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Советский народ, руководимый 
Коммунистической партией, будет и 
впредь неукоснительно идти по пути 
опережающего развития тяжелой ин
дустрии — пути, проверенному всем 
ходом развития Советского Союза. 

-4_о'ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО 
. ОКТЯБРЯ 

V 

По почину партийной группы 
коксовых печей 

Наша третья бригада цеха ре
монта промышленных печей ча
сто добивалась хороших результа
тов в работе, завоевывала первен
ство в социалистическом соревно
вании с другими бригадами. В 
прошедшем году, например, нам 
8 раз присуждали первенство, 
успешно справляемся со своей ра
ботой и в этом году. В марте кол
лектив бригады сумел выполнить 
нормы выработки на 124 процен
та при «обязательстве 120 процен
тов, 

Стремясь достойно встретить 
40-ю годовщину Великого Октяб
ря, многие звенья, рабочле нашей 
бригады доказывают образцы тру
да, заслуженно считаются передо
виками производства. Звенья шла
ковщиков тт. Кондратьева, Кост-
рикова всегда хорошо организуют 
работу по удалению шлака из 
шлаковиков. На подаче кирпича 
отличается звено Т, Огурцовой, хо
рошо работают звенья каменщи
ков тт, Дробнич и Власова. От
дельные наши рабочие добиваются 
неплохих результатов. Это камен
щик комсомолец т. Музыка, шла
ковщик т. Бурмистров, подручная 
каменщика т. Прилипухова. 

Все это, конечно, дает свои пло
ды. Недавно, например, бригада 
на 18 часов раньше графика отре
монтировала 1-ю и 13-ю марте
новские печи. Это большое под
спорье нашим сталеварам. 

И все же имевшаяся у нас фор
ма социалистического соревнова
ния не отвечала полностью по

вышенным требованиям к нашей 
работе. В основном у нас было со
ревнование между бригадами, 
нельзя сказать, что звенья совсем 
оставались в стороне от соревно
вания. Наоборот, цеховой комитет 
всегда отмечал лучшее звено. Но 
это цеховой комитет, а в бригаде 
между звеньями соревнования не 
было, поэтому и рабочие не знали, 
хорошо ли они работают, или пло
хо. 

Коммунисты нашей партийной 
группы решили организовать со
ревнование между звеньями, как 
это сделано на I блоке коксовых 
печей. На открытое собрание пар
тийной группы пришли многие 
рабочие бригады. Нужно сказать, 
что рабочие поддержали это пред
ложение. Звеньевой каменщиков 
т. Дробнич сказал: 

— Вот мы работаем, а резуль
татов не знаем целый месяц, не 
можем оценить работу других 
звеньев, равняться по передовым. 
А теперь будут соревноваться зве
но со звеном; можно чаще подво
дить итоги. 

Еще, конечно, рано говорить о 
конкретных результатах, но ясно 
одно, что соревнование между 
звеньями мобилизовало коллектив, 
повысило ответственность каждо
го за работу звена. 

Соревнование между звеньями 
окажет серьезную помощь в борь
бе за выполнение обязательств. 

А. СИДОРОВ, 
партгруппорг бригады цеха 

ремонта промышленных печей. 

Предмайская вахта доменщиков 
Коллектив доменщиков стремит

ся дать больше металла на пред
майской вахте. В апреле горняки 
дают руду и агломерат с более вы
соким содержанием железа. А сами 
доменщики изыскивают новые ре
зервы, чтобы повысить темпера
туру горячего дутья, улучшить 
коэффициент использования "по
лезного объема доменных печей. 

В доменную печь № 4 мы вду
ваем воздух, нагретый до 880 гра
дусов. Температура дутья доходила 
и до 900 градусов. 

Наша бригада и бригады масте
ров тт. Рыжова и Беликова рабо
тают дружно, строго придержива
ются выработанной технологии. 
Печь идет ровно, коэффициент ис
пользования ее достиг 0,603. 

В работе мастерам помогают га
зовщики и горновые. Все это спо
собствует увеличению выплавки 
металла. За 16 дней апреля кол
лектив нашей доменной печи вы
плавил сверх задания 1233 тонны 
чугуна. 

С перевыполнением плана идут 
в апреле и доменщики других пе
чей. Коллектив пятой домны вы
дал дополнительно к заданию 
1294 тонны чугуна, восьмой дом
ны — тысячу тонн, много сверх
планового чугуна выдали домен
щики печей 6 и 7. 

Коллектив нашего цеха закре
пит успехи в социалистическом, 
соревновании за достойную встре
чу 40-летия Великого Октября. 

0 . П А П И Н , 
мастер доменной печи № 4 . 

Награды ко м со м о л ь цам 
За высокие показатели в труде 

ЦК ВЛКСМ наградил большую 
группу комсомо^цев нашего ком
бината почетными грамотами. 

Среди Огражденных электрик 
обжимного" цеха В. Никишанов, 
вальцовщики листопрокатного це
ха X* 1 С. Зуев и А. Павлов, сек
ретарь бюро ВЛКСМ службы дви
жения Т. Венкова, каменщики-
ошеудорщики цеха ремонта про-
мышевдшх д?чей А. Корешков, 

Н. Ермолаев, секретарь бюро 
ВЛКСМ обжимного цеха В. Шат
ских, шофер автобазы А. Давыдов 
и другие. 

Кроме того, решением ЦК ВЛКСМ 
15 молодых доменщиков нашего 
комбината занесены в Книгу поче
та. Среди них мастер доменной пе
чи 7 Л. Рябцев, горновые 
И. Нопуша, Д. Карпета, газовщи
ки И. Лобай, М. Жилин и другие. 

Краны ремонтируем 
досрочно 

Вместе с мартеновцами за до
стойную встречу 40-летия Вели
кого Октября слаженно борются 
бригады ремонтников куста мар
тена. Своим трудом они обеспечи
вают сокращение простоев кранов 
мартеновских цехов, что ведет к 
повышению производительности 
труда мартеновцев. 

На днях был остановлен на ре
монт разливочный кран № 8 вто
рого мартеновского цеха. Все бри
гады за дело взялись дружно, но 
особенно слаженно трудился кол
лектив мастера т. Жарова, где бри
гадами руководят тт. Крылов и 
Герасимов, 

На них равнялись другие бри
гады, и работа шла без перебоев. 
Ремонт крана выполнен на 8 ча
сов раньше графика, Механизмы 
крана служат исправно. 

Вслед за этим ремонтники при
ступили к ремонту заливочного 
крана № 3 в этом же цехе. И 
здесь бригады тт. Крылова и Ге
расимова показывали пример в ра
боте, добиваясь досрочного выпол
нения заданий. На ремонте этого 
крана бригады сберегли 2 часа. 

Ф. Г У Б К И Н , 
старший мастер к у с т а мартена. 

Сталь сверх плана 
Многие печные бригады первого 

блока печей мартеновского це
ха № 2 настойчиво борются за 
выполнение предоктябрьских обя
зательств. Около 300 тонн сверх
плановой стали за первую полови
ну апреля сварила бригада пе
чи № 3, где сталеваром коммунист 
т. Мельников. Столько же тонн 
стали записано в счет сверхплано
вой и бригадой печи № 2 сталева
ра т. Зуева. С превышением зада
ний работают печи 4 и 1, 
где сталеварами тт. Аверьянов и 
Болотский. 

И. Д М И Т Р И Е В , 
мастер мартеновского цеха № 2 . 

На снимке: одна из лучших 
сортировщиц листа, листопро
катного цеха № 3 М. А . Бар
кова, выполняющая нормы 
выработки на предмайской 
вахте на 150 процентов. 

Фото Б, Карпова. 

Всенародное обсуждение 
тезисов доклада Н. С. Хрущева 

У П Р О Щ А Т Ь СИСТЕМУ 
УПРАВЛЕНИЯ 

Читая тезисы доклада Н. С. Хру
щева, все ярче представляешь се
бе, какое большое значение имеет 
объединение предприятий, упро
щение системы руководства. Мно
гое можно упростить и у нас, если 
разобраться в работе предприятий 
Магнитогорска и цехов нашего 
комбината. 

У нас имеется цех ширпотреба, 
выпускающий посуду и кровати. 
Есть цех кроватный и цех эмали
рованной посуды. Чтобы улуч
шить руководство производством 
предметов широкого потребления, 
необходимо все цехи широкого по
требления объединить, обеспечить 
четкое руководство и действен
ную борьбу за качество. 

Это на комбинате. Но в городе 
тоже можно многое изменить к 
лучшему. У нас есть метизно-ме
таллургический и калибровочный 

заводы. Они часто прибегают к 
помощи нашего комбината, а нам 
тоже приходится пользоваться их 
продукцией. Мы знаем, что ме
тизно-металлургический завод из
готовляет метизы и электроды. Но 
в своих цехах мы вынуждены го
товить и болты, и гайки, и элек
троды. Изготовление электродов в 
нашем котельно-ремонтном цехе 
производится почти кустарным 
способом, качество обмазки их не 
может сравниться с обмазкой вы
пущенных метизниками. 

Мне кажется, что пора поду
мать о соответствующей коопера
ции этих предприятий с нашим 
комбинатом, что будет способство
вать улучшению руководства и 
внедрению передовой техники. 

П. И Г Н А Т О В , 
клепальщик котельно-

ремонтного цеха. 

На ремонте третьей домны 

З А В Е Р Ш А Ю Щ И Е Д Н И 
На всех участках ремонта 

третьей доменной печи идет ожив
ленная работа, Коллективы цехов 
участников ремонта прилагают 
все старания, чтобы завершить 
ремонт за 11 суток и 19 апреля 
задуть домну. 

Многие задания ремонтники вы
полняют с опережением графика. 
Своевременно к вечеру 17 апреля 
кончили огнеупорную кладку в 
системе воздухонагревателей бри
гады «Уралдомнаремонт», которы
ми руководит прораб т. Швец. 
Таким образом, они создали все 
условия, чтобы 18 апреля дать в 
воздухонагреватели газ. 

Организованно работают, навер
стывая упущенное время при не
поладках во время демонтажа за
сыпного устройства, монтажни
ки котельно-ремонтного цеха. За
вершая работы на колошнике, они 
убирают свои лебедки и механиз
мы, чтобы не мешать слесарям 
основного механического цеха про
верять механизмы колошника. 

На рапорте 17 апреля руково
дители ремонтных коллективов 
доложили о ходе работы* догово

рились об устранении недочетов, 
наметили график завершения ре
монта участков. 

Работа подходит к концу. Но в 
этот период нужна особая внима
тельность, чтобы не задерживать 
ввод домны в строй вследствие 
мелких недоделок. Тревогу вызы
вает состояние монтажа водопро
вода, сети охлаждения шахты. Ра
бота эта идет медленней, чем надо, 
и прорабу т. Веселову необходимо 
форсировать монтаж, повысив тре
бовательность к качеству. 

Нужно также наладить более 
быструю заварку трещин на ко
жухе домны, для чего создать не
обходимые условия в работе свар
щиков. 

В последние дни много мелких 
работ необходимо выполнить 
строителям ремонтно-строитель
ного цеха, электрикам, бригадам 
цеха контрольно-измерительных 
приборов и автоматики. Они дол
жны идти в ногу с остальными 
коллективами, чтобы ввести дом
ну в строй на двое суток раньше 
графика, согласно обязательству 
коллектива ремонтников. 

' Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Трудящиеся службы подвижного состава с большим инте
ресом изучают и обсуждают тезисы доклада тов. Н. С. Хру
щева «О дальнейшем улучшении организации управления 
промышленностью и строительством». Они единодушно одоб
рили эти мероприятия партии и правительства. 

На снимке: агитатор В. В. Краснов проводит в обеденный 
перерыв читку тезисов доклада Н. С. Хрущева. 


