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т ' да 
Задача партийного руководства комсомолом 

заключается в том, чтобы еще более развивать 
самодеятельность организаций союза молодежи 
на предприятиях промышленности и транспор
та, поддерживать их инициативу, воспиты
вать молодых рабочих энтузиастами комму, 
нистического строительства. („Правда"). 

На ремонте доменной печи № 2 

ЧЕТКО ВЫПОЛНЯТЬ ГРАФИК НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ! 

ШИРОКО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПОЛИТМАОСОВУЮ РАБОТ) 

Комсомольцы—инициаторы соревнования 

Имея немалый опыт ремонтов доменных 
печей, коллективы ремонтников организо
ванно приступили и к ремонту второй 
домны. Отлично выполняют задание мон
тажники участка т. Криворучко, комсо-
мольско-молодежные бригады котельно-ре
монтного цеха и другие стахановцы. 

Достижения на ремонте были бы еще 
выше, армия стахановцев возросла бы, 
если бы с первого дня были использова
ны все возможности для повышения произ
водительности труда. Но, к сожалению, 
некоторые хозяйственные и партийные 
организации цехов, участвующие в ремон
те домны, не придают этому вопросу 
должного значения. Лишь партийная ор
ганизация котельно-ремонтного цеха с 
первого дня ремонта широко развернула 
массовую работу среди коллектива, орга
низовала социалистическое соревнование 
за четкое выполнение графика и высокое 
качество. На участках 'этого цеха широко 
ислользуетсл наглядная агитация]. 

Такого отношения к делу незаметно со 
стороны партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций других цехов. 
Большую работу; на ремонте вышолняет 
основной механический цех. Однако секре
тарь парторганизации т. Левин, председа
тель цехового комитета т. Сидоренко, сек
ретарь комитета ВЛКСМ т. Макеев не 
придают должного значения ремонту дом
ны. Никто из них до сих пор не появлял
ся среди ремонтников, не поинтересовался, 
как они работают, не организовал социа
листического соревнования. 

Среди коллектива этого цеха нет мас
совой работы. Перед началом смены с ра
бочими никто не ведет бесед, читок. На 
участках основного механического цеха 
нет ни одного лозунга, призывающего ра
ботать по-стахановски, нет «Боевых ли
стков». 

Не удивительно, что и на других уча
стках основного механического цехач свя
занных 1с ремонтом! домны, тоже неблаго
получно. Ремонтники получили из цеха 
инструмент, среди которого есть часть 
непригодного. Кувалды, например, снабже
ны рукоятками -из... осины. При первом 
ударе кувалдой осиновая ручка сломалась, 
была нанесена травма слесарю. Зубила 
плохо аапрашены, с трещинами, образо
вавшимися при калке. Во время работы 
они (крошатся и рассыпаются. Начальник 
цеха и партийная организация! проходят 
мимо этих фактов с удивительным равно
душием. 

Нет наглядной агитации и массовой ра
боты и (в таком многолюдном коллективе, 

к ремонтно-строительный цех. Позицию 
Невмешательства занял председатель культ-
комиссии завкома металлургов т. Савченко. 
Перед началом ремонта он обещал послать 
на дошу художников Дщща культуры 
металлургов, обеспечить их красками и 
другими материалами. Но дальше обеща
ния дело не пошло. Художников на дом
ну т. Савченко не послал и не оюмог ор
ганизовать наглядную агитацию. 

Такое отношение оъ (ремонту важнейше
го об'екта нужно решительно осудить. 
Чтобы выполнить ремонт в» сжатые срохи, 
недостаточно лишь формального выделе
ния коллектива ремонтников:, нужно [пов
седневно вести действенную массовую ра
боту с людьми. Социалистическое соревно
вание за т^мпы и качество должно спло
тить всех ремонтников. Организовать это 
соревнование и возглавить его должны 
коммунисты и комсомольцы. От темпов и 
качества ремонта зависит своевременный 
пуск домны, выполнение металлургами 
комбината обязательств в соревновании 
трудящихся Южного Урала. 

Горячо откликнулись на призыв трулсе-
НИК01В Сталинской Магнитки о досрочном 
выполнении плаша третьего решающего го
да пятилетки комсомольцы котельно-ре
монтного ц°ха, участники ремонта домны 
№ 2. Первыми стали на стахановские вах
ты оригадиры коме омол ьско-молодежных 
бригад комсомольцы тт. Сойхер, Глушко, 
Толполар. Они выступили инициаторами 
социалистического соревнования на ремон
те и с комсомольским задором выполняют 
свое слово. 

В ночь на 25 мая бригада т. Толполар 
на демонтаже фланцев кауперов .выполни
ла задание на три часа раныше графика!. 
Бригады тт. Сойхер и ГлуШко выполняют 
норму на 120 процентов. 

Социалистическое соревнование будзм все
мерно развивать, чтобы вео молодые рабо
чие соревновались и добивались высокока
чественных показателей. 

Д. ПОПОВ, секретарь комитета В Л К С М 
котельно-ремонтного цеха. 

Обязательства молодых м о н т а ж н и к о в 
Чтобы быстрее возвратить домну в строй 

действующих, помочь металлургам выдать 
стране больше металла, мы, монтажники 
котельно-ремонтного цеха, включились в 
социалистическое соревнование. Наши бри
гады обязуются ежедневно перевыполнять 
сменные задания при высоком качестве ра

боты. Мы также ставим перед собой зада
чу работать бэз травм, беречь инструмен
ты и материалы. 

0 . С О Й Х Е Р , Я . ТОЛПОЛАР, 
В. Г Л У Ш К О , бригадиры комсомоль-
ско-молодежных бригад котельно-
ремонтного цеха. 

Приказ директора не выполняется 
Перед остановкой домны № 2 директор 

комбината, издал приказ, которым обязал 
руководителей цехов выделить рабочих в 
распоряжение ремонтно-строительного це
ха для работы на домне. Однако некото
рые руководители и до сих пор приказ 
директора не выполнили. К числу таких 
относится начальник листопрокатного це
ха т. Кугаенко, начальник внутризавод
ского транспорта т. Пименов, горное уп
равление. Из этих цехов до сих пор при
было на ремонт лишь незначительное ко-

Часто приходится с ремонта домны зво
нить тю телефону в цехи и на оклады. 
Цех сиязй для этой цели установил в по
мещениях ремонтников телефоны. 

Но б-зда Bt том, что эти телефоны уста
новлены но два-три на один дровод. Часа
ми (цриходитоя дадать, пока освободится ли
ния. От такой связи дли ремонтников, нет 
НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ. 

Н. Ф А Й Н , мастер основного механи
ческого цеха . 

личество рабочих. 
Согласно приказу директора цехи долж

ны присылать людей организованно со 
своим табельщиком, десятником. Это тоже 
не выполняется. Из управления комму
нального хозяйства (начальник т. Чер-
нушкин) рабочие пришли без десятника, 
из цеха вспомогательных материалов при
слали непригодных к работе на ремонте. 

А. ГРЕКОВ, заместитель началь
н и к а ремонтно-строительного цеха. 

На снимке: группа учащихся 13-го ремесленного училища на производственной 
практике в первом мартеновоком 1 цехе. Старший мастер Ражев И . А, (слева) при
нимает зачеты по производственной практике у отличников учебы Б. Прасолова, Н'. Ге
расимова, Н . Ложкина, Н . Колобынцева, П . Никитенко. 

—- Фото К- Шитякова. 

В з я л и повышенные 
обязательства 

Обсуждая обращение магнитогорцев. к 
трудящимся Челябинской области, стале
плавильщики второго мартеновского цеха 
взяли дополнительные обязательства. На
чальник смены т. Самарин подсчитал свои 
возможности и обязался в своей смене сва
рить в текущем году 3000 тонн стали до
полнительно к прежнему обязательству. 
На 2000 тонн стали увеличили свое обя
зательство начальник смены т. Седач да на 
1500 тонн стали—начальник смены т. Оа-
молюжевйч. 

Повынненные обязательства взяли стале
вар т. Бревешкин, мастера тт. Савельев, 
Нечкйн и другие. Коллектив цеха оби.; лея 
сварить сверх плана текущего года 15 ты
сяч тонн стали, на 5000 тонн больопе, чем 
брал первоначальное обязательство. 

Ф. И С У П О В , председатель цехового 
комитета второго мартеновского цеха . 

Опережая время 
•Первым в соревновании среди сталепла

вильщиков мартеновского цеха № 3 идет 
сталевар печи № 20 Е. С. Жуков. С 11 
мал' он варит сталь в счет шестого меся
ца текущего года. Сверх пятимесячного 
плата он уже сварил около 1000 тонн 
стали. 

Опережая время, трудится сталевар этой 
печи т. Рукин. С пятимесячным заданием 
он рассчитался 17 мая. 

Кроме этих сталеваров, пять дней уж*, 
выдают сталь сверх пятимесячного зада
ния сталевары тт. Родичев, РадуЩкий, 
Курилин, Лысенко, Венцов и Ащтицею. 

25 мая т. Курилин увеличил фонд сверх
плановой стали на 29 то(нн, десятки ТОНЕ 
стали св^рх задания выдали также стале
вары тт. Костенко, Шметшантов и Ефимов. 
Суточное задание в цехе в этот день было 
выполнено на 113 процентов. Выполне
ние месячного плата идет на уровне 102,4if 
процента. 

Стахановский труд 
Сталеплавильщики первого мартеновско

го цеха прилагают все старания, чтобы 
удержать звание лучшего сталеплавильно
го цеха Советского Союза. Скоростным ста
леварением' они увеличивают фонд сверх
плановой стали. 

25 мая отлично (поработали все стале
вары печи № 3 тт. Андриевокий, ПозДО№ 
ков, Захаров». Под руководством мастеров 
тт. Артамонова, Сазонова и Корчагина ьсе 
они сварили по одной екороетной плавке 
На этих плавках сэкономлено 7 часов 30 
минут. 

Скоростники в этот день внесли в фонд 
сверхпланового металла 165 тонн стали. 

Скоростную плавку 25 мая сварил так
же сталевар печи № 6 комсомолец Петр 
Лапаев и сменное задание перевыполнил 
на 56 тонн стали. 

А. Ш И Т О В , 
член цехкома первого мартеновского 

цеха . 

Лучшие показатели 
в смене Свистунова 

В коллективе обжимного цеха лучших 
результатов в социалистичесшм соревнова
нии в м-ае долбилась смена инженера'т. Сви
стунов а на третьем блуминге. 

В смене широко развернуто соревнование 
между участками, которые по-боевому бо
рются за судьбу своих обязательств, тем 
самым рэдая общий ушех. С начала ме
сяца этот коллектив) обрел ровный стиль 
работы, изо дня в день перевыполняет за
дания. 

^ Несмотря на трудности с подачей газа, 
обжимщики этой смены не сдают своих 
стахановских темпов. За '25 дней мая они 
обжали сверх плана 1200 тонн слиткового 
металла. 

„Услуги" цеха связи В столовой без перемен 
Рабочие, ремонтирующие вторую домен

ную течь, на обед в -столовую № 3 до
менного цеха уходят по графику, а сидят 
за столом больше положенного времени. В 
столовой мало официанток и они не успе
вают вовремя обслужить обедающих. 

Руководители столовой должшых выводов 
для; себя не сделали и не организовали 
•надлежащее обслуживание ремонтников. 

Г. П Е Т У Х О В , мастер основного 
- механического цеха. 


