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СНОВА О ТОМ Ж 
В прошлом году первый мартеновский 

цех плохо подготовился к зиме. Буквально 
в аварийном состоянии находился тогда 
миксер: одна стена здания миксера обру
шилась. Уроки прошлого не учтены и в 
этом году. Здание миксера выглядит сей
час точно после артиллерийского обстрела. 
Оно все в проломах и дырах. 

Еще в июне был сдан заказ ремонтно-
хозяйственному цеху на ремонт здания 
миксера. После этого руководителям ре-
монтно-хозяйствевного цеха уже не раз 
напоминали о необходимости поспешить с 
•ремонтом стен. Но начальник ремонтшьхо-
зяйственного цеха тов. Симонов на наши 
требования отвечал весьма оригинально. 
Он приходил на миксер, окидывал глазом 
огромные проломы в стенах, покачивал го
ловой, пообещает «все сделать» и, распро
щавшись, уходит. Проходят дни и недели 
и все остается нонрежнему. 

„Зима—суровая проверка организованности 
каждого предприятия. И эту проверку выдержит 
тот завод, та шахта, фабрика, станция, где уже 
сегодня по-большевистски развернута подго
товка к зиме". v 

(Лруд*). , 

В прошлом 
тали в холодном 
лись, часто болели. Уже 
вопрос о подводке парового отопления*», 
весовую будку миксера, но практического 
разрешения он не получил. В будке уже 
теперь холодно, потому что в оконных 
рамах выбиты стекла. 

Не только миксер плохо готовят к зи
ме. Нуждается в утеплении и все здание 
первого мартеновского цеха: крыша цеха 
худая и при первом же снегопаде снег бу
дет попадать я а печной пролет. 

Время не ждет! Уже давно пора покон
чить с беспечностью в подготовке к зиме 
первого сталеплавильного цеха. 

А. МИХЕЕВ, начальник миксера 
первого мартеновского цеха. 

Без перемен 
В заводской газете за 24 августа уже 

отмечалась плохая подготовка к зиме в 
коксохимическом цехе. После этого прошло 
о к о » месяца, но положение в цехе не из
менилось. 

Почему медлят с подготовкой к зиме в 
коксовом цехе? Этот вопрос был предметом 
обсуждения на состоявшемся на днях со
вещании партийно-хозяйственного актива 
коксовиков. 

Из 109 работ, предусмотренных в связи 
с подготовкой цеха к зиме, выполнено толь
ко ,23. Следует подчеркнуть, что остались 
невыполненными особо трудоемкие работы. 
На коксовых печах первого блока из 47 
намеченных мероприятий проведено в, 
жизнь только 1 1 , а но химическому отде
лению — из 17 запланированных работ 
сдано две работы. По смолоперегонному от

делению вместо 2>2 работ выполнено шесть. 
Подготовка к зиме проходила бы успеш

нее, если бы начальник етройгруппы цеха 
тов .-Белявский проявил больше предприим
чивости и заботы о выполнении плана под
готовительных работ к зиме. 

На совещании ничего членораздельного 
не могли оказать в оправдание затянув
шейся подготовки к зиме начальник кок-
сосортировки первого блока тов. Горук и 
начальник коксоеортировки второго блока 
тов. Миш куров. Тут же выявилось ^ п а с 
сивное отношение к подготовке к зиме со 
стороны начальников ряда отделений. Ак
тив вынес решение прекратить топтание 
на месте в подготовке к зиме и выпол
нить все намеченные мероприятия до
срочно на две недели. 

М. ИВАНОВА. 

Техническая конференция в ремесленном училище 
Орденоносное ремесленное училище м е - 1 

таллургов № 13 явилось инициатором ин
тересного и ценного мероприятия. 3 1 ав
густа активно прошла первая пропзводет-
венно-техническая конференция учащихся, 
мастеров и преподавателей училища сов
местно со сталеварами-стахановцами, мас
терами и инженерно-техническими работ
никами Магнитогорского комбината. Кон
ференция была посвящена новым методам 
сталеварения. Хорошо подготовленная, 
тщательно организованная, конференция 
вполне-*удовлетворила 2 8 0 участников, обо
гатив их опыт, знания и пробудив творче
скую мысль. Молодые .сталеплавильщики [ 
перед началом конференции могли познако
миться с опытом передовых сталеваров, 
осмотрев прекрасно оформленную вы
ставку. 

Директор училища тов. Кулешов, от
крывая конференцию, рассказал о том, что 
училище .за время своего существования 
передало комбинату 2 1 6 4 квалифицирован
ных рабочих, в числе которых свыше че
тырехсот сталеваров. Многие из них стали 
стахановцами - новаторами. Молодежные 
смены обслуживают десять мартеновских 
печей. Между училищем и инженерно-тех
ническими работниками комбината суще
ствует крепкая связь. В результате обще
ния молодых производственников с опыт
ными рабочими развивается техническая 

мысль молодежи. Учащиеся ремесленного 
училища № 13 в 1 9 4 3 году внесли 2 5 
рационализаторских предложений, из кото
рых шесть приняты и дают десятки ты
сяч рублей экономии. 

На конференции был заслушан доклад 
инженера тов. Бурылева об опыте работы 
передовых сталеваров Магнитки. Сталевар-
орденоносец тов. Поздняков сделал сооб
щение о методе заправки и завалки марте
новских печей. Мастер-орденоносец тов. 
Хилько содержательно рассказал о спо
собах ведения и доводки специальных 
сталей. Выступали также мастер-ор
деноносец тов. Сазонов, мастер производст
венного обучения тов. Тагашов и учащие
ся ремесленного училища — подручные 
сталевара тт. (Козлов и Березовой. 

На конференции были приняты тексты 
телеграмм наркому черной металлургии 
тов. ТевосЯну, начальнику Главного Уп
равления трудовых резервов тов. Моекато-
ву и секретарю ЦК ВТК ОМ тов. Михай
лову. В ответной телеграмме начальник 
Главного Управления трудовых резервов 
тов. Москатов, приветствуя ценную ини
циативу училища, пожелал дальнейших 
успехов в освоении новых стахановских 
методов сталеварения молодыми производ
ственниками. 

Н. ГЕОРГИЕВ. 

Полезная реконструкция 
Недавно коллектив электриков коксохи

мического цеха реконструировал управле
ние механизмами коксовыталкивателя пер
вого блока печей, переведя его на кон
тактную систему с контроллерной. Это 
облегчило труд машиниста, сократило 
простои коксовыталкивателя на ремонтах 
и упростило процесс ремонта. Реконструк

ция увеличила работоспособность всех ме
ханизмов коксовыталкивателя. 

Активное участие в переводе управле
ния коксовыталкивателя на контактную 
систему приняли старший электрик коксо
вых печей первого блока тов. Базанов и 
коллектив ремонтной бригады, возглавляе
мый тов. Данильченко. ) 

П. КОРОТИН. 

Предоктябрьское социалистическое соревнование 

ДВИЖЕНИЕ 
ТЯЖЕЛОВЕСНИКОВ 

'аровозные бригады внутризаводского 
транспорта с новой силой развернули дви
жение за вождение тяжеловесных поездов. 
Машинист комсомольско-молодежного па
ровоза тов. Похилко завоевал славу ста-
хановца-тяжеловесника. Печти в каждую 
смену он заносит на свой счет тяжеловес
ный состав. В сентябре тов. Похилко уже 
провел девять тяжеловесных поездов. Ма
шинист тов. Деришев, работая на мощном 
паровозе на участке «Флюсовая»—^«(Рудо-
испытательная», систематически выводит 
составы весом в 1 1 0 0 и 1 2 0 0 тоня вме
сто нормы 8 0 0 тонн. 

18 сентября машинист тов. Даниленко 
нровел поезд весом в 1 9 3 0 тонн вместо 
предусмотренных нормой 1 2 0 0 тонн. 2 0 
сентября машинист тов. Мазунин провел 
тяжеловесный состав в 8 0 0 тонн при 
норме. 580 тонн. 

С начала этого месяца паровозные 
бригады ЖДТ уже провели 35 тяжелове
сов строго по графику. 

Ф. ЕВДОКИМОВ, тяговый дис
петчер. 

На снимке: машинист крана «Тиглер» 
блюминга № 3 стахановец тов. К. Ов
чинников. В августе он выполнил ме
сячную норму на 140 процентов. 

Фото М. Михайловой. 

Свыше семи норм 
За первенство в конкурсе на лучшего; тября комсомольоко-молодежное звено вы-

вырубщика борются многие вырубщики 1 рубщиков обжимного цеха под руководст-
прокатных цехов, не мало из них показы- j вом тов. Ерошука. За смену звено дало 
ватот образцы трудовой доблести. Рекорд
ной производительности добилось J.8 еен-

740 процентов нормы. 
М. ГРЕЧКИНА. 

Стахановский коллектив 
Славу стахановского коллектива приоб

рели бригады слесарей чугунолитейного 
цеха. Все задания они выполняют раньше 
графика, показывая высокое качество ре
монта. 19 сентября по-гвардейски была 
проведена производственная вахта брига
дой слесарей т. Примук, она выполнила 
задание на 187 процентов. Бригада тов. 
Нечаева дала 148 процентов нормы. 

Отличных показателей добивается в 
этом же цехе и комсомольско-молодежная 
бригада стержневиков, возглавляемая тов. 
Ериным. 19 сентября бригада выполнила 
задание на 212 процентов. Бригады фор

мовщиков крупного литья тт. Крюкова и 
•Березина дали в этот же день по полто
ры нормы. Комсомольски - молодежные 
бригады формовщиков мелкого литья, раз
вернув предоктябрьское социалистическое 
соревнование, добиваются отличных ре
зультатов в труде. Бригада тов. Тонконог 
19 сентября дала почти две нормы, а 
бригада тов. Пуетокашина в тот же день 
выполнила задание на 142 процента. По-
гвардейски трудится обрубщик тов. Кра-
скжов, всегда перевыполняющий норму. 19 
сентября он дал 220 процентов нормы. 

А. Ф Е Д О Р О В / 

Военные действия в Западной Lspone 
Л О Н Д О Н , -19 сентября. (ТАСС). В со

общении штаба верховного командования 
экспедиционных сил союзников говорится: 

18 сентября продолжалась высадка авиа
десантных войск союзников в Голландии 
и доставка им военных материалов. Выса
дившиеся части закрепились на позициях 
и усилили их. Операции авиадесантных 
войск продолжаются. В одном районе на
земные войска (союзников уже соединились 
с авиадесантными частями. 

В районе восточнее Антверпена союзные 
войска сражаются на территории Голлан
дии и продвигаются вперед, несмотря на 
ожесточенное сопротивление неприятеля. 

В Булони союзные войска с боями' про
двинулись в глубь города. В южной Гол
ландии союзники продвинулись на северо-
восток от Маастрихта, преодолевая сопро'-
тивлеяие пехоты, артиллерии и танков 
противника. Части, действующие восточ
нее, достигли Убахсберга и Зимпель-
вельда. .•, , 

В, Аахене продолжаются тяжелые бои. 
Юго-восточнее города союзные войска 
очистили от противника Бюзбах. За Р е т . 
геном союзные войска очищают от против
ника ^территорию восточнее Эйпена и за
няли Гефен. 

К t востоку от Сен-Вит а, на германской 
территории войска союзников встретили 
усилившееся сопротивление противника. 
Союзные войска заняли Браидшейд и про
двинулись к Гентхейму, в 6 милях к во
стоку от границы. Бронетанковые части 
союзников пересекли люксембургско-гер

манскую границу и заняли город Гюттин-
гея. 

Западнее Бельфорского коридора войска 
союзников продвинулись на 5 с лишним 
миль к востоку от Сен-Лу-Сюр-Семуза и 
вступили в город Фужероль. Отбита атака 
противника близ Понде-Руада. 

В зоне операций авиадесантных частей 
активно действовала авиация. Было выве
дено из строя или уничтожено большое 
количество зенитных орудий, судов, авто
машин и повозок, взорван склад боепри
пасов. , I 

В воздушных операциях 18 сентября 
уничтожено 32 вражеских самолета. Союз
ники потеряли 33 истребителя. 

ЛОНДОН, 19 сентября. ,(ТАОС). В сооб
щении штаба вооруженных сил союзников 
на средиземноморском театре военных дей
ствий говорится, что 18 сентября продол
жались чрезвычайно еилыЯыеоои на цент
ральном и адриатическом участках франта 
союзных армий в Италии. Американские 
части 5-й армии значительно продвинулись 
севернее Флоренции и захватили еще од
ну важную возвышенность. На адриатиче
ском участке фронта английские и канад
ские части 8-й армии значительно^, расши
рили предмостное укрепление на, реке Мо-
рано. , / 

Авиация союзников совершала вчера на
леты на сортировочные станции и мосты 
в северо-восточной Югославии и в цент
ральной Венгрии. Другие соединения ави
ации подвергли бомбардировке вражеские 
военные об'екты в зоне боев. 


