
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

На два дня 
.раньше 

Бригады первого станочного отдела основного 
механического цеха, руководимые мастерами 
Матвеем Масеевым и Николаем Бачуриным, выпол
нили ответственное задание для строителей но
вой магнитогорской домны. Станочникам пред
стояло выточить детали для воздуховодов холод
ного воздуха. 

Коллектив цеха работает под лозунгом «Зака
зам новой домны — зеленую улицу!». 

Свой девиз станочники оправдывают. 
Воздуховоды следовало сдать 20 марта. Брига

ды М. Масеева и Н. Бачурина выполнили зада
ние на 2 дня раньше срока. 

А. ЖАРКОВ. 

Наша бригада взяла повышен
ные предмайские обязательства. 
Однако выполнять их сейчас не 
удается, так как фасонно-вальце-
сталелитейный цех получает в 
последнее время смолу с больши
ми перебоями. 

Так, 11 марта мартеновская и 
отражательная печи простояли 
из-за отсутствия смолы 3 часа. 
Та же картина повторилась и 

Многие модельщики фасонно-валъце-стале-
литейного цеха работают над из/отовлени-
ем моделей для новой доменной печи. Зака
лы новостройки, как правило, выполняются 
с опережением графика. 

На снимке'- один из передовых модельщи
ков, выполняющих заказы новой домны. Ни
колай Заварухнн. Фото Е . Карпова . 

Б У Д Е Т ЛИ С М О Л А ? 
через два дня, причем плавка на 
отражательной печи пошла в 
брак. Еще через два дня по той 
же самой причине — отсутствие 
смолы — мартеновская печь не 
работала целую смену. 

Неоднократные обращения в 
производственный отдел и к глав

ному прокатчику т. Савельеву с 
просьбой выделить еще одну 
цистерну для доставки смолы в 
цех, результатов не дали. 

X. АМИРОВ, 
сталевар фасонно-вальце-

сталелитейного цеха. 

ПРЕДМАЙСКАЯ ВАХТА 
Для большой ХИМИИ 

Отвечая на решение декабрьского Пленума ЦК КПСС, 
коллектив листопрокатного цеха М 2 взял обязательство 
все заказы для большой химии выполнить досрочно. Слоек» 
свое листопрокатчики сдержали с честью, заказы первого 
квартала для строящихся предприятий по выпуску мине
ральных удобрений были выполнены еще в феврале. В 
настоящее время коллектив выполняет заказы для пусковых 
строек, химической промышленности. 

Все?о с начала года для большой химии цехом отправле
но 2400 тонн стального листа. 

Л. Т Р А Х М А Н , старший фабрикатор Л П Ц М 2. 

Первая 
идет ровно 
В этом месяце листопрокатчики ; 

приотстали, отдельные бригады 
имеют значительный долг и им 
придется немало поработать, что
бы наверстать упущенное. Ровно 
идет лишь первая бригада средне-
листового стана, где мастером 
К. П. Крыш. За минувшие дни 
марта этот коллектив имеет на 
сверхплановом счету 250 тонн 
листа. 

Л. ШЕРСТОБИТОВА. 

О Б С У Ж Д А Е М П И С Ь М О 
! Д О Н Е Ц К И Х С Т А Л Е В А Р О В 

Трудовой 
паспорт? 

Правильно! 
I Десять лет стоит у мартенов 
|ской печи первый подручный ста. 
|левара Петр Алексеевич Кидяев. 
1 Когда сталевар 26-го агрегат; 
гушел в отпуск, Петр Кидяев са. 
]мостоятельно стал у пульта уп 
[равления печи. Результат его ра 
'боты был хорошим. Примени! 
! передовые методы труда, он вы 
!дал сотни тонн сверхплановой 
{металла. В этом большая заслуг; 
' П . Кидяева. 

i Сейчас, в мартовские дни, кол 
{лектив 26-й мартеновской печи.вы 
|дал дополнительно к задании 
'400 тонн стали. С отличными до 
. с н и ж е н и я м и идут бригады этог* 
[агрегата к первомайскому празд 
J нику. 
! Когда в цехе зашел разговор < 
I трудовом паспорте, Петр Кидяе! 
'сказал: 

! — Правильное предложение 
i Толковая мысль созрела у наши: 
' коллег-металлургов. Заглянешь i 
| летопись трудовой славы, пока 
! жешь паспорт молодому рабочем; 
!и он напомнит: нужно береч! 
i честь смолоду. 

I Н. З А Й Ц Е В , 
! каменщик 1-го мартенов

ского цеха. 

На 28 
градусов выше 

Как и коллективы других це
хов комбината, рабочие цеха под
готовки составов настойчизо бо
рются за выполнение предмайских 
обязательств. 

За первую половину марта но 
дворам изложниц лучшие резуль
таты имеет бригада № 1 второго 
двора (мастер В. Модин, бригадир 
У. Утепов). При отличном каче
стве бригада выполнила нормы на 
110,6 процента. 

В стрипперных отделениях пер
венствует третья бригада первого 
отделения (старший рабочий 
Н. Кудашев). Температура пода
ваемых бригадой слитков достигла 
878 градусов, при обязательстве 
850. 

Н. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ. 

Трибуна 
агитатора 

Требования советского общест
ва к каждому человеку воплоще
ны в моральном кодексе строите
ля коммунизма. Задача коммуни
стов, наших агитаторов состоит в 
том, чтобы нормы морального ко
декса превратить в личные убеж
дения всех членов нашего коллек
тива. Это мы считали главным, 
когда боролись за звание коллек
тива коммунистического труда, 
тем более считаем это главным 
сейчас, когда цех носит высокое 
звание. 

Прежде всего о самих агитато
рах. В составе агитколлектива 
доменного цеха — 52 человека, 
распределены они по принципу— 
на каждом участке, в каждой 
бригаде агитатор. К агитационной 
работе привлечены 38 рабочих и 
14 мастеров. Среди наших агита
торов 20 человек со средне-техни
ческим образованием и 9—с выс
шим. Все это передовые люди, 
которые могут наставлять других 
словом и учить личным приме
ром. 

Работа агитколлектива прово
дится по плану, который регуляр
но составляется к началу каждого 
нового месяца. План обычно вклю
чает в себя лекции но основным 
вопросам текущей политики, ( 
воспитании детей в семье и шко 
ле, о науке и технике, рациона
лизации и изобретательству и др. 
Тематика лекций составляется 
совместно с культорганиздтором 

По плану, целеустремленно 
цеха и согласуется с партийным 
бюро. План лекций регулярно вы
вешивается на видных местах це
ха, чтобы каждый агитатор и 
каждый трудящийся знал когда 
и какая будет лекция. 

В плане нашей работы — се-
минарм агитаторов, которые про
водятся один раз в месяц. К их 
проведению привлекаем руковод
ство цеха (начальника, замести
телей), опытных инженеров, сек
ретаря партийной организации. 
Темы последних семинаров, про
веденных в цехе: «о работе де
кабрьского Пленуна ЦК КПСС», 
«О плане на 1964 год и задачах 
коллектива», «О резервах произ
водства и новой технике», «В 
чем выражаются наши потери» и 
др. Семинары проводятся для 
каждой бригады отдельно с целью 
охватить всех агитаторов. 

При проведении семинара ста
раемся организовать его так, что
бы он носил целенаправленный 
характер, с конкретными яркими 
цифрами и фактами. Так, при 
проведении семинара на тему о 
плане на 1964 год, проводивший 
его т. Яхонтов дал агитаторам 
конкпетные цифры плана, указал 
за счет каких мероприятий может 
быть увеличено производство в 
1964 году, с конкретным разъяс
нением по' каждому мероприятию, 
что оно может дать. 

Инженер т. Кабанов при прове
дении семинара на тему «В чем 

выражаются наши потери», под
готовил очень хороший материал 
для агитаторов. Он показал, что 
те, даже очень небольшие нару
шения или изменения режима, от
клонения от графика или задерж
ки, которые, казалось бы, не вы
зывали простоев печи, с которы
ми отдельные товарищи, можно 
сказать, сжились—они нарушают 
темп работы печи и тем снижают 
производство. Тов: Кабанов вы
брал все нарушения, большие и 
малые, которые встречаются в 
практике цеха, и по каждому на
рушению показал, какие потери 
они дают. Эти данные были запи
саны агитаторами. Кроме того, 
был выпущен специальный 
информационный листок для все
общего ознакомления. 

Читки газет и беседы на поли
тические темы наши агитаторы 
проводят регулярно. Беседы по 
производственным вопросам и о 
дисциплине проводятся один раз 
в неделю начальником смены и 
мастерами участков. 

Наши агитаторы активни уча
ствуют, выступают организатора
ми культурно-массовых мероприя
тий, суббохников, массовых рей
дов. 

В начале нынешнего года была 
проведена большая работа ми 
разъяснению каждому трудящему
ся задач на 1964 год. lice долж
ны знать какой план на печь, цех 
и какова задача каждого н вы

полнении этих планов — такова 
была цель этой работы. В ней 
участвовали все агитаторы, ма
стера, начальники участков, на
чальник цеха. 

Для улучшения информацион
ной работы среди агитаторов и 
всех трудящихся мы организозали 
в цехе специальную доску под 
названием «Прочитай и расскажи 
товарищу». На этой доске обычно 
вывешиваются наиболее интерес
ные статьи из газет и журналов. 

Кроме семинаров, я как руко
водитель агитколлектива, члены 
партбюро индивидуально беседу
ем с агитаторами, интересуемся, 
как готовятся они к беседам, по
могаем в каждом отдельном слу

чае определить главное. Не раз 
беседовали с агитаторами Ильи
ным, Крестенковым, Захаровым, 
Танаевым и др. 

Вся организационная работа 
агитколлектива проводится сов
местно с партгрупоргами, которые 
оказывают мне большую помощь. 
Многие партгрупорги, такие как 
тт. Бушуев и Дмитренко сами ча
сто присутствуют на семинарах 
агитаторов. 

В адрес парткома хочется вы
сказать пожелание: регулярно 
проводить общезаводские семина
ры для агитаторов. Па мой взгляд, 
такие семинары очень полезны 
нашим агитаторам. Здесь они мо
гут шире поделиться опытом, 
больше узнать. 

Л. Р Я Б Ц Е В . . 
руководитель агитколлентива 

доменного цеха. 

П а р т и й н а я хроника 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ партийное собрание состоялось в ремонт* 

но-строительном управлении УКХ. Секретарем парторганизации 
здесь избран Николай Андреевич Коробков. 

* 
* * 

НА СЛЯБИНГЕ прошли собрания партийных групп. Коммуни
сты обсуждали недостатки в работе коллективов бригад, в резуль
тате которых стан оказался в прорыве. Коммунистами и профсо
юзным активом принимается ряд мер для предотвращения поломок 
и аварий. 

* 
* * 

ОТКРЫТОЕ ПАРТИЙНОЕ собрание медсанчасти комбината об
судило вопрос о воспитании детей в семье и школе. В решении 
собрания намечены практичесние меры для расширения связи медиков со школами, улучшения работы па месту жительства, 

ЗАКАЗАМ ДОМНЫ—ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ 
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