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т ' да 
Задача партийного руководства комсомолом 

заключается в том, чтобы еще более развивать 
самодеятельность организаций союза молодежи 
на предприятиях промышленности и транспор
та, поддерживать их инициативу, воспиты
вать молодых рабочих энтузиастами комму, 
нистического строительства. („Правда"). 

На ремонте доменной печи № 2 

ЧЕТКО ВЫПОЛНЯТЬ ГРАФИК НА КАЖДОМ УЧАСТКЕ! 

ШИРОКО ОРГАНИЗОВАТЬ 
ПОЛИТМАОСОВУЮ РАБОТ) 

Комсомольцы—инициаторы соревнования 

Имея немалый опыт ремонтов доменных 
печей, коллективы ремонтников организо
ванно приступили и к ремонту второй 
домны. Отлично выполняют задание мон
тажники участка т. Криворучко, комсо-
мольско-молодежные бригады котельно-ре
монтного цеха и другие стахановцы. 

Достижения на ремонте были бы еще 
выше, армия стахановцев возросла бы, 
если бы с первого дня были использова
ны все возможности для повышения произ
водительности труда. Но, к сожалению, 
некоторые хозяйственные и партийные 
организации цехов, участвующие в ремон
те домны, не придают этому вопросу 
должного значения. Лишь партийная ор
ганизация котельно-ремонтного цеха с 
первого дня ремонта широко развернула 
массовую работу среди коллектива, орга
низовала социалистическое соревнование 
за четкое выполнение графика и высокое 
качество. На участках 'этого цеха широко 
ислользуетсл наглядная агитация]. 

Такого отношения к делу незаметно со 
стороны партийных, комсомольских и 
профсоюзных организаций других цехов. 
Большую работу; на ремонте вышолняет 
основной механический цех. Однако секре
тарь парторганизации т. Левин, председа
тель цехового комитета т. Сидоренко, сек
ретарь комитета ВЛКСМ т. Макеев не 
придают должного значения ремонту дом
ны. Никто из них до сих пор не появлял
ся среди ремонтников, не поинтересовался, 
как они работают, не организовал социа
листического соревнования. 

Среди коллектива этого цеха нет мас
совой работы. Перед началом смены с ра
бочими никто не ведет бесед, читок. На 
участках основного механического цеха 
нет ни одного лозунга, призывающего ра
ботать по-стахановски, нет «Боевых ли
стков». 

Не удивительно, что и на других уча
стках основного механического цехач свя
занных 1с ремонтом! домны, тоже неблаго
получно. Ремонтники получили из цеха 
инструмент, среди которого есть часть 
непригодного. Кувалды, например, снабже
ны рукоятками -из... осины. При первом 
ударе кувалдой осиновая ручка сломалась, 
была нанесена травма слесарю. Зубила 
плохо аапрашены, с трещинами, образо
вавшимися при калке. Во время работы 
они (крошатся и рассыпаются. Начальник 
цеха и партийная организация! проходят 
мимо этих фактов с удивительным равно
душием. 

Нет наглядной агитации и массовой ра
боты и (в таком многолюдном коллективе, 

к ремонтно-строительный цех. Позицию 
Невмешательства занял председатель культ-
комиссии завкома металлургов т. Савченко. 
Перед началом ремонта он обещал послать 
на дошу художников Дщща культуры 
металлургов, обеспечить их красками и 
другими материалами. Но дальше обеща
ния дело не пошло. Художников на дом
ну т. Савченко не послал и не оюмог ор
ганизовать наглядную агитацию. 

Такое отношение оъ (ремонту важнейше
го об'екта нужно решительно осудить. 
Чтобы выполнить ремонт в» сжатые срохи, 
недостаточно лишь формального выделе
ния коллектива ремонтников:, нужно [пов
седневно вести действенную массовую ра
боту с людьми. Социалистическое соревно
вание за т^мпы и качество должно спло
тить всех ремонтников. Организовать это 
соревнование и возглавить его должны 
коммунисты и комсомольцы. От темпов и 
качества ремонта зависит своевременный 
пуск домны, выполнение металлургами 
комбината обязательств в соревновании 
трудящихся Южного Урала. 

Горячо откликнулись на призыв трулсе-
НИК01В Сталинской Магнитки о досрочном 
выполнении плаша третьего решающего го
да пятилетки комсомольцы котельно-ре
монтного ц°ха, участники ремонта домны 
№ 2. Первыми стали на стахановские вах
ты оригадиры коме омол ьско-молодежных 
бригад комсомольцы тт. Сойхер, Глушко, 
Толполар. Они выступили инициаторами 
социалистического соревнования на ремон
те и с комсомольским задором выполняют 
свое слово. 

В ночь на 25 мая бригада т. Толполар 
на демонтаже фланцев кауперов .выполни
ла задание на три часа раныше графика!. 
Бригады тт. Сойхер и ГлуШко выполняют 
норму на 120 процентов. 

Социалистическое соревнование будзм все
мерно развивать, чтобы вео молодые рабо
чие соревновались и добивались высокока
чественных показателей. 

Д. ПОПОВ, секретарь комитета В Л К С М 
котельно-ремонтного цеха. 

Обязательства молодых м о н т а ж н и к о в 
Чтобы быстрее возвратить домну в строй 

действующих, помочь металлургам выдать 
стране больше металла, мы, монтажники 
котельно-ремонтного цеха, включились в 
социалистическое соревнование. Наши бри
гады обязуются ежедневно перевыполнять 
сменные задания при высоком качестве ра

боты. Мы также ставим перед собой зада
чу работать бэз травм, беречь инструмен
ты и материалы. 

0 . С О Й Х Е Р , Я . ТОЛПОЛАР, 
В. Г Л У Ш К О , бригадиры комсомоль-
ско-молодежных бригад котельно-
ремонтного цеха. 

Приказ директора не выполняется 
Перед остановкой домны № 2 директор 

комбината, издал приказ, которым обязал 
руководителей цехов выделить рабочих в 
распоряжение ремонтно-строительного це
ха для работы на домне. Однако некото
рые руководители и до сих пор приказ 
директора не выполнили. К числу таких 
относится начальник листопрокатного це
ха т. Кугаенко, начальник внутризавод
ского транспорта т. Пименов, горное уп
равление. Из этих цехов до сих пор при
было на ремонт лишь незначительное ко-

Часто приходится с ремонта домны зво
нить тю телефону в цехи и на оклады. 
Цех сиязй для этой цели установил в по
мещениях ремонтников телефоны. 

Но б-зда Bt том, что эти телефоны уста
новлены но два-три на один дровод. Часа
ми (цриходитоя дадать, пока освободится ли
ния. От такой связи дли ремонтников, нет 
НИКАКОЙ ПОЛЬЗЫ. 

Н. Ф А Й Н , мастер основного механи
ческого цеха . 

личество рабочих. 
Согласно приказу директора цехи долж

ны присылать людей организованно со 
своим табельщиком, десятником. Это тоже 
не выполняется. Из управления комму
нального хозяйства (начальник т. Чер-
нушкин) рабочие пришли без десятника, 
из цеха вспомогательных материалов при
слали непригодных к работе на ремонте. 

А. ГРЕКОВ, заместитель началь
н и к а ремонтно-строительного цеха. 

На снимке: группа учащихся 13-го ремесленного училища на производственной 
практике в первом мартеновоком 1 цехе. Старший мастер Ражев И . А, (слева) при
нимает зачеты по производственной практике у отличников учебы Б. Прасолова, Н'. Ге
расимова, Н . Ложкина, Н . Колобынцева, П . Никитенко. 

—- Фото К- Шитякова. 

В з я л и повышенные 
обязательства 

Обсуждая обращение магнитогорцев. к 
трудящимся Челябинской области, стале
плавильщики второго мартеновского цеха 
взяли дополнительные обязательства. На
чальник смены т. Самарин подсчитал свои 
возможности и обязался в своей смене сва
рить в текущем году 3000 тонн стали до
полнительно к прежнему обязательству. 
На 2000 тонн стали увеличили свое обя
зательство начальник смены т. Седач да на 
1500 тонн стали—начальник смены т. Оа-
молюжевйч. 

Повынненные обязательства взяли стале
вар т. Бревешкин, мастера тт. Савельев, 
Нечкйн и другие. Коллектив цеха оби.; лея 
сварить сверх плана текущего года 15 ты
сяч тонн стали, на 5000 тонн больопе, чем 
брал первоначальное обязательство. 

Ф. И С У П О В , председатель цехового 
комитета второго мартеновского цеха . 

Опережая время 
•Первым в соревновании среди сталепла

вильщиков мартеновского цеха № 3 идет 
сталевар печи № 20 Е. С. Жуков. С 11 
мал' он варит сталь в счет шестого меся
ца текущего года. Сверх пятимесячного 
плата он уже сварил около 1000 тонн 
стали. 

Опережая время, трудится сталевар этой 
печи т. Рукин. С пятимесячным заданием 
он рассчитался 17 мая. 

Кроме этих сталеваров, пять дней уж*, 
выдают сталь сверх пятимесячного зада
ния сталевары тт. Родичев, РадуЩкий, 
Курилин, Лысенко, Венцов и Ащтицею. 

25 мая т. Курилин увеличил фонд сверх
плановой стали на 29 то(нн, десятки ТОНЕ 
стали св^рх задания выдали также стале
вары тт. Костенко, Шметшантов и Ефимов. 
Суточное задание в цехе в этот день было 
выполнено на 113 процентов. Выполне
ние месячного плата идет на уровне 102,4if 
процента. 

Стахановский труд 
Сталеплавильщики первого мартеновско

го цеха прилагают все старания, чтобы 
удержать звание лучшего сталеплавильно
го цеха Советского Союза. Скоростным ста
леварением' они увеличивают фонд сверх
плановой стали. 

25 мая отлично (поработали все стале
вары печи № 3 тт. Андриевокий, ПозДО№ 
ков, Захаров». Под руководством мастеров 
тт. Артамонова, Сазонова и Корчагина ьсе 
они сварили по одной екороетной плавке 
На этих плавках сэкономлено 7 часов 30 
минут. 

Скоростники в этот день внесли в фонд 
сверхпланового металла 165 тонн стали. 

Скоростную плавку 25 мая сварил так
же сталевар печи № 6 комсомолец Петр 
Лапаев и сменное задание перевыполнил 
на 56 тонн стали. 

А. Ш И Т О В , 
член цехкома первого мартеновского 

цеха . 

Лучшие показатели 
в смене Свистунова 

В коллективе обжимного цеха лучших 
результатов в социалистичесшм соревнова
нии в м-ае долбилась смена инженера'т. Сви
стунов а на третьем блуминге. 

В смене широко развернуто соревнование 
между участками, которые по-боевому бо
рются за судьбу своих обязательств, тем 
самым рэдая общий ушех. С начала ме
сяца этот коллектив) обрел ровный стиль 
работы, изо дня в день перевыполняет за
дания. 

^ Несмотря на трудности с подачей газа, 
обжимщики этой смены не сдают своих 
стахановских темпов. За '25 дней мая они 
обжали сверх плана 1200 тонн слиткового 
металла. 

„Услуги" цеха связи В столовой без перемен 
Рабочие, ремонтирующие вторую домен

ную течь, на обед в -столовую № 3 до
менного цеха уходят по графику, а сидят 
за столом больше положенного времени. В 
столовой мало официанток и они не успе
вают вовремя обслужить обедающих. 

Руководители столовой должшых выводов 
для; себя не сделали и не организовали 
•надлежащее обслуживание ремонтников. 

Г. П Е Т У Х О В , мастер основного 
- механического цеха. 
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Г П Я Р Т И Й Н Я Я ж и з н ь 

ЗА ДАЛЬНЕЙШИЙ ПОД'ЕМ МАССОВО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ В ОБЩЕЖИТИЯХ МОЛОДЕЖИ 

Больше значение приобретает массово-
политическая работа в общежитиях среди 
молодых металлургов. 

В этом отношении большая ответствен
ность ложится на партийную организацию 
отдела общежитий, на коллектив воспита
телей. Три месяца тому назад, согласно 
постановления Совета Министров СССР, в 
общежития назначены воспитатели, в обя
занность которых входит массово-полити
ческая и культурнонпросшетительная рабо
та среди молодежи. 

Сейчас ужо можно говорить о результа
тах проведенных мероприятий. Если в 
марте лещиями, читками газет и художе
ственной литературы, а также беседами 
было охвачено 7256 человек, то в айроле 
на лекциях и беседах присутствовало уже 
13.897 человек. Эти цифры говорят не 
только о том, что воспитатели и партий
ная организация отдела, общежитий BI ап
реле улучшили свою работу, но и о том, 
что тяга молодежи к политическим и на
учным знаниям значительно повысилась. 

Недавно при заводском партийном коми
тете был проведен четырехдневный семи
нар воспитателей и организованы регуляр
ные совещания и инструктажи. Е этой 
форме подготовки воспитателей привлека
ются лучшие партийные работники завода 
и города. Воспитатели прослушали лекции 
заведующего отделом пропаганды и аги
тации ГК ВЖЕ(б) т. Каганиеа, лектора 
горкома партии т. Фаренникова, парторга 
ЦК ВКП(б) [на заводе т. Корнилова, лекто
ра заводского парткома т. Соловьева и 
ДРУГИХ. 

Можно уже указать несколько ело® о 
лучших воспитателях. Хорошо знают своз 
дело воспитатель общежития № 25 
т. Шуб ко и воспитатель общежития шесто
го Западного дома т. Быютрова. Цни чаще 
других проводят читки газет, беседы, до
клады. По своей инициативе они органи
зуют массовые культпоходы в кино д 

театр. Их живые и интересные беседы ув
лекают слушателей, .заинтерееовышают. 

Все выше перечисленные мероприятия 
только начало большой работы партийной 
организации отдела. Мы имеем возмож
ность сделать значительно больше. В ор
ганизации воспитательной работы у нас 
имеется еще много серьезных недочетов. 

Совершенно правильно отметил недавно 
Сталинский райком ВКП(б), что вся рабо
та- в. общежитиях по существу сводится к 
лекциям по путевкам завкома металлур
гов, д в общежитиях 11, 19, 36 'и 
99 (за четыре последних месяца не прово
дилось ни одной лекции. 

У нас еще недостает кадров агитаторов, 
и многие агитаторы нуждаются в серьез
ной подготовке. 

Но следует1 сказать, что работа воспи
тателей не снимает ответственности с це
ховых партийных организаций за работу 
среди молодежи в общежитиях. Однако 
выделенные агитаторы из большин
ства цехов не /преходят в общежития к 
молодежи. Это происходит по вине секре
тарей цеховых партийных организаций. 

Особенно серьезный «упрек заслуживают 
партийные организации цеха ремонта про
мышленных нечей, чугуно-литейного, ко-
телыно-ремонгного и других цехов. 

К (крупным недочетам следует отнести 
отсутствие до сих пор при общежитиях 
оборудованных спортивных площадок; не 
налажена и физкультурная работа с мо
лодежью: А ведь спортивное лето в пол
ном разгаре. v 

В своем решении Сталинский райком 
партии наметил конкретный план действий 
для устранения всех этих недостатков и 
парторганизация отдела общежитий при
ложит все усилия, чтобы поднять уровень 
воспитательной работы. 

Н. Ш И Ш К А Л О В , секретарь парт
организации отдела о б щ е ж и т и й . 

В ПЯРКЕ МЕТАЛЛУРГОВ 

22 мая открылся парк культуры металлургов. На снимке: гуляние в парке. 
Фото Б. Ерофеева. 

В п а р т к а б и н е т е з а в о д а 
Большая работа проводится при пар

тийном кабинете завода. Ежедневно здесь 
даются консультации для лекторов и 
докладчиков, проводятся семинары и сове
щания по обмену опытом работы. Для 
цеховых партийных организаций в парт
кабинете даются методические указания, 
как проводить теоретические конференции, 
как готовиться к ним. 

В распоряжении лекторов есть партий

ная литература. В парткабинете органи
зуются выставки рекомендуемой литерату
ры. Сейчас, например, организована вы
ставка на тему «Рентабельная работа на
шего комбината». 

Кроме всего перечисленного, в партка
бинете проходят занятия школы малогра
мотных коммунистов. На днях состоится 
выпуск 25 учащихся. 

ЗНАЧОК „ Г Т О " - К А Ж Д О М У КОМСОМОЛЬЦУ! 
Для коренного улучшения массово-физ

культурной работы, повышения спортивно-
технических достижений, укрепления низо
вых дековых коллективов спортивного об
щества «Металлург Востока» заводская 
комсомольская организация обязуется в 
этом году: 

— Подготовить 3000 значкистов «Готов 
к труду и обороне ССОР», в» том числе 
комсомольцев 2000 человек, из них зная-
кистов «ГТ0» второй ступени 100 чело
век; 

Подготовить 400 спортсменов-разрядни-
ков. (по различным (видам спорта; 

. Подготовить из комсомольцев кадры 
общественных инструкторов, судей но раз
личным видам спорта 120 человек; 

Построить при цехах завода и обще
житиях комбината 35 спортивных площа
док. ; , , ^ ; | 

Обсуждено и принято ^ а собраниях 
цеховых комсомольских организаций 

комбината. 

Комсомольцы и молодежь проволочно-
штрипсовюго цеха по инициативе комитета 
комсомола организуют возле своего цеха 
спортивную площадку, Они ровняют землю, 
вкапывают столбы для игры в волейбол, 
строят площадку для городошников. 

Цеховый комитет выделяет средства на 
приобретение волейбольной сетки, мяча, 
городков и другого спортивного инвентаря. 

30 мая у членов спортобщества «Метал
лург Востока» большой праздник. В этот 
день состоится открытие стадиона. 

Открытие ознаменуется спортивными со
ревнованиями по бегу, (игре в футбол, во
лейбол и баскетбол, выступлениями гимна
стов, борцов, штангистов. Особенно боль
шой интерес представит волейбольная 
встреча команды металлургов с командой 
гор но-мет а л л у ртичес кого и не тгатута. 

Управление трамвая извещает, что в связи с ремонтом в ночь на, субботу 29 мая 
с. г. движение трамваев будет полностью прекращено с 0.30 мин. до 5 часов утра. 

ПЕРЕДОВОЙ ОБРУБЩИК 
Весь советский народ по почину тру

дящихся города Ленинграда прилагает 
все усилия к тому, чтобы завершить пяти
летний план восстановления и развития 
народного хозяйства в четыре года. Маг
нитогорские металлурги, выполняя эту 
важнейшую задачу, идут в первых рядах 
советских тружеников. 

В деле создания условий нормальной 
работы основных агрегатов комбината 
очень важно своевременное обеспечение 
металлургических цехов сменным оборудо
ванием высокого качества. 

Моисей Захарович Бурлак — один из 
лучших обрубщиков фасоно-литейного це
ха своим трудом обеспечивает выпуск зна
чительного количества наиболее ответст
венного сменного оборудования для мар
теновских и доменного цехов. Он систе
матически выполняет задания от двух до 
четырех норм в месяц. По результатам 
работы за 1947 год, он занесен в завод
скую «Книгу почета» и за достигнутые 
успехи в январе и феврале ему присвое
но звание «Лучший обрубщик». 

За прошлый год М. 3. Бурлак выполнил 
годовое задание на 335 процентов, в янва
ре текущего года — на 414,5 nponj., э 
феврале — (на 269,9 процента и в мар
те — на 221 ирод. 

Наиболее трудоемкая и ответственная 
продущия поручалась на обрубку т. Бур-

лаку. Та*к, из 104 шлаковых/ ччаш|, вы
данных фасоно-литейным цехом за год, на 
долю Бурлака пришлось 95. 

Стремясь облегчить труд и увеличить 
производительность, т. Бурлак стал усо-
в ерпЕенеттовать приемы св о ей работы, 
улучшать инструмент, более тщательно 
готовить свое рабочее место, полнее ис
пользовать рабочий день. 

К началу работы он всегда знает, что 
будет делать. Он имеет комплект необ
ходимого инструмента: пневматический 
молоток КЕ-22, шланг, кувалду, зубила 
(большое и малое), лопату, а также' мас
ленку для смазки молотка и трос. Ин
струмент он хранит в отдельном ящике, 
всегда в исправном состоянии. 

Заступив на рабочее место до начала 
смены, он внимательно опробует молоток, 
осмотрит приготовленную для рубки отлив
ку, наметит, в (последовательности 
производить обрубку ее отдельных частей 
(плоскостной, сферических выступов ж 
впадин, фабер и т. д.), определяя даиболее 
трудоемкие пороки, и только после этого 
приступает к работе. 

В январе 1947 года т. Бурлак пришел 
к выводу, что для повышения производи
тельности труда необходимо изменить раз
меры зубила. По его предложению стали 
применяться зубила с (шириной лезвия 

60 мм вместо прежних 30 мм и по дли
не 630 ,ш, вместо рашее применяемого в 
190 мм. 

В процессе ,работы т. Бурлак использует 
оба зубила, причем зубило нормального об
разца стало применяться для вырубки 
дефектов и срезывания! местных утолще
ний при выравнивании поверхности отли
вок. Зубило же с широким лезвием ис
пользуется для удаления пригара окали
ны и чеканки литья, то-ееть во всех тех 
случаях оврубки, при .которых удар зу
била и направление^ молотка идет перпен
дикулярно к обрабатываемой поверхности. 
В этих случаях мощность молотка обеспе
чивает резьбу зубила с широким лезвием 
и дает значительный прирост производи
тельности. 

Поступающее на участок обрубки круп
ного литья литье имеет после выбивки 
значительное количество формовочной земн 
ли и арматуру. Чтобы быстрее обрубить 
отливку, т. Бурлак стремится прежде все
го выбить стержни, освободить от земли 
арматуру, установить места наибольшего 
пригара, удалить арматуру. Это позволяет 
ему затем с меньшими (затратами труда 
производить очистку поверхности отливки 
зубилом, обрубку остатков литников выпа-
ров и обрубку заливов по раз'емам. 

При обрубке шлаковых чаш с темпера
турой 200—300 градусов т. Бурлак по
ливает их водой. Омягчая таким образом 
землю, он значительно облегчает свой 
труд. 

Обрубку тпжковых чащ т. Бурлак про

изводит сначала по внешней, более охлаж<-
денной поверхности. Это дает возможность 
в отдельных случаях, не ожидая оконча
тельного охлаждения, начинать обрубку, а 
в дальнейшем при перехода на обрубку 
внутренней поверхности предоставляется 
возможное ть одновременно работать и 
автогенщику но обрез(ке прибыли. 

На машиншом стальном литье т. Бурлак 
стремится как можно лучше очистить от
ливку до отжига. В этом 'случае тело от
ливе в процессе термообработки лучше 
прогревается и пригар толщиной в 2—3 
мм легче отстает от стенок. 

Работает т. Бурлак спокойно, без лишЯ^ 
них движений. Определив но ш е и ш е Я ^ 
виду глубину вырубашого порока, он, 
мастерски владея молотком, вырубает его 
с наименьшим числом проходов. 

Такая организация работы, когда .имеет
ся все необходимое на рабочем месте, при 
полной исправности инструмента, с начала 
до конца смены, дает т. Бурлаку г возмож
ность значительно быстрее- других стаха
новцев обрубать одинаковую по трудоем
кости отливку. Квалифицированные обруб
щики — стахановцы тт. Гареев и Дорма-
чев на обрубку шлаковой чаши затрачи
вают 56 часов, а т. Бурлак — 20.—24 
часа, £ 

И. ЛОЗОВСКИЙ, старший и н ж е 
нер по нормированию фасонолитей-
ного цеха. Е. Б У Р М А К И Н , норми
ровщик. 

Ответственный редактор 
Д. М . Г Н И Л 0 Р Ы Б 0 В . 

О Б О Р У Д У Ю Т С П О Р Т П Л О Щ А Д К У 30 М А Я О Т К Р Ы Т И Е С Т А Д И О Н А 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Трибуна стахановского опыта 


