
Пролетарии всех стран, соединяйтесь} 

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

Народное хозяйство РСФСР и всей нашей страны 
находится на мощном подъеме. Под руководством Ком
мунистической партии трудящиеся Российской Федера
ции, как и весь советский народ, с неиссякаемой твор
ческой энергией борются за претворение в жизнь ре
шений XX съезда партии, за успешное выполнение 
шестой пятилетки. 

Nk 71 (2543) ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ 1956 г* Цена 10 коп. 

П Е Р Е Д О В Ы Е К О Л Л Е К Т И В Ы 
Победители в соревновании в мае 

Завком металлургов и -дирекция комбината на совместном засе
дании подвели итоги социалистического соревнования коллективов 
цехов и агрегатов за май 1956 года. В постановлении отмечено, 
что коллектив комбината перевыполнил производственный план по 
всему производственному циклу, но не выполнил план по валовой 
продукции и производительности труда. От снижения себестоимо
сти продукции коллектив комбината дал в мае 1 миллион 665 
тысяч рублей экономии. 

Первое место в соревновании основных цехов с вручением пе
реходящего Красного знамени завкома металлургов и управления 
комбината присуждено коллективу первого мартеновского цеха 
(нач. цеха т. Трифонов, секретарь партбюро т. Кузнецов, предсе
датель цехкома т. Гудков), успешно выполнившему план выплав
ки стали и план по производительности труда—на 105,7 процен
та. Коллективу цеха выделена премия в сумме 4000 рублей. 

Первое место с вручением переходящего Красного зна1мени для 
вспомогательных цехов присуждено коллективу копрового цеха 
(нач. цеха т. Савранченко, секретарь партбюро т. Чупраков, пред
седатель цехкома т. Маракин), выполнившему план на 103,4 про
цента и план по производительности труда на 104,9 процента. 

Коллективу выделена премия в сумме 3500 рублей. 
Первое месте с вручением переходящего Красного знамени для 

цехов отдела главного механика присуждено коллективу куста 
проката (нач. цеха т. Дощечкин, секретарь партбюро т. Фокин, 
председатель цехкома т. Житенев). Коллективу выделена премия в, 
сумме 2000 рублей. 

Первое место с вручением переходящего Красного знамени для 
цехов отдела главного энергетика присуждено коллективу цеха 
связи комбината (нач. цеха т. Еременко, секретарь партбюро 
т. Ильин, председатель цехкома т. Кожевникова). Коллективу вы
делена премия в сумме 1500 рублей. 

Переходящее Красное знамя для лучшей доменной печи присуж
дено коллективу доменной печи Кг 2 (мастера тт. Овсянников, 
Лисенков, Черкасов, горновые тт. Карпущенко, Соловьев, Ци
рульников). Коллективу выделена премия в сумме 1500 рублей. 

Переходящее Красное знамя для лучшей мартеновской печи при
суждено коллективу мартеновской печи Кг 20 (сталевары тт. Тво-
рогов, Старостин и Губин), выполнившему план на 109 процен
тов. Коллективу печи выделена премия в сумме 1000 рублей. 

Переходящее Красное знамя для лучшего прокатного стана при
суждено коллективу третьего блуминга (начальник блуминга 
т. Игонькин, начальники смен тт. Аршавский, Гуцол и Соловьев), 
выполнившему план на 106,1 процента. Коллективу выделена 
премия в сумме 2000 рублей. 

Переходящее Красное знамя для- лучшей коксовой батареи при
суждено коллективу коксовой батареи Кг 9—10 (начальники 
смен тт. Алабужин, Абанин, Ряскин). Коллективу выделена пре
мия в сумме 2000 рублей. 

Выполнение графика заказов 
в мартеновских цехах 

Мартеновский цех № 1 за 15 июня—100 процентов, за про
шедшую неделю—99 процентов. 

Мартеновский цех № 1-а за 15 июня—88 процентов, за 
прошедшую неделю—92 процента. 

Мартеновский цех № 2 за 15 июня—100 процентов, за про
шедшую неделю—97 процентов. 

Мартеновский цех № 3 за 15 июня—100 процентов, за про
шедшую неделю—99 процентов. 

Во втором мартеновском це
хе успешно выполняет социали
стические обязательства маши
нист завалочной машины 
Комаров В. И . 

На снимке: т. Комаров В. И . 
за работой. 

На снимке: передовой сле
сарь электроремонтного цеха 
И . И . Хотенов, систематически 
выполняющий нормы выработ
ки на 150 —170 процентов. 

Фото Б, Карпова. 

На ремонте первой доменной печи 

С Л О В О ЗА ВАМИ, ТОВАРИЩИ КОТЕЛЬЩИКИ! 
Вторую неделю идут ремонт

ные работы на первой домне. 
На отдельных участках закан
чивают свое дело монтажники, 
уступая место огнеупорщикам. 
Коллектив ремонтно-строитель
ного цеха один за другим 
предъявляет к сдаче бункера. 
Маляры ведут покраску каупе
ров. Круглые сутки трудятся 
механики и электрики, ремон
тируя сложное оборудование. 

Коллективы всех участков 
укладываются в график, а 
«Уралдомнаремонт» (нач. 
т. Еремин) даже идет с опере
жением графика. Сейчас весь 
коллектив с особым интересом 
следит за ходом монтажных 
работ на кожухе шахты, ибо от 

них прежде всего зависит срок 
начала кладки, а значит сроки 
всего ремонта. 

Вот почему, несмотря на то, 
что все коллективы выполняют 
задания в соответствии с гра
фиком, на видном месте появи
лись «Молнии» и «Тревоги», об
ращенные к котельщикам. 

Товарищи котельщики! — го
ворится в одной из них. — От 
вашей успешной работы по за
мене дефектных листов ко
жуха шахты зависит дальней
ший ход ремонта доменной пе
чи. Мобилизуйте все силы на 
досрочное окончание этих ра
бот. 

Ремонтники ждут, что ко
тельщики учтут свои ошибки 

первых дней и успешно спра
вятся с поставленной задачей. 

Другой первостепенной зада
чей ремонтников является по
вышение культуры труда, на
ведение чистоты и порядка. До 
последних дней об этом идут 
разговоры на рапортах. Руко
водители цехов обещают испра
вить положение, однако, и ко
тельщики заваливают метал
лической обрезью участки сво
их смежников, н плотники 
много мусорят, и на участке 
«Уралдомнаремонт» — поряд
ка нет. А там, где беспоря
док—и работа плохо идет. 
Факты об этом говорят. Поэто
му надо кончать с захламлен
ностью. 

Быстрее завершим работы на шахте 
Не впервые коллектив котель

щиков участвует в ремонте до
менной печи. Совершенствуя ме
тоды труда, используя опыт пе
редовых монтажников, мастеров, 
наш коллектив, как правило, у с . 
пешно справлялся с поставлен
ными задачами. 

И на этом ремонте многие ра
боты на демонтаже отдельных 
узлов были проведены быстро и 
качественно, отдельные бригады 
достигли высоких показателей. 
Однако все это не дает ни ма
лейшего повода для самоуспокое
ния. Наоборот! Каждый мастер, 
каждый монтажник сейчас дол
жен особенно строго посмотреть 
на свою работу и трудиться на 
совесть. 

Сегодня от котельщиков преж
де всето зависит успешное веде
ние последующих работ, а зна
чит1—успех всего ремонта. Чем 
быстрее мы завершим ремонт ко
жуха шахты, тем раньше предо
ставим фронт работ огнеупор
щикам « Уралдомнаремонт » для 
кладки шахты. А ведь это очень 
большая, трудоемкая работа, во 
многом определяющая срок все
го ремонта. 

Монтажники котельно-ремонт-
ного цеха вот уже несколько 

дней круглые сутки работают на 
шахте. За короткий срок необхо
димо заменить пять поясов ко
жуха шахты. Причем первый и 
второй пояса нужно закончить и 
сдать под кладку сегодня, 17 
июня, а следующие три—завтра. 

Дело это трудное, но , вполне 
выполнимое. Надо только, чтобы 
каждый монтажник, мастер и 
весь коллектив отнеслись к, вы. 
полнению этого задания со всей 
добросовестностью, трудились 
дружно, слаженно. Залогом успе
ха должно быть то, что на этом 
участке возглавляют коллектив 
опытные мастера-монтажники 
тт. Кошелев, Давьялов, Ковту-
нов, Бабыко и другие. 

Однако, в первые дни работа 
на этом участке шла медленно. 
Для некоторых мастеров участие 
в ремонте кожуха было новым 
делом, они не продумали хорошо 
технологию, допускали ошибки, 
которые приводили к серьезным 
задержкам, невыполнению смен
ных заданий. Этому способство
вала неорганизованность, вя
лость в работе отдельных бригад 
монтажников. Порой смотришь— 
и не сидят люди, что-то делают, 
а работа не спорится, люди толь
ко время проводят. Такое отно
шение к делу на ремонте—осо

бенно нетерпимо, ибо здесь 
слишком дорог не только час, но 
и минуты. 

Для всех должна послужить 
уроком ошибка мастера т. Бабы
ко и начальника смены т. Охре-
менко, которую они допустили на 
демонтаже кожуха шахты. Но 
технологии предстояло произве
сти демонтаж, одной из секций 
третьего и четвертого. поясов ко
жуха шахты. Надо было эту свк-
цую снимать двумя частями, а 
они вырезали и вынимали ее од
ной большой частью. Это оказа. 
лось очень трудным делом, за-
тор'мозило работу. 

Если начальник смены, ма
стера будут тщательно продумы
вать технологию ведения рабо
ты, и прежде всего сами бу
дут требовательными к себе, 
то и в коллективе дело пойдет 
успешнее. Перевыполняя смен
ное задание, операционный гра
фик, монтажники справятся с 
ответственным заданием, помогут 
всему коллективу сократить срок 
ремонта, раньше срока ввести 
доменную печь в строй действу
ющих. 

И. ВАСИЛЬЕВ, 
начальник участка котель-

но-ремонтного цеха. 

Крепить трудовую дисциплину 
Коллектив нашего монтажного 

участка самоотверженно трудится 
на ремонте первой доменной пе
чи. В субботу бригады начали 
монтаж лебедок на месте. Ус
пешно выполняет обязательства 
коллектив слесарей-монтажников 
под руководством мастера т. Пе-
тухова. Здесь бригада т. Марко
вича выполняет по полторы нор
мы в смену. 

На газовом хозяйстве и кау
перах мы ведем монтаж электро
лебедок и дымовых отсечных 
клапанов. Хорошо справляются с 
заданием слесари тт. Шульман, 
Мезик, Лису нов и Потапов. Они 

ежедневно выполняют нормы на 
130 процентов. 

- Дружная работа монтажников 
нашего основного механического 
цеха на ремонте домны дает воз
можность опережать график. 
Однако, мы имели бы более вы
сокие показатели, если бы нас не 
«подводили» прикомандирован
ные к нам для помощи монтажни
ки «Союзпрокатмонтажа». В этом 
коллективе очень низкая трудо
вая дисциплина, товарищи не 
прониклись чувством ответствен
ности за порученное им очень 
важное, ответственное дело и ра
ботают «спустя рукава». Кол-
лек тив «Союзпрок атмонтажа» не 

выполняет не только своих ооя-
зательств, но и норм выработки. 

А 13 июня в этом коллективе 
произошел возмутительный слу
чай, мимо которого пройти нель
зя. Монтажники «Союзпрокат
монтажа» Белых и Алтухов, по
лучив накануне зарплату и креп
ко выпив, явились на работу 
пьяными. Не приступив к рабо
те, они пошли опохмеляться. На
ши товарищи были до глубины 
души возмущены поведением Бе
лых и Алтухова. Однако они до 
сих пор не наказаны. 

В. СТЕПАНОВ. 
начальник участка основно

го механического цеха. 

Успехи передовых монтажников и строителей 
Отлично работают на ремонте I чились на монтаже и отцентров-

первой доменной печи бригады 1 ке «ножеи% колошниковой защи-
монтажников котельно-ремонтно-' ты. Обе бригады выполнили зада, 
го цеха, возглавляемые тт. Ка - . ние на два часа раньше графика, 
бировыми Шакировым. Они но- 13 июня высокопроизводитель-
казали высокие образцы труда на но работали бригады плотников 
демонтаже засыпного аппарата,' ремонтно-строительного, цеха, 
холодильников, но особенно отли_ возглавляемые тт. Никуленко и 

Корнейченко. Иод руководством 
мастера т. Шогина они на под
веске «люльки» выполнили около 
двух норм. 

Н. МИТРОХИН, 
парторг на ремонте первой 

домны. 


