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Трудовая вахта сталеплавильщиков 
За 8 дней августа сталепла

вильщики первого мартеновского 
цеха выдали дополнительно к за
данию 520 тонн металла. В этом 
цехе наиболее слаженно трудится 
коллектив печи М 28, где стале
варами работают тт. Третьяков, 
Андриевский, Родичев. На счету у 
них Д42 тонны металла, сваренно
го сверх восьмидневного задания. 

ДЕНЬ 
СТРОИТЕЛЯ 
Сегодня — День строителя, ус

тановленный Советским прави
тельством в честь больших заслуг 
строителей перед Родиной. В этот 
день строители вместе со всем со
ветским народом подводят итоги 
своего труда, мобилизуют свои си
лы на решение больших задач, 
поставленных Коммунистической 
партией и правительством в ше
стой пятилетке. 

Заслуги строителей в нашей 
стране исключительно велики. 
Они находятся на передовой ли
нии борцов за успешное выполне
ние планов социалистического 
строительства, воздвигают про
мышленные предприятия, мощные 
электростанции, новые города. 
Все это магнитогорцы наглядно ви
дят йа примерах жизни своего го
рода. Как и по всей нашей стране в 
Магнитогорске в больших масшта
бах «дет строительство. Руками 
строителей треста «Магнитострой» 
сооружаются новые промышлен
ные объекты на комбинате и дру
гих предприятиях, воздвигаются 
жилые дома,, школы, клубы, дет
ские учреждения. Только за год 
строители треста «Магнитострой» 
ввели в строй на нашем комбина
те .крупнейший листопрокатный 
цех Ж 3, кроватный цех, цех 
эмулированной .. посуды, ряд энер
гетических узлов. За это же время 
они достроили 83 тысячи квад
ратных метров благоустроенного 
жилья. 

Большие строительные работы 
ведут также строители нашего 
комбината. Своим, самоотвержен
ным урудом они помогают метал
лургам в борьбе за увеличение 
выплавки чугуна, стали и произ
водства проката, в улучшении бы
товых условий. В ремонтно-строи
тельном цехе комбината образцы 
высокопроизводительного т р у д а 
показывают бригада штукатуров 
т. Макаровой, бетонщик т. Пудов, 
маляр т. Афонин и многие другие. 
В ремонтно-строительном цехе уп
равления коммунального хозяйст
ва на протяжении многих ме
сяцев удерживают звание победи
телей в социалистическом сорев
новании штукатуры бригады 
т. Облезова, маляры бригады 

Трофимова, столяр т. Шашков, 
слесарь т. Никонов, краскотер 
т. Смирнов. Их примеру следуют и 
другие строители. 

День строителя советский народ 
отмечает в этом году в обстановке 
огромного трудового и политиче
ского подъёма, вызванного Поста
новлением ЦК КПСС и Сове
та Министров СССР «О раз-
-витии жилищного строительства в 
СССР», направленного на дальней
шее улучшение благосостояния со
ветского народа. 

Отвечая на заботу партии и пра
вительства о благе народа^ совет
ские строители, как и все совет
ские люди, прилагают все усилия 
к тому, чтобы добиться новых ус
пехов в осуществлении грандиоз
ных планов строительства в шес
той пятилетке. 

В День строителя пожелаем на
шим строителям еще выше под
нять знамя соревнования за вы
полнение заданий, за достойную 
встречу 10-летия ~ Великого 
Октября, 

ПРАЗДНИКУ—ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ 
Вместе со всем советским наро

дом достойно встречает День стро
ителя коллектив нашего ремонтно-
строительного цеха. Мы не возво
дим капитальных зданий, но наш 
труд на комбинате не менее ва
жен. Какой бы ремонт заводских 
агрегатов ни проводился*, всюду 
большой объем работ предоставля
ется нашему цеху. 

В июле наши бригады прини
мали участие в ремонте шестой 
домны, третьего блюминга, мар
теновских печей и были заняты 
на ряде других объектов. Сейчас 
полным ходом ведется ремонт зда
ния динасового производства ша-
мотно-динасового цеха.' Среди кол
лектива широко развернуто соци
алистическое соревнование за до
стойную встречу 40-й годовщины 
Октября. 

Коллектив цеха в июле выпол
нил план на 100,2 процента. Наи
более слаженно 'трудятся строите
ли участка капитальных ремон

тов, который возглавляет Дмитрий 
Федорович Яценко. В июле они 
выполнили план на 115,9 процен
та. Участок отделочных работ под 
руководством Николая Николаеви
ча Шевлякова выполнил месячное 
задание на 108,4 процента. 

Следует отметить, что в июле 
особенно дружно работали бетон
щики на ремонта третьего блю
минга под руководством мастеров 
тт. Шогина и Застрялина, Они 
свое задание выполнили досрочно, 
предоставили фронт работы мон
тажникам своевременно. 

Большие задачи поставлены 
перед коллективом строителей и 
в августе. Предстоит ремонт ста
на «300» № 1, капитальный ре
монт крыши фасонолитейного 
цеха, ремонт гидроочистки излож
ниц второго двора, сборка железо
бетонных фундаментов для удли
нения колоннады северной скра-
ио-разделочной базы. 

Многие строители цеха на про

тяжении долгого времени удержи
вают первенство в соревновании. 
В числе их штукатур Надежда Ма
карова. С начала года она идет 
в'передовых рядах соревнования, и 
ее портрет помещен на заводской 
доске почета. 

Ежемесячно ' перевыполняют 
обязательства бетонщик Д. Пудов, 
плотник П. Цыгипало, маляр 
С. Афонин, слесарь Я. Кутилов, 
столяр И. Савин и ряд других. 

Строители осваивают методы пе
редовиков, приобретают знания, 
учатся в институте и других 
учебных заведениях. 

Отмечая День строителей тру
довыми успехами коллектив цеха 
полон решимости работать еще 
лучше.̂  чтобы ознаменовать вели
кий праздник Октября выполнени
ем и перевыполнением заданий. 

С. КРАСИЛЬНИКОВ, 
предцехкома ремонтно-

строительного цеха. 

С помощью коллектива цеха 
В вышедшем недавно постанов

лении ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О развитии жилищ
ного строительства в'СССР» боль
шое внимание уделяется постоян
ной помощи застройщикам со сто
роны руководителей цехов. Надо 
сказать, что коллектив доменного 
цеха оказывал нам очень большую 
помощь. 2 — 3 раза в неделю к 

нам приезжал и начальник цеха, и 
его заместители. Частый гость на 
стройке начальник разливочных 
машина. Герасимов; Все они были 
в курсе наших работ, оказывали 
конкретную практическую по
мощь. 

По инициативе общественных 
организации цеха к нам на по
мощь в порядке воскресников при

ходили товарищи по работе. По
мощь эта большая, если учесть, 
что воскресников было 6 — 7 и 
на каждом воскреснике было по 
20 — 25 человек. Поэтому и дом 
наш почти готов, и застройщики 
готовятся к новоселью. 

Н. ЗАЙЦЕВ, 
каменщик доменного цеха. 

Благоустраиваем территорию комбината 
Большие работы по ремонту, 

прокладке новых дорог, приведе
нию в порядок площадок около це
хов производит в "этом году наш 
цех благоустройства. Заново капи
тально отремонтирована площадка 
около фасонолитейного цеха: вы
везена земля, засыпана щебенка, 
положено свыше 2300 квадратных 
метров асфальта. 

Много неприятностей испыты
вали трудящиеся чугунолитейно
го цеха: дорогу около их цеха раз
мывало дождями, затруднялся под

ход к цеху. Сейчас там чистота и 
порядок, машины без труда могут 
подъезжать к цеху, брать готовую 
продукцию. 

В этом году мы провели новую 
дорогу полного профиля от но.во-
кислородного завода по направле
нию к 6-й проходной, уложили на 
дорогу 2300 кв. метров асфальта. 
Кроме того, отремонтировали пло
щадку у коксохимического цеха, 
благоустроили территорию автоба
зы. 

Все эти работы проводит брига

да дорожного участка нашего це
ха. Хорошо работают в бригаде на 
укладке асфальта тт. Евдокимова, 
Телегина, Семынина, На ямочном 
ремонте значительно превышают 
нормы выработки тт. Шевелева, 
Коптева, Залетова. На асфальто
бетонной установке хороших ре
зультатов в работе добиваются 
т. Мутаф, рабочая т. Прокопиши-
на. 

М. КОЙНОВ, 
дорожный мастер цеха 

благоустройства. 

. l U > . . . n . . ~ . . 

'"111111 

Магнитогорск строится. На снимке: строительство правобережного города. 

Мощный металлургический 
комбинат создается в центре 
Криворожского железорудного 
бассейна. На действующем здесь 
заводе «Криворожсталь» с од
ним лишь доменным цехом 
строятся бессемеровский и мар
теновский цехи, кислородная 

станция, блюминг, сутунозаго-

товочный стан, мелкосортные, 
проволочные и трубные прокат
ные станы. Доменный цех по
полнится тремя мощными печа
ми, турбовоздуходувками и дру
гими производственными объек
тами. Старые домны будут мо
дернизированы. 

В комбинат войдет также 

соседний коксохимический за
вод, на котором построят еще 
две большие коксовые батареи. 
Рядом с комбинатом закладыва
ется рудник с обогатительной и 
агломерационной фабриками. 
Сырьем послужат залежи желе
зистых кварцитов. 

В'третьем мартеновском цехе за 
то же время сварили сверх плана 
340 тонн стали. Особенно хорощо 
потрудились мартеновцы 8 авгу
ста. Сверх суточного задания они 
выдали 450 тонн стали. 

Наиболее высоких трудовых по
казателей достигли коллективы 
печей ММ 16 и 23. Бригады 
этих печей во главе со сталева
рам! тт. Глумовым, Щербо, Беляе
вым, Сиденко, Худяковым и Муха-
метовым сварили на каждой печи 
более, чем по 400 тонн сверхпла"-
нового металла. 

В цехе идет упорная борьба за 
качество металла. В этом отноше
нии пример показывают мастера 
тт. Абраменко и Сафронов. В ию
ле они выдали все плавки по за-
каау JHLH августе "продолжают тру-
диться~так же. 

Работать 
можно лучше 

Июльское задание г" вагонники 
выполнили. На участке капиталь
ного ремонта очень хорошо рабо
тало звено котельщиков т. Чугу-
нова. Все сложные работы коллек
тив 'звена выполнил своевременно 
ш с высокими качественные по* 
казателями. 

Особенно хорошо в этом звене 
работали котельщики тт. Пудов,' 
Сериков, Иванов. А среди слеса
рей на этом участке наиболее вы
соких показателей достигли тт. 
Борискевич и Фомин. Тов. Фомин 
пришел в депо после окончания 
ремесленного училища, отсюда он 
уходил в Советскую Армию и сю
да же возвратился после демоби
лизации. 

Первое место завоевал коллек
тив участка годового ремонта ва
гонов, где июльское задание вы
полнили на 102,3 процента. Там 
котельщик т. Ветошка выполнил 
полторы нормы. На него равня : 

лись и котельщики тт. Трофим-
чув и Соколов. 

Слесари но ремонту ходовых ча
стей тт. Сабиров и Юрчик тоже 
достигли хороших результатов, 
выполнили нормы более чем на 
135 процентов. 

А наиболее высоких успехов 
добился с л е с а р ь-автоматчик 
т. Шибанов, выполнив июльскую 
норму на 168 процентов. 

На предоктябрьской вахте дос
тижения вагонников могли бы 
быть лучшими. Но еще имеется 
ряд недочетов, которые сдержива
ют нас. План ремонта будет нор
мально выполняться тогда, когда 
не будет нарушаться график от
цепки вагонов для ремонта. Но 
старший мастер т. Федоров нару
шает этот порядок. Он часто задер-^ 
живает отцепку вагонов. Усложня- ' 
ется работа также и тем, что мно
гие вагоны, особенно из копрового 
цеха, поступают очень захламлен
ными. 

\ Плохо сказывается на ремонте 
и то, что материальная служба 
(начальник т. Березняк) не обес
печивает отремонтированные ва
гоны комплектами автосцепок. На 
8 августа вагонов без автосцепок 
скопилось у нас 22. А бывает и 
больше. Нередко приходится от
винчивать автосцепы от одних ва
гонов и прикреплять к другим. 
Это не выход. Все равно вагоны 
стоят, занимая место, а перенос
ка автосцепов от одних вагонов к 
другим только удорожает ремонт. 

Ничего не можем добиться от 
т. Березняка, а начальник служ
бы подвижного состава т. Ва
сильев тоже не проявляет долж
ной настойчивости, чтобы обеспе
чить нас автосцепами. 

Нерегулярно, снабжает нас ма
териальная служба и другими ма
териалами. Нам нехватает 10-мил
лиметрового листа, дюймовых 
труб, болтов и других металлоиз
делий. 

Д. БАЖЕНОВ, 
бригадир вагонного отделения. 

Мощный металлургический комбинат 


