
В СОРЕВНОВАНИИ - РАВНЕНИЕ НА МАЯКИ ПРОИЗВОДСТВА 

По-прежнему 
впереди 

Коллектив доменного цеха про
должает выдавать чугун сверх 
плана. Первое место в соревнова
нии прочно удерживает по-преж
нему коллектив, обслуживающий 
седьмой агрегат- Вплотную к пе
редовикам приблизились ио ре
зультатам соревнования доменщи
ки второй печи, где мастерами 
Павел Беликов, Петр Платонов, 
Олег Панин и Петр Дмитриенко. 
С начала месяца они записали на 
свой сверхплановый счет 1100 
тонн чугуна. Успех достигнут 
благодаря умелой организации 
труда, максимальному использо
ванию каждой рабочей минуты, 
при выполнении производствен
ных операций. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината 
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Славятся своим трудом в 
котельно-ремонтном цехе 
бригадир слесарей В. Ман
суров, монтажник В. Пин-
дюрин, автогенщики И, Иль
ичев и И. Шишкин, кото
рых вы видите на этом 
снимке. Занимаясь в ос
новном ремонтом марте
новских печей, они еже
дневно выполняют произ
водственные нормы на 115 
процентов. Сегодня передо
вые рабочие прилагают все 
усилия к тому, чтобы ка
чественно и досрочно за
кончить ремонт 27-го ста
леплавильного агрегата. 

С в о и м т р у д о м С перевыполнением 
планового задания тру

дится в фасонно-чугунолитейном цехе коллектив стержневого от
деления. Как всегда одно из ведущих мест в социалистическом 
соревновании занимает кадровая работница Валентина Гаврилова. 
Ей поручают всегда изготовление таких сложнейших деталей, как 
амбразуры доменных печей, где требуется изготовить тонкое тело 
в отливке, иметь стержни со сложными газовыми каналами. 

Высокие показатели — до 130 процентов выполнения нормы— 
м у стерженщиц Лидии Латышевой и Нины Матвеевой. Успешно 
осваивают новую установку для заливки быстротвердеющих сме
сей Анна Жилищикова и Полина Смесарская. 

Коллектив стержневого отделения своим трудом завоевал по
четное право называться коммунистическим и оправдывает вы
сокое звание хорошими делами. М. С К А Т Е Р Н А Я . 

Политический словарь 
Р Е З Е Р В А Ц И Я (резерват) -

территория, специально выде
ленная для насильственного 
поселения коренных жителей 
страны (индейцев в С Ш А , аф-

$L риканскнх народностей в Ю ж 
но-Африканской Республике, 
аборигенов Австралийского 
континента в Австралийском 
Союзе и в других капиталисти
ческих странах) . Резервации — 
одна из форм расового и на
ционального гнета. П о д них 

отводятся худшие, малоплодо
родные земли. Жестокие пре
следования, голод, отсутствие 
медицинской помощи ведут к 
вымиранию их населения. Ин
дейцы С Ш А загнаны в 199 не
больших резерваций, разбро
санных по разным штатам 
Средняя продолжительность 
жизни индейца — 37 лет. Дет 
ская смертность в три раза 
выше, чем среди белых детей. 

У Т И Л И Т А Р И З М (от латин

ского «утилитас» — польза, 
выгода) — буржуазно ограни
ченное, основанное на эгоизме, 
деляческое направление в эти
ке, считающее личную пользу, 
выгоду в буржуазном понима
нии основой нравственности. 
Проплведники утилитаризма 
говорят о возможности «всеоб
щего счастья» в классовом, 
раздираемом противоречиями 
капиталистическом общестзе, 
стремясь отвлечь трудящихся 
от классовой борьбы. 

С О О Б Щ Е Н И Я 
! С ВАЖНОЙ СТРОЙКИ 

| НОВЫЕ РУБЕЖИ 
\ С подъемом трудятся домно-
: строители ударного объекта 
: семилетки домны-гиганта Маг-
• нитогорского металлургическо-
\ го комбината. 
\ Вчера нам сообщили еще об 
: одной победе ее творцов. На 
Ё три дня раньше срока закон-
: чили кладку и насадку четы-
: рех воздухонагревателей огне-
Е упорщики управления «Союз^ 
Ё теплострой». На другой объект 
Ё перешла последняя бригада 
= управления мастера Красави-
Ё на. За время работ огнеупор-
: щики уложили около четырех 
Ё миллионов штук кирпича. Каж-
: дая бригада за смену уклады-
Ё вала более 15000 штук. Это 
: значительно больше сменного 
\ задания. 
Ё Больших успехов добилось 
: звено монтажников-верхолазов 
Ё Кузьмы Кулакова из управле-
: ния «Уралстальконструкция». 
: Установку колошникового 
: опорного кольца, сложную и 
\ ответственную операцию, они 
= произвели за 8 смен. Это на-
Ё много раньше срока его уста-
Ё новки на предыдущей — 9-й 
: домне. 
Ё Хорошо трудятся и коллек-
I тивы других управлений. 

Опыт — па экспорт 
Две недели провели в Магнитогорске польские ин

женеры-металлурги тт. Проховник и Циборовский — 
посланцы крупнейшего в республике имени Ленина 
металлургического комбината Новая Гута. Цель их 
пребывания здесь — знакомство с модернизацией 
оборудования, организацией ремонтов прокатных ста
нов на комбинате. 

Польские металлурги побывали в листопрокатных и 
обжимном цехах, на сортовых станах. Они беседова
ли с главными специалистами завода, тщательно изу
чали передовые методы производства и проведения 
ремонтов оборудования. 

И КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО 
Хорошо трудится в цехе метал

лической посуды смена мастера 
Галины Владимировны Штепо. 
Печная бригада, руководят кото
рой Иван Тихонович Баранов и 
Михаил Николаевич Завьялов, за 
20 дней сентября выдала на 18 
тонн изделий больше, чем преду
сматривалось заданием. Неплохие 
и качественные показатели: вы

ход продукции первого сорта со
ставил 56,8 процента вместо 46 
по плану-

На высоком уровне работают в 
этой бригаде звенья эмалировщиц 
Нины Батуриной, Алевтины 
Ящишиной, Нины Мыльниковой и 
Евгении Соколовой. Ежедневно 
они выполняют норму на 125 — 
130 процентов. 

\ д АШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 
' 1 Василий Овсянников при

шел на смену. Давая задание, 
диспетчер сказал ему: 

— На твоем горизонте как 
раз нужная руда для усредне
ния. Придется поднажать. 

Клыкастая пасть ковша пор
цию за порцией выхватывает 
РУДУ, перекидывая в думпка
ры. Но вот случилось то, че
го боялся экскаваторщик. Лоп
нул трос-

— Вот и поднажал, черт 
возьми,—вслух выругался Ва
силий Овсянников. 

Чтобы сменить трос, экска
ваторщику с помощником по-

- требуется не менее двух ча
сов. Овсянников связался по 
радио с диспетчером, доложил 
о случившемся. 

— Может быть, есть сво
бодные люди, помогли бы? — 
заикнулся он диспетчеру. 

— Людей нет, — последо
вал короткий ответ. 

Помогает взаимовыручка 
Но в это время с соседних 

машин пришли два помощника 
экскаваторщика Александр На-
гишев и Виктор Мирошничен
ко. 

— Видим что-то не ладится, 
решили узнать, — сказал один 
из них. 

Дело пошло веселее. Не про
шло и часа, как машина нача
ла работать. 

Помогать друг другу, та
кой заведен порядок в брига
де горняков, которой руково
дит Сергей Васильевич Моисе
ев. 

Одной из трудоемких опера-
• ций является переключение 
кабеля из одного питающегося 
пункта в другой. Эту работу 
бригада из двух человек вы
полняет не менее чем за два 
часа. Два часа стоит и экска

ватор в бездействии. Если со
кратить эти простои, то мож
но значительно увеличить 
производительность каждого 
экскаватора в отдельности, а 
значит и улучшить показатели 
труда всей смены. И люди 
как-то само собой стали помо
гать друг другу, чтобы сокра
тить время на необходимые, но 
непроизводительные операции. 
Об этом в смене Моисеева уже 
не говорят. У людей вошло в 
привычку. Все это дает хоро
шие результаты-

Если в прошлом году по 
руднику было добыто 317 ты
сяч тонн сверхплановой руды, 
то из них 82,4 тысячи погру
зила смена Моисеева. Из 337 
тысяч тонн горной массы поч
ти половина приходится на 
долю передового коллектива. 

Содержание железа по богатой 
руде, добытой в этой смене, 
составляет 54,8 процента, то
гда как в среднем по руднику 
54,7 процента. 

Высокий темп удерживает 
коллектив, возглавляемый Мо
исеевым, и в нынешнем году. 
Только за первое полугодие 
смена погрузила на 17 тысяч 
тонн руды больше, чем пре
дусматривалось планом. Выше 
и производительность экскава
тора. Если в среднем по руд
нику на каждый экскаватор 
приходится продукции, погру-

женной в смену, 2265 тонн, 
то в бригаде Моисеева на 15 
тонн больше. 

Когда развернулось социали
стическое соревнование за 
коммунистическое звание, сме

не Моисеева его присвоили од
ной из первых на руднике. 

Начальник смены, горные 
мастера организованно и сла
женно проводят ремонт обору
дования, координируют работу 
экскаваторных и смежных бри
гад горного транспорта. Боль
шую помощь в организации 
работы оказывает партийная 
группа, состоящая из семнад
цати коммунистов. 

Коллектив смены система
тически повышает свой уро
вень общеобразовательной и 
технической грамотности. Мно
гие учатся в школах рабочей 
молодежи, в техникумах, ин
ститутах. В настоящее время 
средний уровень образования 
здесь составляет почти десять 
классов. Все это вместе взя
тое помогает коллективу сме
ны быть в первых рядах по
бедителей социалистического 
соревнования. 

М. ЕГОРЫЧЕВ. 

Ударным трудом встретим Великий Октябрь 

В счет 
октября 

Коллектив второго стале
плавильного агрегата одним 
из первых на комбинате пере
ступил рубеж девяти месяцев. 

Благодаря умелой организа
ции технологических процес
сов и повседневному обеспече
нию ритмичной работы марте
на сталевары Иван Кадочни
ков, Николай Митрофанов, Ва
силий Иванов и Федор Болот-
ский систематически увеличи
вают производство стали. Ты
сяча тонн металла дополни
тельно к заданию за 2 1 день 
сентября — таков итог работы 
передового коллектива. 

Хорошо идут дела и у ста
леплавильщиков тринадцатой 
печи. Они записали на свой 
сверхплановый счет 8 5 6 тонн 
качественного металла. Тру 
дятся в счет октября и кол
лективы мартеновских печей 
№ № 4, 14 и 2 3 . 


