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

Чем лучше металлургические заводы подготовят
ся к заме, тем больше, наша страна получит чу
гуна и стали, тем успешнее будут развиваться все 
отрасли народного хозяйства, тем с большим успе
хом советский народ сможет осуществить задачи, 
псставленные нозым пятилетним планом. 

(„ПРАВДА"). 

Отличная подготовка цехов к зиме—одно из важнейших 
условий предоктябрьского социалистического соревнования 

Встретить во всеоружии вторую 
послевоенную зиму! 

Все ярче и ярче разгораются огни со
циалистического соревнования в цехах 
Магнитогорского комбината. Сверхплано
вую продукцию дают передовые коллек
тивы доменщиков, сталеплавильщиков, 
прокатчлков. Отстающие звенья прилага
ют »все усилия, чтобы равняться «а пере
довиков, Свои обязательства металлурги 
должны выполнить и по количеству 
сверхплановой продукции, и по качеству, 
и по экономии -энергии и топлива. 

Одним из условий предоктябрьского со
циалистического соревнования является 
своевремерная и тщательная .подготовка 
цехов /к работе в зимнее время. Только 
встретив во всеоружии суровую зиму, це
хи смогут полностью- закрепить те (успе
хи, которые, несомненно, будут ими до
стигнуты на стахановских вахтах. , 

Уже качались первые заморозки, зим
няя стужа (не за горами, а многие цехи 
комбината еще не подготовлены к работе 
в зимних условиях. Положение с выпол

з е м плана подготовки к зиме по круп-
производственным циклам вызы-

, , %ую серьезную тревогу. 
медленно готовятся к зиме про-

цехи (главный прокатчик т. Ко-
^ ^ ^ ш к о в ) . Показательна такая цифра: по 
К а н у подготовки к здме намечено 149 

Ирроприятий (кстати, они не охватывают 
полностью всего комплекса подготовитель
ных мершриятий), а. выполнен!» лишь 33. 
Помещения станов не утеплены, окна не 
остеклены, не отремонтированы двери, во
рота, крыши. Слабо готовится к зиме кра
новое хозяйство. 

Нет борьбы за создание лучших усло
вий труда на станах «500» (нач. цеха т. 
Лаур) и «300»-2 (начальник цеха т. Цым-
бал). На станах «300»-1 и «300»-3 сорто
прокатного цеха рабочие места операторов 
правильных машин содержатся в антиса
нитарном состоянии, загромождены;, в по
мещении дуют сквозняки. Не закончен 
ремонт бытовых помещений—душевых, 
уборных на ад'юстаже обжимного деха 
(нач. т. Трахтман). 

Из рук вон плохо идет подготовка к 

Ш на (коксохимическом производстве 
[директора комбината по коксохимии 
дья). На первом и втором блоках 

коксовых печей не закончен ремонт важ
нейших об 'ектов. Недоделки на углепод-
готовке грозят срывом подачи угольной 
нхихты при наступлении первых же моро
зов. Множество недоделок и упущений 
есть и «а других участках коксохимиче
ского цеха. 

Не лучше обстоит делю и в мартенов
ских цехах. Если ремонтная бригада пер
вого мартеновского цеха (бригадир т. 
Шварц) приступила к заделке крыши, 
оконных рам и выполнению ряда мелких 
поделок, то в третьем мартеновском цехе 
работы даже не начаты. Во втором марте
новском цехе литейный пролет удлинен, а 
остекление и /настилка крыши не сделаны. 
Не закончена строительством торцовая 
стека и по всему цеху гуляет ветер. Не 
доведено до конца сооружение люков для 
подачи чугуна. 

Плохо готовятся к зиме и цехи отдела 
главного механика. Особенно неблагопо
лучно в чугуно-литейном и фасонолитей-
ню(м цехах (начальники цехов тт. Янкеле-
вич и Губчевский). 

Медлительность в подготовке к «зиме 
допускают прежде всего начальники цехов. 
Где руководители проявляют больше ини
циативы, умело изыскивают внутренне 
ресурсы, там есть и хорошие результаты 
(термический отдел листопрокатного цеха, 
второй блок улавливания коксохимическо
го цеха), 

Задерживает выполнение работ ремонт
но-строительный цех комбината. Это уже 
стало его дурной традицией. 

Крайне сдерживает ремонтные работы в 
цехах отдел снабжения (начальник т. Коз
лов). Получить нужные строительные ма
териалы очень трудно. Даже ^сли за
явки цехов скорректированы—и* то рт-
пуск почему-то задерживается. Так, ли-
стопрокатчикам отказали в цементе, штрнп-
со'викам в кровельном железе, мартенов
цам в стекле и т. д. 

В самый сжатый, не терпящий никаких 
оттяжек срок надо подготовить цехи к зи
ме. Освещение цехов, утепление рабочих 
площадок, ремонт бытовых помещений, 
огромный цикл работ на железнодорожном 
транспорте ,г- все это неотложные перво
степенные дела. 

Задача хозяйственных руководителей, 
партийных и общественных «организаций— 
добиться качественной и быстрой подго
товки дехов к работу зимой. Каждый кол
лектив должен быть мобилизован на вы-
полнение всех обязательств, взятых в 
предоктябрьском социалистическом сорев
новании. 

Встретим подготовленными вторую по
слевоенную зиму—ответственный рубеж 
первого и второго года сталинской пяти
летки! 

В третьем .мцрте-
крвеком цехе с че
стью эдзкзет стажанОВ). 
скую (вакту э адред-
ад ляфъаюом сйцш-. ли-
ртичеошм сю{рав1нов<аг 
(ши старший разлив
щик (т. К. (К°лотий. 
На разливке кзтаалг» за 
ТЙздедрше два месяца 
с№ сшполшет *эада|Н|ия 
•свыше 150 процентов-., 
•сРвершевдо» н е |̂м(е(я 

На снимке: старший 
ртлмвщш т. К. Ко
лот ий. ! 

ФОТЮ'ЙВ. ДН1К|0|В1СШГ04 

Цехи главного механика к зиме ке готовы 
Настушоощие холода, малю тре/вФжат 

руководителей цехов отдеоиа шашдого ме-
хйрадка. Здесь д о дах щср еще № мобшш-
зоэашй шое силы и средстра; ада бьютрей-
шее акшчтт 11ВДВД0Ш!тел«ых -работ к 
зиме. 

Т{ре®Шй8р«е ооложекиие в чрчуДОчдшей; 
~ ком цехе. Здесь ае|0|бход!им срюдаьщ ре

ксит крькни. Были случаи, когда во вре
мя дождей приходитесь осгшншдаш'гь 
печь и преК|рощдггь рабсяу. Несмотря она 
^ОДкокшаиьле ушштя директора ш м : 

-•ёишт т. .Носова о реманте крыши в 
этом щезее, неейоптря на то, чт истекли 
все сроки ремонта дно прафнюу, .работы 
еще и не шчтшфеь. Правда в кюшгде 
штуката шч'ашьрж рамо^шонстрс-итеьшню.-
го цеха т. Оимотсс* приедал троих рабо-

^чих, щмвтт я з л ц с ф о ш ц ж у цеха!, но 
* на дф^гй! же день "{рабочих перевели на 
-Зр,у{го:й сб'ект. «Есть более ваоюкяые цехии 
а вы по|Д!0|Ждете», —• ушьшцада в ответ 
литейщики. Толь ашвдеспно куда рас-та,-
ЩЙЗДШ и .но. щяагшй ремюмгг 01КЮ1ша[те>Л|Ыта 

Шдохтювьш двор также требует -ремонта. 
Здесь во .время дождей приходится оста-
навлпшать работу алекпрокр'анюв^ оолу-

чжотая цреегпод, ^рышепся- еьшошншие 
гзромаиодс тиенщюйПй 'плана. 

Цех зшшамлен, аде иа чем выь 
' везти торы гэдусюра и скрапа!, трудао до
стать пдатформъь 

| Не личине одолжение о фасшюшташодо 
! цехе. Здесь о* подготовке к, работе в эдм-
1 ? ш ушювмда, пщдимо, забыйй осесем. 
| Рпмы ее остшклюц, двдаи т вороша ют-
} крыты -настежь;. В цехе сюзошшк. К|рыша 
[также тюеоует с|)Оч1И0Ш. \оерекрышш. Не 
• -готова к зиме и; ИЙ-аа ншюпра®-
йюютя боиле(рюв чаеда не бывает горючей 
соды. Помещение душевой (грязное. 

ОановнЮ!му мехйиичеаюому цехгу ^адачаль-
тж т. Белов) также предстоит вында-
ки!Т!ь р щ больших и отзет1етвен|Н1ьих работ. 
3(Я «(склпочеиием «ёэначительналх раб(от по 
с'бшке окоиньих рам,, здесь 'ничепо но 
сделано. Вю многих местах щре^ейоает 
щр|ыш»а. Ясно, что с такой подгршовкой к 
знаме- цехи юлавкош механика .не -смотут 
обё1С(печ(Ить н(0)рм(альн;у!Ю рабатку оейошьвх 
цехов 1со1М1бин!зта. Н^ужшо, не медля ни 
одного часа, со всей ответстзсп-лнссггъйо 
ваяться! за бьвдт|рейшее ошнчшшиё основ
ных рабТот. 

Р. РИНКИС. 

К. 2Э-й родО(Вщи,не Великой Октябрь
ской; (мщиа.'ли^игаеекюй «реводаащ-и даш 
шллек 'ИВБ дю-дходат € ншлохши редуль" 
таташ. Вол: ужо йолео прех месщ€)В мы 
держим иер'вен'Отвю!, леревъшолн'ЯЯ про-из-

©о.дствешые задания. С хорошими ттоказа-
т-слямл мы шъещшш сентяб-рьсетя длай, 
тмтжж его да 104 нроцента. 

Чтюбы удержать в садшх руках парека-
дадее ираюяоо знамя цеха, нельзя аста-
ка.влдаагься на достагнут'ом, нужно то 
тл в день улучшать работу. В октябре 
м ш а бригада продолжает на,др1Я!же<ннуто 
б̂орьбу за с1верх1Ела.вювый металл. Высо" 

кую дро'йзводнтелшооть ю б̂ешечшла ела-
жшшая работа всег^ К О Л Л € « К Т Й В ^ Дружно 
и (0рга:ншоЕл.вно т р ^ д а ш ь тщщШ 
тт. Лунев, За!рецк,ий, Ш д р ш й , Башшац-

отн тю»д руководством «аеггегла т. Мшж-е^-
дю-ва. Отахашщы хорошо организовали 
работу т кодюдцж, ъЫсшшщ блмшнт 

г}Ш0нтмт нагр'аты'М металлом. 
У слот но слрашился соевюшм обтшшь' 

тшы главным /пост блю!мднга. Старший 
оператор т. Дидекко, работая 'без брао., 
аварий, не допуская простоев на агрегате, 
дрек&тьгаш 40 ' С Л Ш Т Ф О ' В В - Г О Ф Ш И Й чж. 
Из :»е!сдаа« в меещ ео^ышал он иреиаво-
дтгтелыню'отъ труда. В ашгуйте т. ДщшкО' 
ерО'катал 2)38 тш -металла, в -сентябре— 
244 тонны сведи длан^а. Беслер^йошую 
подачу ме̂ талл-а обеспечили' щшшщщ 

тг. Р-ооииов, Хабаров. Не допусийалд за-
держек старший валщовщж стада «6>30» 
т. Ке|ренс1кий, старший .вальцовщик стада 
«450» т. Зубцов, мастер дродзводетва 
т. Диричедко. - ,7 | 

й о в нашей тхаботе имеются ж оерх^ез-
ные недостатки. По ш в е ж м т о р ш : ;ра.бо-
чих сдстематичосски ерьивается выдолне-
дие заданий. С М Ф Щ Ш Славдов да дротя* 
жевав всеин) мююяца дсатускал; брак. 0я 
за сентябрь оплавил 29 слитков, 
Традао за пять дней работы оллаглдл 11 
елдшков, На участке шлшшров небр»ежно 
относилась к своему делу бригада т. Афо.-
дида. Все этю приводило к частым оста
новкам агрегатов. В середдш сентябр-я 
Е|Э в<реш омеды ттйш «ежгож сошел о 
рольганга, и Длшьииг по вдде бригады т. 
ДфО'Ндна стоял более 10 мддут. 

Не о»ртани}зоваиа .работа у крадевщиков. 
Наблюда-ются ча-стые случаи нарушения 
П Р М Ю В ' О Й дисциш'йды. Несерьезно •отно
сится к работе т. Еолейчйк, который час
то уходит с крана, не предупредив об 
этом мастера. 

Наш долг—удержать зна|мя в предок* 
•тябрьскем совдалдстшееком соревноваяид 
и встретить великую годовщину перевы
полнением месячного плана. 

С. МЕРЕКИН, 
начальник смены первой бригады 
вторего блюминга. 

Погрузили 100 слитков 
Комсшальсжо-молойежная бригаща цеха 

педготовки составов, где начальник омены 
т. Ткаченко, сентябрь/акий план реализо
вала на 117 процентов. Включившись в 
предоктябрьское сециашетичеокое сорев-
шван^е, бригада показывает самештвер-
женность |в тпуде. 

8 октября бригада усыновила нз>вый 
гвшэведятвенный рекорд. Машинист пщю~ 
вого крана т. Конюшенко, птои&ш ма

шиниста т. И»а|Н1еа и ..танелатжи т, Дор-
мачев ж едладе холодных слитков в сме
ну г/агрузили 100 слцтков ходадняка 
для бякшшга. 

Во всех бригадах цеха развернулось 
предоктябрьское социалистическое соцев" 
тътт за доданное выполнение месяч
ного' зададия. 

И. /МАЛ0РОТОВ, 
комсюрг цеха. 

Н а ш д о л г — у д е р ж а т ь знамя 


