
МАГНИТОГОРСКИЙ 

МЕТАЛЛ 
Го|| издании XIII 

№ 1 1 4 ( 1 9 7 0 ) 

П Я Т Н И Ц А " 
26 

сентября 1952 г. 
Цена 11 жоя. 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о пленуме Челябинского областного комитета ВКП(б) 

20 сентября состоялся первый пленум вновь избранного Челябинского областного 
комитета ВКП(б). Пленум рассмотрел организационный вопрос. 

Пленум-избрал первым секретарем областного комитета ВКП!(б) тов. Аристова А. Б., 
вторым секретарем обкома ВКЩб)—тов. Лаптева Н . В., секретарем' обкома ВКЩб) — 
тов. Гронина В- А . 

Пленум избрал бюро обкома ВКЩб). Членами бюро обкома ВКЩб) избраны, 
тт. Аристов А . Б., Лаптев Н . В. Гранин В. А. , Бездомев Г. А . , Беспалов А . Н м Ерасов 
Ф. Л . , Кочетков П. М. , Колобанов П . И. , *Чермных А. А . Кандидатами в члены бюро 

обкома ВКЩб) избраны тт. Григорьев А. И. , Чернолуцкий С. В. 

Ознаменуем X I X с'езд ВКП(б) новыми успехами в труде! 
Доменщики 

сдержали слово 
I В ети дни доменщики Сталинской Маг

нитки трудятся с большим лод'едаом на ста
хановской вахте в честь XIX с'езда партии 
Повышенные социалистические обязатель
ства .коллектив доменного цеха успешно 
претворяет в жизнь. 

Коллектив цеха досрочно выполнил план 
девяти месяцев и уже выдал многие тыся
чи тонн чугуна в счет октября, сэкономил 
тысячи тонн кокса, руды и других материа
лов. Только за восемь месяцев доменщики 
дали 11 миллионов 970 тысяч рублей 
сверхплановой экономии. 

Больших успехов на преде'ездовской вах
те достиг коллектив четвертой доменной пе
чи. Он выплавил многие сотни тонн чугуна 
дополнительно к заданию и в сентябре до
бился дальнейшего улучшения коэффици
ента использования об'ема лечи — 0,698. 
Мастера этой печи тт. Горностаев, Колдуг 
зов, Беликов и руководимые имя бригады 
горновых, рабочие загрузки и других про
фессий крепко держат свое слово в борьбе 
зд выполнение обязательств. 

Первенство в соревновании на стаханов
ской вахте удерживает коллектив третьей 
доменной лечи, которым руководят мастера 
тт. Орлов, Душкин и Черкасов. Вот уже 
второй месяц коллектив этой печи удержи
вает переходящее Красное знамя завкома 
металлургов. Он из месяца в месяц улуч
шает технихо-эконоючесюе показатели, 
имеет лучший в цехе коэффициент 'исполь
зования об'ема печи и но сравнению с про
шлым годом снизил расход кокса на тонну 
чугуна на 35 килограммов. 

Изо дня в* день развивая социалистиче
ское соревнование, коллектив доменного це
ха пршшает все усилия, чтобы выдать как 
можно больше чугуна сверх плана в пода
рок XIX с'езду В Щ б ) . 

М. Ч У П Р А К О В , председатель цех
кома доменного цеха. 

Листопрокатчики выполнили план девяти месяцев 
Листопрокатчики — лучшего листопро

катного цеха страны с каждым днем ум
ножают 'свои трудовые успехи в честь XIX 
о'езда партии. Они в числе первых до
срочно завершили девятимесячный план и 
выдают прокат в оч)ет октября. За восемь 
месяцев коллектив цеха дал 2 миллиона 
500 тысяч рублей сверхплановой эконо
мики. 

Денежные награды 
железнодорожникам 

По приказу Министерства черной метал
лургии более 1500 работах железнодорож
ного «пранспорта комбината награждены 
денежными 'Наградами за безаварийную 
работу в течение года, 

В числе аагражденных машинисты па
ровозов тт. Дерешев, Малышев, Гончаров, 
помощники машинистов паровозов тт. Аб-
раменко, Беляков, Жуков,. машинисты 
электровозов тт. Комаров, 'Антонов, Червя
ков, Новиков, Пушкарсокая, ооставители 
тт. Крашов, Белов, Потапов, «эдюлочницы 
тт. Обухова, Одрокииа, Великашва, Климо
ва и другие. 

Каждый награжденный получает ©вой 
месячный eapaforo*. 

ВСЕ СИЛЫ—НА ДОСРОЧНОЕ ОКОНЧАНИЕ РЕМОНТА ДОМНЫ 

Боевая задача ремонтников 
Еще никогда не (работали ремоетники с 

таким вдохновением и энтузиазмом, как в 
эти иредс'ездовокие дни. Партийные орга
низации цехов, участвующих в.ремонте, 
сумели развернуть действенное социалисти
ческое соревнование, мобилизовать коллек
тив ш досрочное и высококачественное вы
полнение всех работ. Успешно выполняя 
социалистические обязательства, (Подсчи
тав свои возможности, ремонтники выдви
нули новую задачу сократить график на 
двое суток. 

На площадке возле домны, на красном 
полотнище появился лозунг: «Сдадим домну 
27 сентября!». Ремонтники понимают, что 
это почетная, трудная, но вполне выполни
мая задача. Решению ее должна быть под
чинена вся наша массовонполитическая ра
бота!, которая проводится в коллективе. 
Опыт показал, какую большую роль играют 
сменно-встречные собрания, на которых об
суждаются итоги прошлой смены, вручает
ся переходящий красный вымпел лучшей 
бригаде, а коллектив передового цеха полу
чает переходящее Красное знамя. С огром
ным иод'емом прошло собрание в ремонтно-
строительном цехе, на котором коллективу 
было вручено это знамя по итогам работы за 
23 сентября. V " > 

С интересом прослушали ремонтники 
доклады о международном положении, о 
проекте директив по пятому пятилетнему 
плану. Хорошо прошел во Дворце культуры 
вечер отдыха, ремонтников. 

Однако положительные моменты, высо
кие темпы работы не могут скрыть серьез
ных недостатков в работе отдельных цехов 
и их руководителей. Эти недостатки .вместе 
с тем говорят, о том, что некоторые партий
ные организации не используют предостав
ленное им право контроля деятельности ад
министрации, не принимают действенных 
мер к тому, чтобы быстро ликвидировать за
держки в работе. 

Серьезные выводы на будущее надо сде
лать партбюро стройуправления «Уралдом
наремонт». Коллектив этой органшации, 
начав успешно ремонтные работы, затем 

одал темпы на многих участках, чем задер
живал омежников. Работы по кладке идут 
неудовлетворительно, серьезные опасения 
вызывает состояние дел на воздухонагрева
телях, которые за сутки до задувки должны 
принять газ, стать на разогрев. Однако при 
должном внимании решающим участкам, 
коллектив этот имеет все возможности спра
виться со своим заданием. 

Значительно лучше на нынешнем ремон
те ведет работы коллектив ремонтно-строи
тельного цеха,- в основном успешно справ
ляются со своими задачами котельщики. Но 
пусть 'это не вносит в их ряды успокоения 
и зазнайства. У обоих коллективов боль
шой об'ем работ, которые они должны бы
стро и хорошо провести в оставшиеся дни. 

Не на высоте стоящих задан оказался 
коллектив основного механичеокО'ГО цеха 
(начальник работ т. Быков), который не 
выполняет во-время своих обещаний, задер
живает работу смежников — на колошни
ке, на кауперах, затянул работу на скруб
берах. Партбюро и его секретарь т. Фощу-
нин не обеспечили контроля за своевремен
ной подготовкой к ремонту и ходом работ на 
домне. Отсюда — бесконечные задержки на 
различных участках из-за Деталей, а порой 
и брак в работе. Хозяйственные руководи
тели основного мехалич)е€1Кого цеха и 
секретарь партбюро т. Фортунин — почти 
не бывают на ремонте. 

Сейчас цех получил большой фронт ра
бот. Есть люди, есть все необходимое'. Ус
пех решает продуманная работа, исклю
чающая какие-либо неожиданности. 

От механиков прежде всего зависит ра
бота электриков, которые успешно ведут де
ло, но результатов труда их до сих пор не 
было видно — слишком много их держали 
смежники и в первую очередь механики. 

Сейчас на ремонте завершающие дни. 
Завтра по встречному графику мы должны 
закончить все работы па домне. Долг пар
тийных организаций — сделать все, чтобы 
эту задачу выполнить. 

Ф. МАЙКОВ, парторг на ремонте 
доменной печи. 

По-стахановоки трудится на ремонте второй домны бригада монтажников котель
но-ремонтного цеха т. Бегунова. На замене больших скипов наклонного моста она 
выполнила нормы выработки на 346 процентов. На снимке (слева направо): Алек
сандр Егольников, Петр Дябилин, Сергей Бегунов (бригадир) и Борис Божековский. 

Фото Ь Карпова. 

Хорошая организация 
труда решает успех 

На второй домне у нао работает 6 
сварщиков—па 3 человека меньше, чем на 
прошлом ремонте. Однако благодаря луч
шей организации труда, максимальному 
уплотнению (рабочего дня, мы справляемся 
ео значительно возросшим об'емоис работ: 
ведем сварку на скрубберах, холодильни
ках и на других участках. 

Сварщики Тетерин, Романов и Пензой, 
работавшие на сети охлаждения шахты, 
систематически выполняли нормы выра
ботки на 140—150 проц. В совершенстве 
владея передовыми методами (сварки, они 
обходились без автогенщиков, высвободив 
трех человек. В случае необходимости они 
о помощью электрода обрезали трубы, а 
затем вели сварку. 

Отлично работали на скрубберах свар
щики тт. Кучеров и Курманаев и автоген
щик т. Мещеряков, которые были направ
лены к нам из горно-рудного управления. 
Они также выполняли нормы на ;140 — 
150 проц., не допускали простоев, оказы
вали помощь слесарям. 

Н. Ф А Й Н , начальник автогенно-
сварочного отдела 0 М Ц . 

За первенство 
в соревновании 

До конца ремонта второй доменной пе
чи остается очень мало времени. Коллек
тивы ремонтников прилагают все усилия, 
чтобы сдержать свое слово — досрочно 
и 'качественно отршонтироватъ доменную 
печь. Монтажнику электросварщики и ав
тогенщики когельно'-ремоитного цеха доби
лись значительных успехов на ремонте 
доменной печи. 

Так бригада монтажников т. Чебурша, 
работая 20 сентября на иод'еме грузов на 
колошник, выполнила сменное задание ДО 
255 проц., бригады тт. Гревлова и Дунае
ва на установке холодильников 21 сен
тября выполнили задание на 186 проц., а 
бригада т. Акимова—на 236 проц. Таких 
ршультатой оти бригады добились благо
даря правильной организации труда, вдум
чивому распределению рабочего времени. 

Хорошо работает бригада монтажников 
т. Культикова, она по праву ечитаетсл 
передовой. Коллектив бригады В составе 
пяти человек, раньше срока закончил 
установку двух мачт, представив фронт 
работ бригаде т. Дубинина, которая отли
чилась на демонтаже трубы и завоевала 
переходящий красный вымпел. 

М. А Р Х И Л Е Н К 0 , секретаоь бюро 
ВЛКСМ котельно-ремонтного цеха. 

Передовая бригада 
У коллектива электриков сейчас «амы«е 

горячие дай. На всех участках предостав
ляют нам фропт работы смежники, дорога 
каждая минута времени. И очень важно, 
чтобы все бригады применяли у себя 
опыт передовых. Отлично, на четыре часа 
раньше срока выполнила свое задание 
бригада электриков т. Медведева, которая 
работала та (коммутации панели главного 
под'ема скипа. А против графика электри
ки ©экономили 16 часов. 

Г. Х А В Р 0 Н И Н . 


