре
дупредительного ремонта машин. В этом 
отношении коллективу нашего блока уда
лось добиться хороших результатов. 

Большую работу мы провели с персо
налом, непосредственно обслуживающим 
оборудование. На сменно-встречных собра
ниях каждый наш машинист даст подроб
ный отчет о состоянии своей машины и jo 
степени ее подготовленности к дальней
шей работе. Здесь же он делает заявку 
на оказание ему помощи по ремонту меха
низмов, если она требуется. 

Мы строго следим за тем, чтобы график 
профилактических ремонтов машин выпол
нялся всегда точно. 

Кроме того, мы ПОВАЛИ решительную 
борьбу с перемещением людей по участ
кам и закрепили кадры на определенных 
местах и машинах. Для внедрения опыта 
лучших рабочих мы систематически 'сооб
щаем на сменно-встречных собраниях о 
результатах их ухода за оборудованием. 

Уже в течение двух месяцев у нас дей
ствует пятибалльная система для оценки 
работы всех рабочих и четырехбалльная— 
для мастеров. Ее применение уже дало 
ощутимые результаты. 

В феврале мы провели большую работу 
ггр реализации графика ремонта машин. 

Несмотря на большое количество про
стоев механизмов па этих ремонтах мы ус
пешно справились с февральским зада
нием, выполнив его на 105,4 процента. 

Все эти успехи достигнуты в результа
тов широко развернутого социалистическо
го соревнования среди коллектива. Луч
шую бригаду бло-ка возглавляет передовой 
иастер, комсомолец т. Дывак. Его участок 
отличается правильной расстановкой рабо
чей силы, высокой организацией труда, 

постоянным строгим контролем за palforoft 
оборудования. 

Хорошо организует работу своей брига
ды мастер-коммунист т. Пьянов и заметно 
растет мастер-комсомолец т. Комаров, за
нявший в феврале первое место по цеху. 

Отлично ТРУДИТСЯ старший машинист 
коксовыталкивателя № 2 Александра Яки-
мовец. Она работает в цехе свыше десяти 
лет, очень хорошо ухаживает за своей 
машиной, требует того же от своих под
чиненных и пользуется у них большим 
авторитетом. 

Старший машинист электровоза т. Лы
сенко добился увеличения срока ршботы 
своей машины между профилактическими] 
ремонтами. Вместо того, чтобы останавли
вать электровоз на восьмичаеовый ремонт 
раз в декаду, он производит ремонт раз в 
месяц. Достигает этого т. Лысенко исклю
чительно за счет тщательною повседнев
ного ухода за машиной. 

Дружная работа всего коллектива, на
шего блока обеспечивает нам благоприят
ные условия для достижения высоких по
казателей. Над нашим блоком развеваются 
три переходящих Красных Знамени: цехо
вого комитета ВДКЮМ, партбюро цеха и 
цехкома и знамя заг<кома металлургов для 
лучшего агретата. 

Борясь за то, чгобы удержать v себя 
эти почетные знамена и за сохранение в 
цехе Красного Знамени Совета Министров 
COOP, коксовлки в начале года дали сло
во в первом квартале выполнить государ
ственный план не ниже 103,5 процента. 
Это обязательство уже перевыполнено, и 
сейчас коллектив блока все рвои усилия 
направляет на дальнейшее улучшение ка
чества продукции и снижение ее себестои
мости. 

И. МЕРКУЛОВ, начальник второго 
блока коксовых печей. 

На снимке: одна из лучших дежурных 
по станции Аглофабрики Сидсрец Вален
тина Антоновна. 

Фото К- Шитякова. 

Пзрздовая к о ш м о л ь с к о - м о в д е ж н а я смена 
В нашем цехе работает очень много мо

лодежи и Значительная часть ее еб'елдше-
на в комеомольеко-молодежные бригады. 
Всего таких бригад в цехе оденналдать. 

Они работают на различных участках, 
но первенство, а вместе с ним и перехо
дящее Kpacijoe Знамя цехоюто комитета 
ВЛКСМ, держит комсомольско-молодежная 
смена второго блока коксовых печей, (ко
торой руководит мастер-келгм '̂п^г т. Бар
сук. Эта бригада получила почетное знамя 
еще пять месяцев тому назад т с тех пор 
не выпускает да из своих рук. Все ее 
*члены активно включились в социалисти

ческое соревнование и в феврале дали ты
сячу тонн кокса сверх плана. Особенно 
хорошо работает дверевой т. Рудшко, лю
ковой т. Нечай и газовый мастер 'комсо
молец т. Бебыле®, который начал свою ра
боту в шехе еще в 1943 ходу рядовым 
газюшщком. 

Отличные показатели имеют молодые 
рабочие, бывшие воспитанники школ 
тиудрееервзв, машинист электровоза т. 
Черных и машинист дверешетрштора т. 
Горохов. 

А. ГУЗНЯЕВА, кемсерг второго 
блока коксовых печей. 

Победители в соревновании ведущих профессий 
Заводской комитет металлургов и управ

ление комбината рассмотрели итоги социа
листического соревнования рабочих и ма
стеров ведущих профессий за февраль 
1948 года. За достигнутые отличные каче
ственные и количественные показатели при
своено звание «Лучший рабочий», «Лучший 
мастр комбината» следующим победителям 
в соревновании: 

Науменко Д . П. — дверевому коксохи
мического цеха, выполнившему норму на 
118,7 проц. 

Якимовец А. Д . — машинисту коксовы
талкивателя коксохимического цеха, вы
полнившей норму на 121,4 процента. 

Пьянову А. С. — мастеру коксохимиче
ского цеха, выполнившему план по выжи
гу кокса на 106,7 процента. 

Белову Н. Л. — аппаратчику коксохимч-
ческого цеха, выполнившему норму на 127 
процентов. 

Дубилею К. П.—машинисту портальногс 
крана коксохимического цеха, вы пол ни вше 
му план под'ема и переработки углей н: 
103,6 процента. 

Пикалову Д. Ф.—старшему кочегар}' 
ПВС № 2, проработавшему без аварии бо
лее 12 месяцев подряд, сэкономившему 
6,4 процента электроэнергии и 2 процента 
топлива. 

Крестьяниикову Г. А.—машинисту турби
ны ПВС № 2, работавшему без аварий бо
лее 12 месяцев и сэкономившему 2 процен
та топлива и 6,4 процента электроэнергии. 

Клячевой 3. В. — старшему щитовому, 
центральной электростанции, работавшей 
более года без аварий. 

Шибанову С.—формовщику чугуно
литейного цеха, выполнившему норму на 
226 процентов. 

Никифорову Ф. Е.—токарю вальцетокар. 
ного цеха, выполнившему норму, на 184 
процента. 

Солдатову И. А.—токарю основного ме
ханического цеха, выполнившему норму вы
работки на 221 процент. 

Кузнецову Б. Н.—строгальщику ремонт
ного куста мартена, выполнившему норму 
выработки на 197,5 процента. 

Синицыну М. Д^—фрезеровщику — мно
гостаночнику основного механического це
ха, выполнившему норму на 151.3 процента. 

Баркову П. X.—кузнецу основного меха
нического цеха, выполнившему норму на 
222 процента. 

Гуськову М. Ф.—дежурному электрику 
обжимного цеха, выполнившему норму вы
работки на 123,8 процента. 

Козаковичу А. И.—слесарю ремонтнику 
ремонтного куста мартена, выполнившему 
норму на 190,3 процента. 

Куличенко М. В.—шоферу цеха авто
транспорта, выполнившему норму выработ
ки на 226 процентов. 

Платонову И. А.—плотнику ремонтно-
строительного цеха, выполнившему (норму 
та 206 процентов. 

Трофимову Н. В.—контрольному мастеру 
ОТК, выполнившему план на 110 процен
тов. 

Смирновой Л. А.—контролеру ОТК, вы
полнившей план на 105,4 процента. 

Асташину Г. В.—механику совхоза М О С 
выполнившему план ремонта тракторов на 
140 процентов, 

Чурсиной А. И. — доярке совхоза М О С . 
выполнившей план надоя молока на 124 
процента. 

Панюшеву Д . Л.—трактористу совхоза 
М О С , выполнившему план ремонта тракто
ров на 140 процентов. 

Грамм С. Ф.—заведующему общежитием 
№ 14 У К Х , обеспечившему образцовый 
порядок в общежитии. 

Полипову г А . , Ф—дежурному электрику 
обжимного цеха, выполнившему норму на 
123,8 процента. 

На днях состоялась 10 профсоюзная кон
ференция железнодорожников комбината-
После отчета решсш::иой' шмишш кон
ференция тайным голосованием избрала 
новый состав желдоркома и ревизионной 
комиссии. 

В состав желдоркома избраны лучший 
машиш'ст электровоза т. Бакланов, маши
нист паровоза т. Алексашин, тт. Дзюба, 
Захара®, Жиршш, Ипнатъев., Еоломпад, 
Кузнецова. Еозлович, Михайловский^ Хлз-
сткин, Зиновьев', Яковлев, Шатский, Си-
моненко. 

В новый состав ревизионной комиссии 
избраны тт. Храпатсв, Чупин, Черно®, Ма
нки, Левансович, Марки», Рьгжаков. 

Шловина избранных в состав желдор
кома товарищей—участники Великой Оте
чественной войны. 14 из них награждены 
орденам!! и медалями СССР за свои бое
вые и трудовые подвиги. 

На первом организационном заседании 
желдоркома председателем избран т. Жир-
нин, заместителем прздеедателя — т. Ми
хайловский, председателем жилиш(Ню-бы:о-
Е О Й комиссии— т. Шатский, председателем 
культ коми:: сии—т. Колрмвд, казначеем— 
т. Зиновьев, председателш комиссии по ох
ране труда—т. Ксзлович и председателем 
комиссии содействия рационализации и 
массовому рабочему изобретательству — 
т. Кузнецова. 

По полученным сведениям Президент 
Финляндии ISH Ю. К. Паасикиви 9 марта 
сообщил ответ Финляндского Правитель
ства на предложение Прздеедателя Совета 
Министров ССОР И. В. Сталина присту
пить к переговорам с целью заключения 
Договора о дружбе, сотрудничестве и вза
имной помощи между СССР и Финляндией. 
В ответном письме г-на Паасикиви гово
рится, что, поскольку заключение предпо
лагаемого договора зависит от парламента, 
предлож ение Совет&ког о Пра вите л ьства 
было представлено Правительством на пред
варительное обсуждение парламентских 
фракций, причем со стороны депутатов 
указанных фракций при обсуждении дан
ного вопроса высказывались сомнения от
носительно заключения военного договора^ 

В письме, далее, сообщается, что ФщЦ 
ляндское Правительство, стремясь всеми си
лами способствовать развитию добрососед
ских и искренних отношений между Фин
ляндией и Советским Союзом, принимает 
предложение приступить к упомянутым 
переговорам, полагая, что содержание до
говора в ходе переговоров будет подверг
нуто всестороннему обсуждению и дошхш-
нению, 

Финляндское Правительство согласилось 
на ведение переговоров в Москве и на 
выезд Финляндской делегации в удобное 
Советскому Правительству время поело 20 
марта. 

Председатель Совета Министров ССОР 
И. В. Сталин письмом от 11 марта изве
стил Президента Финляндии г-на 
Ю. К-. Паарикиви, что Советское Прави
тельство, со своей сторзнь?, готово при
ступить к переговорам с целью заключен 
ния Договора о дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между ССОР и Финлян-1 
дяоц и согласно начать указанные пере-Д 
говоры 22 марта. (ТАСС). 

И З В Е Щ Е Н И Е 
17 марта с г. в 7 ч. 30 м. вечера во 

Дворде культуры металлургов состоится 
общегородское собрание паргийното актива 
по вопросу: 

«Об итогах работы VI областной пар
тийной конференции». 

Докладчик—секретарь обкома В Щ б ) 
тов. Лашин А. Г. 

Вход по пригласительным билетам. 

Ответственный редактор. 
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В 

НОВЫЙ СОСТАВ 
ЖЕлДОРКОМА 

К СОВЕТСКО-ФИНЛЯНДСКИМ 
ПЕРЕГОВОРАМ 

Отклонение протеста 
Китайского правительства 
10 марта Министерство Иностранных 

Дел Китая заявило Советскому Посольству 
в Нанкине протест по поводу того, что 8 
марта используемый по найму китайскими 
властями самолет типа «C-4f5» на пути 
из Мукдена в Циндао >в пункте 38° север? 
нэй широты и 120° 20' восточной дол/го
ты был, якобы, подвергнут пулеметному 
обстрелу со стороны двух советских воен
ных' самолетов, 

13 марта Советское Посольство в Нан
кине направило Министерству Иностран
ных Дел Катая ответ, в котором говорится, 
что указанные § китайской ноте координа
ты происшествия, а также утверждение, 
что,.якобы, самолет, о котором идет речь, 
подвергся пулеметному обстрелу, не соот
ветствуют действительности. В ответе По
сольства указывается, что дейстЕцг^льные 
обстоятельства этого инцидента таковы: 8 
марта неизвестный самолет нарушил гра
ницу военно-морской базы Порт-Артур, в 
связи с чем поднявшиеся в воздух два со
ветских сторожевых самолету передали 
указанному самолету знаками требование 
следовать за ними к месту посадки. Это 
требование передавалось несколько раз. 
Гак как неизвестный самолет не ш>дч|щ-

уетановленпые для таких случаев прщ г-
шредителышо выстрелы. Упомянутый са
молет обстрелу не подвергался. 

Ввиду изложенного, говорится в ответе 
Посольства, Советское Правительство от-
клоняег заявленный в ноте Министерства 
протест, как лишенный оснований. 

ся этому требованию, то были 

(ТАОС). 

Когда же проведут радио? 
многие металлурги живут в индивиду

альных домах поселка имени Крылова на 
правом берегу Урала. ^Хотя поселок суще
ствует давно, но до сих пор сюда не про
вели радио. Поэтому нет возможности по
слушать последние известия или другую 
передачу. 

Жители правого берега не могут также 
пользоваться услугами библиотеки. Она 
открыта до 7 часов вечера, мы же с рабо
ты приходим к тому времени, когда биб
лиотека закрыта. Поэтому желательно 
чтобы в красном уголке нашего первого 
мартеновского цеха открыли передвижную 
библиотеку, где бы мы могли брать для 
чтения книги. 

И. ЗВОНАРЕВ, автогенщик перво
го мартеновского цеха. 

ЛЕКЦИИ - КОНЦЕРТЫ 
Во дворце культуры металлургов систе

матически проводятся лекции на музы
кальные темы, которые сопровождаются 
концертами Магнитогорской херовой шш-
лы и: симфонического оркестра. Эти лек
ции привлекают много любителей музы
кального искусства. 

14 марта состоялась очередная лекция 
на тзму «Жизнь и творческая деятель
ность русского композитоа М. П. Мусорг
ского», которую прочитал директор музы
кального училища С. Эйдтгноз. В ходе 
лекции хоревая капелла исполняла от
рывки из произведений ©того выдающегося 
композитора. Лргеутствующим особенно 
понравилось исполнение сцены «Под 
кронами» из оперы «Борис Годунов» 
и отрывки из оперы «Сорочинская яр
марка». 


