
Н А П Р А В О М Ф Л А Н Г Е 
Надо ли говорить о том, какую огромную воспитательную роль 

играет в настоящее время Добровольное общество содействия ар-
^мии> авиации и флоту. Военно-патриотическому воспитанию молоде

жи уделяется много внимания. Особым содержанием наполняется в 
этом смысле работа цеховых первичных организаций ДОСААФ. 

Известно, что успешная работа , цеховой организации ДОСААФ 
во многом зависит от активности цехового комитета общества и его 
председателя. Инициативный председатель комитета — это, если 
можно так выразиться, пружина, от упругости которой зависит дея
тельность первичной патриотической организации. 

Дмитрий Степанович Норовицкий вот уже двадцать лет возглав
ляет комитет ДОСААФ в цехе металлических конструкций. Офицер 
запаса, участник Великой Отечественной войны Д. С. Норовицкий 
немало сил приложил для того, чтобы наладить работу организации 
в цехе, для того, чтобы заинтересовать людей. 

Не зря трудился Дмитрий Степанович. В настоящее время в це
хе членами Добровольного общества содействия армии, авиации и 
флоту являются каждые три человека из четырех. Если оценивать 
работу организации по сбору членских .взносов, то можно сказать: 
отлично работает цеховый комитет ДОСААФ. Но не в аккуратном 
сборе членских взносов заключается работа ДОСААФ. 

В цехе металлических конструкций ведется повседневная кро 
потливая работа с молодежью, проводятся лекции, беседы. В цехе 
имеется стрелковый тир, после работы ч'асто туда приходят моло
дые рабочие, овладевают там мастерством стрельбы. В тир прихо
дит не только молодежь — на огневом рубеже нередко занимают 
позиции пожилые рабочие. 

В честь 50-летия Советской власти и в честь 50-летия Советских 
Вооруженных Сил в цехе проводились военные эстафеты. Регулярна 
проводятся соревнования по стрельбе. 

В шеренге цеховых организаций ДОСААФ комбината организа
ция цеха металлических конструкций является одной из правофлан
говых. За хорошую работу она неоднократно награждалась почет
ными грамотами. 

— Мы стараемся, — говорит Дмитрий Степанович Норовицкий, 
— знакомить всех трудящихся с военной техникой, а молодежь, при
зывающуюся в Советскую Армию, обязательно хорошо научить вла
деть стрелковым орудием. 
_Нлдо сказать, основная линия деятельности цеховой организации 

-^ЮСААФ правильная. Остается пожелать еще большего охвата 
грудящихся членством ДОСААФ, добиться наглядности работы, 
освещать жизнь организации через стенную печать. 

С. НЕННО, пенсионер. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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Доменщики комбината успешно 
несут трудовую вахту. С начала 
месяца коллективом коммунисти
ческого труда выданы тысячи 
тонн сверхпланового чугуна. Толь
ко металлурги агрегата имени 
50-летия Советской власти — де
вятой доменной печи — выдали в 
марте около 3000 тонн чугуна 
сверх плана. 

На снимке: группа передовых 
тружеников смены, руководимой 
мастером В. Д. Волковым, (слева 
направо) И. Н. Салмин, Б. Н. Ка
банов, И. П. Папуша, Н. Ф. Кузь
мин, В. Д. Волков и В. П. Мона
стырское. 

Фото Н. Нестеренко. 

АКТИВНОЕ 
НАСТУПЛЕНИЕ 

максимальное использование по
лезного объема агрегата, коллек
тив, возглавляемый сменными ма
стерами Геннадием Лежневым, 
Виктором Роликовым, Константи
ном Киняциным и Виктором Вол
ковым, перекрыл с начала месяца 
'плановое задание на 3000 тонн. 

Отличного результата добились 

Первый весенний месяц третье-
—'гГгода пятилетки стал для до

менщиков месяцем больших тру
довых успехов. Коллектив комму
нистического труда развил актив
ное наступление на производствен
ные рубежи: за восемнадцать су
ток марта выдано дополнительно 
к. плану около восьми тысяч тонн 
металла. С заданием справляются 
почти на всех печах. 

Правофланговыми социалистиче
ского соревнования за достойную 
встречу 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина являются до
менщики девятой печи. Борясь за 

МИНУТА 
К МИНУТЕ-
ОПОЗДАНИЕ 

В аглоцехе № 2 нарушается 
распорядок рабочего дня. Пере
сменка бригад ведется с опозда
нием. Повинны в этом в первую 
очередь начальники смен. 

Рабочие перед сменой собира
ются в комнате сменно-встречных 
собраний. Рабочие все в сборе, а 
начальника смены или мастера 
еще нет: они обычно приходят за 
15 минут до начала смены и на
чинают читать газету. Да, читку 

вторую смену, то такой порядок 
больших нареканий не вызывает, 
но когда — в третью, то есть с 
16 до 24 часов, тут уж невольно 
начинаешь возмущаться. Пока 
сдашь смену, да пока вымоешься 
в душевой, домой всегда приезжа
ешь в два часа ночи, потому что 
трамваи в это время ходят редко, 
и приходится подолгу стоять на 
остановках. 

Стоит, наверное, администрации 
цеха подумать над тем, чтобы пе
ресменка велась вовремя, без 
всяких нарушений. * 

М. КОСАБУЦКИИ, 
машинист насосов аглоцеха 

№ 2. 

И З В Е Щ Е Н И Е На заседание постоянно действующего произ
водственного совещания приглашаются все члены 

26 марта 1968 года в актовом зале ЦЗЛ в ПДПС, начальники цехов, председатели цеховых 
17 часов состоится пленарное заседание обще- комитетов, секретари парторганизаций и новато-
комбинатского постоянно действующего производ- р Ы производства. 
ственяого совещания. Президиум ПДПС. 

Первый лист — 
в декабре! 

Стан «2500» холодной прокатки автомобильного листа — одна 
из важнейших строек пятилетки, самая крупная и самая важная 
стройка в Магнитогорске. Эта стройка находится в центре внимания 
руководств комбината и треста «Магнитострой», общественных орга. 
низаций комбината, треста и города. Стан должен дать первый 
лист для автомобильного завода в Тольятти в четвертом квартале 
текущего года. Поэтому нередко можно услышать вопрос: как идут 
дела на строительстве стана «2500»? 

Вопрос о ходе строительства и состоянии комплектации оборудо
ванием и материалами комплекса цеха холодной прокатки был вы
несен на совместное заседание парткомов металлургического комби
ната и треста «Магнитострой». Разговор был серьезный: темпы 
строительства стана «2500» в первом квартале текущего года не 
обеспечивают выполнения намеченной программы, предусматриваю
щей пуск цеха в 1968 году. За первый квартал этого года намечено 
было освоить на строительно-монтажных работах 5955 тысяч рублей, 
фактически же было освоено за два месяца и первую декаду марта 
3418 тысяч рублей. 

По утвержденному Министерством черной металлургии СССР 
перечню пуска первой очереди цеха холодной прокатки автомобиль
ного листа необходимо было ежемесячно осваивать по три миллио
на рублей. На строительстве должно работать 5500—6000 рабочих. 
На 15 марта на строительстве работало 3150 человек. Этого количе
ства рабочих, понятно, недостаточно для выполнения намеченной 
программы. 

В своем докладе на совместном заседании парткомов начальник 
комплекса строительства тон. Шелудько подробно осветил ход 
строительства. 

На строительствах стана «2500» горячей прокатки и доменной 
печи № 9 максимальная стоимость выполненных работ в месяц до
стигала двух с половиной миллионов рублей. А сейчас на строи
тельстве стана «2500» холодной прокатки необходимо ежемесячно 
осваивать уже по четыре миллиона рублей. Это задача большой 
сложности. 

Можно ли закончить программу текущего года и освоить 46 
миллионов рублей? Можно. Для этого необходимо иметь четкую 
программу работ, достаточное количество людской силы и четкое, 
бесперебойное материально-техническое снабжение. Однако в настоя
щее время на строительстве цеха холодной прокатки листа комплек
тация рабочих на один миллион рублей ниже, чем на других объек
тах, строящихся трестом «Магнитострой». Немалое влияние оказы
вают на ход строительства плохая организация работ и недостаток 
в нужных материалах, в том числе металлоконструкций н сборного 
железобетона, изготовляемых на предприятиях треста «Магнито
строй». Не на должном уровне трудовая и производственная дис
циплина на строительстве. 

Заместитель директора комбината по капитальному строитель
ству тов. Фальковский указал в своем докладе, что трест «Магни
тострой» на строительстве стана в январе и феврале этого годя 
имел выполнение плана ниже, чем в любом другом месяце прошлого 
года. За два первых месяца текущего года план строительно-мон
тажных работ не выполнен и на много, тогда как на других объек
тах трест «Магнитострой» выполнил план на 134 процента. Отсюда 
следует вывод, что трест «Магнитострой» имеет все возможности 
увеличить комплектацию рабочих на самой важной стройке — на 
строительстве стана «2500» холодной прокатки. 

Заказчика сейчас волнует качество выполняемых на строитель
стве работ, а качество, отмечается в докладе Фальковского, не всег 
да на требуемом уровне. Чтобы не были затрачены впустую гро
мадные средства, необходимо вести все работы в полном соответ • 
ствии с требованиями -проекта. 

Нередки случаи задержки на строительстве из-за неточностей 
технической документации и неувязок в проекте. Необходимо пору
чить Гипромезу оперативную корректировку проектов, дабы изба
виться от задержек. 

С каждым днем поступает все больше оборудования для стана, 
В связи с тем, что до сих пор не готовы фундаменты для монтажа 
прокатного оборудования, управление капитального строительства 
комбината попало в настоящее время в сложное положение: некуда 
переваливать оборудование. Необходимо поступающие части стана 
монтировать, чтобы обеспечить ритмичность в дальнейшей работе 
управления «Прокатмонтаж». Для этого надо ускорить бетонировку 
фундаментов под монтаж оборудования. Необходимо также уско
рить монтаж прибывающих электромостовых кранов. 

Начальник управления «Электромонтаж» тов. Анищенко коснулся 
в своем выступлении вопросов, волнующих монтажников электро
оборудования. 

Для работы кранов, которые будут смонтированы в скором вре
мени; и' для опробования на холостом ходу прокатного оборудова
ния потребуются дополнительные электрические мощности. Электри-

(Окончанне на 3-й стр.). 

доменщики соседнего агрегата 
№ 10, выступившие инициаторами 
движения за быстрейшее освоение 
проектной мощности агрегатов. 
Под руководством опытных ма
стеров доменного производства 
Петра Очковского. Ивана Лобая. 
Николая Кочеткова и Юрия Бу-
шуева коллектив выплавил на 
своем агрегате сверх задания ты
сячу тонн чугуна. Такого же ре
зультата добился коллектив, об
служивающий домну-ветеран № I. 

С большим опережением плано 
вых заданий идут также доменщи
ки четвертой и восьмой печей. 

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ 
проводить нужно, но приходить 
нужно раньше, за 20—30 минут. А 
то получается, что сменно-встреч
ные собрания всегда затягиваются, 
и рабочие приходят на свое рабо
чее место с опозданием на 5—10 
минут. А ведь рабочее место еще 
принять нужно: сдающий смену 
должен рассказать, как прошла 
смена, как работало оборудова
ние, высказать свои замечания. На 
это уходит еще 5—10 минут. И 
сдающий смену приходит в душе
вую обычно через 10—15 минут 
после сдачи смены. 

Могут спросить, к чему этот 
разговор? А дело вот в чем. Ког
да работаешь в первую или во 

'НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ СТАНА «2500» 


