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В заводском партийном^Щмщг^п^г^^ 

Газета должна быть д 
21 сентября заводской партийный коми- чальникам цехов тг. 1*а*рче 

тет обсудил вопрос о действенности сиг
налов заводской газеты «Магнитогорский 
металл». На заседании парткома было от
мечено, что не все руководители цехов ]и 
секретари партийных организаций завода 
своевременно реагируют на заметки раб
коров, публикуемые в газете. 

Начальник третьего мартеновского цеха 
тов. Гарченко, начальник первого марте
новского цеха тов. Воронов, главный энер
гетик тов. Ногинский, начальник обжим
ного цеха тов. Стукалов, начальник сорто
прокатного цеха тов. Лаур не сообщают 
редакции заводской газеты о мерах, пред
принятых ими по сигналам рабкоров. На
чальник сельхозсектора ОРСа тов. Моси
евский, заведующий торговым отделом 
ОРСа тов. Будрин с большим опозданием 
отвечают редакции ,на рабкоровские мате
риалы. 

Секретари партийных организаций мар
теновских цехов (тт. Задаля, Репин и Со
ловков), обжимного цеха (тов. Таюрский) 
не только не следят за тем, чтобы редак
ция своевременно получала ответы от хо
зяйственников, но и сами не всегда акку
ратно сообщают редакции, что (ими сде
лано по выступлениям газеты. 

Не во всех цехах иа рабочих собраниях 
обсуждаются материалы газеты о работе 
цехов комбината. Редко в каком цехе мо
жно встретить витрину с заводской газе
той. ; 

Партийный комитет завода указал на-

Алову, 
Воронову, Лауру, главному *Л№рг|тику 
тов. Ногинскому, заведующим ""t̂ piofibiM 
и сельскохозяйственным отделами ОРСа 
тт. Кудрину 1и Мосиевскому на необходи
мость своевременного реагирования на си
гналы газеты <и не позже пяти дней 
после опубликования заметки сообщать ре
дакции о принятых мерах. 

Секретарям партийных организаций за
вода предложено следить за тем, чтобы 
редакция газеты «Магнитогорский металл» 
своевременно получала от руководителей 
Цехов и отделов завода ответы на все без 
исключения критические заметки, опубли
кованные в газете. 

Секретарь партийной организации треть
его мартеновского цеха тов. Соловков пре
дупрежден партийным комитетом о том, 
что если он и впредь не будет отвечать 
на письма редакции, на него будет нало
жено партийное взыскание. 

Партком обязал секретарей партийных 
организаций не позже 5 октября оборудо
вать в цехах витрины для газеты «Магни
тогорский металл» и регулярно вывеши
вать каждый номер заводской газеты, на 
сменно-встречных собраниях обсуждать 
материалы газеты о работе цехов. 

Редактору газеты «Магнитогорский ме
талл» тов. Гольдману предложено в нача
ле каждого месяца информировать парт
ком завода о том, как руководители це
хов и отделов, а также секретари пар
тийных организаций, реагировали на сигна
лы газеты в истекшем месяце.. 

орога каждая минута 
Являясь первым звеном в цепи метал

лургического цикла нашего комбината, 
коксохимический цех во все времена года 
должен работать бесперебойно, так как от 
его работы зависит производство многих 
цехов комбината. - Особенного внимания 
требует коксохимический цех в зимнее 
время. Поэтому подготовка нашего цеха к 
нормальной работе в зимних условиях — 
дело всего коллектива комбината. 

Начальник цеха тов. Судья приказом от 
14 июля утвердил график работ внутри 
цеха но подготовке к зиме. Директор ком
бината приказом от 2 августа обязал на
чальников цехов главного механика и 
главного электрика в намеченные сроки 
выполнить все работы по подготовке кок
сового цеха к зиме. 

Темпы подготовительных работ вселяют 
серьезную тревогу за своевременную готов
ность цеха к работе в зимних условиях. 

.•На углеподтотовке пути портальных кра
нов в аварийном состоянии. По приказу 
их ремонт должен быть закончен к 1 ок
тября, но цехи главного механика к ра
ботам еще не приступали. К 1 сентября 
должны быть выполнены ремонт и замена 
негодных затворов рампы пятой и шестой 
батарей, но и эта работа сделана лишь 
на- . 40 процентов. Капитальный ремонт 
площадок двереэкстрактора седьмой и вось
мой"'*'батарей произведен на 50 проц., а 
срок — 1 октября. 

В условиях коксохимического цеха боль

шую роль играет транспортерще хозяй
ство. Отсутствие запаса роликов ускоряет 
износ дорогостоющих лент. До сих пор за
пас роликов не создан. 

Йе лучше ведется подготовка к зи
ме в химических отделениях. Монтаж 
иекоразливочного транспортера должен 
быть закончен к 1 сентября, а установка 
двух пекотушителей — к 15 сентября. 
Однако1 эти работы еще до сих пор не на
чаты. Капитальный ремонт мотора мо
лотковой дробилки необходимо было произ
вести к 25 августа, а ремонт короткозамк-
нутого .мотора — к 15 сентября. Но глав
ный электрик приказа директора комбина
та не выполняет. 

Осталось меньше месяца для завершения 
подготовки к зиме. Если цехи главного 
механика и главный электрик не возьмут
ся по-боевому за выполнение приказа 
№ 313 директора комбината, то не будут 
созданы условия для нормальной работы 
завода в зимнее время. 

Каждый коммунист, каждый хозяйст
венник нашего цеха обязан повседневно 
заниматься подготовкой к зиме, создавая 
благоприятные условия для работы цеха 
зимой. В решающий период Великой Оте
чественной войны, когда доблестные вои
ны Красной Армии одерживают одну за 
другой славные победы, наш цех должен 
работать четко и бесперебойно. 

И. П О Т А Т У Р И Н , секретарь парт
бюро кеквохимичеснего цеха. 

КОЛЛЕКТИВ ПРОКАТЧИКОВ, РАЗВЕРТЫВАЯ ПРЕДОКТЯБРЬ-

СКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ, В ПОСЛЕДНИЕ 

ДНИ СЕНТЯБРЯ ОБЯЗАН ПОГАСИТЬ З А Д О Л Ж Е Н Н О С Т Ь ПО ПРО-

КАТУ И ОБЕСПЕЧИТЬ УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕСЯЧНОГО 

ПЛАНА. 

ДЕЛОМ ЧЕСТИ СОРТОПРОКАТЧИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ У Д Е Р Ж А 

НИЕ ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОБОРОНЫ. 

Сверх квартального 
илана 

В число передовиков предоктябрьского 
социалистического соревнования выходят 
коллективы проволочно-штрипсового цеха. 
На проволочном стане «250»-1 закончила 
выполнение плана третьего квартала брига
да мастера тов. Немерещеяко и старше
го вальцовщика тов. Подзорова. Сейчас 
она уже имеет на своем счету 1790 тонн 
металла дополнительно к квартальному 
плану. 20 сентября последние тонны ме
талла в счет квартального задания прока
тала и бригада мастера тов. Нестеренко 
сю старшим вальцовщиком тов. Галкиным. 
А на следующий день рапортовала 
о выполнении плана третьего квартала 
и бригада тов. Стороженко (старший валь
цовщик тов. Кравцов). Оба коллектива 
уже выдали сверх квартального задания 
1143 тонны проката. , 

На стане «250»-2 24 сентября выпол
нила квартальный план бригада мастера 
тов. Чечеринды и старшего вальцовщика 
тов. Чечнша. 

На снимке: лучший старший (вальцовщик 
стана «720» блюминга № 3 го». П. Куд-
ряшев, систематически перевыполняющий 
задания. 

Фото М. Михайловой. 

Б С Е В О И САЛЮТ 
Боевой салют в честь побед Красной Армии в Прибалтике отдает комоомоль-

ско-молодежный коллектив стана «300»-3 сортопрокатного цеха. Молодежь этого 
стана изо дня в день добивается производственных успехов, выдавая сверхплановый 
металл. 25 сентября этот коллектив отрапортовал о новой славной победе—24 сен
тября в 12 часов ночи закончено выполнение квартального плана. 

Коллектив комсомюльскочмолодежного стана, воодушевленный производственными 
успехами, продолжает трудовое наступление с неослабеваемой энергией и уже выдал 
дополнительно к квартальному плану 700 тонн проката. 

Молодые гвардейцы трудового фронта дали елового конца месяца прокатать но 
менее 2000 тонн металша сверх квартального задания. Такое же количество прока
та сверх квартального плана обязались выдать и прокатчики стана «300»-1 (на
чальник тов.. Журавлев, профорг тов. Писарев), выполнившие план третьего квартала 
25 сентября. д . М А Н У Й Л О В . 

Н а с т у п л е н и е п р о д о л ж а е т с я 
246 процентов нормы. Среди наж-
рчников на передовые позиции вышло 
звено тсв. Лушпея, давшее 263 проц. нор
мы. Замечательные образцы труда показа
ло звено грузчиков тов. Князева, вдвое 
перевыполнив установленную норму. 

Трудовое наступление продолжается, 
Л. К А Л И Н Ч Е Н К О . 

Гвардейскую встречу XXVII Октябрю го
товит коллектив ад'юстажа сортопрокат
ного цеха. Среди вырубщиков за послед
нюю неделю первенство в соревно
вании снова осталось за знатным выруб
щиком тов. Никифоровым, выполнившим 
корму на 316 процентов. Второе место 
занял молодой вырубщик-тов. Хотенов — 

е ч и ж д у т р е м о н т а 

н т с о т н ш ц А 
По-праву заслуживает фронтовое спа

сибо замечательная стахановка новомеха
нического цеха токарь Оля Посунько. Ра
ботая на двух станках, она в совершен
стве освоила производственный процесс, 
все время повышает темпы. Об этом кра-

•сИоречиво говорит дневник ее работы. 19 
сентября она выполнила норму на 445 

процентов. Н а следующий день на ее счет 
записали 476 проц. нормы. 21 сентября 
славная двухстаночница уже дала ,511 
проц. нормы. 24 сентября ее показатели 
— 525 проц. задания. 

Стахановский навык в труде у токаря 
Посунько стараются перепять ее подруги. 

Ф. ЮЖАК0В. 

П Р И М Е Р П Е Р Е Д О В Ы Х 
Передовые сталевары первого мартенов

ского цеха показывают пример борьбы за. 
сверхплановый металл. На первой печи 
хорошие показатели имеют сталевары 
тт. Затонский и Мостовой. 24 сентября 
первый дал 40, а второй — 30 Тонн ста

ли дополнительно к плану. В этот же день 
на пятой печи на 45 тонн металла пере
крыл задание сталевар тов. Байбулин, 60 
тонн сверхплановой стала выплавил и 
сталевар второй печи тов. Соколов. 

Г. ЧЕРНОВ, 

Коллектив первого мартеновского цеха 
дал слово ознаменовать 27-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической 
революции тысячами тонн сверхплановой 
стали. Мы имеем все возможности с че
стью выполнить это почетное обязатель
ство. 

У всех нас была полная уверенность в 
том, что в конце августа и в начале сен
тября цех перевооружится, приведя в по
рядок печи. Первая печь работает 
без ремонта шесть месяцев, выдав 
но низу 338 плавок. Большегрузная пя
тая печь имеет уже на своем счету 200 
сваренных плавок и также давно требует 
ремонта. Необходимо ремонтировать и 
третью мартеновскую печь. Если бы все 
эти .ремонты были выполнены, то сейчас 
наш цех работал бы на высоком произ
водственном уровне. 

Но дело в том, что (планирование ре
монтов оставляет желать много лучшего. 
В некоторых случаях затяжка ремонтов 
весьма длинная. 

Седьмую мартеновскую печь по приказу 
директора комбината должны были отре
монтировать к 20 сентября. Приступили 
к ее ремонту 12 сентября. Разобрали 
кладку и остановили работы. Между тем, 
за это время были отремонтированы де
сятая, восемнадцатая печи, а седьмая 
печь все ждет окончания ремонта. Неволь
но напрашивается вопрос: зачем же ос-

| тановили эту печь, если не представля-
I лось возможности ее отремонтировать в срок, 

указанный директором комбината? Седьмая 
мартеновская печь за время своего про
стоя «с'ела» не менее 6000 тонн стали. 

(Наш коллектив очень надеялся на вто
рую печь, которая, выйдя из ремонта, дол
жна была обеспечить высокое производ
ство стали. К сожалению, надежды не 
оправдались. Печь отремонтировали, она 
вступила в строп, уже миновал и так на
зываемый период разогрева и освоения, 
но плавки засиживаются в печи по 16 и 
более часов вместо 11—12 часов по гра
фику. Почему это происходит? 

Во время ремонта параметры печи скон-
струириваны неудачно—форкамера оказа
лась короткой-—600 миллиметров вместо 
необходимых -1000—1200 миллиметров. 
Укороченность форкамеры привела к тому, 
что струя воздуха, выходя из головки печи, 
слабо прижимает факел пламени к ванне. 
Этот технический недостаток удлиняет 
время доводки плавки, так как металл 
греется плохо. Технический просчет при 
реконструкции форкамеры создал И угрозу 
поджога свода печи. Следует подчеркнуть, 
что во время ремонта печи. работники це
ха предупреждали об ошибке, но главный 
сталеплавильщик тов. Щвеерсв не обратил 
внимания на эти предупреждения. ! 

В планировании ремонтов и во всем ре
монтном хозяйстве мартеновских цехов 
нужно навести порядок. 

Н. ЗАДАЛЯ, старший теплотехник 
первого мартеновского цеха. 


