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

Вдохновляемые партией Ленина—Сталина, 
советские люди отдают свои силы мирному 
созидательному труду. Под испытанным ру
ководством Коммунистической партии, под 
мудрым водительством товарища Сталина со
ветский народ уверенно идет вперед, к побе
де Коммунизма. („Правпа"), 

Ознаменуем XIX с'езд ВНП(б) новыми трудовыми победами! 

ШИРЕ РАЗМАХ СОРЕВНОВАНИЯ ЗА ДОСРОЧНОЕ 
ОКОНЧАНИЕ РЕМОНТА В Т О Р О Й Д О М Н Ы ! 

За четкую работу 
по графику 

Вчера остановлена на плановый ремонт 
вторая доменная печь. Многие сотни ре-
монтнжов приступили к выполнению за
даний на. (различных участках домны. Ме
ханики и котельщики организованно на
чали демонтаж оборудования на колошни
ке д у,жв в первые чаш показали обраа-
цы стахановского труда. Бригады Мон
тажников тт. Армянинова, Зинакова и 
Корабейникова иод руководством опытного 
мастера т. Стршань организованно начали 
домошаж адшаратуры воздухонагревате
лей. 

Рабочие щш ШШ и автоматам быстро 
произвели демонтаж контрольно-измери
тельных приборов и подготовили все необхо--
димое к монтажу нового щита. Монтажники 
стройушравйония <<Урм<дошаремонт>> нака
нуне ремонта приняли на себя социалисти
ческие обязательства и по-боевому развер
нули работу на кауперной площадке. 

Плотники реашнтно-стролтельно'го цеха 
приступили к возведению лесов, готовя 
фронт работ для друтягх цехов. Однако сле
дует отметить, что этот участок, отстает, 
так как. руководители цеха не обеспечили 
ремонт надлежащей рабочей силой. Большой 
недостаток и на участке основного механи
ческого цеха. Здесь нехватает около 60 че
ловек. Оказались не подготовлены к нача
лу ремонта бытовые помещения. Не орга
низовали должной массовонполитической 
работы среди ремонтников партийные и 
профсоюзные организации цехов, участ
вующих в ремонте. 

Все эти недостатки необходимо устра
нить и мобилизовать все силы коллектива 
ремонтников на досрочное окончание ре
монта второй доменной печи и высокое ка
чество работ. 

Товарищи ремонтники! Шире разверты
вайте социалистическое соревнование, за 
выполнение Принятых обязательств, за до
стойную встречу предстоящего XIX с'езда 
партии Ленина—Сталина! 

Обеспечим слаженную работу 
всех ремонтников 

Не впервые коллектив котельщиков на
шего комбината участвует в ремонтных 
работах на доменной печи. У нас выросло 
много работников, обладающих большим 
опытом, уменьем, который они стремятся 
применить в последующих ремонтах, сокра
тить сроки проведения отдельных работ, 
улучшить их качество. На второй домне 
вновь будут руководить работами наши 
старые мастера тт. Душин, Криворучко, 
Сысоев, Губанов, Данилов. На этот раз в 
такой же примерно юрок, как на третьей 
домне, нам предстоит произвести значи
тельно больший об'ем работ. К тому же 
со всей остротой перед нами стоит задача 
повышения качества, сокращения расхо
дов, связанных о ремонтом. 

Успешное выполнение этой задачи за
висит не только от подготовки, но в зна
чительной мере от слаженной, дружной 
работы смежных коллективов, участвую
щих в ремонте.. А жизнь показывает, что 
у нас зачастую этой слаженности нехва
тает. К началу ремонта у нао уже была 
проведена значительная часть работ на 
газопроводах, на колошнике, где уже 
установлено оборудование для проведения 
монтажных работ. Однако можно было 
сделать значительно больше, если бы 'чет

ко, как полапаегюя, работал транспорт и 
мы но испытывали затруднений из-за 
крана. Позавчера днем нам предоставили 
кран для того, чтобы поднять лебедки на 
литейный двор, однако мы не могли его 
использовать, так IMK не оказалось парово
за, для того, чтобы доставить этот кран 
на площадку второй доменной печи. 
Диспетчер третьего района т. Рожков дал 
паровоз только в конце рабочего дня. По
добные факты особенно недопустимы во 
время ремонта, когда дорога каждая ми
нута. Позавчера у нао в коллективе со
стоялось рабочее собрание, на котором 
котельщики о̂бсудили свои задачи в связи 
о ремонтом, приняли социалистические 
обязательства. „ 

Работа на домне у нас будет проходить 
в знаменательные дни подготовки к XIX 
о'езду ВШ{6). (Как и все советские люди, 
котельщики готовятся встретить пред
стоящий о'езд производственными подар
ками. Коллектив единодушно решил за
кончить работы на домне за 13 о полови
ной суток, провести их высококачествен
но. И нет сомнения в том, что коллектив 
успешно выполнит эту вадачу. 

И. ВАСИЛЬЕВ, начальник уча
стка котельно-ремонтного цеха. 

Своевременно выполнить все заказы 
Коллектив основного механического це

ха настойчиво борется чза выполнение 
взятых обязательств в честь XIX о'езда 
партии Ленина—Сталина. 

Самая важная задача, которую решает 
сейчао коллектив станочников,—это свое
временное и высококачественное выпол
нение всех заказов для ремонта второй 
доменной лечи. Надо сказать, что о этим 
обязательством коллектив цеха справляет
ся успешно. 

Коллектив средне-токарного отдела, ру
ководимый мастерам т. Андрияновым, уже 
выполнил заказы для доменного цеха. Об
разцы стахановоюого труда здесь показали 
токари тт. Деревской, Николапган. На из
готовлении различного оборудования для 
домны они изо дня в день выполняли по 
две нормы, а токарь т. Распамберокий — 
на 180—190 процентов. Необходимо так

же отметить хорошую работу бригады, где 
мастером т. Курочкин. 

Высокопроизводительно трудится кол
лектив большого токарного отдела, где на
чальником смены т. Фоменко. Здесь осо
бенно отличилась бригада мастера т. Уль
янова. 

Наряду о ©тим у нао есть и отстаю
щие участки. Так, например, на участке 
слесарного отдела, которым руководит 
т. Степанов, неудовлетворительно идет 
сборка оборудования. Еще до сего време
ни не собрано около 20 узлов, хотя срок 
сборки на исходе. Медленно готовит дета
ли коллектив, которым руководит т. Гряз
но». Бее эти недостатки необходимо уст
ранить и обеспечить своевременное (вы
полнение всех заказов. 

А. Ф0РТУНИН, секретарь парт
бюро основного механического цеха. 

Выполним взятые обязательства 
Как только весной этого года были за

кончены ремонтные работы на третьей 
домне, мы провели в своем стройуправле
нии 'собрания рабочих, обсудили на них 
итоги ремонта, недостатки и ошибки, до
пущенные отдельными товарищами, с 
тем, чтобы не повторять их в дальней
шем. 

Учитывая уроки прошлых ремонтов, 
-мы значительно раньше начали готовить
ся к работам на второй домне., заранее 
завезли на площадку и отсортировали 
значительное количество кирпича, устано
вили транспортеры для подачи его к мес
ту ведения работ. Ко дню остановки печи 
на ремонт в основном был закончен так
же растворный узел. Лучше подготовился 
шдадтив ъ проведению монтажных ра

бот. Конструкции в основном завезены и 
сложены в порядке на площадке возле 
домны, установлено оборудование. 

Однако нельзя умолчать о ряде недо
статков, которые вызывают опасение за 
успешное проведение работ в первые дни. 
Тревожит вас отсутствие мб&тьной про
дукции, которая необходима, чтобы под
ключить электроэнергию к моторным ле
бедкам и сварочным аппаратам. В «этом 
необходима помощь отдела снабжения 
комбината. 

Не все наши заявки точно в срок вы
полняет ремонтно-строительный цех. 1Ък, 
строители затянули с устройством наруж
ных лесов на пылеуловителях. Необходи
мо им также в первые два дня ремонта 
установить приемные площадка для пода

чи кирш» «сю ъш четырех транспорте
ров. 

Особая четкость требуется от железнодо
рожников и работников складского хозяй
ства, которые в ходе ремонта домны долж
ны нао оперативно снабжать некоторыми 
марками огнеупоров. 

На ©обещаниях и собраниях, которые 
проходят в эти дни в коллективе, мон
тажники и ошеупорщики, весь коллектив 
участка «Уралдомнаремонт» принимают 
обязательство на стахановской вахте в 
честь XIX о'езда—досрочно, за 13 суток, 
провести все работы на второй домне. 
Это будет нашим подарком съезду партии 
Ленина—Сталина. 

3. КОВАЛЬЧУК, начальник строй-
управления «Уралдомнаремонт», 

На снимке: одна из лучших токарей 
ремонтного куста мартена Ф. Саенко, 
систематически выполняющая нормы вы
работки на стахановской вахте в честь 
X I X с'езда ВКП(б) на 200 процентов 
при высоком качестве продукции. 

Фото Е. Карпова. 

Сталеплавильщики 
на трудовой вахте 

При входе в первый мартеновский цех 
на видном месте виоит лозунг: «Товари
щи мартеновцы! Дадим в сентябре тыся
чи тонн стали сверх плана в честь XIX 
партийного с'езда!». 

Этот лозунг мобилизует весь коллектив 
цеха на борьбу за выполнение и перевы
полнение плана. Сталевары, подручные», 
мастера, машинисты завалочных машин, 
разливщики и рабочие других" профессий 
прилагают все усилия, чтобы выполнить 
социалистические обязательства и достой
ными подарками встретить XIX о'езд 
партии Ленина—Сталина. 

Многие сталевары крепко держат свое 
слово на стахановской вахте. По «этому 
поводу была на днях выпущена листовка 
«Молния», в1 которой говорится: «Повы
шенные обязательства в честь XIX о'езда 
В;КП(б) выполнили сталевары Зинуров, 
Митрофанов, Мельников, Макаров, Гре-
чишкин и Гончаров. Честь и слава кол
лективам печей, выполнившим свои обя
зательства!». 

В цехе с каждым днем ширится социа
листическое соревнование за новые тру
довые успехи. На стахановской вахте об
разцы труда показывают сталевары'пя^й 
гючи тт. Гречишкин, Сердитов и Гонча
ров. С начала сентября они выдали свы
ше 800 тонн стали .сверх плана. 

Сталевары шестой печи тт. Пряников, 
Курочкин и Мухутданов, досрочно выпол
нив девятимесячный план, изо дня в день 
варят сталь скоростным методом и уже 
выдали тысячи тонн металла в счет ок
тября. 13 сентября (бригады этой печи 
выдали все плавки раньше графика. 

Успешно выполняют обязательства и 
сталевары первой печи тт. Болотокий, 
Кокосов и Сигабатулин. С начала этого 
месяца они сварили скоростным методом 
15 плавок и больше 200 тонн стали до
полнительно к заданию. 13 сентября ста
левары этой лечи выдали три скоростных 
плавки и сэкономили на них 6 часов 25 
минут. 

А. ШИТОВ, председатель про-
' изводственно - массовой комиссии 

цохкома. 


