
Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и « д о н а Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Пятый пятилетний план — это план мирного 
хозяйственного и культурного строительства, дальней
шего под'ема благосостояния советских людей. Этот 
план вновь демонстрирует перед всем миром великую 
жизненную силу социализма, коренные преимущества 
социалистической системы хозяйства перед капитали
стической системой. 

(„Правда44). 

Отремонтировать домну 
в срок и высококачественно 

Рюще^зшгра будет оотановлвйа иа пла
новый ремонт вторая доменная пеяь. Мно-
гочшгшаШ коллектив ремонтников — 
трудящихся (щюйуиравлешш «Уралдомна-
рем<0йт», .юотелшо-ремонтного, основного 
•механического и ^юмоншочяррйтельного, 
куеша электриков и ряда других цехов 
«ва^шно готовятся к этому важному 
дед?/ 

ЖЩшт тШ^въш, завершение сейчас 
втх ^ провести до 
остановки пета, играют решающую роль в 
с®9е©рбмвшю11 ъ ктжтвят проведении 
ршонтаь Отрадно отметить, что руководи
тели ряда цехов извлекли серьезные уро
ки ш практики ремонта третьей домны, 
учли- ошибка, недостатку, допущенные 
весной, ж более продумашо, организованно 
ведут подготовку к настоящему ремонту. 
А это особенно важно, так как сроки ре
монта ошглиоь прежними, & об'ем работ 
вести. - / 

i^mmmmo Шшт об'ш работ, чем в 
прошлый раэ, предстоит провести на печи 
налда .коздъщикам* (ру)к|шдатель фабот 
т. Васильев). Именно они и коллектив 
треста «Уралдомваремонт», которому так
же аадо ттщь очень мтт> будут преж
де швго определять сроки окончания ре
монта, качество работ на ряде важнейших 
участков. 

Надо отшгжь, что коллектив «Урал
домваремонт» значительно лучше в этот 
рае под̂ даовияся к .ремонту: кщишч весь 
рассортировал, металлоконструкции разоб-
раийгадвезены sa плоодфу, усяшавяя-
вайотек лебедки. Севдвя должно прошво-
дитоея ещю#о®ание механизмов. Неплохо 
ГОТОВИТСЯ к ремонту котельщики и меха-

•Очейь большую часть своих работ су
мели провести до остановки домны элек
трики (руководитель работ т. Пестряков). 
Они.уже проложили всю электрическую 
трансу, сзФонтароаали электрощиты на ка
уперах, 0<щвляет желать лучшего дея
тельность коллектива ремонтно-строитель
ного цеха (прораб т. Босенко). Повторяя 
ошибки прошлого ремонта, строители не 
сделали некоторых работ (например, часть 
фундаментов), которые можно было произ
вести. 

Успех ремонта во многом будет зави
сеть от организации труда на каждом уча
стке, ат дружной, слаженной работы 
омежников. Доят каждого руководителя — 
продумать раскугановку людей, .систему 
снабжения инструментом и деталями, про
думать метод ведения работ и организа
цию руководства бригадами, чтобы не бы
ло на площадке гуляющих ремонтников я 
целых бригад/ что нередко имело место в 
прошзом/ 

Ремонтные работы на домне будут про
ходить1 в знаменательные дни подготовки 
к XIX о'ееду ВКП(б). Приняв на себя вы
сокие социалистические обязательства с 
огромным воедгшевзюнием трудятся на 
стажановской вахте металлурги нашего 
шпината. С мыслью о ггрошводственных 
п<щшах в честь великого с'езда ГОТОВИ
ЛИСЬ ремонтники к работам на домне, о 
этой мыслью они выйдут на домну, раз
вернув боевое соревнование за досрочное 
и качественное выполнение ремонтных ра» 
бот. Долг шртийных, профсоюзных и ком
сомольских организаций — возглавить 
шгт^сйотесжий под'ем среди ремонтников, 
развернуть повседневную шссево-полити-
ческую работу, закончить работы досроч
но» А это значит дать Родине дополнишь 

ОЗНАМЕНУЕМ XIX С ' Е З Д В Н П ( б ) 
Н О В Ы М И У С П Е Х А М И В Т Р У Д Е ! 

ДРУЖНАЯ БРИГАДА 
В эти дни лредо'ездовской вахты каж

дый из нас о особым воодушевлением 
идет на смену, с особым чувством ответ
ственности варит сталь, стремится дать 
как можно больше стали. Я говорю о се
бе, о своих подручных, о мастерах. Десят
ки примеров наших производственных буд
ней говорят об этом. 

...Если мы решили, что варим скорост
ную плавку, то мне уже не приходится 
подсказывать, торопить своих подручных. И 
наш первый подручный т. Мухаметов, и 
тт. Денисов, Фоменко и Логачев работают 
на совесть, быстро, четко выполняя каж
дую операцию, охотно помогая друг другу. 
Крепкая дружба спаяла наш коллектив и 
это, по-моему, первое условие всякой ус
пешной работы, именно благодаря этому 
за август мне присвоено звание победи
теля во внутрицеховом соревновании. На
ша бригада эвдязю более 700 тонн стали 
сверх плана, сэкономила 3 тысячи руб
лей. 

Успешно работаем мы и в сентябре, 
ежедневно шдавая скоростные плавки, 
используя опыт лучших сталеваров. 

Ёоеьмого сентября к нам на печь при

шел сталевар-стахановец т. Панченко. Яв
ляясь руководителем стахановской школы, 
он поделился с нами опытом своей работы. 
Ведя пмвку, я с удовольствием слушал и 
выполнял его советы. Мы шарили плавку 
на 1 час 40 минут раньше графика. А 
затем я уже один дал несколько скорост
ных плавок. Этому способствовало приме
нение советов т. Панченко. Несколько лет 
работаю я сталеваром, а вот полировку он 
делает иначе, чем я: постатейно, равно
мерно подает в печь порциями присадоч
ные материалы. Это дает возможность 
держать ванну на квдгу, сокращать время 
плавки. 

С огромным волнением читаем мы каж
дую строчку материалов к XIX с'езду 
ВКЩб). За дафрами, записанными в про
екте директив, мы видам небывалый рас
цвет нашей Родины, заботу коммунисти
ческой партии о советском человеке. Ог
ромные задачи предстоят выполнить нам-
сталеплавильщикам. И мы сделаем все, 
чтобы не остаться в долгу перед государ
ством. 

В. ЖУРАВЛЕВ, сталевар 25-й мар
теновской печи. 

Передовой коллектив 
Вместе со/всеми металлургами прокат

чики обжимного, цеха уступили на стаха
новскую вахту в честь XIX ©'езда партии, 
приняли на себя повышенные социалисти
ческие обязательства. Передовые коллек-
тивьк уже дали .многие сотни тонн про
ката сверх плана. 

Особенно успешно выполняет обязатель
ства коллектив второй бригады, которым 
руководят молодой инженер т. Сычков и 
старший оператор т. Нестеров. С начала 

сентября 'коллектив этой бригады прокатал 
около двух тысяч тонн металла. 

Хорошие показатели — это результат 
дружной, слаженной работы всей бригады. 
Четко, высокопроизводительно работают 
сварщики Попов и (Казначеев, вальцовщи
ки Макогонов, Солов и Проскуряков, рез
чик Сыромятников и многие другие. 

А. ЩЕГОЯЕВ. нормировщик об
жимного цеха. 

Шоферы — стотыеячнвки 
Коллектив цеха автотранспорта комбина

та встал на стахановскую 'вахту в честь 
XIX с'езда партии. Между бригадами, отде
лами, вшферами широко развернулось со-
циалжттеское соревнование. 

Многие шоферы соревнуются за 100-ты
сячный пробег автомашин без капиталь
ного ремонта. В этом соревновании вышли 
победителями шофер т. Поливанов, рабо
тающий на автомашине 31С-150. Он имеет 
на своем счету больше 109 тысяч километ

ров пробега машины без капитального ре
монту V ; 

Передовые ш#еры тт. Волесов и Анто
нов, бережно ухаживая за машинами, сде
лали почти по 105 тысяч километров про
бега без капитального ремонта. Тов. Коле
со© 'сэкономил 2350 етлодаммовторючегои 
на текущем ремонте сэкономил 3231 рубль, 
а т. Антонов сэкономил 5420 рублей. 

Т. МАСЛОВА, учетчик цеха авто
транспорта комбината. 

В котельно-ремонт-
ном цехе образцовый 
пример в труде пока
зывает электросвар
щик 3. Аслаев. Он из 
месяца в месяц выхо
дит победителем з со
циалистическом со
ревнований На ста
хановской вахте а 
честь X I X с'езда пар
тии т. Аслаев выпол
няет нормы выработ
ки свыше 200 процен
тов. 

На снимке: 3. Ас
лаев за работой. 

Фото Е. Карпова. 

Трудовсгй под4ем 
вагонников 

Вео трудящиеся вагонной службы же-
| леенодорожшге транспорта комбйнят хо

рошо ознакомились с проектом директив 
XIX с'езда ВКЛ(б) по пятому ютшттт 
плану, каждая цифра которогогоюервт сб 
огромном росте шшего народного хозяй
ства, о дальнейшем повышении культуры 
и улучшения благостояния всего сояетоко-

I го народа. 
В коллективе депо широко развернулось 

социалистическое соревновадае. Сейчас мы 
решаем <я,ветогвенную задачу—ведем под
готовку к работе в зимних условиях. За-
етулая на стахановскую вахту в честь 
с'езда, коллектив службы принял обяза
тельство к 25 сентября отренешщюваяиь 
вагоны, закончить ревизию подвижного 
состава и ремонт механичесшго оборудо
вания. Это обязательство успешно ВБИШЙ-
няется. 

Многие коллективы показывают образ
цы труда. На протяжении продолжитель
ного времени* высокопроизводительно тру
дится звено котельщиков, которым руко
водит кандидат партии, т. Новиков. По-
стахановски работают котельщик Труще-
лев, автогенщик Захаров и сварщик Иа-
занцев. Слесари-вагонники тт. Новиков и 
Николаев выполняют до полторы нормы, 
автоматчики 1т. Шеметов и Яровой на 
160—170 процентов. 

Усиешно оправляются со своими обяза
тельствами осштрщики тт. Мещерякова 
и Рождественский. 

Г. ТАРМАШЕВ, секретарь партбюро 
вагонного дало. 

Успехи молодых 
стахановцев 

Коашмшгьцы я молодежь котель»сир©-
мотэозч) цеха готовят достойные подарки 
XIX о'есду нашей большевистской партии. 
Сборщики металлоконструкций веяли на 
себя обязательство ежедневно собирать по 
1400 килограммов металлоконструкций на 
человеко-смену. Слово свое они держат 
крепко. Так, комс<шшско^яолодеатая 
бригада сборщиков т. Корнилова ежеднев
но собирает по 1700—1800 килограммов 
металлоконструкций. Бригада сборщиков 
во главе с комсомольцем Искужиным со
бирает по 1400 килограммов металлокон
струкций. 

Успешно несут сгахановскую ваалу 
комсомольцы других , <яеднальн<мявй. 
Так, станочник т. Крючков на днях вы
полнил норму на 185 процентов, т. Морев 

—на 192, вальцовщик Ташров—на 170 
процентов. 

На состоявшемся 5 сентября собрании 
коллектив кетельне̂ ремонтнего цеха ваяя 
на себя обязательство — отремонтировать 
доменную печь Ж 2 раньше установленне. 
го срока, что даст возможность дополни
тельно выдать Родине тысячи тонн чугу
на, Это будет нашим подарком XIX с'адду 
партии. 

М. АРХИПЕНК0. секретарь бюро 

ВЛКСМ IWTWMW mmmrnt mxi. 
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