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ОБРАЩЕНИЕ' 
КОЛЛЕКТИВА МЕХАНОМОНТАЖНИКОВ ТРЕСТА „МАГНИТОСТРО 

но всем рабочим, служащим» ИТР завода, етройни 
и предприятий города Магнитогорска 

Дорогие товарище! 
Приближается 26-я годовщина Красной Армии я Военно-Морского Флота. Скот

ские воины' свой знаменательный пращник третий раз встречают в упорных боях е 
мсмецк>фашсет*кнмп захватчиками, отмечают нриблшж'-ние Дня Краевой Армии mr 
щш боевыми усдах'ади на фронтах великой отечественной войны. 

CBOIKH Советского Информбюро каждый день приносят нам радостные вести 
Только в январе наши войска «чистили от вражеских полчищ ряд крупнейших про
мышленных центров Украины, вернули под славное красное знамя Советов города 
Житомир. Белая Церковь, Бсрдичев и другие пункты. 

В ногу, с фрнгювпками идут труженики тыла. Недавно товарищ Сталин по
здравил магнии or''риет, с крупной производственной победой на трудовом фронте — 
|- окончанием строительства и пуском мс-шной доменной печи Xs 6. Магпитогорцы, 
преодолевая грудноетн воедгаго вгемепп, строят и вводят в жсплоаиацию агрегат 
за агрегатом. 

У советских людей в годы войны появЙ*и» хорошая традиция: ко Дню Крас
ной Армии и Военно-Морского Флота посылать на фронт . подарки нашим бойцам. 
Следа этой славной традиции, коллектив 9то стройуправления треста «'Маидато-
строй» решил начать сбор подарков для фронтовиков. . 

Мы обязуемся послать на фронт не менее 75 индивидуальных посылок. Ни 
один член нашего коллектива не останется в- стороне от этого патриотического дви
жения. В нерабочее время мы начинаем изготовлять портсигары, зажигалки, мунд
штуки, расчески и другие предметы, необходимые в 0Ь Г ГУ Фронтовика. Пусть эти 
скромные подарки явятся выражением нашей горячей любви и (преданности к доб
лестным защитникам Родины. 

Мы призываем всех магнитогорпев последовать нашему примеру, чтобы лаской 
и приветом согреть каждого бойца. Мы уверены, что Штнитогорек. ставший могу-
чей шорой фронта, достойно встретит 26-ю годовщину Красной Армии и Военно-
Морского Флота. 

(Принято на общем собрании коллектива 9 т с стройуправления, на котором 
присутствовало 5 0 0 человек). 

По поручению собрания: Н. НАЧАНОВ—-начальник управления, М. Г 0 Й Х -
М А Н — с е к р е т а р ь парторганизации, 3. С Е М Г НОВА—председатель месткома, 
А, К Н Е Й Б ^"-секретарь комитета ВлНСМ, В= РУДьНКО^^-бригвдир фронте вой 
&рнгады, М, СТЕПОВОЙ — слесарь, Н. Ф Е С Е Н К О — бригадир, 

ИТОГИ РАБОТЫ КОМБИНАТА 
В 1943 ГОДУ И ЗАДАЧИ НА 1944 ГОД 

If ... ~ _ . / j 
(С общезаводского партийного собрания) 

13 января состоялось общезаводское партийное собрание. Утром в клубе метал-
лургов собрались коммунисты вечерней и ночной смен. Вечером в городской театр 
пришли остальные члены заводской партийной организации, На собрании обеуждалсл 
один вопрос: «Итоги работы (комбината в 1943 году и задачи на 1944 год в связи О 
телеграммой товарища Сталина магнитогорцам по ооводу пуска шестой домны*. 
Доклад сделал директор комбината тов. Носов. 

После доклада развернулись оживленные прения. В прениях на утреннем и ве
чернем собраниях выступило 18 коммунистов. Собрание наметило основные пути для 
улучшения работы комбината в 1944 году. 

Сегодня мы публикуем материалы из доклада тов. Носова. В следующем номере 
будут даны отдельные выступления коммунистов. 

Резервы полностью не использованы 
Впервые за много лег наш комбинат 

{пришел к концу года с перевьшожеииом 
j программы по оолыиинетеу видов ощов-
I шей продушин. 
j Наши горняки дали сверх «йовда» за-
| дашта 33 тысячи тонн железной (руда (при 
j обязательстве в 30 тысяч тони. Вьшвд" 
дгиши обязательство и • лкоксовишй, давшие 

! 15 тысяч тони сверхпланового кокса. До-
{меннщки выдали сверх годового задания 
I 42 тысячи тони чугуна при обязатольст']*** 
I в 60 тысяч тонн. При ебязаделд»стяе -п 55 
тысяч тонн сверхпланового прйата нро-

I катчикп дали 50 тысяч тонн. Не вылол -
I шт годогего зэданагя сталеплаёнльщлки. 
I Необходимо (пдргшагь,, иго итоги ироиг-
I лого года по нИполь-зсванию мощностей 
j ирнзводства были шщшШяш. 6 ноздзб" 
| ря вступила в еврей шестая коксовая оа-
i тарея. Одеако выжиг, кокса сдагжлся, 
1 ухудшилось тише качество его. 

А самое главное—коксовый цех в четвер' 
том квартале потерял ритм в работе. Выдача 

| койеа с большими перебоями начала лихо-
j радать весь завод. Нужно со шшй ост* 
j ротой поставить вопрос о немедленном 
у.щ"чшении работы зтого .коллектива, Все 
условия для обеспечения ровной работы 
цех смел и имеет, не было самого к ш -

I него, не шло неослабного внимадая !за 

работой персонала и состоянием механиз
мов. В результате Щах :© перше зцмйзе 
дни вступил в полосу крупных НРОСТЖ'В 
н неполадок по трацгШртсршюМу хозяй
ству и механизмам. Ремонты проводились 
некачественно, яеиродумаиио, аварии'шдан 
в этом, пехе не наказы веются. -

Использование щттзтяшш мощ
ностей в доменном цехе но сравнению «• 
1942 годом снизилось на Й прщ. По ка = 
чеетву прдащпн даешцпря ташае yxyft' 
intern свою работу,. Выход дмгшдациог 
дшх нугунов в 1913 году дошел до 21 
ирг.цента против 9 н ш е н т е р в 1942 го
ду. ОчеИь большое влияние на работу (до
менного цеха в декабре и © настояще»' 
время оказали дшйсовдаки перчаточным 
выжигам кекса и железнодорожники — 
плохим ^хдужр^анием, 

По стлеилаттънын цехам рост лрода-
щтительноети печей составил: 18,8 прщ. 
Пять процентов падает на новые мощно
сти, а остальной (прирост яроизошед © ре° 
вулътате угдучжения ясполъзоваяия имею-
щвйкя мощностей. Брак стали в марш 
сших цехах ссщ>аяилея гв пять ц з . 

По прокату имеем рост йрдднзводства на 
25,7 тгрещ, Брак проката © 1,5 ироц. «о» 
©рашлся (до 0,-87 трэд, 

Главное—организация производства 

В горкоме ВКП(б) 
ОБ И Н И Ц И А Т И В Е К О Л Л Е К Т И В А 9 - го С Т Р О Й У П Р А В Л Е Н И Я 

ТРЕСТА « М А Г Н И Т 0 С Т Р 0 Й » ПО СБОРУ ПОДАРКОВ К 2 6 - й ГОДОВЩИНЕ Р К К А 
ДЛЯ БОЙЦОВ И О Ф И Ц Е Р О В С Е В Е Р О - З А П А Д Н О Г О ФРОНТА 

Бюро Ш ВКП(б) постановило; поддер
жать циндаатшу трудяпщхся ^9то строй
управлении треста «Магпндострой», чаа-
чавпгих сбор подарков бойцам и офицерам 
Северо-Западного фронта к. 26-й годовщи
не Красной Армш, 

' Бюро -ГК ВКП(б) обязало районшле ко* 
мптеты ВКП(б), парткомы завода и строй
ки, городской комитет ВЛБШ, а также 
рукюводпиел^д! парт1гйн.нх, комсомел-ьоких 
и нрофсоюзньтх орд-аийзапий города обсу
дить обращение коллектива 9-го строй
управлении на рабочдтх coopaHiriflx, дштреко 
назвернуть массово*рлз'яснжетьную рабо
ту iro сбору коллективных i? шдигщу-
алыщх нюдарков бойцам и афгщерам Се
веро-Западного фронта. 

Для оргатгазацип сбора и отправки по
дарков создана торпдекая комиссия ^ под 
лред|еедате1твсдвт£ седгретаря ГК. ВКЛ.(б) 

ньш отделом ГЕ ВКЩб) тов. у .Кожин. 
Райкомам ВШ(о), парткомам, заооаа и 

треста «'Магнитостроп». а также секрета
рям первичных паришшшх организапий 
нреддожеис» в iW-xдневный срок создать 
районные и меетнзые шмиссни по сбору 
н оищравке подарков бойиам и комааш-
рам Красной Армшт. 

Районные и местные комиссии должны 
широко использовать все возможности для 
сбора колдекттдвньзх пссылок. а также 
шготомеиия зажигалок, погтеигаров, 
мщтдптужов, перочдгншгьк ножей и зрутпк 
предггетов. неооходнмьгх боннам и офице
рам р Куг'" вой'' Фроптогой обстановке. 

. •Ред-ажтегу юродской газеты «Магнмго-
гороши гайзчвйГг» т. Сафонову, -рецаклору 
•мгяогстнражкн «Машвтопсрокгй >ГТЙ.П* 
т. Годьлману. п. о- редактора мнеготграж-
1кн «Магнитсстрой» т. ПТегетиеву и pe

rm. АФу. Здместг:Д"'Лем ниетсе йтеля го- Хдактпру местного радиовещания т. Дегтян-
родокой комиссии но сбору и отправке (никовой предложено широко осгеголть в 
подаркоо на Фродтг учтржпеп зав. соеп- 'печати и по радио ход сбора подарков. 

Необходим запас углеродистой массы 

Ееемотря иа некоторые услеги врошл-:; 
го [года, нужно едшаггь, что « осяейшдм 
яедочетом нашей работы была яедоетаточ 
наи одетшзаэдпя проишадешвл. Поэтому 
основной задачей на 1944 год авляетси 
лиоидация шш ерганизатсионньвх щяша* 
док, имевших место в прошлом году и 
ймеюшросся сейчас. В сооиветстгша с здгам 
в начале этого года издан ряд весьма важ
ных приказов по организации (производ
ства © основных цехах зявюоза. 

Я должен сказать, что уровень орга
низации (производства, в "коксовом цехе 
является наиболее низким, в сравнении с 
о<етадьными ценами. . 

В этом цехе до есх пор. ш ор'̂ анв'зован 
надзор за сбошованиш. Реоюнтный пер
сонал райбросан по всем участкам, нет 
крепких ремонтньБХ 'бригад по ремонту 
крупного обшивания . Такой нес)л>зжньгй 
организационный вопрос как йрием обо
рудования после ремонта, также не решен. 
Не вменено в обязаннос^ть жеплоатанддон-
ншам принвмать мехаегйш после ремон
та. Текупщй ремонт поотавле'н плохо. Ма
шинисты не занимаются профНлактиче.-
<яШ ремонтом крапов т машин, на шт-
рых они раб тают. Мне пришлось беседо
вать с одним машинистом. Я спрашиваю его: 
<'Ес-0 ли у вас гаечные ключи?». Он от
вечает, что не номншт, чтобы они когда-
пибутдь были у мдп1пш!)стшв. Во̂  время ре
монта машшпгстпг часто посыпают на 
уборку мусора. Такай ебезши[ч(ка п̂ригводит 
к ФОЙСУ, что в коксовом цехе не прохотит 
дня, чтобы не было жтаНоток ш-за пло-
хой работы соору1д)свания. В поелошште 

хе и *ia 10 дней января 'этот тШа/Шшб 
выпо'лни! программу на 122 процента. 

Приказы, щдащые по коксовому, домен
ному. мартенов1скщ!м, пр'01штным цехам, 
имеют своей целью нешнгчгить с оргагшива-
ционной расхлибаяжстью IB цехах:, Я о&= 
раздаюсь & членам и каняи1.датам партии 
с адросьбой, чтобы вт приказы были ос
новой в работе коллективов основных це
хов. г 

Наряду, с этим ;в 1944 гену надо ре* 
щить гйпросы. связанные С далшеишим 
ул^'чшашгем всего тылового хю я̂й'Сива 
комбината'. Да повосике щя стоиш вопрос 
о немедленном улучшепиа? работы ишот-
но-дгаплсового цеха, не о^йе-^им'ющего 
нормально») снабжение мартеновских и 
датах цехов. 

Совершенно недопу-стимой быта ра(бота 
железнодорожного трада:норт^а. Задача за
ключается в том, чтобы иемедаеншзо под
нять транспортный цек. Hytoo .во всю 
шшрь поетазпгь вопросы лучшей 'органи
зации движения. тумоит°. паровозов и ва
гонов. 

Носколько .слов «о работе спепде4.оа. В 
истекшем году у нас хорошо рй(бетал но
вомеханический цех. котерый из месяца 
в месяц выи'о-тпил ш:. грамму, а т.^же 
штамновочнып цех, где пачальиижои т 
Крыжановошй. Неудовлечдвюрителдио рабо
тал н.'воштамп'вочныа! цех, в течение 
ияи'.'-шести месянлв ооваив^вщщй штам
повку и только в декабре вьташн1дшшй 
задание. Очень плохо р&ботая цех, где 
нач. т. Казанский, но в . шмеддаее вре'мя 
он улучшает ссои показатели. Хуже всех 

геситъ дней мы не имеем ни одной смены,. выполнил задание новл игагягт.тй цех. В 

Для набивки чугутнных и шлаковых ка-
нав требуется углеродистая \:асса. Приго
товляйте ее незамысловатое: нужны ог
неупорная глина, пек. коксовая мелочь. 
Канавы, заправленные углеродистой мас
сой, стойки, надежны. При употреблении 
для этой цели одной только глины они 
получаются слабыми, их приходится чаше 
ломать и заправлять вновь. 

За последнее время мы ощущаем серь
езные перебои в снабжении пеком и кок
совой мелочью и вынуждены набивать ка. 
навы легочной массой, которой также не
хватает. Это происходит потому, что пом. 
начальника доменного цеха тов. Тюлан 

Htдостаточно энергично требует своевре. 
менной доставки 'в пех пека и коксовой 
мелочи, Чтобы доставить коробку углеро
дистой массы, приготовляемой на домне 
№ 4, на пятую и шестую домны, прихо
дится преодолевать много препятствий, 
бесполезно затрачивается уйма драгоцен
ного времеаи. 

•Пора серьезно заняться обеспечением 
доменного цеха пеком и коксовой мелочью. 

в течение которой домешые^течи не'сто
яли оы на снеоте из-за отеутс-ттги к к сл. 

Перед кокесвнками стсит затача.'—наве
сти порядок в рем^нтк1 г. mn^opf за обэ* 
щ-дова^ием. Нужно, чтшы машджнет 'был 
хозятжем машины. Только игл "этих усло
виях можно говорить о том. что цех бы
стро всианет на нодж 

Основдшм педостатксм в ра)боте марте* 
H0IB3BBX цехов следует считать неполное 
1]еше«ив iRcnpoccB. - связанньЕх с внедре
нием твердой сестемы в работе шах,' 

в оргадгизации зазвалялЯ' 
Следует также приготозлять углеродистую i 
массу под домнами второго блока, для че- j тойых дворов, в организации 
го-необходимо оборудовать одно из имею- {печей,- заливки чугуна и ра г н о й н ы х ра-
щихся помещешй бегунками. боч«йХ. Таяшх •органсЬаии'С<1#т>Т!Х неуРяз^к 

Д. ОРЛОВ, обер-мастер. I стало МСНЬШе в И'ЧрТом МарТСЙЖ-КОМ № -

ноябре «и декабре в зтом цехе •д-раизг.1 пи
лась • генеральная рековетрукдгия. Но .вме
сте с тем, новотокарцы очень медле-ийл 
рецга̂ ют воиросы. связанные с о^гчг*а«чг 
нгоизводства. ] 

ЗаканчиРая, я должен ^оказать, что 
1943 год был годом, за ко-торый ш р г и й -
ная ерганизапия завода ц .весь КОЛЛСЖТЙ!» 
проделали болыпудо работу. Прошедший гот 
твдяется годом максгамалыюго роста продук- • 
иии. Это дает основания Предполагать, что 
.комбинат, имея достаточныезапасысьтрья, 
будет работать так, что мы ще'только на
гоним ку&нечт но будем нмегд> ттъ 
тельяо лучшие показатели, по иедгользов:'.-
ндгю дгрснзвот^твеншъгх *^шостей. 



М А Г Ш Ш ОРОКИЙ МЕТАЛЛ 

Экономим 
н а к а ж д о й операции 

Зд двадвдвдть дней января моя бригада 
©варила 516 тоня сверхплановой стали и 
заняла в первом мартеновском цехе -пере
довое место, г • 

Многое способствовало такому успеху. 
Во-время поданные составы с шихтовыми 
материалами машинист Антонов заваливает 
за 45 .минут при норме в 1 час 10 минут. 
Мастер тов. Оськии проявляет большую 
заботу о скоростных плавках, помогает 
сталеварам варить их. За двенадцать дней 
он имеет «а своем счету 12 скоростных 
плавок—больше Bafex других мастеров. Тов. 
Осьйия делает 'доводку не больше двух 
часов вместо 3—4 часов и за счет этого 

.успевает в перевыполнении плана. Его блок 
за 12 дней перекрыл план яа 952 тонны 
металла. 

Расторопно, любовно выполняет свое 
дело мой подручный Николай Погожин. 
Он внимательно следит за передней стен
кой, в надежном состоянии держит сталь
ное отверстие, во-время подготавливает 
рдскислители. Второй подручный Владимир 
Курочкия 'заботится о том, чтобы больше 
шлака сбросить из печи, а своевременный 
спуск шлака, как известно, ускоряет рас
плавление шихты и доводку плавки. 
- Экономии мы и на заправке печи. Нам 

дается на заправку полчаса, а мы делаем 
ее за 15—20 минут. 

ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ 
• • v-rrv. " — 

Ф, СМОЛЬНИКОВ, 
сталевар комсомольеко-молодежной 

. печи Ш 3. 

Цех, где начальником тога.''Казанский, последние два месяца дает сверхпла
новую продукцию. На снимке: передовые люди цеха (слева направо): тт. В. Ни
кулин—мастер и секретарь комитета комсомола, А. Воробьева—токарь, П. Тере
щенко—бригадир токарей, С. Вафина — токарь. Фото В. Янковского^ 

Как мы увеличили выплавку стали 
С первых дней нового года коллектив' сов, а 9 января 1—5 часов. Такое же 

первого мартеновского цеха работает но- j сокращение времени плавления мы смеем 
вьппенньтмп темпами. За 13 дней январи; и на малых печах. 1 

/ ГРАМОТНОСТЬ 
ЛРЕНЦЕ ЕСЕП) 

За н а м и д е л о 
н е с т а н е т 

Прошло (немного времени с начала нового 
года, но моя бригада, при помощи мастера 
гор* Рожкова, за 12 дней января уже 
дала родине сверх плана 657 тонн стали. 
За это время мы сварили три скоростных 
плавки каждая весом по 300 тонн. Так бы 
работать круглый год .всем сталеварам! 

Добиваемся мы перевыполнения задания 
за счет быстрого выполнения операций по 
заправке, завалке, плавлению и доводке. 
Строго слежу я за тепловым режимом, 
в целях экономного, полного сгорания топ
лива. Такое сгорание достигается равно
мерной подачей в печь газа и воздуха; 

Исключительное значение имеет своевре
менный пуск шлака. Чем тоньше слой 
шлака поверх металла, тем быстрее идет 
плавление. 

Добросовестно трудятся мои подручные 
гт. Байбулин и Логинов. Все операции 
они выполняют быстро и хорошо. 

мы сварили 43 скоростных плавки и да 
т оверх «плана почти 6000 тоня стали. 

Что нами сделано для увеличения вы
плавки металла? Коренным образом изме" 

(йена организация подачи шихтовых мате
риалов к печам. Мы сократили количе

ство составов, примерно, в два раза, но 
зато увеличили количество вагонеток в 

| каждом составе с 7—8 до 10—11, Это 
; позволило значительно сократить время, 

затрагиваемое на уборку порожних соста
вов от ночей. Мы ,также удлинили тупик 
около первой печи 1 в сторону мпксера, и 
теперь можем ставить под печь сразу весь 
состав, чего раньше мы не могли делать. 

Когда сталеплавильщики почувствова; 
ли, что шихтовый двор обеспечен шихто
выми материалами, люди стали быстрее 
производить оиерапии и за -счет ЭКОНОШЙ 
времени быстрее варить стал*. 

Сравним для примера, как "обстояло .де
ло с заправкой паче® 28 декабря прошлого 
года и 9 января этого года.,,', когда суточ
ный план был перекрыт па 800 тонн 
стали. В первом елучае на заправку печи 
затрачивалось от 40 минут до 1 часа 10 
минут, во 'втором елучае—от 20 минут до 
40 минут. 28 декабря завалки па малых 
печах длились от двух часов пятидесяти 
минут до трех часов сорока минут п на 
больших печах от''трех до ниш часов, а 

Д л я того чтобы закрепить наши дости- , g малых пёчах завалку произ-
жени я, необходимо и впредь бесперебойно ' , 1 Л , г т г ^ т . л'„Л &л 
снабжать печи шихтой, обеспечивать во-1 з а 1 3 » 1 0 ™ Г Р — 1 f c 5 0 

время шлаковыми чашами, стальными ков- минут, а иа больших печах—не больше 
шами а за сталеварами дело не станет. , 2 часов 10 минут. 

И. ПРОХОРОВ, • 28 декабря на плавление затрачивалось 
сталевар пятой печи. цд, больших печах от шести до семи ча-

НЕЗАМЕТНЫЕ ГЕРОИ 
Рассветало. Притихшие за ночь улицы него хозяйства Николая Мнтрофановнча 

рабочего города постепенно стали напол-' Ту лака. 
пяться предрассветным оживлением. Вот ' —- Всему учимся, Николай Митрофано-
нескончаемый людской поток устремился еич,—прозвенел голос Коли Шумилова.— 
к проходным завода-гиганта. С началом j По примеру писателя Горького, человеку 
нового дня люди идут на трудовой под- надо многое знать, а, главное, свое дело 
виг, каждый стремится вложить свою до-1 любить. 
лю в великое дело борьбы с лютым вра- Бригадир улыбнулся, обвел глазами сво-
гом. Ядреный мороз щиплет лицо, бодрит j их подручных. — И это правда, Коля... О 
людей, заставляет прибавить шагу. Прой. j великом писателе Горьком ты упомянул 
дет 10—15 минут—и от говорливого, жяз 
нерадостного людского потока не останет. 
ся и следа. Могучий заводской гудок, как 
магическая сила, распылит десятки тысяч 
людей под крыши цехов, по рабочим ме
стам. На трудовой вахте, как в боевом ох . 
ранении переднего края обороны, один 
сменяет другого. Металл выковывается 
для победы, идет непрерывным потоком 
ночью и днем. 

Склад готовой продукции среднелисто-
вого цеха. Трое рабочих собрались у сло
женного штабеля бронелиста. Они совсем 
молоденькие. Вот один из них с веселой 
улыбкой, смешливый, с задорными искор
ками в глазах, одетый в измазанную курт . 
ку, ласково похлопал по^ штабелю: «вот 

кстати. Учиться у него нужно многому и 
настойчиво. Вот об этом штабеле, напри
мер, а штабелек, надо сказать, необыкно. 
венный, сверхплановый, как бы замеча
тельно он написал. Наша броня устремит, 
ся на врага, сметая его своей грозной си
лой,—сказал Николай Митрофанович. 

i Bce на мгновение стихло у возвышаю
щегося штабеля, который в могучих лис
тах бережно хранил тепло, вынесенное из 
нагревательных печей. В разговоре выяс
нилось, что штабель сегодня прокатали 
сверх сменного задания скрнпачевцы.' Каж
дый из присутствующих сознавал, что в 
этом штабеле есть и доля его труда. Хоро
шо подготовленная смазка механизмов по
могла в эту ночь комсомольско-молодеж
ной смене Скрилачева организовать рят-

она.- м ш а броня, еще горячая, фрицам j м и ч н у ю работу. И вот результат — более 
100 тонн сверхплановой продукции, 

Беседу прервал резкий гудок, возвестив-
.жарко будет от н е е . » 

В в тих словах звучала гордость и лю
бовь к произведению своего труда. — Свою 
работу воспеваешь, Петя? — раздался 
вблизи чей-то голос. Из-за штабеля поя, 

ший о начале трудового дня. Сразу же 
все вокруг пришло в движение. Захлопа* 
ли контакты панелей, ударили водяные 

вилась знакомая фигура бригадира, смазоч-»брызги с шеек валков клетей «ДУР» и 

Da литейном пролете также произошли 
изменения. Если раньше мы продавливали 
стаканы на давилке, портили муфты, 
производили подготовку ковша до двух 
часов, то теперь Эту операцию производим 
по-иному. Выбивание стакано» произво
дится при помощи пневматического молот
ка, благодаря чему муфты остаются целы 
ми и на подготовку ковша, затрачивается 
не больше 30 минут. В последние дни 
ковш Xz 1 выдержал семь плавок с од
и н муфтой, а раньше муфты выдержива
ли только одну—две плавки. 

Приветствие и поздравление товарища 
Сталина принесло нам твердую уверен
ность в своих силах и вызвало среди! ста
леплавильщиков новый порыв трудового 
творчества. 

Высокими темпами плавят сталь стале
вары тт. Артамонов, Соколов, Шамеутди-
нов, Ермоленко, Прохоров, Козырев, 
Смольников, Ерючков, мастера тт. Сазо
нов, Оськин, Мрыхии. Наши лучшие ма* 
ппгоисты завалочных машин* тт. Протасов, 
Федюныппн, Старусев показывают заме
чательные образцы на завалках. 

В литейном пролете хорошо организуют 
дело мастера- разливки тт. Валовнев и 
Волков, разливщики Вапиулнн, Жужиев, 
Воробьев. 

Наша задана — закрепить успехи, нее 
время работать повышенными тем
пами, чтобы тать Родине больше стали и 
завоевать во Всесоюзном соревновании ме
таллургов первое место. - . 

Ф. ВОРОНОВ, 
начальник первого мартенввеног© цеха. 

«ТРИО». Нагретые до-бела, слябы одна 
яа другой поплыли по рольгангам. На ходу 
они меняли свой профиль, превращаясь в 
высококачественную несокрушимую броню. 

Тройка слесарей под руководством свое
го бригадира тов. Гулаюа подливала масло, 
проверяла'на'сосы, трубы и фонари редук
торов главных приводов. Всюду успевают 
молодые гвардейцы тыла Коля Шумилов* 
и Петя Иванов — воспитанники ремеслен
ного училища. Раньше иа этом стане ра
б о т а л о 12 маслослесарей, теперь они 
оправляются втроем. Неоценимую услугу 
оказали смазчики-слесари в деле усовер
шенствования смазки для редукторов пара
зитных приводов. Раньше, в редукторы 
заливалось остродефицитного машин
ного маета, примерно, до 480 килограммов 
в сутки', и все же это не давало нужного 
эффекта — стойкость подшипниковых ро
ликов не превышала шести дней. Бригада 
тов. Гулака предложила заменитель, так 
называемую битумную смазку, изготовлен
ную собственными силами-. Расход смаз
ки снизился до 180 килограммов в 
сутки, а стойкость подшипниковых роли, 
ков увеличилась до трех недель. Масло. 
слесари к тому же производят чисто сле
сарные работы — устанавливают рольган
ги, подшабривают подшипники, ремой тиру, 
ют ножницы для резки металла и т. д. 
Мллодые патриоты всегда во-время появ
ляются там. где в них возникает потреб
ность; Незаметные герои снискали себе 
заслуженную славу гвардейцев трудового 
фронта 1 

3 ЦЫБКО. 

В первом мартеновским цехе три меся
ца но иыхедтла стенная газета «За ме
талл»- (редактор тов. Гончаревекйй). Ново? 
19 декабря вышел номер газеты, посвя
щенный дню рождения товарища Сталина. 
По содержанию .материалы о Сталинской 
вахте и производственной жизни, помешен
ные в атом номер?, актуальны, но газета 
оформлена небрежно. В замешав много ежи 
бок, напечатаны они грязно. Вот, например, 
заметка «Я пускатель шавок» « плохой 
работе мастера Кленина пестрит такими 
«перлами», как: «лгажбы», «организовы
вает». Заканчивается заметка фразами, 
лишенными всякого смысла. В эиах фразах 
автор не досказал шеей мысли, а редкол-

i л сипя гсо главе с грамотным шжеиерсм 
j тов. Гепчаревским не потрудилась сделать 
[концовку заметки более короткой и яс
ной. Говорят, ч/го этот номер газеты вы
шел без участия ответственного редактора. 

Рядом с газетой «За металл» (висит'ста
рый номер газеты, выпущенный кемео-
молЫбкой организацией (еакрет&рь комите
та М'КШ теш. Маркин). Здесь наряду с 
орфографическими ошибками, можно найти 
и такие выражения, как: «Естифеева не
сет нагр'Уйку агитатора». • Всем гсЬвество. 
что существуют комсомольские поручения, 
за (которые комсомолец песет ответствен
ность, а не (просто нагрузки. 

Считаем пе лишним полностью перепе
чатать заметку «Плохой пример» из этой 
газеты чтобы показать, как не следует 
бселжвксво и длинно писать: 

«У нас в мартеновском це
хе при комсомольской организации 
имеются комсомольцы, которые имея 
комсомольский билет и звание ком
сомольца, а (оправдать Звание ком
сомольца и доверие комсомола они 
не могут. У нас таких четыре ком
сомольца: (Боброва, Авдонина, Фяно-
геева и Кутырев. Эти люди счита
ют себя большими и многознающи
ми. Они не хотят платить членских 
РЗ-НОСОВ, не ' посещают комсомоль
ских собраний и не считают это 
нужным. \ Товарищи, вы должны 
иметь комсомольскую совесть! Вы 
должны быть передовиками в комсо
мольской организации, так как это 
требуется от каждого комсомольца». 

iBce это можно было сказать эпзчитель" 
но короче, грамотнее, а гланное — убе
дительнее. 

Из пристенных примеров шдно, что 
партийная организация первого мартенов
ского цеха (секретарь партбюро тов. За
дала) Мало руководит стенной печатью. 

- О 

ПО СЛЕДАМ Н А Ш И Х В Ы С Т У П Л Е Н И Й 
28 ноября прошлого! года в нашей га

зете были опубликованы материалы раб
коровского рейда проверки /санитарного 
состояния магазинов XzXz 3. 21 и 7 ОРСа 
нашего комбината. 

Жак сообщает нам городской государст
венный санитарный инспектор тов. Корж., 
все факты антисанитарного состояния ма
газинов, -кежрытые рейдом, имели. .место. 
Проверкой установлено, что санитарная 
служба и торговый' отдел ОРСа- привели 
торговую сеть в надлежащее санитарное 
состояние. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Заводской партийный комитет и редак

ция заводской газеты созывают собрание 
редакторов и членов редколлегий цеховых 
стенных газет, рабкоровский актив, а так
же читателей газеты «Магнитогорский ме
талл». На повестке дня: I. М Е Ж Д У Н А 
РОДНЫЙ ОБЗОР (лектор тов. Фаренни-
ков). 2. ДОКЛАД ОТВЕТСТВЕННОГО 
РЕДАКТОРА «ММ»: «ЗАДАЧИ ЗАВОД
СКОЙ ПЕЧАТИ». 

Собрание состоится 19 января в 7 часов -
30 минут вечера в клубе металлургов. 

Заводской партийный комитет, 
Редакция газеты «Магнитогор
ский металл». 
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