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Орган парткома, завкома м заводоуправления Магнитогорского ордена Ленина 
и ордена Трудового Красноте Знамени металлургического комбината имени Сталина. 

Чем лучше будет поставлено политическое просе», 
щение коммунистов, тем выше будет их руководящая 
и авангардная роль в борьбе за досрочное выполнение 
плана послевоенной сталинсной пятилетни, за коммуниг 

\ стическое воспитание трудящихся. 

(„Правда") -

УЧЕБЕ КОММУНИСТОВ -
НЕОСЛАБНОЕ ВНИМАНИЕ 

Десять лет тому назад Ц К ВКП(б) при
нял постановление «О постановке партий
ной пропаганды в связи с выпуском «Крат
кого курса истории ВКП(б)», явившееся 
боевой программой перестройки партийной 
пропаганды, улучшения марксистско-ленин
ского образования коммунистов. 

Выполняя это историческое постановле
ние, заводская партийная организация про 
делала большую работу. Коммунисты ме 
таллургн настойчиво овладевают марксист
ско-ленинской теорией в политшколах, 
кружках по изучению «Краткого курса ис
тории ВКП(б)» в вечернем университете и 
районной партшколе. Сотни членов и кан
дидатов ВКП(б) самостоятельно работают 
над повышением своего идейно-политиче
ского уровня. 

Начавшийся полтора месяца тому назад 
учебный год в системе партийного просве
щения показал огромную тягу комму
нистов к овладению революционной теори
ей. Сейчас только в кружках и политшко
лах занимается свыше 1300 кандидатов и 
членов партии. Заводской партийный коми
тет и первичные парторганизации цехов 
проделали большую работу по подбору, 
подготовке и расстановке пропагандистов. 
Это оказало существенное влияние и а улуч
шение учебы коммунистов. 

Одной из важнейших задач партийных 
организаций является постоянный контроль 
и помощь в работе кружков и политшкол, 
контроль за самостоятельно изучающими 

^марксистско-ленинскую науку. Там, где 
партийные организации руководствуются 
этим положением, достигнуты хорошие ре
зультаты в работе кружков и политшкол. 

Хорошо и организованно проходят заня
тия в кружках по изучению «Краткого кур
са истории ВКП(б)» и политшколах коксо
вого, прокатных, копрового, котельно-ре-
монтного и других цехов. Секретари пар
тийных организаций этих цехов добились 
активного посещения занятий слушателями 
и неослабно следят за выполнением учеб-
ной программы. Не случайно кружки, ко
торыми руководят тт. Кохненко (коксовый 
цех), Алимов (сортопрокатный цех), Шварц
ман (шамотно-динасовый цех), считаются 
лучшими на заводе. 

В партийных организациях заводоуправ
ления (секретарь т. Буйвид), Ц Э С (секре
тарь т. Голланд) уделяется большое вни
мание помощи самостоятельно изучающим 
марксистско-ленинскую науку. В заводоуп
равлении недавно прошла проверка, как ком
мунисты работают над собой. Это позволи
ло партийному бюро выяснить, кто из са
мостоятельно изучающих нуждается в по
мощи. Такая же проверка проходила и в 
парторганизации центральной электростан
ции. Здесь также было проведено товари
щеское собеседование по «Коммунистиче
скому манифесту». 

|Однако это еще не дает оснований за
явить, что с учебой коммунистов в завод
ской парторганизации обстоит все благо
получно. Секретари некоторых парторга
низаций до сих пор по-настоящему нб 
контролируют посещаемость занятий и ка
чество учебы в кружках и политшколах. 
Так, например, в парторганизациях паро-
воздуходувной станции № 1 и цеха водо
снабжения есть коммунисты, которые еще 
не были ни на одном занятии. Но это не вы
звало тревоги у руководителей парторгани
заций. Более того, секретарь партбюро це
ха водоснабжения т. Вазилло сам ни разу 
не присутствовал на занятиях районной 
партшколы, слушателем которой он являет
ся. Факты непосещения занятий без уважи
тельных причин имеют место в первом и 
втором мартеновских цехах, в ремонтном 
кусте мартена. 

Такое положение не может быть терпи
мо. Первичные партийные организации обя
заны постоянно контролировать ход учебы 
коммунистов. По-большевистски руководить 
делом партийного просвещения — это зна
чит повседневно и глубоко интересоваться 
содержанием занятий, их идейным уровнем, 
контролировать работу пропагандистов, по
могать им, периодически проверять, как 
коммунисты усваивают изучаемый матери
ал, как повышается уровень их политиче
ских знаний. 

Закрепляя успехи предоктябрьского соревнования» 
добьемся досрочного выполнения годового плана 

Задаршляя успехи предоктябрьского со~ 
ревшванш, сталеплавильщики третьего 
мартеновского д е т изо дня в девь нара
щивают темпы. Передовые коллективы 
шеспнадатой, восемнадцатой и двадцатой 
яечей уже выполнили план 11 месяцев. 
1акже рассчитались с одинладцатямесяч-
тт плюом сталевары Лысенко, Курилин 
И Родияев. 

За 14 ноября коллектив цеха выполнил 
плат на 111,6 процента. В этот дань было 
выдано пять Шфорош плавок. Сталевар 
Акшшцев сварил плашку за 13 часов 20 
шянут шесто 14 часов по графику, стале
вар Панчшко — за 12 чашв 55 минут 
вместо 13 чашв 30 минут и выдал 73 тон
ны стали сверх плате, сталевар Зоркий 
сократил время плавки на час 40 минут и 
выдал аверх плана 30 тоин, сталевары 
Вавилов л Сиданко под руководеппвом мас
тера Бурашиикова шарили скоростные 
плавки, т которых , сэкономили больше 
двух часов и выдали сверх гама 130 
тонн стали «верх задания. 

Среди сортопрокат
чиков высоких произ
водственных показа
телей в социалисти
ческом соревновании 
добилась смена мас
тера Эуева> Фед 
Михайловича. Она ус
пешно выполнила 
предоктябрьские обя
зательства и развер
нула активную борь
бу за досрочное за
вершение годового 
плана. * 

На снимке: Ф. М. 
Зуев и старший свар
щик т. Никитин на
блюдают за ходом, 

работы. 
Фото П. Рудакова. 

В элегстроремонтном цехе по-стазсановски 
трудится тмсшольско-молодежная брига
да электрослесарей, которой руководит мас
тер-коммунист т. Словарь. В предоктябрь
ском сощалистичесшм соревновании она 
добилась высоких производственных пока
зателей, выполнила нормы на 136 про
центов. 

Особенно в ыкшопроизводитал ьтю работа
ют элек^рослесари этой бригады В. Зайце® 
и И. Барылышк. За два года я девять ме
сяцев они выполнили пятилетние нормы, 
а в октябре на стахановской вахте в честь 
30-летия комсомола дали свыше 230 про
центов нормы. На таком же уровне они 
работают и в этом месяце. 

И . Ч Е Р Н О М Ы Р Д И Н . 

Передовая бригада 
электрослесарей 

Впереди—смена Скрипачева 
Коллектив омелы комсомольоко-молодеж-

ного оредиатаяюркнго стана, возглавляе-
мый начальником т. Скрипачевым и моло»-
дым мавром т. Куприна, отлично трудит
ся на стахановской вахте в честь XI съез
да ВЛКСМ. Он изо дня в день наращивает 
ирюетодшвенные тежгы и добивается вы
соких показателей в труде. За 14 дней 
ноября этот коллектив прокатал свыше 
700 тоен выюошшчественного листа сверх 
плана. Оюобенно хорошо работают комсо
мольцы старший оператор Козырь, стар

ший вальцовщик Пашенко, машинист 
крана «клада слябов Черно©, сле
сарь Серебряков и другие. 

Этот стахановский коллектив по иници
ативе адппкомщрга т. Кожевникова ш~ 
пивно включился в борьбу за экономию. 
11 ноября он дружно вышел на субботник-
и собрал «выше 30 тонн металлических 
отходов. 

Г. ЧУМАК, секретарь комсомоль
ской организации листопрокатного 
цеха. 

ЧУГУН С В Е Р Х ПЛАНА 
Коллеяйт доменного цеха неустанно бо

рется за выполнение шт обязательств в 
соревновании за досрочное окончание пла-
,на третьего,, решающего года пятилетки. 
За четырнадцать дней ноября доменщики 
значительно перевыполнили задание и вы
дали дополнительно несколько тысяч тонн 
чугуна. 

Лучшие результаты с начала месяца 
имеет коллектив второй доменной печи, 
(возглавляемый мастерами Овсяшниконым» 
Злушщыным и Жигулевым. Дополнитель
но к плану он выдал уже свыше 1400 
тонн чугуна. В ногу с ним вдут домен-
щики третьей печи, где мастерами Орлов, 
Душкин и Черкасов. Г. СИДОРОВА.. 

Огнеупорщики в борьбе за экономию 
Поддерживая патриотический почин аде-

товичей, коллектив металлургов Магнитки 
©зялся сэкономить до конца текущего года 
45 миллионов рублей. Пересмотрели свои 
обязательства о сверхплановой экономии 
и работники цеха ремонт промышл сотых 
печей. Наш коллектив обязался, перевыпол
няя прогреосивные нормы, повысить но 
сравнению с прошлым годом производи
тельность труда на 4 процента, механизи
ровать и рационализировать труд, сэконо
мить на ремонтах мартеновских печей 12 
процентов ценных огвдупоров. 

Совдиалнклдаекжое сорешотанда;е, массовая 
работа среди огнеупорщико© мобилизовали 
внимание всего' коллектива на борьбу за 
экономию. На стенах ража/рядки цеха 
весят плакаты, показывающие стоимость 
огнеупоров и призывающие а'йономить ма
териалы. На сменно-веттречнъех собраниях 
ежедевно подводятся итоги работы за лень 
и отмечаются достижения передовиков. 

Повседневная массовая «работа среди кол
лектива подкрепляется стахановскими ус
пехами. В октябре ошеупорщики сэкономи
ли 15Д процента огнеупорных натерла-
лов-^шат&гажю пере&ыдалнядн. Вшол-* 

г пение норм каждым огнеупорщиком в сред
нем составило 134 процента—на 2 про
цента вшге. чше в сентябре. 

Можно назвать десятки стахановцев — 
отличзников соревнования, которые своим 
трудом обеспечили перевыполнение заданий 
и экошмию материалов. Звено ошеупоо-
щика т. Софина выполнило ШШТ на 158 
щюданяюв, звено шлаковщика т. Сшсыре-
аа—да 153 процента, звено шщручиых 
каменщиков т. Гончарука—-на 179 иро-
цешов. 

Выюожая производительность труда обес-
п ш л а хорошие экономические показатели. 
На кашггально^воостащовительпом ремонте 
третьей мартеновской печи бережно разби
рали кладку. Это дало возможность ис
пользовать старый кирпич. Свыше 550 
тонн огнеупорного кирпича сэкономлено на 
решите этой печи. Особенно хороших по
казателей: в труде здесь достигли звенья 
огнеунюрщкков тт. Софина, Кириллова, 
Ванюшика, Помаэкова, звенья шлаковщи
ков тт. Сжосырева, Гусева, Семенова и 
другж. На (ремонте двадцатой печи сэконо
мили десятки тонн огаеулорного кирпича 
и ремода выполнили на 15 часов раньше 
1раф«кА. На оеошетб сошюй итш сэжо-

номили 20 часов. С опережени'ем графжа 
зав"ерш'ен ремонт четырнадцатой и шестов 
печей. 

Хорошим организатором показал себя в 
октябре начальник смены т. Исаев, в его 
бригаде наиболее высокие показатели вы
полнения нош на одаго каменщика—135 
процентов. 

Борьба за график на ремонтах марте* 
яовежих печей имеет немаловажное значе
ние для экономических показателей стале
плавильных цехов, где каждый горячий 
час печи исчисляется сотнями рублей. На
ши огнеупорщики нйпосреде'товенно на сво
их рабочих местах увеличивают сверхпла
новую экономию. В октябре они сэкономи
ли сотни тонн огнеупорного (кирпича, сбе
регли около 40 ТЪБСЯЧ рублей государст
венных средств. За десять месящев теку
щего года количество сэкономленного огне-
упоргшго кирпича, использованного из ста
рой кладки, исчисляется тысячами тони й 
сверхплановых накоплений за это время 
оине^торщики дали сотни тысяч рублей. 

Наш коллектив прилагает Bice усилия, 
чтобы увеличить свой вклад в экономию 
государственные средств комбинатом-. 

И. ТАРАСОВ, председатель цехо
вого комитета цеха ремонта про
мышленных пеняй. 

У С П Е Х И 
С Т А Л Е П Л А В И Л Ь Щ И К О В 

Т Р Е Т Ь Е Г О Ц Е Х А 

Пятилетку — в четыре года! 
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ПАРТ И Й Н А Я Ж И 3 Н Ь 
постоянный 

КОНТРОЛЬ 
Оршшоюанно начался учебный год в 

сети партийного просвещения в парторга
низации отдела рабочего снабжения. Боль
шая подготовительная работа, лроведен-
рая партийным бюро, позволила опреде
лить форму учебы для каждою кандщата 
и члена ВКП(б). Были организованы кру
жок по изучению «Краткого курса исто
рии ВЕП(б)» и политшкола. 

В кружке, которым руководит пропаган
дист т. Овчинников, занимается 18 ком-
щтжгов. Первый месяц учебы показал 
BLiCOiKyro организованность и хорошее ус
воение материала слушателями этого круж-
лз. Состоявшееся недавно тош.рздеда г 
собеседование по первой главе Краткого 
.курса показало, что многие коммунисты 
серьезно работают над повышением своего 
щ^йно-шлитичесжого уровня, аж-куратно 
посещают занятия, имеют конспекты. Осо
бенно хорошо готовятся к занятиям ком
мунисты тт. Дмитриева, Переишвко, Чер
вяков я другие. 

Высокая уепегааемость слушателей во 
многом зависит от умения рукшодителя 
аджка т. Овчинникова доходчиво, в по
пулярной форме излагать материал. 

Партийное бюро повседневно контроли
рует, как коммунисты учатся и посещают 
зшятия кружка и политшколы. Каждый 
случай непосещения занятий без уважи
тельной причины мы обсуждаем на- бюро. 
Так, например, заведующий складом товар
ной базы коммунист Елисеев несколько 
раз пропустил занятия кружка. Неодно
кратные беседы с ним не дали результа
та. Елисеев был приглашен на заседание 
партбюро*. Здесь его предупредили о недо
пустимости несерьезного отношения к изу
чению марюсистоко-ленииюкой теории и он 
дал слово посещать занятия. 

Если занятия кружка по изучению Крат
кого курса проходят регулярно и при вы
сокой активности слушателей, то о полит
школе (этого оказать нельзя. Назначенный 
руководителем пкколы коммунист Подая-
ков огшеюся крайне беэдттетственно к это
му важному партийному поручению. На 
занятия он приходил неподготовленным, 
беседы были скучными и малоинтересны
ми. Партбюро указало на эти недостатки, 
кю ^Поздняков не учел своих ошибок, по
этому был отстранен от руководства школой. 

Так, постоянно контролируя состояние 
учебы в сети партийного просвещения, 
партбюро добивается, чтобы каждый ком
мунист настойчиво изучал маркшетско-ле-
отншую науку. 

Д. А Р Т Е М О В , секретарь партбюро 
ОРСа комбината. 

СОКРАТИЛИ 
ПРОСТОИ СТАНОВ 

ТАМ, ГДЕ НЕТ ВНИМАНИЯ 
УЧЕБЕ КОММУНИСТОВ 

Повседневный контроль за тем, кж ком
мунисты учатся, как они овладевают зна
ниями основ марксизма-ленинизма, яв
ляется важнейшей задачей партийных ор
ганизаций. Однако этой истины, (как вид
но, до сих пор не поняли секретари пер-
вданых парторганизаций ПВС М 1 н це
ха водоснабжения тт. Лебедев и Вазилло, С 
начала учебного года прошло уже полтора 
месяца. Но в этих цехах учеба коммунис
тов до сих пор должным образом не орга
низована. Тт. Лебедев и Вазилло даже не по
беспокоились о том, чтобы обеспечить слу
шателей кружков и политшкол тетрадям. 
Это, как считают они, «мелочь», не за
служивающая внимания. 

Составив списки слушателей, кружков и 
политшкол, секретари этих двух парторга
низаций на этом и успокоились. Ни разу 

они не проворили, как посещают комму
нисты занятия, не поговорили с теми, кто 
до сих пор еще не приступил к учебе. А 
между тем, кошунисты паровоздуходувной 
станции тт. Сецко, Степанов, Гусак и Ро
манов еще не посетили ни одного занятия. 
Такжа не начали учиться коммунисты 
цеха водоснабжения тт. Новиков, Поеы-
пайко, Еремин и Каримов. 

Отсутствие внимания со стороны секре
тарей иарторганша.цйй к учебе коммунис
тов не может быть терпимо. Тт. Лебедев и 
Вазилло должны установить постоянный 
контроль за марксистско-ленинским обра
зованием коммунистов, потребовать от каж
дого члена и кандидата ВКП(б) добросо
вестного отношения к учебе. 

Я . Б А Т А Е В , пропагандист завод
ского партийного комитета. 

Прокатчики обсуждают доклад В. Ж . Молотова 
Во всех прокатных цехах 'комбината 

проводятся чижи и беседы по изучению 
доклада В. М. Молотова на торжественном 
заседании 6 ноября 1948 года о 31-й го
довщине Великой Октябрьской социали
стической революции. 

С большим интересом обсуждают доклад 
В. М. Молотова сортоопрокатчики. Агитато
ры начальники смен стана «500» тт. Мель
ников, Нудельман и Буцеяь, начальник 
смены става «300» Л? 1 т. Милихии, 
старший сшрщик стана «300» № 3 

т. Черненко и другие провели читки док
лада и беседы. 

С огромным вниманием проходят читки 
и обсуждение доклада В. М. Молотава так
же в пршолочно-пгтршеов'ом, обжимном и 
листопрокатном цехах. Выступающие това
рищи отмечают огромное значение мудрых 
слов В, М. Молотова, которые помогают 
более глубоко понять международную об
становку и видеть, каких огромных успехов 
достигла наша страна под руководством 
великой партии Ленина—Сталина. 

Все усилия коллектива межаищьо» ста
на «500»' направлены к тому, чтобы* ш а -
вигь внеплановые простои механического 
оборудования. Для этой цели все участки 
мы закрепили за дежурным обслуживаю
щим персоналом. Это повышло ответствен
ность слесарей за бешеребойную работу 
механизмов. 

Смазчиш были расставлены с таким 
расчетом, чтобы шазка оборудования про
изводилась ежесменно. Строго следят за 
нормальной работой механизмов» бригадиры 
дежурных слесарэй Брусник, Галигузоэ, 
слесарь-смазчик Петра1чук и слесари-ре-
монтнижи Дубасов и Буцик. . 

Большую роль в сокращении простое© 
сыграл средний ремонт стана, произведен
ный в октябре этого года. Усилиями меха
ников реконструированы рольганг и цен
ные шлеипера холодильника, налажен ре
гулярный ремонт пил и кантователей, а 
также произведена реконструкция системы 
смазки роликов подводящего .рольганга. Гу
стая смазка здесь заменена жищкой, блаою-
даря чему увеличилась стойкость * вклады
шей. 

Все эти мероприятия помогли коллекти
ву стана работать высошпрошводительно 
и дать с начала года свыше 2 миллионов 
рублей экономии. 

Л. К У Л А К О В , механик стана « 5 0 ( Ь 
сортопрокатного цеха. 

На вахте смена Зуева 
Н* прокатном стане начался рабочий 

день. Одна за другой проносятся егяенно-
лсракжыэ полосы. Из коротких заготовок 
они, постепенно вытягиваясь, превраща
ются в шговый прокат. Стремительно 
мелькнув в воздухе, каждая такая полоса 
слетает с рольганга на зубчатые линейки 
холодильника. 

—На вахте смена Федора Михайловича 
Зуева, — говорит обор-мастер стана 
«300» № 1 Аркадий Лавреетьешч Пше
ниц. В голосе его чувствуется похвала 
передовому коллективу. 

Внешне работа йюй смены ничем не отли
чается от других. Так же неторопливы и ак-
здрапны движения операторов, так же стре
мительно про1носятся от кл-еян к клети за
готовки. Но четкий ритм работы стана, до 
мишмума сокращенные интервалы м'эду 
йолоюаш, свидетельствуют о высокой 
организованности и слаженности. 

Мастера Зуева мы разыскали возле на
гревательной печи, где он давал указания 
старшему сварщику Никитину. 

— Федор Михайлович,—обратился то®. 
Нинетин к мастеру, —• вот тут из редак
ции пришли, интересуется, как ваша сме
на работает. 

— Да что там, работаем, как и все,— 

говорит мастер, смущенно улыбаясь. 
— Вон видите,—указывает Федор Ми

хайлович на висящий неподалеку плакат, 
который призывает: «Все силы и энерпш, 
весь опыт и знания — на досрочное вы
полнение плана третьего, решающего года 
пятилетки», — это для нас, пркатчиков, 
главная заповедь. 

Федор Михайлович Зуев проходнг вдоль 
стана. Его опытный глаз .зашчакзт каж
дую мелочь. Вот он остановился возле од
ной из клетей, внимательно осмотрел креп
ление линеек и регулировку валков. 

—Прижми немного,—приказывает мас
тер вальцовщику. 

Коротко рассказывает Федор Михайлович 
о делах своей смены. 

— Работать высокопрошвордательно, — 
говорит он,—наша обязанность. Ведь от 
тото, как мы трудимся, зависит успах 
многих заводов нашей страны. Металл 
Мачнитки потребляют и сормовские еда-
строители, и восстаяюсБители Днеироспроя, и 
многие другие заводы и новостройки. 

Соанниие своей ответственности перед 
Родшюй, глубокое понимание задач при
суще коллективу сортопрокатного цеха, 
удостоенного высокого звания «Лучший 
прокатный цех Советского Союза». Поэтов 

так высоки их показатели в борьбе за 
досрочное выполнение плана третьего, ре
шающего года послевоенной пятилетки. 
Только в октябре коллектив цеха выдал 
дополнительно к заданию несколько тысяч 
тонн проката. Смена мастера Зуева в 
прошлом месяце не только перевыполняла 
обязательства по выдаче проката, но и до* 
била|сь значительного улучшения качест-
вшнык показателей. Процент брака здесь 
был допзеден до 0,24 процент, а вторых, 
оортш—до 0,21 процента. 

Принимая переходящее Красное знамя 
Оовета Министров СССР — почетную на-
граду за отличные успохи во Всесоюзном 
социаишетическом соревнювшншщ, сортопро
катчики дали слово Ъдорепить за ообой 
звание лучшего прокатного цеха Советско
го Союза:. Выполнению этого обязательства 
тасвящены сейчас все дела коллектива. 
Об этом красноречиво свидетельствует ус
пешная работа смены мастера Зуева.. Вы-
(полнив октябрьский план на 107,1 про
цента, бригада с первых дней текущего 
месяца идет на уровне 109 процентов. 
Большая заслуга в этом передовых лю
дей смены — старшего вальцовпрка 0с-
кодошва, вальцшщика, комсомольца Бли
нова, операторов Шакировой и Изыковой, 
сварщиков Никитина, Гутарова и всех тех, 
от кого зависит бесперебойная работа стана. 

Отвечая на вопрос, что главное в успеш

ной работе смены, Федор Мжайлорч 
Зуев rosd̂ pHT: 

— Основное в нашем деле — это (на
стройка стана. Если 'раньше на перешал-
ку клетей уходило 3—3,5 часа, то те
перь — полтора—два часа. Улучшилось 
и качество настройки. Редкими стали слу
чаи остановок во время смены. 

Рассказывая об успехах своей смены, 
мастер с горе(чью говорит о том, что до 
сих пор не все еще использованы резервы 
роста производительности става. 

— Взять к примеру Тгроводки, линейки 
и дру^ю арматуру, — заявляет Зуев. 
— Заказы на нее лежат по году в отделе 
главного механика и не выполняются, 
а ведь арматура необходима нам, как воз
дух. Каж толмбо перевалка, так мучение, 
то нет подходящих линеек, то проводок. 
А ведь если бы все это было под рукой," 
работалось бы куда лучше и металла ката
ли бы больше. 

Справедливую обиду мастера разделяют 
мноиие прокатчики. Шагая в первых ря
дах соревнования за пятилетку в четыре 
года, они вправе требовать от вспомога
тельных цехов более оперативного выпол
нения своих заказов. 

Я . М И Х А Й Л О В . 

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

О С У Щ Е С Т В Л Е Н О « 
Ц Е Н Н О Е М Е Р О П Р И Я Т И Е 
Всемерно содействуя прошводствешым 

успехам металлургов нашего кшбдаа/га, 
коллектив шамотно-динашвого цеха осу
ществил ценное мероприятие. Перед наш 
была поставлена ответственная и очень 
важная задача: улучшить качество оводо
вого динаса для мартеновских печей. Слож-
нсють задачи заключалась в том, что 
высококачественный диншсовый кирпич с 
йиашм удельным в«есом* необходимо было 
получить на трудно перерождаемых квар
цитах. Поэтому тщательно были разрабо
таны технические мероприятия. 

Bejcb коллектив дружно взялся за осу
ществление (творческого замысла. В резуль
тате общих усилий © короткий срок был 
освоен выпуск оводового динаса с низким 
удельным весом, который позволил значи
тельно увеличить стойкость сводов марте
новских печей. Оводовой кирпич подучил 
высокую оценку мартеновцев. 

Активное участие в проведении этого 
мероприятия приняли обер-мастер т. Щелчь 
лев, мастер т. Сычев, обжигальщики тт. 
Иванов., Зарубин, Ошрноа, Чущшнии д 
другие. 

М. Ш В А Р Ц М А Н , помощник началь
ника цеха по печному хозяйству. 

На снимке: занятия кружка по изучен ию истории ВКП(б) в парторганизации от
дела рабочего снабжения комбината. Руководит занятиями А. С . Овчинников. 

Фото П. Рудакова, 


