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Товарищи доменщики, сталеплавильщики и 
прокатчики! Быстрее ликвидируйте долг, до
пущенный в первой половине августа, нас
тойчиво боритесь за лучшее использование 
агрегатов и оборудования, за успешное вы
полнение производственного плана и обяза
тельств! 

Всемерно улучшать 
коммунальное обслуживание 

трудящихся 
Коммунистическая партия и 

Советское правительство прояв
ляют неустанную заботу об 
удовлетворении растущих куль
турно-бытовых потребностей со
ветских людей, для этих целей 
ежегодно отпускают огромные 
средства. Это наглядно видно на 
примерах нашего комбината и 
города. 

С каждым годом растет и 
благоустраивается коммунальное 
хозяйство нашего комбината,. За 
прошедшую пятилетку для ме
таллургов*-: встроено и сдано в 
эксплуатацию 206 тысяч квад
ратных метров благоустроенной 
жилой площади, построено 14 
детских садов, проведены боль
шие работы по замощению и ас
фальтированию улиц и тротуа
ров, почти вдвое увеличился 
трамвайный парк. 

Однако предстоит еще многое 
сделать для того, чтобы расту
щие запросы металлургов нахо
дили надлежащее удовлетворе
ние. Факты же показывают, что 
в работе коммунального хозяйст
ва комбината имеется много серь
езных недостатков. Большое ко
личество временных домов при
шло в негодность, но ремонт их 
провидится медленно. За семь 
месяцев нынешнего года план 
капитального ремонта жилых 
зданий выполнен только на 97 
процентов, ремонт домов и бара
ков нередко затягивается до 4— 
5 месяцев, при этом качество 
ремонтных работ очень низкое. 

Невыполнение плана капи
тального ремонта жилого фонда 
и коммунально-бытовых поме
щений объясняется прежде всего 
неудовлетворительной работой 
ремонтно-строительного цеха 
УКХ, где начальник т. Цикунов. 
Этот цех работает по-старинке, 
трудоемкие работы не механизи
рованы, производительность тру
да низкая. Кроме то(го, здесь нет 
еще должной борьбы за укрепле
ние трудовой дисциплины, допу
щено много -прогулов. 

Несмотря на большое пополне
ние в этом . году трамвайного 
хозяйства вагонами, руководите
ли трамвайного управления 
тт. Носов и Фалькшская не до
бились четкой работы по графи
ку поездов. Здесь имеют место 
аварии и перебои в движении. 

Управление коммунального хо
зяйства до сих пор не организо
вало доставку топлива рабочим 
со складов. Об этих и многих дру
гих недостатках совершенно пра
вильна указывали в своих вы
ступлениях коммунисты на засе
дании заводского партийного ко
митета цри обсуждении доклада 
начальника УКХ т. Светлова. 

Партийная организация (сек
ретарь т. Камнев) и цеховой ко
митет управления коммунального 
хозяйства (председатель цехксша 
т. Головачев) слабо ведут воспи
тательную работу среди коллек
тива, не возглавили по-настоя
щему социалистическое сорев
нование за улучшение обслужи
вания трудящихся комбината, не 
организуют производственных 
совещаний и контроль за ходом 
выполнения рабочих предложе
ний. 

Все это выдвигает перед ра
ботниками коммунального хозяй
ства большую задачу. Надо при
нять все меры к тому, чтобы ко
ренным образом улучшить куль
турно-бытовое обслуживание 
трудящихся. Прежде всего необ
ходимо своевременно и качест
венно отремонтировать все жи
лые дома и коммунально-быто
вые объекты к зиме, привести в 
порядок трамвайное хозяйство и 
обеспечить четкую, бесперебой
ную перевозку пассажиров. 

Всемерно улучшая культур
но-бытовое обслуживание ме
таллургов, работники комму
нального хозяйства окажут дей
ственную помощь коллективу 
комбината в борьбе за досрочное 
выполнение производственного 
плана первого года шестой пяти
летки. , J 

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАФИКА ЗАКАЗОВ В МАРТЕНОВСКИХ ЦЕХАХ 
ЗА 22 АВГУСТА (в процентах) 
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Магнитогорск. На снимке: один из уголков Правобереж
ного города. 

СТАЛЬ В СЧЕТ СЕНТЯБРЯ 
Печные бригады сталеваров 

мартеновской печи № 12 тт. Ва-
дина, Озерова и Татаринцева, 
соревнующиеся с коллективом 
печи Ms 10 Кузнецкого метал
лургического комбината, за про
шедшую кампанию сварили 697 
плавок. 

После ремонта коллектив печи 
дружно взялся за работу. К 
имеющемуся с начала года фон
ду сверхплановой стали сталева
ры и подручные печи за послед
ние дни внесли еще десятки 
тонн. 23 августа они рассчита
лись с планам восьми месяцев и 
варят сталь в счет сентября. 

За улучшение качества кокса 
В июле коллектив третьего 

блока коксовых печей работал 
лучше, чем остальные, и выпол
нил план на 100,7 процента. Но 
главное в том, что здесь и каче
ство кокса высокое—96 процен
тов его имеет барабанную пробу 
323 килограмма. Кроме того, лю
ковые и дворовые успешно бо
ролись с газованием дверей, 
стояков, ускоренно обрабатыва
ли печи. Это помогло увеличить 
выход газа. С .каждой тонны 
шихты получали сверх плана 
4,5 кубометра газа. 

Подводя итоги соревнования, 
нашему блоку в цехе присвоили 
первое место. А, обсудив работу 
смен, победителем признали сме
ну т. Абанина, имеющую высо
кие производственные показате
ли и минимальное количество 
нарушений технологии. 

В августе выполнение зада
ний идет на уровне 102 про
центов. График выдачи и за
грузки печей выполняется на 
100 процентов, а выход кокса 
с каждой печи увеличен на 220 
килограммов. 

Правда, барабанная проба 
кокса снизилась на 2 килограм
ма. Но коллектив принимает все 
меры, чтобы повысить качест

во. Особенно старается смена 
т. Алабужитна. Здесь выполнили 
задание 20 дней на 102,3 про
цента. На девятой батарее ма
шинист загрузочной машины 
т. Акуленко добился равномер
ной загрузки печей, которая со
ставляет 99,4 процента. 

Так же успешно борется за 
снижение влажности кокса ма
шинист электровоза т. Сысоев. 
Он принимает горячий кокс в 
тушильный вагон равномерно. 
Достигает этого передвижением 
тушильного вагона с таким рас
четом, чтобы кокс лег ровным 
слоем. При тушении этого) кокса 
вода не задерживается и кокс 
имеет меньшую влажность. Там 
же, тде в тушильном вагоне кокс 
расположен кучами, имеются 
ямы, вода застаивается и влаж
ность кокса повышается. 

В коллективе (кока идет 
упорная борьба за лучшие пока
затели. Каждый рабочий стре
мится внести свой трудовой 
вклад, чтобы закрепить первен
ство в соревновании и дать боль
ше кокса отличного качества. 

И. САБОДАШ, 
и. о. начальника третьего 

блока коксовых печей. 

Металлические модели 
На участке сборки металло

конструкций в котельйо-ремонт-
ном цехе идет дружная работа. 
Там изготовляют кессоны для 
мартеновских печей, арматуру 
для железобетонных -стен бунке
ров известкового карьера, ци
стерны и много других изде
лий. 

В последнее время здесь кон
чают новую пару металлических 
моделей для формовки изложниц. 
Как известно, употребляемые 
для этой цели деревянные из
ложницы недолговечны, да и 
точность их может быть легко 
нарушена. А металлические в 
этом отношении надежнее. Они 
служат в 20—30 раз . дольше 
деревянных. 

Мы уже изготовили 2 модели 
для фасонодитейного цеха в ию
ле, а теперь делаем еще. Работа 
требует большой точности, по 

толщине модели допускается от
клонение в 1—2 миллиметра, 
поверхности должны быть ров
ными. 

Станочники подготавливают 
стенки модели, а бригадир Ни
колай Васильевич Крапивик со
бирает. Ему помогают сборщики 
комсомолец Иван Шмелев и Ас-
хак Хасанов. 

Модель пустотелая* все по
верхности ее точно подогнаны, 
приварены и зачищены. Сборщи
ки стараются выполнить все 
работы отлично, чтобы помочь 
литейщикам изготовлять излож
ницы высокого качества. Норму 
бригада перевыполняет, а каче
ство изделий безукоризненное. 

0. СОЙХЕР, 
мастер участка сборки кон

струкций. 

Вечер металлургов 
Сегодня, 24 августа, в летнем театре парка металлургов со

стоится вечер трудовой славы, посвященный победителям социа
листического соревнования. 

В программе вечера: вручение знамен цехам-победителям в со
ревновании, концерт художественной самодеятельности металлургов, 
выступление агитбригады Дворца культуры, демонстрация кино
фильмов. 

Начало в 6 часов вечера. Вход свободный. 
Завком металлургов. 

Повысить темпы 
уборки урожая 

В подсобных хозяйствах наше
го комбината созрели зерновые 
культуры, адэтому задержки в 
уборке урожая не могут быть 
терпимы. Однако факты показы
вают, что на многих участках 
подсобных хозяйств еще нет над* 
лежащего разворота полевых ра
бот. Так, в подсобном хозяйстве 
« Северный », где директор 
т. Безгачев, на 21 августа было 
убрано только 559 гектаров, что 
составляет 20 процентов всех 
зерновых. Здесь в первые дни 
уборки не было должной органи
зованности, имеют место про
стей уборочных машин. Ясно, 
что с подобными фактами ми
риться нельзя. 

Не намного лучше дело с 
уборкой и в других хозяйствах. 
На «Полях орошения», где ди
ректор т. Волканин, у орано 23 
процента зерновых, а в ЖОСе—1 

34 процента. Более организован
но идет уборка в подсобном хо
зяйстве МОС, где директор 
т. Бобровский. Здесь из 2660 
гектаров уже убрано 1598, свы
ше 60 гектаров пшеницы убра
но раздельным способом. 

Большим тормозом в уборке 
урожая является недостаток ав
томашин для перевозки зерна. В 
этом отношении подсобным хо
зяйствам нужна серьезная по
мощь со стороны автотранспорт
ного цеха комбината. Много надо 
сделать и самим работникам хо
зяйств для того, чтобы лучше 
использовать имеющиеся тракто
ры, комбайны и автомашины на 
уборке урожая. 

Наряду с уборкой зерновых 
следует обратить самое серьез
ное внимание на заготовку кор
мов. Ведь факты показывают, 
что подсобные хозяйства выпол
нили план по заготовке сена 
только на 35 процентов. Все это 
вызывает законную тревоту. 
Быстрее исправить такое полоь-
жение и обеспечить быструю 
уборку урожая — прямой долг 
тружеников подсобных хозяйств 
комбината. 

Помогают 
сталеварам 

. В борьбу за ликвидацию дол
га пю сталеплавильным цехам 
дружно включились и работники 
шихтового двора второго марте
новского цеха. Здесь отлично 
справляются с делам бригады 
тт. Кудрина и Чукреева. Кол
лектив' их бригад организован
но готовит еоетйвы мульд с ме
таллоломом, чтобы ни одна печь 
не имела простоя. 

Особенно организованно рабо
тали тт. Кудрин и Чукреев 17 
августа, обеспечив своевремен
ную завалку печей первого мар
теновского цеха. 

Начальник этого цеха т. Три
фонов за умелую организацию 
подачи металлолома решил пре
мировать бригадиров тт. Кудри
на и Чукреева. А на стенде по
казателей работы цеха выпуще
на листовка «Молния», посвя
щенная успехам передовых бри
гадиров. 

Н. ФЕДОРОВ. 


