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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имеви Сталина. 

Реальность нашей программы—это жи
вые люди, это мы с вами, наша воля,к 
труду, наша готовность работать по-новому» 
наша решимость выполнить план. 

И. Сталин. 

Достойно встретим 30-ю годовщину Великого Октября! 

ВЕРНУТЬ ДОЛГ, ВЫПОЛНИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА! — Месячный план выполнен 
по всему металлургическому циклу 

Многотысячный коллектив вашего ком-
опиата мобилизует все свой силы на вы
полнение принятых обязательств в социа
листическом соревновании за достойную 
встреч ЗО-ii годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции. 
По призыву трудящихся героиче^екого 
Ленинграда металлурги т ш ж упорную 
борьбу за выполнение госдарствешгого 
задания но выпуску готовой продукции с 
тем, чтобы досрочно завершить план 1047 
года. 

Успешно выполнив задание в мае, кол
лектив завода достиг еще лучших показа
телей в июне. Комбинат выполнил июнь
ский план но всему металлургичесшгу 
циклу. Особенно отрадно отменить, что на 
этот раз в число нобедшелен вышли до
менщики, выдав 1197 тони чугуна до
полнительно к плану. Перевыполни план 
но производству стали и готового проката. 
Славно потрудились т благо Родины егга-
леилаотлыдиш третьего мартеновского ис
ка, ликвщирвавшие долг первых месяцев 
текущего года и выплавившие сверх 
июньского плана 7550 тонн стали. 

В борьбе за выполнение принятых обя
зательств высокий класс работы показа
ли сотни наших стахановцев. Сталевары 
первого мартеновского цеха Пряников, Ян-
бахтов, Тупикнн о выполнении месячного 
плана рапортовали еще 27 июня. На день 
раньше закончили выполнение плана на 
втором блуминге бригады тт. Мерокина 
и Глазунова, со старшими операторами 
ставного поста Кушнеревым и Тищеико. 

JIa горе Магнитной маншшист жтоктро-
Й Ш Василий Антонович Астаев закончил 
•вынсвйвзио полугодового плана еще 20 
чая, а к концу июня он перевод своим 

почти 30 тысяч тонн сверх
плановой руды. 

0 досрочном завершении полугодового 
>шва рапортовала на стане «300» Ш 1 
вторая бригада, возглавляемая начальни
ком смены Милихиным и мастером 
г. Ф. Зуевым'. Отток энтузиастов " вторю -
го года послевоенной пятилетки, досрочно 
р;\ссштавшихея с месячным и с полуго
довым гошодм обширен. Опыт шредовикс© 
н&глядро .показывает, к м надо бороться 
за реализацию принятых обязательств. 

Сощалистичеокое соревнование за ' до
срочное завершение годового плана сей
час, ве^устает в наиболее решающий пери
од. Нужно множить производственные ус
пехи, неустанно повышать темпы произ

водства.. Только в этом случае и можно 
рассчитаться с задолженностью по выпу
ску продукции, накопившейся на нашем 
комбинате с начала этого года». 

Отстающие цехи и производственные 
звенья необходимо подтянуть до уровня 
передовых. Чтобы покончить с отставани
ем, например, на- блуминге Ж 3, там сле
дует навести стртин производственный 
порядок.. Надо напомнить, что толыко одна 
авария допущенная по вше обслуживаю
щего персонала на атом блуминге, повлек
ла 56 часов пропои. Обжимщикам третье
го блуминга, .весьма полезно многому по
учиться у коллектив-}, второго блуминга, 
выработавшего' строгий стиль ритмичной, 
высокоироизводительной работы. 

Конечно, , одного желания недостаточно 
для выполнения принятых обязательств. 
Прежде всего не :5ходимо создать все про-
шгводственно-техпичесьлге условия для вы-
гокопроизвоаптл;|i.ного труда, гарантирую
щие успех выполнения плановых заданий. 
Именно эти цели преследует проходящий 
сейчас на заводе общественный смотр 
системы организации труда.. Первоочеред
ной обязанностью каждого руководителя 
цеха должно стать быстрейшее проведение 
в жизнь принятых предложений, направ-
летгных на усовершенствование технологии, 
на. повышение производительности агрега
тов. 

Для успешного выполнения годового 
плана необходимо развернуть тщательную 
подготовку цехов к работе в осенне-зим
них условиях. R прошлые годы внутриза
водской транспорт в зимние месяцы до
ставлял комбинату очень много неприят
ностей, срывая в основных цехах выполне
ние планов. В этом году, транспорт гото
вится к зиме значительно лучше, а паро
возная служба, возглавляемая т. Матве
евым, уже поставила в зимний запас во
семь паровозов. Необходимо обратить боль
ше внимания на своевременную подготов
ку к зиме в коксовом, в мартеновских це
хах, и особенно во всем,, энергетическом 
хозяйстве комбината. 

В борьбе за выполнение плана, за. лик
видацию накопившегое я долга, должны 
быть использованы все резервы и возмож
ности. Высокая техника, умелое руковод
ство в сочетании с патриотическим поры
вом металлургов должно быть направлено 
на успешное завершение принятых обя
зательств в сощгалистическоч соревнова
нии в честь 30-й годовщины Великого 
Октября. 

Передовые бригады сорто .рокатного цеха 
Присвоение нашему цеху звания «'Луч

ший сортопрокатный цех Советского Сою
за» и вручение переходящего знамени Со
вета. Министров СССР еще больше вооду
шевили коллектив сортопрокатчиков на 
борьбу за выполнение взятых обязательств 
в социалистическом соревновании к 30-й 
годовщине Октября. Как результат этого, 
июньский план по сдаче готовой продук
ции цехом выполнен на 106,5 процента. 

Ведущее место в соревновании среди 
коллективов еортонрокатаиков занимают 
ад'юстажнишп. Здесь передовая смена т. 
36 ара и мастера орденоносца т. Пшшва 

•выполнила план по сдаче готовой продук
ции н& 127 процентов, по вырубке — на 
Г18,6 процента и по заточке—на 112,3 
процента. Хорошие показатели и у смены 
т. Скребца. 

На стане «500» первое место завоевала, 
смена т. Буцень и мастера т. Галиузава. 
Она выполнила июньский план по горяче
му прокату на 111 процентов и при этом 
значительно сократила выход вторых сор
тов и брака. Успешно закончила нюнь-
сткую программу смена инженера Салтыко
ва и мастера Кресшкова. 

И. ГОРОХ, нормировщик. 

В проволочно-штрипсовом цехе 
~* Идя навстречу 30-й годовщине Великого 
Октября, коллектив проволочно-штриисово-
го цеха успешно закончил июньский план 
и выдал сверх плана 3&2(5 тонн проката. 
Здесь ведущее место в соревновании зани
мает смена стана «.300» М «2, руководи
мая мастером Дсйнеко и старшим вальцов
щиком т. Князевым. Она выполнила ме

сячную программу т. 1М,8 процента. На 
110,9 процента выполнила июньский план 
смена* мастера т. Юрьева и старшего валь-
цов1Щш& т. Аверьянова. 

•Хороших результатов добился и коллек
тив стана «250» Ж 1, вьптолпивший план 
июня на. 105,6 процента. 

В июне наш комбинат перевыполнил план по всему метал
лургическому циклу. 

Доменщики (начальник т. Борисов, секретарь парторганизации 
т. Горностаев, председатель цехового комитета т. Лихоманов) 
выдали дополнительно к месячному плану (по предварительным 
данным) 1197 тонн чугуна. Особенно хорошо работали первая , 
вторая и четвертая доменные печи. 

П о производству стали комбинат перевыполнил месячное; за
дание на 5263 тонны. 

Замечательных успехов добился коллектив третьего марте
новского цеха (начальник т. Дикштейн, секретарь • парторганиза
ции т. Махнев, председатель цехового комитета т. Зарубин), су
мевший выплавить в июне 7.550 тонн сверхплановой стали. 

Хорошо работал блуминг № 2, выдавший сверх задания* 
15.370 тонн металла по всаду . 

Комбинат в ы д а л готового проката дополнительно к месячно
му плану 14.735 тонн. Особенно успешно потрудились сортопро
катчики и коллективы проволочно-штрипсового цеха . 

Горняки горы Магнитной перевыполнили месячный план по 
железной руде! на 1400 тонн. 

В июне не справились с выполнением месячного задания кок-
совики, листопрокатчики, сталеплавильщики второго мартенов
ского цеха, агломератчики и обжимщики блуминга № 3. 

Итоги стахановской работы 
Сталеплавильщики третьего мартенов

ского цеха в июне добились хороших по
казателей. Сверх месячного плана они сва
рили 7550 тонн стали. Выдачей сверх
плановой стали они обеспечили успешное 
выполнение плана шести ^ месяцев второго 
года пятилетки. 

Наиболее слаженно работал коллектив 
печи № 20. Сталевары тт. Рукин, Акбу-
латов и Ефимов завершили июньский план 

выдачей ШШ тонн сверхплановой стали. 
Сталевары большегрузной печи Ж 19 

тт. Мартынов, Старостин, Фурсов, став 
на стахановскую вахту, в честь сессии 
Верховного Совета РСФСР, выдали допол
нительно к июньскому плану 15Ш8 тонн 
стали. Столько же стали сверх месячной 
программы сварили сталевары комсомоль-
ско-молодежной ночи № 16 тт. Резанов, 
Глумов и Колесников. 

Успехи паровозной службы 
Коллектив паровозной службы самоот

верженно борется за Выполнение принятых 
обязательств в честь 30-й годовпцишы Ок
тября. Закончив с перевыполнением план 
мая, (коллектив паровозного депо в июне 
добился еще более высоких показателей. 
«Месячный план по ремонту паровозов ' в 
июне выполнен па 110 процентов, а парк 
больных паровозов сведен по своему соста
ву ниже нормы. В июне ремонтники поста
вили в зимний запас восемь паровозов и 
в том числе четыре паровоза для доменно
го цеха". 

Высокопроизводительно трудятся прокат
чики проволочного стана «250»-1. 

На снимке один из лучших вальцовщи-
ков-летсльщиков этого стана т. Т. Галкин 
на своем рабочем месте. 

Особенно высоких показателей добился 
•коллектив тешущего ремонта, возглавляе
мый мастерши тт. Колосковым, Тк&ченко, 
Рогозиным, перевыполнивший} защаме но 
ремонту на два паровоза'. На участке сред
него ремонта хорошо работал коллектив 
мастера Горохова, выпустивший из ремонта 
три паровоза вместо двух по плану. 

Паровозной службе присуждены знамена 
! Сталинского райкома В Щ б ) и внутриза
водского транспорта. 

М, МАЙСКЖОВ, секретарь партор
ганизации паровозоного депо ЖДТ, 

Пример 
самоотверженного тогда 

Пример стахановского отношения к де
лу во втором мартеновском цехе в июне 
показали сталевары большегрузных печей 
Ж 8 и № 9 тт. Слееарев и (Бревешкин. 
Оба они значительно перевыполнили ме
сячный план я 23 июня завершили полу
годовую программу. 

В счет плана новою полутодия к 1 ию
ля сталевар т. .Слееарев свари;! ,ШЙ тонн, 
а. т. Бревешкин 1Ш) тонн стали. 

На этих же печах с (успехом выполнили 
месячный план сталевары тт. Шадов, <Но-
вокрещенов, Шлжмнев и Лопухов. Сверх 
месячного плана т. Осипов сварил 664, 
т Иовскрещенюв — 471, т. Шлямнев— 
306 тонн стали. 

Слаженно работал коллектив печи МЩ. 
Саловары IT. Татаринцев, Одокиенко, Ба-
дин выдали дополнительно около 250 тонн 
спали каждый. 

Среда мастеров производства в июне на 
первое место вышел мастер т. Верховцев. 
{teopx месячной программы сталевары сва
рили под его руководством 2S6 тонн ста
ли. Нш счету мастера т. Топорищева 139 
тонн и мастера т. Гусака — 121 тонна 
сверхплановой стали. 
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ОБСУЖДАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Металлурга Сталинской М А Г Н И Т К И на-
стойчиш борются за выпуск сверх ил а но
вой продукции в счет второго года чет
вертой пяттеткй. 

Среди прокатных дехов наилучших про-
ижодствен1н)ых показателей добился кол
лектив сфтопроКатното! цеха! (начальник 
т. Лаур, секретарь партийной организации 
т. Чупраков, председатель -цехкома 
т. Щавлинекий). 

Вчера сортопрокатчики на общих смен
ных собраниях обедали ход выполнения 
условий .коллективном договора за второй 
квартал текущего года. На собрании сда
ны т. Милихипа присутствовали руково
дящие работники комбината: главный ин
женер т. Бурцев, начальник ОРСа- т. Не
стеров и начальник УЕХ т. Чернушкин. 

С доклада о выполнении щюизводст-
вентгых обязательств выступил т. Лаур. 

— Уже вглс!рой месяц наш цех удержи
вает переходящее красное знамя Совета 
Министров и вторично удостоен звания 
лучшего прокатного цеха Советского Сою-
га. — сказал он. — В июне ты также 
выполнили государственный план по сда
че готовой продукции на 106,5 процента, 
причем первое место внутри цеха завоевал 
коллектив ад'юстажа. Ему вручено поре* 
ходящее красное знамя цеха. 

Таким образом, коллектив сортопрокат
чиков свое слово — выполнять и перс-, 
выполнять производственную программу— 
сдержал. 

Однако успокаиваться на достигнутом 
нельзя. — продолжал т. Лаур. — 'Сегод
ня обсуждая выполнение келдоговора, мы 
должны вскрыть все неполадки, которые 
еше имеют место в нашей работе и наме
тить пути к их устранению. Высокое зва
ние лучшего цеха страны обязывает нас 
ко многому и шли долг ~ ~ работать так, 
чтобы быть достойными этой чести. • 

Тов. Лаур отметил ряд еутеотзеииых 
недостатков в работе станов, в частно
сти — большую захламленность рабочей 
площадки . стана «500» (начальник т. 
Бражник). . 

В числе положительных моментов 
т. Лаур указал на активное участие про*«-

• организации в важнейшем ответств'сшгоад 
деле пересмотра производственных н о р м о й 
в распространении опыта совмещения 
профессий. 

Слово .для содоклада! предоставили пред
седателю цехкома т. Щавлинскому. Он 
доложил собравшимся о ходе сошшаисти-
чос кого соревишани я между статными, 
бригадами и звеньями. 

Тов. Щавлтшский привел интересные 
цифры, иллюстрвдющис работу цехового 
комитета по организации отдыха трудя
щихся. За первое иолу годно в домах от
дыха побывали 97 рабочих и тгоженерно-
тгхиичеоких работников цеха, 35 человек 
получили диетическое питание и И че
ловек лечились на курортах местного и 

союзного значения, причем девять путе
вок та курорты были выданы бесплатно. 
Правил ьирк орденшоеец гг. Иванов полу
чил бесплатную путевку в Боржоми, чер
норабочий т. Куигин — на Дальневосточ
ный курорт Дараеун, а. заточчица т. Сун-
цова — в Пятигорск. Последним . двум 
товарищам сил а чей а и доброта к "мосту Ле-
ЧеИИЯ. 

78 путевок в пиоиерлагери и на дет
площадки получили дети еортопрокатчи-
ков, Ш из этих путевок были предостав
лены детям фронтовиков. 

После доклада и содоклада разверну
лись активные прения. Рабочие и инже
нерно-технические ра ботинки критиковали 
отдельные недостатки в организации ра
боты цеха, а также пред'явили требова
ния •/улучшить культурно-бытовое обслу
жи ваше. 

Начальник смены стана «300» Л? 1 
инженер Гринберг указал на то, что цех 
не получает (Проволоки для увязки гото
вой иродущщ в бунты, а старший валь
цовщик т. Савельев отметил недостаточ
ное внимание администрации цеха к но
вым кадрам. 

— Люди у нас растут, молодые рабо
чие ппвыпгают свою квалификацию, а раз
ряды им не иеретмтршают, не повы
шают, — сказал он. 

Об этом же говорил в своем выступле
нии и слесарь т. Лукьянов. 

Начальник смены, участник Отечест
венной войны т. Милихин подверг резкой 
|« piii икс сое тошно переправы через реку 
Урал. А его гневный упрек т. Чернушки-
ну в том, что у его дверей; сушествует 
«непроходимый железный барьер», горячо 
поддержал старший сварщик, т. Черненко. 

Хоздес1яггник ад'юстажа т. Чеботарев 
р$мй .критиковал работу <яюшшой .1ST» 5. 
д'и\ «головая т имеет транспорта .для до
статки пищи в цех и рабочим проходит
ся паекать бачки с обедами на себе, к 
тщ же обедов часто не хватает, особенно 
для рабочих ад'юстажа. 

К числу серьезных недостатков в рабо
те торговой сети ОРСа были отмечены 
систематические опоздания •<: отоварива
нием нродкарточек. 

В конце собрания выступили тт. Не
стеров, Чернушкин и Бурцев. Они ответи
ли! на поставленные им ©опросы и тали 
слово принять надлежащие меры к ис
правлению положение. 

Собрание приняло решение просить ди
рекцию и завком металлургов помочь 
уст ранить выявленные при оГадИкдени и 
ксл договора недостатки и призвало всех 
сортопрокатчиков трудиться с еще боль
шим под'ем ом для того, чтобы и впредь 
но уступить своего первенства. 

Широкое обсуждение выполнения ус
ловий колдоговора было проведено н во 
всех сменах цеха. 

Молодые доменщики на трудовом посту 
Б июне доментлиш выплавили 1200 

тонн сверхпланового чугуна. Немалый 
вклад своего труда вложили в достижение 
этой победы молодые доменщики, которых 
в цехе работает немало. 

В нашей третьей см-ен», которой руко
водит начальник-коммунист т. Дробышев-
екий, работают молодые доменщики, среди 
них 12 комсомольцев. Борясь за сверх
плановый чугун, наша смена выполнила, 
июньский план на 10-0,4 процента. 

Наилучших показателей в нашей смене 
за истекший месяц достигла бригада/ до
менной печи 3SS 4. Свыше 900 тонн 
сверхпланового чутуна выдала печная бри
гада, возглавляемая мастером т. Колдузо-
вым и первым горновым т. Зайцевым. 
Комсомольцы горновые тт. Максимов и 
Яговитов, газовщик т. Поволоцкий вложи
ли немало труда для перевыполнения за
даний печной бригады. Коллектив печи 
№ 4 сверх июньского плана выдал 2153 
тонны чугуна. 

Хорошо работали комсомольцы-доменщи
ки печи Ж 2. Первый горновой т. Гри
горьев и третий горновой т. (Ксензуков вме
сте со всем коллективам печи обеспечили 
выплавку 1&86 толп сверхпланового чу
гуна. Неплохих результатов добились до

менщики комеомольеко-молодеЖ'Иои печи 
\е 6,- где особенно отличились комсомоль
цы газовщик т. Титов и машинист вагон-
весов Кубасов. 

Молодые доменщики, работая по-стаха
новски, настойчиво повышают свои зна
ния. Комсомольцы тт. Яговитов. Поволоц
кий, Иванов, Астахов учатся в школе: ра
бочей мшодежи с хорошими показателями 
успеваемости. 

(В нашей смене организован кружок но 
изучению биографии И. Р. Сталина. Руко
водит кружком начальник смены т. Дро-
бышевекий, молодежь активно занимается 
в этом кружке. 

Комсомольская группа смены т. Дробы-
шовекого ставит себе целью закрепить ус
пехи, достигнутые в июне и в следующих 
месяцах добиться еще более высоких по
казателей, выдать стране больше дополни
тельного чугуна. Мы обязуемся приложить 
все усилия, чтобы к 1 октября ликвиди
ровать долг первого квартала текущего 
года и к 30-летию советской власти прит
чи с высокими стахановскими показате
лями. 

А. ЬАХАРЕВ, группкомсорг третьей 
смены доменного цеха. 

Кто срывает ремонт экскаваторного парка? 
В цехе погрузки-вытрузки внутризавод

ского железнодорожного транспорта успех 
дела решает экекаи£торнЫй парк. На раз
личных участках комбината занято* на 
погрузке и, главным образом, на выгруз
ке пять мощных экскаваторов. Все они 
требуют большого оздоровительного ремон
та. Следует особо отметить, что предыду
щие годы, весь ремонт экскаваторного пар
ка мы производили своими силами и даже 
при этом частично изготовляли детали к 
ним. 

Развернув подготовку к зиме мы и в 
этом году приступили к ремонту экскава
торов своими силами. В эту жму наши 
экскаваторы должны быть особенно на-
1,ежными. Дело в том, что в связи с орга
низацией концентрированной системы 
с кл адировани я м атериа JJOB об 'е м рамр у -
очных работ у нас увеличивается до 60 
процентов. Уж одно это заставляет нас 
сосредоточить особое внимание на техни
ческой подготовке экскаваторной) парка. 
Больше того, существующих экскаваторов 
не хватит для выполнения возросших гру-
•овых работ и мы решили собственными 
/и л а ми с монтировать дополните л ьно один 
новый экскаватор. Часть деталей для не
го мы также изготавливаем сами. Но сей
час не только, монтаж нового, но и ремонт 
старых э кс каваторов задержива юте я. 

Отдел главного механика не выполняет 
наши заказы Ш изготовление основных 
илален. Все сроки реализации наших за
явок давно прошли, но мы до сих нор не 

получили ни одной детали. Главный меха
ник комбината т. Матвиевский в атом от
ношении игнорирует приказ директора 
комбината., обязывающие обеспечить нас 
всеми необходимыми. деталями по утверж
денной; заявке. 

В первую очередь нам необходимы ше
сте] пни креммольерные, зубчаты? колеса, 
шестерни 3—18 и М—10. Сейчас, нам 
крайне необходимы звездочки ведущих 
гусениц, муфты включения гусениц, но 
на них проектный отдел комбината, воз
главляемый т. Фотевым, даже не изгото
вил чертежи. Следует напомнить, что эти 
чертежи должны быть сданы к исполне
нию еще к 1 июня. 

Потеряв надежду на выполнение зака
зов, я получил категорическое распоряже
ние директора комбината", адресованное т. 
Матвиевскему немедленно обеспечить нас 
всеми необходимыми деталями. Это не пон
равилось главному механику и он мне за
вил; \ 

— Ну что же, от распоряжения дирек
тора детали не рождаются. И тут же пере
дал распоряжение директора; своему секре
тарю для ожидания очереди его исполне
ния. И т. Матвиевекий вереи своему нра
ву: до сих пор мы не получили ли одной 
детали. До каких же пор главны}! меха
ник будет задерживать оздоровление эк
скаваторного парка? 

А. ВЕТОХИН, начальник цеха по
грузни—выгрузки ЖДТ. 

Ускорим сбор и .отгрузку металлолома 
Выполняя приказ директора комбина

та, коллективы цехов по установленным 
заданиям должны организовать сбор и 
сгрузку металлолома для мартеновских 
н копрового цехов. Многие цехи успешно 
выполняют задашя и по настоящему взя
лись за обеспечение мартеновских печпй 
металлическим ломом. Цех механизации, 
вое главляемый т. Фоминым, и л ж сдачи 
металлолома в июне выполнил на 152 
процента, коллектив электроремонтного це
ха—на 101 'Процент, а цех связи на 
141 процент/ Большую работу провел 
коллектив дворового цеха, отгрузив 5500 
тонн металлолома.. Особенно высоких пока
зателен добились коллективы шамстно-
.1ит].'?:совото цеха (140 процентов задания) 
и чугуно-литойшто цеха, который по от
грузке металлолома выполнил задание 
вдвое. 

Однако далеко не все коллективы цехов 
справились с задачам, поставленными 

приказом директора !камбината Ш сбору 
металлического лома. Горняки выполнили 
план отгрузки металлолома в июне всего 
Мтъ im 30 процентов. Плохо обеспечи
вают металлоломом марггеновс те тш 
ксксовпки. Впрочем, в этом главным об
разом виновны руководители железнодо
рожного транспорта (начальник т. Пиме
нов), не предоставившие этим крупнейшим 
цехам шатенов для отгрузки металла. 
Больше Tofroi, шш же^леднодороаотки^ 
имея в сщш распоряжелш'и транспорт, 
сорвали сбор металладома, В Ы П О Й Я И В зада
ние всего лишь на 55 процедаов. 

КсЛ]Лектив склада огцд,ела технического 
оберудсвапия не сумел 1еочеггать разгру
зочные операции на вагшж прямого пар
ка с погрузкой металлолома, в результате 
задание выполнено всего лишь на 40 
процентов. ^ 

А. ЕЛЬКИН. 

Усугубляют прорыв I Массовое гуляние молодежи 
(Второй мартеновский цех в июне зада

ния не выполнил. Казалось бы, чтб^нуж
но принять все меры, чтобы помочь цеху 
работать нормально. Однако этого нет. 
Прорыв ус у губ л яетс я непредвиденными 
простоями. 

Недавно была; остановлена на ремонт 
печь Ж 12. Двое суток дочь стояла, а 
работники цеха ремонта промышленных 
печзй ушли на ремонт печи в другой цех. 

Сейчас остановлена, болынегрузнагя печь 
№ 10. Трети сутки печь стоит, а камен
щики цеха ремонта промышленных печей 
ремонта не начинают, i 

От этого только увеличивается наш 
долг. Начальнику цеха, ремонта промыш
ленных печей т. Шунииу и главному ста
леплавильщику т. Шнеерову нужно сроч
но принять меры к тому, чтобы печь 
Ж 10 скорее была отремонтирована и 
вступила в строй. 

Ф. АВРАМЕНКО, председатель це
хового комитета второго мартенов
ского цеха. 

— На tMaceojBoe гуляние, в березовую 
рощу, за город! —- Эта заманчивая весть 
передавалась из уст в уста. Две недели 
готовились молодые коксовики к гулянью. 
Организатором подготовки была т. Пале
нина', комсорг тлашой конггоры цеха. 

Вместе с активислшш из шестого За
падного дома тт. Ильиным, Танчуком. 
Мазуренко, Пря;д1киным, Лесовым и дру
гими она прс-вела хорошую иод!готовку к 
Мм^ссовке. 

В 7 часов утра 29 июня молодые кок
совики организовало прибыли к койторе 
цеха. Отсюда они выехали за горд. С 
собой (молодежь взяла гармошку, баян, а 
также футбелышй мяч. Дирекция столо
вой № 4 пошла навстречу молодежи и 
организовала для гуляющих буфет. 

Молодые коксовики хорошо отдохнули 
в этот день. 

Д. МОСКАЛЕНКО, секретарь ко
митета ВЛКСМ коксохимического 
цеха. V 

Совхозы ОРСа комбината (МОС, ЖОС, 
Муравейник, Поля орошения, Северный) 
принимают по договорам ка прополочные 
работы,сеноко!С и уборку урожая: времен
ных рабочих. 

Оплата труда будет производиться по 
существующим сдельным расценкам. Кро
ме оплаты* деньгами, будут отпускаться в 
ассортименте по государственным ценам 
овощи и сено. 

Овощи будут отпускаться на- цродбазе 
ОРСа в гор. Магнитогорске или в совхо
зах—по желанию. 

За справками обращаться в сельхозеек-
тор ОРСа комбината, и непосредственно в 
совхозы. ОРС ММК. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛ0РЫБОВ. 

ОБ'ЯВЛЕНИЕ 


