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Орган парткома, завкома я заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
ш ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Товарищи металлурги! Умножайте трудо
вые успехи в предмайском социалистическом 
соревновании. Дадим стране больше чугуна, 
стали и проката отличного качества! 

НА РЕМОНТЕ ШЕСТОЙ ДОМНЫ 
Берите пример с передовых стахановцев, 

§ боритесь за досрочное окончание ремонта! 

ГРАФИК -
НЕРУШИМЫЙ ЗАКОН 
Четыре дня кипит работа на всех участ

ках ремонта шестой домны. Обращения до
менщиков о предмайском социалистическом 
соревновании и котельщиков о досрочном 
высококачественном завершении ремонта 
домны находят живейший отклик в брига
дах. С первых дней ремонта ширятся ря
ды стахановцев, намного опережающих 
нормы. Хорошо справились можажники 
котельно-ремонтного цеха с демонтажем 
засыпного аппарата, во-время они опусти
ли в горновую часть домны коническую 
площадку для транспортировки через фур
мы демонтированной кладки шахты. Справ
ляются с заданием транспортники, меха-

первые дни график строго выдержи
вался. Труд ремонтников облегчался еще и 
тем, что отпала необходимость демонтиро
вать броневую защиту колошника — на' 
этом выиграли одни сутки. 

Но эти, способствующие успеху, усло
вия едва т были сведены на-нет 24 мар
та плохой подготовкой такелажных работ. 
Прораб т. Мозговой и старший мастер т. Ду-
шин получили из котельно-ремонтного це
ха неисправную лебедку, которую приш
лось ремонтировать на месте. .Устранив эту 
задержку, тт. Мозговой и Душин все же не 
смогли во-время смонтировать подвесную 
площадку в шахте доменной печи, чем за
держали начало разбора кладки на не
сколько часов. Правда, в последующем мон
таже балок перекрытия мастер т. Армян-
ников намного обогнал график, но все ста
рания его бригады уже не смогли вернуть 
потерянное время и разбор огнеупорной 
кладки был задержан на шесть часов. 

Р абочие ремонтно-строительного цеха, 
получив фронт работы, сразу включились 
в дело. Бригады тт. Боброва, Краснова ста
ли выполнять нормы на 280 процентов. 
Значительно перевыполняют нормы и дру
гие бригады. Вместе с ними успешно тру
дятся взрывники копрового цеха. Все они 
стремятся поскорее убрать кладку, чтобы 
26 марта огаеупорщижи треста «Уралддм-
норемонт» смогли приступить к работе в 
шахте. 

На участке [ремонта домны широко пред
ставлена наглядная агитация. Листовки 
«Молнии», «Крокодилы», призывы мобили
зуют внимание ремонтников на борьбу с не

поладками, за досрочное выполнение зада-
|ний. Но ©се же политико-массовая работа 

среди ремонтников развернута еще недоста
точно. Лишь в сменах .стройуправления 
«Уралдошюремонт» обсудили обращение до
менщиков и котельщиков и включились в 
предмайское социалистическое соревнова
ние за досрочное и высококачественное за
вершение ремонта. В ремонтно-строитель
ном цехе, где с первых дней ремонта пере
довики показывают образцы стахановского 
труда, до сих пор ни прораб т. Монаенко̂ , 
ни парторг т. Бичов не удосужились орга
низовать массовое соревнование. 
-'Чтобы досрочно возвратить в строй шес

тую домну, в первую очередь нужно ши
роко ознакомить всех ремонтников с объе
мом работ и на основе опыта передовиков 
добиваться опережения графика на всех 
участках. Нужно во-время выявлять и ус
транять все неполадки, не допускать на
рушений графика, который должен стать 
законом для каждого руководителя, каждо-

^крабочего. 
^ ^ Н а стахановских вахтах в честь XI 

с'езда комсомола, X с'езда профсоюзов и в 
предмайском соревновании усилим нашу 
помощь доменщикам* в борьбе, за све*рхпла-
кошй чугун! 

Впереди бригады строителей 
Бобрдва и Краснова 

От хорошей подготовки рабочего места 
во многом зависит успех выполнения даль
нейших работ на ремонте домны. Это зна.ют 
работники ремонтно-строительного цеха ж 
делом подкрепляют свою готовность бороть
ся за график. 

На выгребке шихты из шахты доменной 
печи отличился десятник-коммунист т. Гон
чаров. Он так организовал труд рабочих 
своего участка, что выгребку шихты вы
полнил за полтора часа, вместо четырех 
часов по графику. 

Это дало возможность монтажникам 
своевременно опустить в горновую часть 
домны конусообразную площадку. 

На разборке кладки в шахте 24 марта 
стахановские образцы работы показали 
бригады тт. Боброва и Краснова. Каждая 
из них выполнила дорму на 280 процентов. 
Около двух норм в смену выполняют брига
ды тт. Ахметзянова, Сачу к и других. 

Не отстают и плотники. Они своевремен
но изготовляют леса для монтажников, не 
задерживают работ на колошнике, газо
отводах, кауперах. 

Среди плотников по-стахановски трудят
ся тт. Цадылин, Андреев, Никуленко. Они 
ежедневно выполняют по полторы нормы. 

Ф. M0HAEHK0, прораб ремонтно-
строительного цеха. 

Обязательства огнеупорщиков 
Во всех сменах огнеупорщиков треста 

«Уралдомшремонт», работающих на ремон
те шестой домны, прошли собрания. Были 
широко обсуждены обращение доменщиков 
о предмайском соревновании и призыв ко
тельщиков досрочно и высококачественно 
отремонтировать шестую домну. Мастера, 
бригадиры и каменщики горячо поддержа
ли патриотическое начинание и взяли на 
себя обязательства. 

Бригадиры тт. Бакутип и 'Щербаков на 
собраниях заявили, что стахановские тем
пы прежнего ремонта домен они возродят. 
Наши каменщики уже на некоторых объек
тах домны выполняют нормы на 300 про
центов. 

Огнеупорщики обязались всю работу вы
полнять с хорошими и отличными оценка
ми. У нас есть последователи мастера 
т Чутких. С первых дней работы в шахте 
начнется соревнование бригад отличного 
качества. Цель их—перевыполнение зада
ний, отличная кладка. 

Каменщики обязались выполнять нормы 
на 150—175 процентов, не иметь нару
шений правил техники безопасности, со
держать в чистоте рабочее место и завер
шить огнеупорную кладку в шахте на сут
ки раньше графика. 

А. М0КИН, секретарь партбюро 
стройуправления «Уралдомноре-
монт». 

Материалы отпускают 
* „со снрипом" 

Сейчас внимание всех работников ком
бината устремлено к одному—помочь ре
монтникам досрочно возвратить домну в 
строй действующих. Лишь в отделе снаб
жения комбината чувствуется холодок. Там 
необходимые для ремонта материалы отпус
кают нехотя, «со скрипом». 

24 марта я должен был получить из 
склада № 5 шланги, резину, асбест и дру
гие выписанные материалы. Но склад был 
закрыт. Я обратился за содействием к на
чальнику складского хозяйства т. Дятлову, 
но он категорически отказал. Лишь через 
три часа, после вмешательства главного 
инженера комбината т. Бурцева эти мате
риалы были отпущены. 

Тормозят выдачу материалов и в самом 
отделе снабжения. По требованию ремонт
ников нам нужно было получить 10 же
лезных ведер. Несмотря на то, что была 
виза начальника отдела снабжения т. Коз
лова, все же, когда дело дошло до руково
дителя группы т. Поповой, то произошла 
большая задержка. Она заявила, что ведер 
нет. После выясняла в цехе ширпотреба, и 
все оттягивала. Лишь после энергичных 
требований она согласилась дать ведра из 
склада, но не 10 штук, а только шесть. 

Так относиться к нуждам ремонтников 
нельзя. Начальник отдела снабжения 
т. Козлов должен навести порядок в своем 
коллективе и обеспечить оперативную по
мощь ремонтникам. 

М. ШИНДМЕС, бригадир подготов
ки производства основного механи
ческого цеха/ 

Молодые монтажники— 
к с'езду ВЛКСМ 

Широко развернуто социалистическое 
соревнование в честь XI с'езда ВЛКСМ 
среди комсомольско-молодежных бригад мон
тажников на ремонте домны Jfi 6. Впереди 
идут бригады, руководимые комсомольцами 
тт. Славягиным, Сойхером, Толпо^ар и Глу-
шко. На демонтаже оборудования домны и 
подготовке фронта работ каменщикам они в 
последние дни выполняют нормы на 200 
процентов. 

Комсомольцы и молодые монтажники ко
тельно-ремонтного цеха закрепят эти до
стижения, чтобы свои предсъездовские обя
зательства выполнить с честью. 

Я. ЛЕЙКИН, секретарь бюро ВЛКСМ 
котельно-ремонтного цеха. 

К О М М У Н И С Т Ы 

ВО Г Л А В Е С О Р Е В Н О В А Н И Я 

Коллектив третьего блуминга обжим
ного цеха в прошлом месяце достиг хоро
ших производственных показателей, выдал 
тысячи тонн сверхпланового проката. 

В этом месяце обжимщики не снижают 
темпов, изо дня в день увеличивают вы
пуск сверхплановой продукции. Показа
тельно работает смена инженера Высоцко
го и старшего оператора Ионова. В февра
ле она завоевала первое место в цехе и в 
этом месяце работает на высоком уровне. 
На стахановском счету этого коллектива 
уже несколько тысяч тонн металла, про
катанного дополнительно к заданию. Так
же образцово работают смены, где началь
никами тт. Кудимов и Свистунов. В ре
зультате производственный план по блу-
мингу в целом значительно перевыполнен. 

Борьбу за высокое производство проката 
возглавляют коммунисты старший оператор 
Ионов, сварщики Повалихин и Выжимов. 
Они, как группарторги, умело организуют 
работу в своих сменах, личным примером 
вдохновляют других на высокопроизводи
тельный труд. 

На ад'юстаже хороших показателей до
бивается кандидат в члены ВКП(б) т. Мак
симов. Это—опытный вырубщик, хорошо 
изучивший свою профессию. Он прикреп
лен к звену вырубщиков, которое в прош
лом месяце не выполняло своих производ
ственных норм. Тов. Максимов помог этим 
товарищам ликвидировать отставание. Вы
рубщики, обученные им стахановским ме
тодам работы, сейчас добиваются хороших 
результатов в выполнении норм. Производ
ственное задание за две декады марта они 
реализовали на 122 процента. 

В. ЗАЙКО, секретарь партбюро 
обжимного цеха. 

- — < > - — . t i .i 
За отличное качество 

Почин прокатчиков комсомольско-моло-
дсжного стана «300» № 3 и сталеплавиль
щиков первого блока печей третьего марте
новского цеха в организации социалистиче* 
ского соревнования за отличное качество 
продукции нашел горячую поддержку среди 
стахановцев ремонтного куста проката. Мо
лодые ремонтники комсомольеко-молодежной 
бригады мастера-коммуниста Валега первы
ми включились в предмайское соревнова
ние и взяли обязательство выполнять ме
сячную программу по ремонту прокатного 
оборудования не ниже 130 процентов при 
отличном качестве. 

Свое слово стахановцы подкрепляют де
лом. Все ремонты, производимые ими, по
лучают высокую оценку. 

В. МИЛЯЕВ, инженер по труду. 

Одна из старейших 
производственниц валь» 
цетокарного цеха фре
зеровщица Зинаида 
/Владимировна Евдо
кимова систематиче
ски выполняет нормы 
выработки свыше 135 
процентов, при этом 
выдавая продукцию 
высокого качества. 

На снимке: 3. В. 
Евдокимова за рабо
той. 

Фото П. Рудакова. 


