МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

23 АПРЕЛЯ 1852' г , Ni 48 (1904)

П р и з ы в ы ЦК ВКП(б) к 1 Мая 1952 г о д а
46. Служащие государственных учреждений! Улучшайте работу со
ветского аппарата, укрепляйте государственную дисциплину, чутко от
носитесь к запросам трудящихся!
47. Работники научных учреждений и высшей школы! Обогащайте
науку и технику новыми исследованиями, открытиями и изобретениями!
Смелее развивайте творческую критику и самокритику в научной рабо
те! Расширяйте и укрепляйте с о д р у ж е с т в о с работниками производства!
Улучшайте подготовку специалистов для народного хозяйства!
*
48. Работники литературы, искусства, кинематографии!
Неустанно
совершенствуйте свое мастерство! Создавайте новые высокоидейные ху
дожественные произведения, достойные великого советского народа!
49. Учителя и учительницы, работники народного
образования!
Вооружайте учащихся знаниями основ науки! Воспитывайте нашу моло
д е ж ь в д у х е горячей любви к советской Родине, готовьте активных
строителей коммунизма!
50. Медицинские работники! Улучшайте медицинское обслуживание
населения! Совершенствуйте свои знания на основе передовой науки!
Внедряйте достижения советской медицинской науки в практику!
51. Советские профсоюзы! Шире развертывайте
социалистическое
соревнование за досрочное выполнение государственного плана каждым
предприятием! Распространяйте опыт новаторов производства!
Прояв
ляйте неустанную заботу о дальнейшем повышении материального и
культурного уровня жизни рабочих и с л у ж а щ и х !
Д а здравствуют советские профсоюзы—школа коммунизма!

52. Советские женщины! Боритесь за новый расцвет экономики и
культуры, за укрепление могущества нашей великой социалистической
Родины! Д а здравствуют советские женщины—активные
строители
коммунизма!
53. Д а здравствует Ленинско-Сталинский комсомол—передовой от
ряд молодых строителей коммунизма, надежный помощник и резерву
коммунистической партии!
gm
54. Советские юноши и девушки! Овладевайте наукой, техникоЩ
культурой! Будьте стойкими и смелыми, готовыми преодолевать любые
трудности! Умножайте своим трудом успехи советского народа в строи
тельстве коммунизма!
Д а здравствует наша славная советская м о л о д е ж ь !
55. Пионеры и школьники! Упорно и настойчиво овладевайте зна
ниями! Готовьтесь стать активными борцами за д е л о Ленина—Сталина!
56. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах борцов за
дальнейший рост могущества Советского государства, за построение
коммунизма в нашей стране!
57. Д а здравствует
великий Союз Советских
Социалистических
Республик — твердыня дружбы и славы народов нашей страны, несо
крушимый оплот мира во всем мире!
58. Д а здравствует великая партия коммунистов, партия Ленина —
Сталина, закаленный в боях авангард советского народа, вдохновитель
и организатор наших побед!
^
59. Под знаменем Левина, под водительством Сталина—вперед, к
победе коммунизма!

Центральный
Коммунистической

Комитет
Всесоюзной
Партии
(большевиков)
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БЫСТРО И ХОРОШО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ДОМЕННУЮ ПЕЧЬ!
По-боевому возглавить
соревнование ремонтников
Для партийных организаций цехов, уча
ствующих в ремонте третьей домны, сей
час нет более, важной ад дачи, чем мобилиза
ция коллективов трудящихся на досрочное
окончание ремонта доменной лечи, органи
зация .действенного социалистического со
ревнования за достойную (встречу 1 Мая.
За первую неделю ремонта на домне про
ведены большие работы. С каждым днем
умножаются ряды стахановцев. Коммуни
сты и комсомольцы идут в авангарде сорев
нования. Применяя многолетний опыт, ус
пешно ©едет 'ремонт член партии мастер
монтажных работ <котельно-ремонтното цех<а
т. Разинкин. Руководимые им бригады
очень быстро и хорошо закончили монтаж
.оборудования на колошнике, на устаноже
конуса, устройстве подвесной люльки.
Пример сознательного коммунистическо
го отношения к труду показывают старший
t мастер но электросварке этого же цеха
т. Губанов, бригадир по -клепке т. ПогорелR0, прорабы «Уралдомнаремонт» тт. Козенец, Болодурин и многие* другие.
Под руководством партийных организа
ций на ремонте проводится большая массо
во-политическая работа среди коллектива,
на шенно-встречных собраниях обсуждахтя итоги прошлой смены и предстоящие
задали, выходят стенгазеты, плакаты-мол
нии, «Крокодилы».
Однако партийные организации цехов да
леко не используют всех своих прав и воз
можностей, допускают серьезные недостат
ки в руководстве^ соревнованием." Замести
тель секретаря партбюро котельно-ремонтного цеха т. Пенно почти не бывает та ре
монте, несмотря на то, что он утвержден
парторгом. Be бывали здесь секретарь
партбюро основного механического цеха
т. Фортунин и секретарь парторганизации
«уста электриков т. .Писанко.
Некоторые руководители работ и мастера
ружовщят по-старинке, не продумывая понастоящему организации работ, легкомыс
ленно дают обещания, устанавливают сро
ки н сами же их нарушают.
(Поэтому неслушйно н# ранорте у на
чальника 'ремонта несколько дней подряд
речь идет об одних и тех же претензиях и
заявках. Особенно этим недостатком стра
дает начальник участка «(Уралдомнаремонт»
р. Ковальчук. Уже несколько раз он, не
продумав об'ема предстоящих (работ, назы

вал сроки' их окончания и сам же их сры
вал. Так, например, 19. апреля он дважды
дал -обещание - закончить ломку кладки
шахты к 24 часам, а сделал это только к
15 часам 20 апреля. 'Это большая потеря
времени. По вине этого стройуправления
были приостановлены работы на шахте
21 апреля.
Не все командиры производства четко
выполняют указания начальника ремонта и
главного инженера комбината. По предло
жению т. Воронова 20 апреля в конце днев
ной смены необходимо было остановить
работы и провести всюду уборку, ликвиди
ровать захламленность. Однако тт. Ковальчук и Быков не выполнили этого указа
ния. А начальник ремонта т. Литвинов и
партийные организации смотрят на эти
факты примиренчески, не проявляют долж
ной требовательности к руководителям.
Особое внимание необходимо обратить на
укрепление трудовой дисциплины, которая
на ряде учаеткО'В крайне ослаблена. Имеют
место опоздания и прогулы, особенно в котёльно-ремонтном и основном механическом
цехе. Бригадир монтажников Шкиндевич,
рабочие. Сухорук и • Потапов совершили
прогул 20 апреля, а злостный нарушитель
дисциплины Фролов уже несколько дней не
является на работу, но к нему не приня
ли никаких мер.
i
Сейчас на ремонте — решающие дни.
Долг партийных организаций, всех комму
нистов, участвующих в ремонте — принять
самые решительные меры к устранению
имеющихся недостатков, возглавить социа
листическое соревнование, обеспечить до
срочное проведение ремонта.
Особенно большую работу сейчас надо
развернуть коллективу участка «Уралдом
наремонт», чтобы закончить кладку шахты
досрочно за .5 суток, предоставить фронт ра
бот смежникам. Котельщикам и механикам
необходимо (принять все меры, чтобы до
срочно закончить монтаж засыпного аппа
рата, до 25 апреля провести работы на кла
панах горячего дутья, чтобы обеспечить
своевременную задувку печи.
Умелое проведение партийными органи
зациями массово - политической работы,
улучшение руководства соревнованием обес
печит досрочное окончание ремонта домны.
В. ПАЛАМАРЧУК, парторг на ре
монта доменной печи № 3.

Г л а в н о е — продуманная
организация труда
Любое дело спорится, если руководи
тель все заранее продумает, правильно
расставит людей, рационально использует
механизмы. Для нас, монтажников, это
имеет особое значение. Вот почему наш
'Мастер Владимир Федорович Кошелев под?
робно, толково объясняет задание на сме
ну, вместе с бригадиром обсуждает, как
лучше организовать труд. Ясное понима
ние задачи, которую нам предстояло ре
шить, продуманная организация работы
помогли нам 20 апреля добиться значи
тельного успеха, завоевать звание лучшей
бригады, с вручением красного вымпела.
Еще до начала смены т. Кошелев дал
мне задание сменить шибер перекрытия
газа. Нам предстояло на 20-метровой вы
соте снять газовый клапан весом почти в
пять тонн и поставить на его место но
вый. Вместе с мастером я продумал и ор
ганизовал труд так, что каждый .был за
1

нят всю смену и именно на той рабо*§,
которую он лучше всего может выпол
нить. Тов. Мухтаруллина, как шьтгнето
монтажника, щесте с т. Антоновым, я
поставил на строповку клапана, a AxMetханову поручил стоять на сигнале. Дру
гие монтажники вели разборку старого
клапана и подготовку к спуску его.
Все это было закончено одновременно и
мы приступили к спуску клапана. Про
ведя эту работу, быстро погрузили клапан
на вагон и стали готовиться к под'ему
нового. Заотропив его, подняли и устано
вили на место. Всю эту работу мы закон
чили за 7 часов, выполнили норму на
297 процентов. А на прошлом ремонте за- , J
кончили такую работу за 16 часов.
jf
Н. К0ВТУН0В, бригадир сяесарей-монтажников котельно-ремонтного цеха.

Лучшие плотники
Наша молодежная
смена ремонтностроительного цеха вместе со всем кол
лективом соревнуется за досрочное окон
чание ремонта третьей домны. Мы ста
раемся как можно быстрее обеспечивать
монтажников лесами. Славно потрудились
наши плотники 20 апреля. Работая на
устройстве лесов, большинство из них вы
полняли нормы выработки на 170—180
Особенно отличился мастер коммунист
т. Рудин и руководимые им бригады плот,
ников тт. Плутцева, Андреева и Никуленко. Тов. Рудин много раз участвовал в
ремонте домны, имеет большой опыт, охот
но передает свои знания молодежи. Плот
ники т. Рудина всегда работают на самых
ответственных участках. 20 апреля его
коллектив, оформляя подвесную люльку

в шахте, работал четко, беслеребойнф. При
заготовке элементов люльки впервые при
менялась электропила, которую мы недав
но получили. Одновременно с плотниками
работали и огнеупорщшш с участка
«Уралдомнаремонт».
Хорошо потрудились также плотники
с участка мастера Я. Шогина, где бригадами
руководят тт. Смецкой я
Хазиахмезд.
Быстро устанавливая леса в нисходящем
газоотводе и подвесные леса под крон
штейны кауперов, они с в о е д щ ш н б . обес
печили фронт работ (жежнивая,.
Мы приложим все усилия в току, что
бы в дальнейшем работать щ& ЯУчЩш
досрочно закончить ремонт дошы. *
W
А. ЮРЧЕНКО, начальнин смены ре- монтно-строительного цеха.

Слово не расходится с дедом
На участке куста электриков, которым продуманно, хорошо организовали работу,
руководит мастер т. Аканькин, хорошо поэтому закончили ее много раньйге, чш
у
потрудились последние дни электрослесари обещали—21 апреля. С зьаждом $ Ш
тт. Харин, Титов, Койнов, Епифанов и га нас становится все больше стахановцев,
зоэлектросварщик т. Угличинин.
Они с честью выполняющих свои обязатель
ежедневно выполняют нормы на 180 — ства.
190 процентов. Начиная 17 апреля рабо
В. МЕДВЕДЕВ, бригадир электроту в подбункерном п ш е щ д а и , они приня
слесарей куста электриков.
ли на себя обязательство-^аварить квад
раты на троллеи вагоно-весов за восемь
Редактор Д..-М. ГНИЛОРЫЬОВ.
дней и о честью сдержали свое слово, ф и *

