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За новые успехи
марте

Хороший
старт взял
коллектив нашего комбиЖ
ната в шестом году семи
летки. П л а н января был перевыполнен по всему
металлургическому циклу. Сейчас
металлурги
Матнитки рапортовали о досрочном выполнении
плана февраляУспешно справился с планом коллектив комму
нистического труда доменного цеха. Л у ч ш и х пока
Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина и ордена
зателей за февраль добились бригады 4-й и 2-й пе
Трудового Красного Знамени металлургического комбината
чей- Четвертая печь имеет на своем счету 2400 тонн
чугуна сверх плана. Несомненно, успехи доменщи
Hi 28 (3843)
ков могли быть более значительными, если бы в
СРЕДА, 4 марта 1964 года
Цена 1 коп.
Год издания 25-й
течение всего февраля они получали сырье высоко
го качества.
Сталеплавильщики комбината гак ж е в целом
перевыполнили план, все три цеха с: заданием
справились. Впереди идут коллективы печей 11-й
(имеет сверх плана 1500 тонн с т а л и ) , 22-й — 1040
тонн, 33 й - 2700 тонн, 34-й — 1000 тонн.
Однако, эти цифры не дают права на успокоение.
За общими, относительно хорошими показателями,
сталеплавильщики имеют 12 печей в числе отстаю
щих- Н е выполнили плана 2, 7, 8, 13, 15, 10, 19, 20,
26, 29, 31 и 32-я печи. Нетрудно представить какими
могли быть, показатели сталеплавильщиков ком
бината, если бы и эти 12 агрегатов выполнили за
СЛАВНО
ПОРАБОТАЛИ В
дание.
ФЕВРАЛЕ
СЛЕСАРИ-СБОРЩИ
Комбинат перевыполнил план и по производ
КИ КОТЕЛЬНО-РЕМОНГНОГО
ству проката. К а к и в январе, хорошо потрудил
ЦЕХА, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ЗА
ся коллектив
слябинга, в феврале он передал на
КАЗЫ ДЛЯ НОВОЙ ДОМЕННОИ ПЕЧИ. БРИГАДА ИВАНА
листопрокатные
станы много сверхплановом за
ПОШЕВЕЛЯ,
ИЗГОТОВЛЯ
готовки.
ЮЩАЯ
ДЕТАЛИ
ОТСЕКА
Н е подвели и обжимщики блюминга № 3. К
ЮЩИХ КЛАПАНОВ ВОЗДУХО
ВОДОВ, ВЫПОЛНЯЕТ НОРМЫ
сожалению, блюминг № 2 на этот раз отстал из-за
НА 115 ПРОЦЕНТОВ.
аварий и поломок, он не выполнил
февральского
задания.
НА СНИМКЕ: ПЕРЕДОВИКИ
У сортопрокатчиков с планом справились коллек
ПРОИЗВОДСТВА
СБОРЩИК
ВЛАДИМИР
КАЛИНИН И
тивы всех станов. Особенно хорошо работал стан
БРИГАДИР ИВАН ПОШЕВЕ
«300» № 1, давший сверх плана 1500 тонн проката.
ЛЯ.
В проволочно-штрипсовом цехе также выполнили
Фото Е . Карпова.
план все три стана, лучшие показатели на стане
«250» № 2.
Успешно
завершили план февраля листопрокатчики. И опять-таки, общие показатели
про
катчиков могли быть значительно лучше. Среди
невыполнивших февраль
ский план оказались кол
Листопрокатчики
успешно
КОЛЛЕКТИВ ВТОРОГО СТА тивов цехов-изготовителей — косправились с программой февра
лективы листопрокатного
ОТДЕЛА
НАШЕГО тельно-ремонтного, кузнечно-прес.
ля.
На среднелистовом
стане НОЧНОГО
Цеха № 1 и стана «2500».
цеха
обязался
выполнять
все сового и основного механического.
больше
других
прокатала
брига
Как видим, в феврале
да ,\« 4 (мастер т. Морозов). Не заказы новой домны только рань На изготовлении штампов для лин
коллективом металлургов
намного отстала первая бригада ше срока. И этого он допивается. зовых компенсаторов отличились
достигнут немалый успех.
(мастер т. Крыш), но у этого кол Например, досрочно, дм первого токари: коммунист Николай Се
лектива лучшие показатели но ка марта вместо 10 мы выполнили маков, Александр Фуртатов и Ва
Вот уже свыше десяти лет В марте надо обратить
честву. В первые смены марта линзовые компенсаторы.
лерий Катко. Токари Т Т . Дрожшефствует цех подвижного состава особое внимание на рит
коллектив первой бригады выдал
Нужно отметить, что в этом дин, Батуров, Сокольяк, Полевой,
над КарагаНеким совхозом. По мичность в выдаче про
сверх плана 56 тонн листа.
большая заслуга многих коллек- Севостьянов и Пузиков на изго
сравнению с прошлыми годами в дукции.
товлении компенсаторов задание
последнее
время значительно
выполняли на 200 процентов.
оживилась связь производства с
В ПАРТКОМЕ КОМБИНАТА
селом. Сейчас железнодорожники
Сейчас наши станочники закон
заканчивают у подшефных мон
чили
изготовление
деталей
таж парового котла на заводе,
фильтра для очистки воды и кла
изготовляющем сыр. В ближай
пана шихтоподачи. Вместо деся
шее время на полях совхоза по
того марта мы их выдали третье
явятся
самоопрокидывающиеся
го и пятого числа. Уже готовы по
сани для вывозки навоза, кото
корпусов,
пар восемь компенсаторов
Партийный комитет
комбината телям. Некоторые пропагандисты вопросов теории и истории
рые строятся сейчас в цехе под обсудил вопрос « О состоянии и допускают срывы занятий (тт. С е  тии, внешней и внутренней поли, опор и крышек. По-ударному тру
вижного состава.
мерах улучшения
политической менов, Шестеркин). А пропаган. тики К П С С и на этой основе вы дятся бригады коммунистического
учебы в партийных
организациях диет
т. С а у т а (цех подвиж. ращивать новую армию способных труда, возглавляемые
мастерами
Железнодорожники оказываю! мартеновского цеха Jfc 3 и цеха иого состава Ж Д Т ) не' является пропагандистов
и
агитаторов,
селу помощь и в культурной жиз подвижного состава Ж Д Т комби примером для слушателей, пьян, улучшать политическую работу в С. И. Дмитриевым и А. А. Гриши
ным.
ни. Недавно возвратился из по ната». В принятом решении о т . ствует. П о атому поводу попадал цехах.
бюро в заводской «Крокодил», а парт,
ездки в село коллектив художест мечается, что партийные
Покончить с вредной практикой
Сейчас поступил к нам новый
венной самодеятельности, высту мартеновского цеха J * 3 и цеха бюро цеха (секретарь
т. С е м е , перегрузки пропагандистов други заказ домностроителей.
Чтобы и
подвижного
состава
в
1963
году
ми
общественными
поручениями,
нов) даже не подумало
освобо
плением которого хлеборобы оста
его выполнить досрочно, бригада
провели
определенную
работу
по
оберегать
авторитет,
всемерно
п
о
.
дить его от пропагандистской ра
лись очень довольны. Для библио
к началу учебного го боты.
ощрять благородный труд пропа сверловщиков должна произвести
теки совхоза трудящиеся цеха подготовке
сверловку и нарезку
отверстий
да в сети политического
просве
гандистов.
Партийный комитет предложил
собрали свыше 100 книг.
щения. Этот вопрос
обсуждался
Предложено пропагандистам це по седьмому классу чистоты.

В

ЗАКАЗАМ
ЗЕЛЕНУЮ
УЛИЦУ

ХОРОШО
начали март.

ДОМНЫ

Цехи-изготовители,
за вами слово!

Хлеборобы
доволЬнЫ

Q СОСТОЯНИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ В ЦЕХАХ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА И ТРЕТЬЕМ МАРТЕНОВСКОМ

ПЕРВАЯ
среди равных
Отличные
производственные
результаты дает соревнование в
проволочно-штрипсовом цехе, но
сящем почетное звание «Коллек
тив коммунистического труда».
Бригады
станов «250 > Л1? 1 и
«250» >Г; 2, борясь за наиболее
высокие показатели, достигли в
прошлом месяце одного и того же
итога; оба коллектива выполнили
задания на 104 процента.
Наилучших итогов в феврале
добилась первая бригада, возглав
ляемая
начальником
смены
А. Кусовым.
Соревнующиеся коллективы и в
марте успешно ведут трудовое
наступление-.
В. ЛЕОНИДОВ.

на партийных
собраниях, были
определены
формы
учебы д л я
коммунистов и большинства т р у .
дящихся цеха, утверждены п р о .
пагаидисты, большинство которых
с успехом выполняют свои оочет.
ные обязанности. Н о , как отмеча.
ется далее в решении, парторгани
зации ослабили
внимание в деле
политического просвещения.
Более 30 процентов трудящихся
цеха подвижного состава
нигде
не учатся. Занятия а ряде к р у ж .
ков проходят на низком
уровне,
что приводит к плохой посеща
емости.
Низка
посещаемость в
школах коммунистического труда
мартеновскою цеха Hi 3. Занятия
проводятся, нередко путем читок,
не используется метод разверну,
тых бесед, практических заданий.
Это снижает активность слушате.
лей.
Партийные
бюро
допускают
объединение нескольких кружков
при проведении занятий,
отсюда
падает требовательность к с л у щ « .

секретарям
партбюро мартенов,
ского цеха Н 3 (т. Кузнецову),
цеха подвижного состава (т. С е .
менову)
устранить
отмеченные
недостатки, для чего:
систематически
контролировать
подготовку
пропагандистов к
занятиям, посещение ими семина
ров, пропагандистов, не подготов
ленных по теме, к проведению э а .
нятий не допускать,
расценивая
вто как срыв занятий
по вине
пропагандиста;

установить повседневный конт.
роль за работой кружков, школ и
семинаров.
Систематически об
суждать вопросы учебы на парт
группах и заседаниях партбюро, не
оставляя без внимания ни одного
факта недисциплинированности со
стороны слушателей и пропаган.
АИСТОВ.

хов давать практические задания
слушателям кружков, школ ком
мунистического труда по отдель.
ным вопросам производства и те
ории. Навести порядок с ведени
ем
документации
и особенно
«Книг резервов». *
Широко развернуть подготовку
к проведению итоговых занятий и
конференций в кружках и семи,
нарах по темам: «Резервы к а ж .
дого — на службу
семилетки»,
«За честь и гордость рабочую».
- Д о конца учебного года обоб.
щить опыт работы лучших круж
ков и их пропагандистов.
Рекомендовать партийному б ю 
ро мартеновского цеха № 3 о б о .
рудовать кабинет политпросвеще
ния и организовать его работу на
общественных началах.
Обратить внимание
секретарей
партбюро мартеновского
цеха
№ 3 1 . Кузнецова и цеха подвиж
ного состава т. Семенова на н е .
достаточное руководство и конт.

Партийный к«>ми 1с г рекомендует секретарям
парторганизаций
привлекать наиболее подготовлен
ных слушателей кружков,
школ
коммунистического труда и семи, роль эа ходом

наров к разъяснению трудящимся

обучения
партийного Просвещения.

Однако у нас вызывает опасе
ние
задержка в поступлении
заготовок от цехов-изготовителей.
Например, до первого марта долж
ны были поступить к нам 30 фур
менных холодильников, но их до
сих пор не поставили чугуноли
тейщики. Также отдел оборудова
ния все еще не доставил трубы
для клапана горячего дутья, а от
дел снабжения — сетки «1-К».

КОЛЛЕКТИВЫ ЦЕХОВ-ИЗГОТО
ВИТЕЛЕЙ! СВОЕВРЕМЕННО ПО
СТАВЛЯЙТЕ В НАШ ЦЕХ ЗАГО
ТОВКИ ДЕТАЛЕЙ НОВОЙ ДОМ
НЫ. ПОМОЖЕМ ДОСРОЧНО ВВЕ
СТИ В СТРОЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ
НОВУЮ ДОМНУ-ГИГАНТ!
В. ПЛИКСИ0Н0В.
старший мастер отделения
а сети
основного механического uexe,

