Пролетарии

всех с т р а п ,

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена

соединяйтесь!

Слет ударников и бригад
коммунистического труда
Вчера в драматиче с к о .ч
театре п е н я А. С. Пушкина
состоялся слет бригад и удар
ников коммунистического тру
да. Более тысячи человек за
полнили зрительный зал.
С .докладом «Разведчики бу
душего в борьбе за претворение
решений XXII съезда КПСС»
выступил секретарь парткома
комбината т. Алексеев.
С рассказом о своих дости

Ленина и ордена

Трудового Красного Знамени металлургического комбината
№ 27 (3537)
Год издания 2 3 - й

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 4 марта 1 9 6 2 года

жениях и планах выступили
участники
соревнования за
коммунистический труд, буду
щие металлурги — учащиеся
школ профтехобучения.
Собравшиеся приняли обра
щение ко всем трудящимся
комбината, которое публикует
ся сегодня.
Подробный отчет о слете
будет опубликован в следую
щем номере.

Цена 1 к о п .

За новые победы коммунизма!
Обращение участников слета ударников и бригад
коммунистического труда ко всем трудящимся
комбината
Дорогие
товарищи!
Исторический XXII съезд КПСС
принял
величественную
Программу
строительства
коммунизма
в нашей стране.
Коммунистическая
партия
вдохновенны
ми словами Программы провозгласила:
«Ны
нешнее поколение
советских
людей
будет
жить при
коммунизме».
Главная роль
в создании
материальнотехнической базы коммунизма
принадлежит
промышленности
и, прежде всего,
тяжелой
индустрии — основе
основ
технической)
прогресса и экономического
могущества на
шей
Родины.
Нам строить коммунизм,
нам жить при
Коммунизме, зримые
черты которого уже
сейчас ярко проявляются в героическом тру
де, в росте культуры и благосостояния
жиз
ни советского
человека.
Магнитогорские
металлурги,
идя
на
встречу мартовскому Пленуму ЦК КПСС и
выборам в Верховный
Совет СССР,
завер
шили двухмесячную
производственную
про
грамму.
Образцы самоотверженного
труда пока
зывает коллектив
коммунистического
тру
да смены
№ 3 экскаваторного
участка
рудника горного управления,
где
начальни
ком
смены
товарищ Краснов,
доменных
печей Л ° 2 и 4 , где мастерами
тт. Бушу ев,
Дмитриенко, Рябцев, Баранов,
Горностаев,
Рыжов, Папин. Беликов,
мартеновских
пе
чей №.№ 3, 14 и 22, где
сталеварами
тт. Карпов, Соколов, Оглобля, Бугров,
Про
копьев, Лалехин, Шаров, Багрецов,
Федяев.
Свечкарев,
Кирьянов.
Феоктистов;
коллек
тив прокатного стана «300» № 1, где. нач.
стана т. Кривощеков,
паровоза
№ 73. где
старшим машинистом т. Сальцевич,
машин
ного цеха ЦЭС, где начальником
т. Кириен
ко, цеха улавливания
№ 2, где
начальни
ком т. Худодеев, бригады станочников
меха
нического цеха, где мастером т Щетинин и
многие
другие.
Эти коллективы трудящихся на деле оп
равдывают высокое
звание
коммунистиче
ских: их героический
труд — яркое
свиде
тельство того, что мы неуклонно
продвига
емся к победе коммунистического
труда, к
тому времени, когда труд превратится в пер
вейшую жизненную потребность
человека.
В повседневных
трудовых
буднях
мы
ощущаем постоянную заботу нашей
родной
Коммунистической
партии в деле
увели
чения производства металла
для
создания
материально-технической
базы
коммунизма.
На примере нашего комбината
мы
видим,

как оснащаются металлургические
агрегаты
совершенным отечественным
оборудованием,
как широко внедряется автоматизация и ме
ханизация
в производственные
процессы.
Мы, участники слета, считаем,
что до
стигнутые в труде результаты
не
предел,
что наше производство еще имеет
большие
неиспользованные
резервы.
Движение за коммунистический
труд на
нашем комбинате
превратилось в большую
экономическую
и моральную
силу,
стало
школой массового трудового героизма и вос
питания
трудящихся.
Сегодня это движение объединяет
кол
лективы 51 цеха, 636 бригад и 232 участков.
Главной особенностью
этого
движения
является то, что в нем органически
сочета
ется борьба
за
высокопроизводительный
труд с воспитанием нового
человека.

Фото Е. Карпова.

Успех—в подготовке
к ремонту

Ударник коммунистического
труда — это
не пассивный созерцатель, а
непримиримы'/
борец с косностью и рутиной, борец за все
новое, передовое,
все самое
современное.
19 марта доменная печь N5 2
Став мастером своего дела, он не
успокаи
остановится на ремонт. В это ис
вается на достигнутом, а пытливо
смотрит • ключительно важное дело включи
вперед, дерзает, ищет.
', лось управление «Уралдомнаре
Связывая
воедино труд, ученье и быт, ; монт» и многие ведущие цехи ме
каждый ударник, каждый член бригады ком-', таллургического комбината. Про
вести ремонт печи в кратчайший
мунистического
труда только тогда всесто- ;
срок — такова основная задача,
ронне оправдает
высокое звание, когда он, ; вставшая перед коллективами.
не, замыкаясь в узких интересах только сво-'
В доменном цехе комбината со
ей бригады, будет оказывать
действенное
бралась оперативка «на высоком
влияние на всех, кто трудится, учится и жи
уровне*. .Представители партий
вет ряоом с ним.
ного комитета, дирекции комбина
та, различных цехов совместно С
В Программе КПСС с предельной чет
исполнителями обсудили важней
костью дана характеристика
человека
ком
шие вопросы, связанные с подго
мунистического
общества.
товкой к ремонту домны Л : 2 .
Долг каждого участника соревнования
за
— К 19 марта управление
коммунистический
труд повседневно
бороть
'Уралдомна ремонт» будет готово
ся за улучшение
трудовой и производствен
к производству своих работ.— за
ной дисциплины,
проявлять
упорство
в
явил главный инженер управле
ния т. Левенскпй. Однако у нас
овладении знаниями, в повышении
культур
но-технического
уровня.
Решительно вести • есть некоторые опасения, связан
ные с тем, что на ремонтную пло
борьбу против лодырей, пьяниц,
прогульщи
щадку еще не подано ни одной
ков и других
нарушителей
дисциплины
в
тонны конструкций.
свете требований морального кодекса строи-;
Прораб т. Красйльняков заявил,
телей
коммунизма.
что со стороны ремонтно-строи
Мы призываем рабочих,
инженерно-тех
тельного цеха будет все сделано
нических работников и служащих
комбина
для успешного проведения ремон
та всем как один вступить в ряды ударников • та домны.
Начальник 3-го района ЖДТ
коммунистического
труда, развивать
вширь;
и вглубь это патриотическое
соревнование 1 т. Ильенко обещал подготовить
все необходимые вагоны.
разведчиков
будущего с тем, чтобы успеш
Основные работы по подготовке
нее бороться за присвоение высокого
звания
ремонта предстоит выполнить ос
комбинату «Предприятие
коммунистическо
новному механическому цеху. На
го труда», за выполнение
задач строитель
чальник цеха т. Леонов заявил,
ства
коммунизма.
что все необходимое технологи

Механики

Славно несут трудо
вую вахту в честь вы
боров в Верховный Совет СССР
работники
отдела по ремонту
оборудования листопрокатного це
ха М 3. Они много делают для
усовершенствования оборудования
электромостовых кранов, автокар
и других средств транспортировки
грузов. Особенно активным рацио
нализатором зарекомендовал себя
руководитель бригады слесарей-

В
фасонновальце-сталелитей ном цехе ус
пешно
трудится
обрубщик
литья
В. Мальцев.
Он
систематически
выполняет
пол
торы нормы.
На с н и м к е:
В. Мальцев.

трудятся

механиков Виктор Петрович Са
мойленко. Он активный участник
проходящего сейчас на комбинате
массового рейда за повышение
производительности труда. Това
рищ Самойленко за период рейда
внес около десяти ценных предло
жений. Одно из его предложений,
направленное на сокращение ре
монтов кранов было принято це

отлично

крановых рабочих, так
как груз будет захваты
ваться более надежно.
Активно участвуют в рейде
также слесари-механики Антон
Иванович Загурский, тт. Касья
нов, Абалымов и многие другие.

ховым рейдовым штабом и прово
дится в жизнь.
Один кз лучших слесарей-меха
ников цеха Фаттах Хайрутдинов
предложил изменить конструкцию
захватов клещей электромосто
Передовые слесари готовят до
вого крана грузоподъемностью
стойный подарок дню выборов.
15 тонн. Реализация этого пред
В МАРИНИН
ложения обезопасит работу под

ческое оборудование будет готово
к 10 мартаОчень многое зависит от от
дела снабжения, который к нача
лу ремонта должен представить
паровоздушную арматуру, сорто
вой металл, трубы, электроды, ка
наты, асбестовый материал
Заместитель директора комби
ната т. Зудин подчеркнул, что в
настоящее время успех всего дела
решает организованная подготов
ка к ремонту печи. Дело ослож
няется чем, что необходимо про
извести ремонт двух печей: пятой
и второй. Поэтому каждый день,
каждый час те руководители, от
которых зависит успешная, подго
товка к этому важному делу,
должны принять все меры к то
му, чтобы своевременно подгото
вить ремонт. От этого будет зави
сеть успешное проведение всех
работ. Все возможности успешного
проведения ремонта имеются.

Лекции
руководящих
работников
В копровом цехе используются
все формы пропаганды для глубо
кого изучения материалов Х Х П
съезда КПСС- Наряду с занятиями
в сети политического просвеще
ния читаются лекции. К лекцион
ной пропаганде привлечены все
руководящие работники цеха.
В эти дни в бригадах лекцию
на тему «Роль магнитогорского
металлургического
комбината в
создании
материально-техни ч еской базы коммунизма» прочитали
механик цеха В. Ф. Томилин, за
меститель начальника цеха М- И .
Зайцев, начальники участ к о в
А. М. Маракин и И. В. Лапченко,
мастер производства И. С . Швидкий и другие товарищи.
В. КОНОНОВ.

