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Д Е Л О К А Ж Д О Г О 
М Е Т А Л Л У Р Г А 

Комсомолки Люся Сологу-
бова и Валя Паверинова яв
ляются членами бригад, бо
рющихся за право называться 
бригадой коммунистического 
труда. Они обе окончили 
среднюю школу. После деся
тилетки девушки решили 
пойти работать на производ
ство. Чтобы получить специ
альность, они поступили в 
техническое училище. Здесь 
они прослушали годичный 
курс технического обучения 
по специальности контроле
ров прокатных цехов. Перед 
выпуском они выполнили 
дипломную работу и сейчас 
обе успешно справляются с 
обязанностями контролеров в 
листопрокатном цехе № 3. 

Но не остановились на 
этом молодые комсомолки. В 
те дни, когда их бригада, 
вступая в новое коммунисти
ческое соревнование, брала 
на себя обязательства, Люся 
и Валя вместе со всеми ре
шили продолжать учебу. 
Подруги решили получить 
высшее образование без от
рыва от производства. 

— Благодаря заботе на
шей Коммунистической пар
тии, — говорили они, — у 
нас есть все возможности 
окончить институт. А полу
чив высшее образование, 
мы еще лучше будем знать 
наше производство, свое де
ло, а это значит сможем 
больше принести пользы на
шей Родине. Этим самым мы 
поможем быстрее построить 
в нашей стране коммунисти
ческое общество. 

Сейчас Л. Сологубова и 
В. Паверинова занимаются 
на подготовительных курсах 
горно-металлургического ин
ститута, 

... А . МельникЬв, М. Ман-
жула и Г. Оглобля — моло
дые коммунисты партийной 
организации второго марте
новского цеха, работают ста
леварами. За годы своей ра
боты они в совершенстве ов
ладели своей профессией. 
Вместе со своими товарища
ми по работе они ежемесяч
но выдают Родине сверхпла
новый металл. Но они не 
успокоились на этом. 

— З а в т р а мы должны 
выплавить стали больше, { 
чем сегодня, — заявляют пе-) 
редовые сталеплавильщики. ) 
А для этого нам надо еще 
лучше знать мартеновское 
производство, глубже изу-1 

чать сложный процесс стале-1 

варения. i 
Включившись в борьбу за (< 

коммунистический труд, ста
левары . пошли . учиться в 
двухгодичную школу маете-)\ 
ров. . у 

Приведенные примеры да- ( 
леко не единичны. Широкая ( 
волна нового коммунистиче- ( 
ского соревнования всколых-('1 1 

нуля сердца сотен тружени- / 
ков нашего комбината. ) 

— Мы будем работать и ) 
жить по-коммунистически, — 
заявляют юноши и девушки,' 
комсомольцы, коммунисты и 
беспартийные, молодые, не
давно пришедшие на произ
водство, и старые, опытные 
рабочие нашего металлурги-/ 
ческого комбината. ) 

— Учиться, совершенств 
вовать свое мастерство — од-) 
на из наших заповедей и мы ))( 
с честью будем ее выполнять.\ 

Резко возросла *- тяга * к \ 
учебе наших металлургов 
после появления бригад, взя
вшихся бороться за право на
зываться бригадой коммуни
стического труда. Осенью 
прошедшего года только в 
школу мастеров дополни
тельно влилось более 500 ме-')] 
таллургов нашего комбината, (j 

520 человек пошли зани
маться на подготовительные г 
курсы горно-металлургиче- г 
ского института, 610 — гото- А 
вятся поступить в индустри- )г 
альный техникум. Общест- /У 
венными организациями це- \У 
хов выдано большое количе- \)< 
ство путевок для поступле- ()< 
ния в школу рабочей молоде- (у 
жи. К{ 

Сейчас на комбинате каж- {(, 
дый второй-третий — уча
щийся школы рабочей моло
дежи, слушатель какого-ли
бо учебного заведения. 

— Будем учиться, чтобы 
принести больше пользы для 
Родины, чтобы успешнее вы
полнять грандиозные планы 
наступившего семилетия, — 
так заявляют металлурги. 

Образцово готовиться к ремонту домны 

Тормозят котельщики 
• С особым подъемом трудятся в 

эти дни на подготовительных ра
ботах ремонтники нашего участка 
ремонтно-строительного цеха. И 
это вполне понятно. Ведь до -оста
новки домны остается меньше не
дели. Сейчас наши рабочие уже 
закашивают укреплять башмаки 
северной стороны бункерной эста
кады. Здесь на копке котлована 
славно потрудилась бригада Хаби-
будана. 12 марта во время уста
новки арматуры на этом участке 
замечательных успехов добился 
электросварщик- т. Демин. Он 
выполнил свое задание намного 
раньше срока. В результате уже 
на другой день приступили к бе
тонированию башмаков фундамен
та. 

Н а этой операции лучшие ре
зультаты показывают тт. Чеусо-

ва, Юдина, Таратухян, Зиновьев 
и Березкин. 

Но не на всех точкам у нас все 
обстоит благополучно. Из-за от
сутствия болтов наши рабочие не 
могут приступить к бетонирова
нию многих фундаментов на 
участке набора и взвешивания 
шихты скиповой ямы. Заказы на 
эти болты были даны в котельно-
ремонтный цех. Но руководители 
этого цеха, видимо, не со всей 
серьезностью относятся к этому 
важному заданию. Выкопанные 
нашими рабочими котлованы под 
фундаменты 25, 30, 31, 33, 
42 и 43 в настоящее время засы
пают^ землей и мусором. 

В. С 0 Б Я Н И Н , 
мастер ремонтно-

строительного цеха. 

Разливщики 
не подведут 

Горячо одобряют разливщики 
второго мартеновского цеха реше
ние наших сталеваров поддер
жать украинских металлургов в 
их патриотической инициативе: 
досрочно выполнить план этого 
гота, первого года семилетки. 

— Мы также берем на себя 
обязательство!,— заявляют трудя
щиеся разливочного пролета,— 
работать так, чтобы у наших ста
леваров не было задержки в рабо
те по вине разливщиков. Будем 
еще лучше, качественнее произ
водить разливку стали. 

Эти слова подкрепляются де
лом. В этом месяце не было еще 
случая, чтобы простаивала какая-
либо печь по вине нашего проле
та. 

Особенно четко, слаженно тру
дятся в эти дни на нашем участ
ке старшие разливщики В. Соли
женко и А. Устинов, машинист 
крана В. Пакуш и подручные раз
ливщиков Ю. Феофанов, А. Виз-
галов, Н. Скочедуб, А. Пакулов я 
многие другце. А . ПОПОВ, 

мастер у ч а с т к а разливки 
мартеновского цеха № 2 . 

На участке вырубки 
Все шире и шире разверты

вается в коллективе вырубщиков 
обжимного цеха социалистическое 
соревнование за успешное вы
полнение плана 1959 года. 

На участке вырубки в четвер
той бригаде, руководимой масте
ром т. Николаевым, отлично рабо
тает комплексная бригада выруб
щиков и газовырхбщиков. воз
главляемая т. Козу.товым. Она 
ежедневно выполняет нормы боль
ше, чем на 180 процентов. 

А. САФОНОВ, 
газовырубщик адъюстажа. 

МАГНИТОГОРСК_.„. , . . ._ . ._ 
КУЗНЕЦК 

Выполнение плана по основным видам продукции 
за 10 дней марта 1959 года (в процентах) 

ММК КМК ММК КМК 
Чугун — 98,8 100.4 
Сталь — 96,6 100,6 
Прокат — 97,6 74.1 
Руда — 105,2 106,9 

Кокс — 100,5 100,4 
Агломерат — 105' 104,1 
Огнеупоры — 102,2 96,4 

Выполнение плана по цехам и агрегатам (в процентах) 
ММК КМК 

Мартенов, цех № 2 — 99,5 
Мартенов, цех № 3 — 98,3 
Обжимной цех — 103,6 
Копровый цех — 106,0 
ЖДТ — 105,0 
Доменная печь № 3 — 100,4 
Мартенов, печь М 2 — 100,2 
Мартенов, печь № 12 — 85,2 
Мартенов, печь № 13 — 102.0 
Мартенов, печь № 19 — 91,0 
Мартенов, печь № 22 — 105,0 
Среднелистовой стан — 101,5 
Стан «500» — 105,0 

Мартенов, цех № 1 — 99,2 
Мартенов, цех № 2 — 101,8 
Обжимной цех — 101,5 
Копровый цех — 97,0 
ЖДТ ~ Ю2,Р 
Доменная печь № 3 — 100,9 
Мартенов, печь № 2 — 109,1 
Мартенов, печь № 10 — 105,6 
Мартенов, печь № 7 — 90,2 
Мартенов, печь № 15 — 109.3 
Мартенов, печь № 8 — 102,4 
Листопрокатный цех — 71,0 
Средиесортный цех — 80,6 

Литейщики соревнуются 
Трудоциася чугутаолитейн ого 

цеха нашего комбината принима
ют самое активное участие в со
циалистическом соревновании за 
досрочное выполнение плана пер
вого года семилетки. 

Из месяца в месяц они добива
ются отличных успехов в труде. 
Так, план февраля цех выполнил 
на 101,4 процента. Первенство в 
соревнование завоевал коллектив 
участка крупного машин н о г о 
литья, которым руководит стар
ший мастер т. Фомин. За дости
жение самых лучших в цехе тех
нико-экономических показателен 
этому коллективу вручено перехо
дящее Красное знамя администра
ции и цехойого комитета. 

Хороших результатов добились 
и трудящиеся плавильного отде 
ления, которым руководит т. Ан
дреев. Успешно работает четвер
тая бригада во главе с начальни
ком смены т. Ермаковым. 

На состоявшемся недавно рас
ширенном заседании ценового 
профсоюзного комитета было от
мечено, что в феврале в цехе было 
охвачено социалистическим со
ревнованием свыше 90 процентов 
всех работающих. Это. конечно, 
большое достижение, но мы не 
должны успокаиваться на достиг
нутом. Надо добиться такого по
ложения, чтобы в соревновании 
принимали самое активное уча

стие все работающие в цехе тру
дящиеся. 

На днях наш профсоюзный ко
митет, решил: в целях наведения 
порядка возобновляются обходы 
профактивистами всех рабочих 
мест с проверкой их 'состояния. 
Будет также проверена исправ
ность инструмента и оборудова
ния. 

Первые обходы уже вскрыли 
некоторые серьезные недостатки. 
Например, на участке изготовле
ния изложниц не хватает про
тяжных рамок и это сильно сдер
живает работу коллектива участ
ка. Заказ на изготовление таких 
рамок был уже давно сдан в фа-
сонно-вальце-сталелитейный цех, 
однако работники этого цеха вы
полняют его очень медленно. Вме
сто рамок чугунолитейщики по
лучают от фасонно-сталелитей-
щиков одни обещания. Не прини
мает никаких мер к обеспечению 
чугушлитейщиков протяжными 
рамками и отдел главного механи
ка комбината. 

Главному механику комбината 
т. Рыженко следует потребовать 
от руководителей фасонно-вальце-
сталелитейного цеха серьезно от
носиться к выполнению заказов 
чугунолитейщиков, ибо отсут
ствие протяжных рамок тормозит 
выполнение плана отлгаки из
ложниц. Б. М О Ш К О В И Ч , 

мастер чугунолитейного цеха . 

Месячник здоровья 
Коммунистическая партия и 

правительство уделяют большое 
внимание вопросу охраны здо
ровья трудяпгихся, призывают 
бороться за оздоровление труда, 
за здоровый быт. Для этой цели 
у нас с 15 марта проводится ме
сячник здоровья. В нем должны 
принять участие широкие массы 
трудящихся, так как массовое 
движение за санитарную культу
ру и дальнейшее оздоровление 
условий труда — это долг самих 
трудящихся. 

Подъем санитарной культуры 
и дисциплины на производстве 
помогает воспитанию у трудя
щихся гигиенических навыков и 
привычек. Чистота и культура 
на производстве ведут к сохра
нению здоровья рабочих, спо
собствуют повышению их ра
ботоспособности и долголетию. 
Благоприятные условия труда 
ведут к снижению травматизма, 
улучшают качество продукции. 

Каждый трудящийся должен 
запомнить, что грязь—неизбеж
ный спутник и источник расхля
банности, расшатанности дис
циплины. Станки, за которыми 
плохо следят и которых не содер
жат в чистоте, раньше времени 
выходят из строя. Чем чище в 
помещений, тем меньше опас
ность ваболеть, получить трав
му, теп лучше спорится работа. 

Несчастные случаи больше все
го происходят из-за загромож-
денности, захламленности цехов, 
от грязи и беспорядка на рабо
чем месте. 

С бескультурьем, антисани
тарией надо бороться. Нельзя 
курить на рабочем месте, тем 
более бросать на пол окурки, 
обрывки бумаги, использован
ный обтирочный мат е р и а л , 
нельзя разбрасывать инструмен
ты и готовые детали. Совершен
но недопустимо плевать на пол. 

Уборку рабочего помещения 
обязательно надо производить 
влажным способом. Пыль с обо
рудования вытирать влажной 
тряпкой, в противном случае 
большая часть пыли вновь под
нимается в воздух и попадает в 
глаза, легкие, на кожу, вызывая 
их заболевания. 

Во время месячника надо до
биться строгого выполнения тре
бований промсанитарии. В цехе 
должны быть ящики для сбора 
стружки, мусора и отбросов, 
урны и плевательницьг. По мере 
накопления их надо очищать и 
регулярно дезинфицировать. Не
обходимо, чтобы в рабочих по
мещениях был свежий воздух, 
следить за вентиляционной уста
новкой. 

Надо проследить за освещен-
аостью рабочего места, Недоста

точная освещенность его требу
ет большого напряжения зре
ния, способствует появлению 
брака и снижению производи
тельности труда, нередко слу
жит причиной несчастных слу
чаев. Пыль, сажа, копоть, грязь, 
оседающие на стеклах, не про
пускают солнечных лучей. Гряз
ные окна задерживают около 70 
процентов света. Необходимо 
периодически мыть и протирать 
окна и убирать грязь между ра
мами. 

Раз в месяц нужно произво
дить генеральную уборку поме
щения. 

Важно уделить вшшание со
стоянию одежды рабочих. Чис
тая одежда дисциплинирует лю
дей, заставляет их работать ак
куратно, повышает культуру 
производства. 

Партийные, комсомольские, 
профсоюзные организации, ме
дицинские работники, общест
венники Красного Креста, сани
тарные активисты должны при
нять активное участие в прове
дении месячника здоровья. Ши
рокое движение за чистоту и 
культуру поднимет культуру 
наших предприятий на еще 
большую высоту. 

А. КОЛЕНИЧЕНКО, 
зав, санпросветкабннетом 
медсанчасти комбината. 


