Пролетарии

...А зима
на пороге
!
С каждым днем становится все
| холоднее и холоднее. Скоро выпа\ дет снег. Наступят морозы. Хо| роший хозяин уже давно подгоI товил свой дом к зиме. А вот на' чальников некоторых цехов ком> бината это тревожит меньше все! го.
!
Приказ директора комбината о
! подготовке рабочих помещений к
! зимнему сезону был издан еще
! 1 июня .текущего года. На осно| вании его руководство цехов обя| зано было составить подробные
; планы, графики и немедленно на| чать подготовительные работы еще
| задолго до осенних холодов. Од| нако многие начальники цехов и
их помощники взялись выполнять
приказ с большим опозданием и
дело у них движется очень-очень
медленно. С такими темпами ра
боты зиму придется встречать...
летом.
В обжимно-заготовочном
цехе
до сих пор еще не закончен ре
монт крыши, разбитые окна за
крываются листами жести, отче
го в помещении уменьшается ос
вещенность. Мало того, там, где
имеются-- стекла, они зачастую
настолько покрыты пылью, что
свет
едва-едва
просачивается
сквозь темно-серую пелену. Их
не промывали, наверное, уже дол
гое время. Мрачное состояние в
цехе создают и невыбеленные сте
ны. Не проведен ремонт и в ду
шевых и в санузлах, на некото
рых
моечных местах
гуляют
сквозняки.
Плохо ведется подготовка к
зимнему сезону во втором и
третьем мартеновских цехах. В
стенах помещений большие прое
мы, в воротах имеются щели,
часть ворот неисправна созсем, от
крыты торцы стен, не закончено
остекление. На территории обоих
цехов грязно.
Нетерпимое положение наблю
дается и в аглоцехах. В большие
проемы разбитых окон свободно
проходит холодный ветер. По
цехам гуляют сквозняки. На сте
нах пыль, на полу грязь, мусор.
Во многих душевых не проведен
ремонт, хотя условия, в которых
приходится мыться рабочим, не
соответствуют требованиям гигие
ны и эстетики.
Когда думают начальники аглоцехов М. Г. Дюльдин, Н. Ш. То
порков, Н. Г. Гостев серьезно
заняться подготовкой к зимнему
сезону? Ведь холода все настой
чивее стучатся в разбитые окна.
Нельзя пройти мимо беспоряд
ков, царящих в настоящее время
в цехах Ж Д Т комбината. Быто.
вые помещения, находящиеся на
северном откосе, совершенно не
подготовлены к зиме."
Медленно, черепашьими темпа
ми идет строительство бытовых и
на скрапной площадке.
В цехе подготовки составов, це
хе изложниц, в шамотно-динасовом, первом и четвертом листопро
катных цехах подготовка к зиме
также затянулась.
Давно уже ведется ремонт кры
ши в проволочнО-штрипсовом це
хе на стане «250» № 2. На всех ра- ,
бочих местах здесь гуляют си ль- J
Ные сквозняки, которые создают- ]
ся
из-за
разбитых
окон
и ]
раскрытой крыши. А это, как из- ]
вестно, ведет к повышению про- ]
студных заболеваний. Начальнику ]
штаба по народному движению j
за санитарную культуру, заме- j
стителю начальника цеха А. М.
Литваку и начальнику
стана
«250» № 2 Г. В. Валинскому нуж
но призадуматься над тем, как
ускорить ликвидацию сквозняков.
Нетерпимое состояние в рабо
чих помещениях влечет за собой
грубое нарушение санитарной ги
гиены и культуры производства,
ювышение случаев заболеваемо:ти и травматизма. Вся общестзениость цехов, члены комиссии
>храны труда, санпостовцы и друкинники должны усилить коит- '
>оль за своевременным выполне1йем планов и графиков' этого
1ажного мероприятия. Ведь зима
ie ждет.
Л. Я Н Ч Е Н К О , пом. нром.санитарного врача МСЧ
комбината.
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стран, соединяйтесь!
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Искренне благодарны
Мы, участники Всесоюзной межзаводской школы по изуче
нию и обобщению опыта применения средств связи для управ
ления производством (промтелевидение, фототелеграф, радио
средства и другие), сердечно благодарим коллектив цеха тех
нологической диспетчеризации и администрацию ММК за тот
радушный прием, какой нам был оказан.
Магнитогорские связисты — пионеры развития средств свя
зи, творцы новой аппаратуры, селекционеры в области слабо
точной автоматики, люди, вкладывающие мозг и сердце в 'де
ло облегчения и облагораживания труда. Мы преклоняемся

На вечере,., скука
„В мире прекрас
ного"

перед достижениями магнитогорских связистов.
Сердечно благодарим начальника цеха С. А. Еременко, -по
мощника начальника цеха Н. А. Ильина, начальника техбюро
Н. П. Елизарова, инженеров П. Т. Бабарыкина, А. К. Тюрнину, Н. 3 . Гурьянову и весь коллектив цеха за терпеливость,
внимательность в процессе передачи нам накопленного опыта,
за сердечное гостеприимство
Уезжая из Магнитки, мы, участники школы, увозим частицу
энтузиазма магнитогорских связистов.
От имени 48 участников Всесоюзной школы —
руководитель группы отдела связи Днепропетров
ского металлургического завода
В. Ж И Л Е Н К О В А .

В БОРЬБЕ ЗА СВЕРХПЛАНОВЫЙ МЕТАЛЛ
Руда

КОММУНИСТЫ ПОМАЗЫВАЮТ ПРИМЕР

Хороший трудовой подарок при
ближающейся 49-й годовщине Ок
тября готовят наши горняки.
За 12 дней коллектив
комму
нистического труда добыл и от
грузил на агломерационные фаб
рики и обогатительные предприя
тия комбината такое количество

сверхплановой руды и горной мас
сы, для перевозки которого потре
бовался бы железнодорожный со
став протяженностью около четы
рех километров. 15000 тоня -от
общего количества
дополнитель
ной продукции составляет богатая
железная руда.

Концентрат
День ото дня наращивает про
изводство молодой коллектив пя
той
дробильно-обогатп тельной
фабрики, перед которым стоит
серьезная, большой важности за
дача, — • в достатке обеспечить
доменные агрегаты комбината бо
гатым железорудным
концентра
том. Судя по сегодняшнему «ап-

Тон ударного труда на руднике нисты. Вот они, герои дня, передо
задает смена опытного инженера вики соцсоревнования машинисты
горных разработок Прокопия Фе экскаваторов Николай Андреевич
доровича Прошина, на счету ко Пугачев,
Петр
Владимирович
торой добрая треть всей сверх Адаев и Владимир
Иванович
плановой продукции.
Стежковой.
Особенно с большим энтузиаз
По ним сверяют свои дела ос
мом в эти дни трудятся комму тальные члены бригады.

По плечу любЫе нам задания
петиту» домен, задача не из лег
ких, но коллектив успешно справ
ляется с ней.
С начала месяца бригады этого
предприятия выдали' более 5000
тонн железорудного
концентрата
сверх плана. При этом они доби
ваются хороших результатов в
борьбе за выпуск продукции по

вышенного качества. Содержание
железа в концентрате, поступаю
щем сегодня на склад, доходит
д о 62 процентов,
В авангарде коллектива
вдет
первая
бригада,
возглавляемая
опытным инженером-обогатителем
Владимиром Николаевичем Карпушиным. Д р у ж н а я смена Владими

ра Николаевича ежедневно в ы .
полняет плановое задание более
чем на*
процентов. В этом
большая заслуга принадлежит ис
кусным мастерам своего дела ма
шинисту экскаватора С. Андрюшину и машинистам
мельниц
партгрупоргу бригады И. Панину
и Г. Андронову.

В ПЕРВЫХ РЯДАХ

Ё2Л£

С начала месяца трудящиеся коксохимического производства в ы 
дали д л я доменного цеха и других участков комбината свыше
3000 тонн металлургического кокса дополнительно к заданию.
Особенно хороших результатов добивается неоднократный побе
дитель соцсоревнования коллектив третьего блока коксовых печей,
воаглавляемый опытным мастером производства и воспитателем
коммунистом Дмитрием Васильевичам Мельниковым.
Несмотря на трудности, связанные с освоением прогрессивного
метода бездымной загрузки кокса (на комбинате это делается впер
вые), коллектив блока добился самой высокой производительности.
При этом коксовый пирог всегда выдается повышенного чачества.
Высокую производительность и отличное качество продукции здесь
обеспечивают - до - тонкости знающие свое дело специалисты, чьи
имена хорошо известны на комбинате: машинист коксовыталкива
теля П. Бойко, машинист двересъемной машины В. Лесогор, старший
люковой М. Чирков, дверевой А. Гусев.
г

Чугун

Ш ДНЕЙ.

ПЛЮС 1080 ТОНН

1080 тонн высококачественного чугуна — такое количество ме
талла выдали дополнительно к программе двенадцати дней октября
бригады пятой домны. С огоньком работает коллектив этого агре
г а т а , возглавляемый опытным мастером доменного процесса Героем
Социалистического Труда Николаем Ильичем Савичевым и его на-,
парниками Иваном Даниловым, Иваном Будановым и Николаем'
Корчковым. Четкое соблюдение технологического режима, тщатель
ная подготовка к выпуску металла, дружное взаимодействие гор
новых —- вот основные черты, характеризующие работу этого кол
лектива.
Их самоотверженный труд окупается сторицей. Такого количе
ства сверхпланового чугуна нет ни на одном агрегате цеха.
Д а ж е домна-гигант № 10 с трудом тягается со своим «мало
мощным» напарником. За такое ж е время, прошедшее с начала
октября, коллектив домны-богатыря выдал 1071 тонну дополнитель
ного металла.

Ста^ь

ВАХТА МОЛОДЫХ

Коллектив комсомольско-молодежного тринадцатого сталепла
вильного агрегата хорошо известен своими добрыми делами не
только на комбинате, но и далеко за его пределами. Именно на этом
мартене было начато движение за максимальное использование
мощности печи мартена, которое было подхвачено 'Сталеплавильщи
ками области.
... • "
•
.
Стремление работать лучше молодежные бригады подтвержда
ют своими' делами.' С начала месяца сталеплавильщики этого мар
тена, возглавляемые опытными мастерами
огненной профессии
Юрием Карташовым, Иваном Березовым, Иваном Сорокиным и
Михаилом Манжулой, внесли в сверхплановую копилку октября
около 800 тонн высококачественного металла.

Знакомьтесь: ударник коммунистического труда, ма
шинист завалочного крана фасонно-сталелитейного цеха
Петр Михайлович Шлепенко. Обеспечивая своевремен
ную загрузку мартеновских печей, он способствует успе
ху сталеплавильщиков.
Фото Н- Нестеренко.

Прокат

ЗАКАЗЫ - ДОСРОЧНО

Крупные партии стального листа нескончаемым потоком отправ
ляются в далекое путешествие с подъездных путей листопрокатного цеха. Конечные пункты назначения — страны социалистического
лагеря и дружественные нам государства
Польша, Финляндия,
Чехословакия, Норвегия, Германская Демократическая Республика
и другие.
За 12 дней месяца заказчикам досрочно отправлено 213 тони
высококачественного стального листа. Первой страной, заказ кото
рой был выполнен досрочно, стала Финляндия.
Прокатчики стана «2350» прилагают все силы "и. умение, чтобы
и остальные страны получили продукцию досрочно. Н а з д ь ю с т а ж
поступили и ждут отправки еще 554 тонны горячего проката.

t

Замечательно идут дела в передовой смене. Леонида Михайлови
ча Морозова. Его коллектив выдал самое большое количество
продукции. Высокий ритм прокатки и отличное нечестно, листа здесь
надежно обеспечивают старший оператор П. Королев, старший
вальцовщик М. Булдаков, старший сварщик нагревательных печей
И, Линник и другие.

